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УДК 614.841
Балушкин М.А.
Магистрант ТГУ,
г. Тольятти, Самарская обл., РФ
ТЕХНОЛОГИЯ БЕСКОНТАКТНОГО ЭЛЕКТРОТУШЕНИЯ ПОЖАРА, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОБЪЕКТАХ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация
Статья посвящена исследованию малоизучаемого направления в области пожаротушения 
технологии бесконтактного электротушения.
Рассмотрены особенности применения бесконтактного тушения. Показаны теоретические основы
– общие данные при организации электротушения.
Ключевые слова
Бесконтактное тушение электричеством, организация тушения пожара, пожары на объектах
нефтегазовой промышленности, пожарная безопасность, электрическое поле.
Бесконтактное тушение электричеством, то есть под воздействием электрического поля,
вызванного электромагнитными импульсами совсем не распространено в настоящее время. Тушение
пожаров как в нашей стране, так и за рубежом осуществляется традиционными способами привычными
огнетушащими веществами.
Начало данной теме по изучению применения высоковольтного электричества положил академик
В.Д. Дудышев в 1988 году. Пламя прекращает своё действие в результате действия электромагнитного
поля на электрические частицы цепных реакций процесса горения. В результате изучения были
апробированы патенты на изобретение электропожаротушителя Дудышева.
Особенности и проблематичные стороны рассматриваемого способа тушения:
 тушение пожаров лишь на ограниченных площадях;
 необходим опыт в произведении расчетов физических характеристик электромагнитного и
электрического полей;
 метод практически не применяется, поскольку имеются теоретические знания и небольшой
практический опыт в использовании электротушения.
Достоинства применения бесконтактного электротушения:
 сокращение затрат на огнетушащее вещество, пожарную технику, пожарно-техническое
вооружение, трудозатраты личного состава, поскольку затраты на осуществление способа
несопоставимо малы с реальными и существующими способами;
 решение задачи по тушению пожаров в зданиях и сооружениях нефтегазовой и любой другой
отрасли, труднодоступных местах с помощью введения робототехники;
 экологичность по применению;
 современное техническое решение;
 высокая эффективность тушения по сравнению с известными прототипами.
Список использованной литературы:
1. Васильева Т.В., Хафизов Ф.Ш. Электрическая технология бесконтактного тушения // Нефтегазовое
дело. 2020. №3. С. 206-203. [Электронный ресурс]. URL: http://ogbus.ru/files/ogbus/issues/4_2019/
ogbus_4_2019_p32-41.pdf (дата обращения: 15.03.2022).
2. Кропотова Н.А., Топоров А.В. Аналитический обзор бесконтактных способов тушения и управления
процессами горения // Пожаровзрывозащита. 2020. №3. С. 323-325. [Электронный ресурс]. URL:
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развития и тушения пожаров: учеб. пособие. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2013. – 178 с.
5. Тушение огня при помощи электричества [Электронный ресурс]. URL: http://pojarunet.ru/tushenieognya-pri-pomoshchi-elektrichestva (дата обращения: 15.02.2022).
6. Увижева Ф.Т. Электричество как новый способ тушения // Научно-методический электронный журнал
ПБ. 2012. № 13. 16–20. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elektrichestvo-kak-novyy-sposob-tusheniyaognya/viewer (дата обращения: 12.12.2017).
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УДК 510.65
Грачев А.С.
ФГБОУВО «Марийский государственный университет»
г. Йошкар-Ола, РФ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ КОДОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ПРИ МИНИМИЗАЦИИ ЛОГИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ГРАФИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация
В данной статье предлагается метод определения длины кодовой композиции и сочетание
конъюнктив при минимизации булевых функций
Ключевые слова
Логические функции, метод вектор-переходов, кодовая композиция, минтермы,
идемпотентность дизъюнкции
DETERMINING THE LENGTH OF A CODE COMPOSITION WHILE MINIMIZING LOGICAL FUNCTIONS USING
GRAPHICAL TRANSFORMATIONS
Abstract
This paper proposes a method for determining the length of a code composition and the combination of
conjunctiva while minimizing Boolean functions
Keywords
Logical functions, vector-transition method, code composition, minterms, idempotence of disjunction
Известно много методов минимизации логических функций, причем как дизъюнктивной
нормальной формы (ДНФ), так конъюнктивной нормальной формы (КНФ): аналитический метод или
7
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метод эквивалентных преобразований, метод Квайна, метод Квайна-Мак-Класки, метод диаграмм
Вейча, метод карт Карно, геометрический метод, гарвардский метод, метод ненаправленного графа,
метод Блека-Порецкого, метод Петрика, метод Закрецкого и др. Каждый из этих методов имеет как свои
преимущества, так и недостатки.
В работе [1] был предложен метод вектор-переходов при минимизации логических функций с
помощью графических преобразований. Суть его заключалась в графическом изображении переходов по
состояниям реализуемой логической функции.
Пример 1: Пусть дана функция вида:

+

. Строится

реализация этой функции в графическом изображении с переходом по состояниям (Рис. 1).
Из центра f (0) начинается графический вектор-переход по последовательным конъюнкциям
состояний общей суммы. Затем подсчитываются суммы входящих векторов-переходов по каждому
состоянию:

Убираются

наименьшим весом. Это состояния
по сочетанию наибольших весов. Состояние

состояния

с

. Составляется минимизируемая логическая функция
не может быть реализовано по логике (состояние не

может быть истинным и ложным одновременно). Полученные минтермы (наборы переменных)
записываются через дизъюнкцию. Решение

+

.

Рисунок 1 – Векторы-переходы состояний
Задача заключается в том, чтобы определить, сколько состояний с наименьшим весом исключить и
какие использовать варианты сочетаний в конечной сумме.
Варианты сочетания переменных будут формироваться таким образом, что переменная с самым
большим весом объединяется со всеми переменными с весом, на единицу меньшим, потом, в свою
очередь, переменная с весом на единицу меньшим, объединяется с переменными на единицу
меньшими, чем она сама и так далее, пока не будет сделана переборка всех переменных. Таким
образом, сформируются конъюнкции результирующей дизъюнкции.
Иногда бывает целесообразная необходимость выделить переменную с наибольшим весом в
отдельную конъюнкцию, воспользовавшись тем, что при минимизации ДНФ достаточно часто (но не
всегда!) удается получить лучшие результаты, если «нарастить» данную ДНФ, используя свойство
идемпотентности дизъюнкции:

. Например, добавив конъюнкцию еще раз (где это
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необходимо и целесообразно), мы не изменим саму булеву функцию, но получим в результате
минимизации ДНФ более короткое ее представление. Это возможно, когда функция содержит нечетное
количество слагаемых. А это значит, что понадобится меньше логических элементов для практической
реализации данной функции, что, в свою очередь, повысит надежность оборудования и уменьшит
стоимость изделия.
Преимуществом данного метода является то, что он позволяет сразу получить минимизированную
функцию, не прибегая, как в других методах, к использованию свойство идемпотентности дизъюнкции
или к введению заведомо ложной (не характерной для данного алгоритма) комбинации состояний
(метод Карно).
Но как определить, сколько будет наборов переменных в конечной сумме?
Количество слагаемых ДНФ в минимизированной функции определяется логикой всех возможных
переборов состояний, отвечающих за реализацию данной логической функции.
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АНАЛИЗ ДАТЧИКОВ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В БИНС, ВХОДЯЩЕЙ В СОСТАВ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТЫ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕГКОГО КЛАССА
Аннотация
В работе анализируется состояние вопроса исследований современных бесплатформенных
инерциальных навигационных систем (БИНС) и их применение в составе ракет космического назначения
(РКН) легкого класса. Приводятся требования, предъявляемые к датчикам первичной информации
(ДПИ), применяемых в БИНС РКН легкого класса. Указаны пути дальнейшего совершенствования БИНС
для систем управления РКН легкого класса.
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ANALYSIS OF SENSORS OF PRIMARY INFORMATION USED IN A STRAPDOWN INERTIAL NAVIGATION SYSTEM
PART OF THE CONTROL SYSTEM OF A LIGHT SPACE ROCKET
Annotation
The paper analyzes the state of the issue of research on modern strapdown inertial navigation systems
and their use as part of space rockets of a light class. The requirements for primary information sensors used in
strapdown inertial navigation systems of space rockets light class are given. The ways of further improvement
of strapdown inertial navigation systems for light-class space rockets control systems are indicated.
Keywords
Space rockets, modern strapdown inertial navigation systems, primary information sensors.
Эффективность выполнения стоящих перед Вооруженными силами задач по укреплению
обороноспособности и безопасности государства в значительной мере зависит от возможности
использования космического пространства в военных целях. Для реализации возможностей этих задач
несомненно важна роль средств выведения космических аппаратов КА военного назначения. К
настоящему времени в нашей стране создан целый ряд ракет-носителей (РН), отличающихся высокими
качественными показателями и обеспечивающими стране приоритет в решении актуальных задач
повышения обороноспособности, практического освоения космического пространства и его
исследования [1]. В тоже время необходимо отметить необходимость повышения эффективности
применения РКН в части достижения высоких показателей по надежности, точности выведения КА и
экономичности. Одной из тенденций к изменению принципов построения систем управления (СУ) РКН
заключается в создании, так называемой, «лифтированной» СУ, часть задач которой выполняется на
этапах предстартовой подготовки и полета РН, а часть задач на этапе полета разгонного блока (РБ). Такая
единая система управления позволяет снизить экономические затраты за счет снижения массы «сухой»
РН, обеспечить повышение массы полезной нагрузки. В тоже время, к такой СУ предъявляются более
различные требования по обеспечению заданной точности выведения КА, как на активном участке
полета, так и на участке выведения на целевую орбиту КА. Особенностью реализации такой СУ является
необходимость перехода от платформенных к БИНС.
Она обусловлена расширением функциональных требований, предъявляемых к системе
управления РКН, в частности, по длительности полета и влиянию факторов космического пространства, а
также устранению ограничений на угловые развороты РКН. Актуальность статьи обусловлена
необходимостью освещения современного состояния БИНС летательных аппаратов и анализа
современных ДПИ, входящих в её состав.
На современном этапе развития ракетно-космической техники (РКТ), по экономическим
соображениям, все более важную роль приобретает наличие недорогого и надежного РН легкого класса.
К таким РН можно отнести «Союз-2.1В», «Рокот» и «Ангара-1.2».
Для обеспечения высоких качественных показателей средств выведения необходимо применять
новейшие достижения в области систем управления, в частности - цифровых технологий. В настоящее
время развитие цифровых систем управления ракет-носителей обеспечивает реализацию сложных и
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эффективных алгоритмов управления: навигации, наведения, стабилизации движения, управления
режимами двигательной установки и др.
Одним из последних достижений в области построения цифровых систем управления ракетносителей является создание модернизированной PH «Союз-2». При ее создании осуществлен переход
на новую электронику в гиростабилизированной платформе на базе больших интегральных схем
отечественного производства и на новую БЦВМ. Осуществлена унификация узлов и элементов
конструкции бортовой аппаратуры. Текущее программирование движения PH (т.н. «терминальное»
управление) позволяет добиться снижения энергетических затрат и повысить точность выведения
космических аппаратов [2].
Выполнение этих комплексные мер, по отношению к предыдущей конструкции, позволило в
целом существенно улучшить массогабаритные параметры СУ, снизить ее электропотребление. Однако в
связи с высокой стоимостью и сравнительно большими массогабаритными показателями
непосредственно гиростабилизированной платформы, погрешностями стабилизации гироплатформы,
ограничений на углы прокачки гироплатформы, решение о применении навигационной системы (НС)
платформенного типа с практической точки зрения является не оправданным в качестве единой как для
РН, так и РБ.
Существенно снизить массогабаритные параметры, энергопотребление СУ, сократить время
начальной выставки, повысить надежность и функциональные возможности системы целесообразно при
использовании БИНС [3]. Применение БИНС позволяет за счет освободившегося объема и массы
разместить дополнительную полезную нагрузку, например, большее количество запасов рабочего тела
на космическом аппарате (КА), что позволяет в свою очередь увеличить срок его активного
существования на орбите. Кроме того, преимуществом БИНС является возможность пересчета
программы наведения РН на активном участке полета посредством смены опорных корректируемых
базисов.
Основными причинами применения на ракетах-носителях инерциальных систем платформенного
типа были обусловлены аналоговым принципом построения навигационных систем, а также методами
наведения РН. Результаты, достигнутые в последние годы в области создания новых интеллектуальных
датчиков и бортовых вычислительных систем, построенных на базе специализированных вычислителей,
методов обработки измерительной информации, позволяют сделать вывод о преимуществах
использования БИНС в составе СУ РКН.
Анализ современного состояния развития высокоточного приборостроения показывает, что
предельная точность измерения современными акселерометрами находится в диапазоне 10 -4 - 10-7g. Из
этого можно сделать вывод об отсутствии в настоящее время технологий, обеспечивающих заданные
требования для построения БИНС с шестью пространственно распределенных акселерометров. БИНС с
тремя одноосными гиростабилизаторами не нашли широкого распространения в связи с: проблемами
начальной выставки на подвижном основании, высокими массовогабаритными характеристиками и
ростом погрешностей измерения навигационных параметров при маневрировании подвижного объекта.
Исходя из этого можно сделать вывод о целесообразности применения в составе «лифтированной» СУ
РКН БИНС на основе трех жестко закрепленных на объекте ортогонально расположенных
акселерометров и датчиков угловых скоростей [4].
I. Сравнительный анализ традиционных и перспективных акселерометров.
К макромеханическим акселерометрам, чувствительные элементы (ЧЭ) которых изготавливаются
по традиционным технологиям, относятся маятниковые компенсационные акселерометры для
измерения линейных ускорений типа ДА-11, АК-5-15, АК-5-50, ДЛУК-3 (рис. 1), разработанные в середине
70-х годов прошлого века, которые до настоящего времени находят широкое применение.
Акселерометры ДА-11 и серии АК относятся к навигационному классу и применяются, в частности, в
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управляемых гиростабилизаторах для авиационных носителей. К этой группе относятся также струнные и
поплавковые акселерометры.

Рисунок 1 – Общий вид маятниковых компенсационных
К интегральным акселерометрам относятся акселерометры, ЧЭ которых изготавливаются по
технологиям МЭМС (применяются также термины - технологии микроэлектроники, микромеханики,
планарные, кремниевые), а сервисная электроника, включая тонкопленочную, изготовляется, как
правило, в виде отдельных конструктивных узлов.
По праву приоритета здесь нужно отметить маятниковые акселерометры типа Q-Flex с
магнитоэлектрическим датчиком силы в цепи обратной связи, разработанные фирмой Sundstrand Data
Control (США) в начале 80-х годов, и разработанные в середине 90-х годов прошлого века фирмой LITEF
GmbH (Германия) маятниковые акселерометры В-290 с электростатическим датчиком силы в цепи
обратной связи.
Раменское приборостроительное конструкторское бюро (РПКБ) выпускает несколько моделей
интегральных акселерометров. На рисунке (рис. 2) показан общий вид цифрового акселерометра АЦ-1
прямого преобразования, который состоит из кремниевого ЧЭ и дискретной электроники, выполненных
в общем корпусе в виде отдельных конструктивных узлов. Выходной сигнал - частотный, с
алгоритмической компенсацией погрешностей.

Рисунок 2 – Общий вид акселерометра АЦ-1
Акселерометр АЦ-1 имеет следующие характеристики и параметры: диапазон измерений 40g;
крутизна выходной характеристики 1,5 кГц/g; погрешность при алгоритмической компенсации (не более)
3%; диапазон рабочих температур от -60 до +80°С; напряжение питания 5 В; масса 50 г.
Общий вид акселерометров серии А компенсационного преобразования показан на рисунке (рис.
3). Чувствительные элементы этих акселерометров представляют собой кремниевые маятники,
изготовленные методами объемной обработки. Так на базе маятника диаметром 18 мм и толщиной 0,38
мм разработано несколько модификаций акселерометров моделей А-12, 15, 16 и 17, которые,
аналогично акселерометрам Q-Flex, выполнены по гибридной (не планарной) технологии.
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Рисунок 3 – Общий вид акселерометра серии А (А-15, А-16, А-17)
На маятник наплавляют металлические пластины (обкладки) конденсаторов емкостного
преобразователя перемещений и методом прецизионной микросборки устанавливают обмотки
(катушки) преобразователя (датчика) силы. Два других электрода (пластины, обкладки) емкостного
преобразователя перемещений напылены на элементах корпуса. Упругие элементы подвеса имеют
размеры 1,3x0,12x0,008 мм. Зазор между маятником (подвижный электрод) и электродами на корпусе
составляет 0,021 мм. Для увеличения маятниковости установлен груз. Акселерометры содержат
электронику, выполненную по гибриднопленочной технологии. Основные характеристики
акселерометров приведены в табл. 6.
Акселерометры А-17 используются в термостатированных изделиях, и их характеристики
обеспечиваются при температуре +75±2°С. В акселерометры А-16, А-15 встроен температурный датчик, и
их характеристики обеспечиваются алгоритмической компенсацией.
Акселерометры серии «А» предназначены для измерения линейного ускорения в инерциальных
навигационных системах, курсовертикалях и системах управления подвижными объектами.
ФГУП НИИ физических измерений (г. Пенза) имеет богатый опыт разработки и производства
акселерометров прямого и компенсационного преобразования. В настоящее время на базе кремниевой
технологии разработан универсальный ряд акселерометров серии АЛЕ с электростатическими
преобразователями перемещения и силы для измерения ускорений в пределах от ±0,18 до ±350 м/с 2.
Общий вид акселерометров серии «АЛЕ» показан на рисунке (рис. 4).

Рисунок 4 – Общий вид акселерометров серии «АЛЕ» (АЛЕ 048, АЛЕ 049)
Акселерометры серии «АЛЕ» предназначены, главным образом, для решения задач ракетнокосмической техники, которые можно отнести к классу навигационных. Характеристики некоторых
моделей этой серии делают возможным их применение в БИНС беспилотных ЛА.
В середине 1990-х годов в Арзамасском НПП «Темп-Авиа» были созданы первые образцы
интегральных
маятниковых
акселерометров
с
емкостным
датчиком
перемещений
и
магнитоэлектрическим датчиком силы в цепи (контуре) обратной связи, совершенствование которых
продолжается до настоящего времени.
Акселерометры выпускаются в сериях AT (измерение линейных ускорений) и АС (измерение
угловых ускорений), имеют высокую временную стабильность параметров, практически
нечувствительны к поперечным ускорениям, встроенный усилитель обеспечивает нормированный и
13
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усиленный по мощности сигнал. На рисунке (рис. 5) показан общий вид акселерометров АТ-1104, АТ1104-50 и АТ-1105.

Рисунок 5 – Общий вид акселерометров АТ-1104, АТ-1104-50 и АТ-1105
Акселерометр AT-1104 относится к навигационному классу и может быть использован в системах
управления различных подвижных объектов, в том числе – в инерциальных навигационных системах.
Следует также отметить, что приборы типа AT-1104 и АТ-1112 имеют диапазон измерений от 0,5 до 50g,
что делает возможным их применение на высокодинамичных объектах.
Идеология построения акселерометров типа Q-Flex применена также в акселерометрах,
разработанных в МГТУ им. Н. Э. Баумана и НПО «Корпус» (г. Саратов).
Микромеханические акселерометры (ММА) имеют ЧЭ, включающий инерционную массу на
упругом подвесе, преобразователь ее перемещений и обслуживающую (сервисную) электронику,
выполненные на одном чипе (кристалле) технологиями МЭМС. Разработкой и серийным производством
ММА занимаются фирмы: Analog Devices, Motorola, Hitachi, Hilton Head и др. Наиболее широким
спектром моделей и характеристик обладают ММА серии ADXL (фирма Analog Devices). Акселерометры
этой серии являются осевыми и выпускаются в вариантах прямого и компенсационного преобразований.
ММА ADXL150 и ADXL250 относятся к приборам третьего поколения и обладают абсолютной
погрешностью 0,01 g . По сравнению с другими моделями у них уменьшенный дрейф нуля, не
превышающий 0,4 g в диапазоне температур (-50 ÷ +100) °С. Акселерометры выдерживают ускорение
2000 g длительностью 0,5 мс без питания и ускорение 500 g длительностью 0,5 мс с питанием. ММА
этой серии пригодны для применения в системах ориентации и навигации беспилотных летательных
аппаратов [4].
II. Сравнительный анализ традиционных и перспективных датчиков угловой скорости.
Проанализируем современный уровень развития ДУС с точки зрения возможности их
использования в перспективных навигационных системах (НС).
Сверхвысокие точности (10-6˗5·10-4 град/ч) обеспечиваются гироскопами с механическим
носителем кинетического момента. К данному виду гироскопов относятся: поплавковый гироскоп (ПГ),
гироскоп с магниторезонансным подвесом ротора и гироскоп с электростатическим подвесом ротора
(ЭСГ).
Поплавковый гироскоп (рис. 6) до настоящего времени остается наиболее распространенным и
широко используемым в современных навигационных системах. Его изготовление основано на хорошо
отработанных технологиях и мощной производственной базе.

Рисунок 6 – Поплавковый гироскоп ГПА-200
14
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Анализируя проблемы применения ПГ, отметим, что хотя современный уровень точного
приборостроения не позволяет существенно увеличить точность ПГ даже при больших финансовых
затратах, их разработка продолжается и в настоящее время. Приоритетное использование ПГ в системах
навигации и ориентации данного вида подвижных объектах объясняется тем, что уникальные объекты
ракетно-космической техники предъявляют особо жесткие требования к надежности и точности
гироскопических приборов в условиях длительной работы в чисто инерциальном режиме. В то же время
большие размеры и мощное энергетическое обеспечение уникальных объектов не накладывают
критических ограничений на массогабаритные характеристики, энергопотребление приборов и их
стоимость. Поэтому недостатки, присущие ПГ, на данных объектах нивелируются, а достоинства
проявляются наиболее ярко.
Гироскоп с магниторезонансным подвесом ротора не нашел широкого практического применения,
поскольку оказался менее точным по сравнению с ЭСГ. В настоящее время этот гироскоп иногда находит
применение в БИНС среднего класса точности, что определяется, прежде всего, его низкой стоимостью.
Электростатический гироскоп (рис. 7) находит все большее практическое использование в НС
различного назначения. К перспективным областям его применения относятся системы навигации
космических аппаратов, гиротеодолиты с улучшенными эксплуатационными характеристиками, БИНС
летательных аппаратов.

Рисунок 7 – Электростатический гироскоп
Рассмотрим некоторые преимущества использования ЭСГ в навигационных системах ПО. Так,
чрезвычайно эффективным является применение ЭСГ в системах навигации космических аппаратов,
поскольку в условиях невесомости оказывается возможным практически полностью исключить
уводящие моменты, действующие на ротор ЭСГ. Кроме того, после разгона ротора ЭСГ работает на
«выбеге» от 15000 до 150000 суток, что минимизирует электропотребление до единиц ватт. Другим
важным преимуществом применения ЭСГ в системах навигации ПО является его устойчивость к
микроускорениям и сокращенное время готовности к работе по сравнению с ПГ.
Существенным препятствием к применению ЭСГ в БИНС в настоящее время является все еще
высокий уровень возмущающих моментов и нерешенная проблема съема информации об угловой
ориентации ротора относительно камеры в диапазоне углов ±180°. Кроме того, нерешенными остаются
такие важные проблемы, препятствующие широкому применению ЭСГ в ИПС, как отсутствие:
- хорошо отработанной технологии изготовления сплошного ротора;
- надежной системы подвеса ротора, обеспечивающей левитацию ротора в электростатическом
поле;
- системы съема информации об угловом положении ротора относительно корпуса гироскопа,
обеспечивающей требуемую точность в неограниченном диапазоне изменения углов;
- методов проверок и калибровок прибора.
Остается нерешенной и задача идентификации параметров разработанных моделей
погрешностей.
15
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В итоге отметим, что в настоящее время ЭСГ нашел практическое применение в корабельных ИНС
платформенного типа в США, Англии и России.
Высокие и средние точности (5·10-4˗10-1 град/ч) обеспечивают: динамически настраиваемый
гироскоп (ДНГ), лазерный гироскоп, волоконно-оптический гироскоп (ВОГ) и волновой твердотельный
гироскоп (ВТГ). Рассмотрим перспективы применения каждого из них в НС.
Динамически настраиваемые гироскопы (рис. 8) обладают наибольшей преемственностью по
отношению к классическим механическим гироскопам и, как правило, применяются в качестве
чувствительных элементов ИНС платформенного типа.

Рисунок 8 – Динамически настраиваемый гироскоп ГВК-16
Несомненными преимуществами использования ДНГ в БИНС являются: малое время готовности,
высокая устойчивость к механическим воздействиям, малое потребление мощности и малые
массогабаритные характеристики. Отмеченные преимущества обусловили успешное развитие и
внедрение ДНГ в качестве серийного прибора среднего класса точности для ПО различного назначения.
Однако эксплуатация ДНГ в настоящее время существенно затруднена необходимостью использования
дорогостоящей и сложной аппаратуры управления и регулирования, а также большими затратами на
калибровку и обслуживание.
Как с точки зрении диапазона измерений и точности, так и с учетом устойчивости к значительным
перегрузкам, наиболее целесообразным является применение ЛГ (рис. 9), которые за последние 40 лет
прошли все этапы от лабораторных макетов до серийно выпускаемых приборов. В настоящее время они
являются основными ЧЭ создаваемых и перспективных ИНС.

Рисунок 9 – Чувствительный элемент трехстепенного ЛГ
После калибровки ЛГ и составления модели дрейфа годовая стабильность нуля для серийно
выпускаемых гироскопов оценивается величиной менее 0,004 град/ч.
Специфической является погрешность ЛГ, порождаемая внешним магнитным полем. Ее природа
обусловлена эффектом Фарадея, который проявляется в оптико-физических схемах ЛГ, где поляризация
встречных волн не является строго линейной. Наименьшей чувствительностью к внешним магнитным
полям обладают зеркальные ЛГ с планарным ходом лучей в резонаторе. Для них чувствительность к
магнитным полям оценивается величиной до 0,001 град/ч при магнитном экранировании. Существенно
хуже эти показатели у четырехчастотных и призменных ЛГ.
Следует также отметить влияние нестабильности и асимметрии масштабного коэффициента ЛГ на
точность ИНС. Здесь наибольшее влияние оказывают дисперсия активной среды и затягивание частоты к
16
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центру атомной линии. Относительная нестабильность масштабного коэффициента в современных ЛГ
составляет несколько единиц 10-6. Кроме того, стремление к миниатюризации ЛГ неизбежно
сопровождается снижением точностных характеристик.
Проведенный выше анализ погрешностей ЛГ и причин их возникновения показывает, что на дрейф
ЛГ оказывают влияние большое число различных и, вместе с тем, не связанных между собой факторов.
Данное обстоятельство существенно усложняет построение модели дрейфа ЛГ и приводит к появлению
целого ряда моделей, адекватно отражающих дрейф конкретных типов ЛГ.
Отмеченные недостатки ЛГ обусловили появление нового гироскопа — волоконно-оптического
гироскопа (ВОГ) (рис. 10).

Рисунок 10 – Волоконно-оптический гироскоп SRS-200
Волоконно-оптический гироскоп является высокочувствительным прибором, позволяющим
измерять крайне малые угловые движения. В этом отношении он имеет значительные преимущества
перед ЛГ сравнимых размеров. Так, например, ЛГ с оптическим путем длиной 120 мм имеет масштабный
коэффициент 4 угл. с на одну интерференционную полосу. В то же время, близкий по габаритам ВОГ
обеспечивает разрешение 0,025 угл. с. Работы по созданию ВОГ велись более десяти лет и
продолжаются в настоящее время многими известными зарубежными фирмами, среди которых, в
первую очередь, следует назвать Honeywell, Litton, Rockwell International, Northrop, а также Лабораторию
им. Ч. Дрейпера. В настоящее время появилось несколько разных типов ВОГ, которые в зависимости от
технической завершенности либо уже используются, либо находятся в завершающей стадии разработок:
- интерферометрический ВОГ (ИВОГ) с разомкнутым контуром — наименее точный прибор,
пригодный, главным образом, в качестве датчика угловой скорости в системах пространственной
ориентации;
- ИВОГ с замкнутым контуром — более точный и более сложный прибор, который может
применяться в ИНС;
резонансный ВОГ — наименее отработанный технологически, но имеющий наибольшую
потенциальную точность.
ВОГ способен в ближайшее время создать серьезную конкуренцию ЛГ с точки зрения возможности
их использования в БИНС. Это объясняется следующими его достоинствами: малые габариты и масса;
малое потребление энергии; большой динамический диапазон измеряемых угловых скоростей;
отсутствие вращающихся механических элементов, что повышает надежность и удешевляет
производство; практически мгновенная готовность к работе; нечувствительность к большим линейным
ускорениям и, как следствие, работоспособность в условиях высоких механических перегрузок; высокая
помехоустойчивость, нечувствительность к мощным внешним электромагнитным воздействиям
благодаря диэлектрической природе волокна; отсутствие гальванической связи между чувствительным
элементам и регистрирующим устройством; возможность передачи по световоду оптических сигналов
малой мощности; отсутствие эффекта «захвата» частот в области нулевого значения угловой скорости,
обусловленного синхронизацией встречнобегущих волн; ВОГ измеряет скорость вращения (а не ее
приращение) и «чувствует» ее реверс; применяемый в ВОГ полупроводниковый источник, не требующий
большой мощности возбуждения, способен обеспечить продолжительный срок службы данного
гироскопа при высокой надежности; электроника ВОГ работает в области умеренных частот (сотни герц)
17
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и может быть выполнена по стандартной технологии.
Большим преимуществом ВОГ является ожидаемая низкая стоимость. Это связано с быстрым
уменьшением цен на волоконно-оптические компоненты вследствие массового производства средств
связи и расширения потребительского рынка полупроводниковых источников светового излучения.
Известные характеристики ВОГ позволяют считать его в настоящее время одним из наиболее
дешевых и надежных гироскопов средней точности для навигационных применений. Можно
предположить, что ВОГ вытеснит в перспективе ЛГ в диапазоне точностей 10-2 град/ч и ниже.

Рисунок 11 – Волновой твердотельный гироскоп ТВГ-3-1
В последнее время в качестве возможного перспективного ЧЭ БИНС все чаще рассматривается
волновой твердотельный гироскоп (ВТГ) (рис. 11), разработкой и исследованием которого занимаются
как зарубежные фирмы Delco-Electronics (США), Marconi (Великобритания), Badin-Crouzet (Франция), так
и российские (ИПМ РАН, МГТУ, МАИ, НПО автоматики и т. д.).
К достоинствам ВТГ следует отнести малое энергопотребление и высокую стабильность
механических характеристик, обусловливающих высокую конкурентоспособность его точностных
параметров по отношению к другим измерителям угловой скорости.
К недостаткам, затрудняющим применение ВТГ в БИНС подвижных объектов, относятся: его
сложность (функционирование ВТГ обеспечивают несколько электронных систем), меньший по
сравнению с оптическими гироскопами диапазон измерений, а самое главное, чувствительность к
перекрестным перегрузкам, зависящая от материала изготовления резонатора.
Тем не менее, по данным печати, масштабы разработок ВТГ в ближайшие 20-25 лет будут
расширяться. Основное внимание будет уделяться снижению стоимости производства ВТГ, уменьшению
габаритных размеров, повышению добротности материала резонатора и упрощению схемы управления
и съема информации (например, на базе использования оптических методов).
Ожидаемый успех этих разработок может вполне обеспечить приоритетное использование ВТГ
(создание которых в настоящее время находится на стадии изготовления опытных образцов) в БИНС
самого широкого назначения.

Рисунок 12 – Микромеханический гироскоп
Область низких точностей (более 10-1 град/ч) обеспечивают мик-ромеханические гироскопы
(ММГ), активную работу над которыми с начала 80-х годов ведут такие известные зарубежные фирмы
как
Лаборатория
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им. Ч. Дрейпера, Systrоn Donner, British Aerospace System & Equipment, Analog Devices, Murata и ряд
других.
В России работы по созданию микромеханических гироскопов ведут ряд научных центров. В АО
«Вектор» проводятся исследования по созданию ДУС на основе монокристаллического кремния с
размерами чувствительного элемента 3.753.75мм, также существенных результатов достигли ГНЦ
ЦНИИ «Электроприбор», ЗАО «Гирооптика».
ММГ представляют собой одноосные гироскопы вибрационного типа, сконструированные в виде
электронного чипа с кварцевой подложкой площадью в несколько квадратных миллиметров (рис. 12).
Принципиальной особенностью этих датчиков является использование при их производстве материалов
и технологий современной твердотельной микроэлектроники (фотолитографии, травления, ионной
имплантации и т. д.) и высокодобротных неметаллических материалов (монокристаллический кремний,
плавленый кварц и т. п.). ММГ имеют встроенные средства управления и обработки информации, малую
массу и габариты, низкое энергопотребление, высокую устойчивость к внешним возмущениям.
Благодаря использованию современных технологий массового производства микроэлектроники,
ожидаемая цена ММГ будет лежать в пределах от нескольких сот до единиц долларов.
В настоящее время ММГ нашли применение в интегрированных НС, использующих показания СНС
типа ГЛОНАСС и NAVSTAR. В этих НС долговременная точность обеспечивается точностными
характеристиками СНС, погрешность которых не накапливается со временем.
Измерение быстроменяющихся параметров движения и сохранение навигационной информации
при потере сигнала от СНС обеспечивается микромеханическими датчиками, которые при работе
спутникового канала постоянно калибруются, что обеспечивает требуемую точность непродолжительной
автономной навигации.
Краткий анализ состояния современных и перспективных ДПИ показывает, что их технические
характеристики по точности измерения навигационных параметров в заданном диапазоне при
ограничениях на массогабаритные характеристики, энергопотребление и стоимость находятся в
постоянном соперничестве с техническими требованиями систем управления подвижных объектов.
Проведенный анализ показал, что существующие приборы измерения приращения кажущейся
скорости и угловой скорости могут быть использованы для построения БИНС перспективной ракетыносителя легкого класса. В частности, большой интерес представляют интегральные акселерометры
компенсационного типа серии «А» и ВОГ ОИУС1000. По сравнению с другими аналогичными по
назначению приборами они имеют малые МГХ, высокую надежность, низкое энергопотребление и
приемлемую стоимость.
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ЭНЕРГОВАЛЮТА – НОВАЯ ПЛАТЕЖНАЯ ЕДИНИЦА?
Аннотация
В 21 веке технологии достигли такого уровня, что человеку не нужно бороться за свое выживание,
а удовлетворение простейших потребностей занимает не так много усилий, времени и ресурсов, как 3040 лет назад. Именно поэтому, в 21 веке человек стал задумываться о духовном развитии и
энергетическом взаимодействии между людьми. Данная статья посвящена анализу современной
денежной системы, перспективе введения энерговалюты как новой платежной единицы.
Ключевые слова
Валюта, мировые валюты, трансформация, энерговалюта, платежная единица.
Экономика как система, сложилась благодаря различным историческим событиям,
технологическому и информационному прогрессу. Рассматривая взаимосвязь энергии и человеческого
труда, можно выразить следующую гипотезу. Труд человека, энергия, которую он затратил на создание
какого-либо действия, продукта, выражается в денежном эквиваленте. Так, энергия человека, которая
осознанно затрачивается им на совершение какого-либо действия в формате труда, будет оплачена
деньгами. Человек получает деньги, отдавая свою энергию и время.
Однако, в современном мире человек все больше задумывается не только о своей материальной
составляющей в жизни. Многие ученые, исследователи, философы определяют, что основа бытия – это
материя и дух. Основной вопрос философии это концепция, согласно которой ведущей проблемой
философии на протяжении всей ее истории является вопрос об отношении сознания к материи,
мышления к бытию, духа к природе. Эта концепция также проявлена в форме вопроса: «Что первично,
дух или материя?». Люди имеют возможность задумываться не только о материальном, но и о духовном
развитии. Материальное развитие основывается на материальной концепции, где человек стремится
достичь высших благ, путем приобретения более комфортных условий существования и возможностей к
развитию. Иначе это можно выразить в том, что человек стремится обрести безопасность, закрыть
базовые потребности, в соответствии с градацией пирамиды А. Маслоу. В современном мире такие
потребности можно выполнить и обеспечить при помощи денег. Согласно трудам А.Маслоу,
человеческие потребности имеют уровни: от более простых к более высоким. Стремление к более
высоким потребностям, как правило, возникает только после удовлетворения потребностей более
простого порядка – в еде и безопасности. Так, человек удовлетворяя потребности простых уровней,
которые исполняются при помощи денежных ресурсов, переходит к следующим уровням – духовному
развитию, самореализации и поиску смыслов в собственном существовании.
В 21 веке человек стал задумываться о духовном развитии и энергетическом взаимодействии
между людьми. Появились научные работы, основывающиеся на психологических и эзотерических
концепциях, где раскрывается смысл существования человека в развитии его духовности и энергий.
Были открыты такие составляющие человеческого организма как аура и биополе, которые определяются
как совокупность «тонких» полей, генерируемых живыми организмами, либо их органами. Появляются
новые теоретические работы и практические ресурсы, позволяющие оценить важность энергии
человека, ее проявления и влияния на процессы жизнедеятельности в целом. Энергия человека все
больше начинает цениться не только самим человеком, но и другими людьми. Энергия становится
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важнейшим ресурсом, который осознается и оценивается в различном эквиваленте – равном обмене
энергии, труда, денег.
Начало такого изменения в сознании не только человека, но и общества в целом, будет порождать
новые изменения. В ближайшие десятилетия человечество будет все больше развиваться
информационно и технологически, прошлые экономические системы и правила перестанут быть
актуальными. Уже сейчас можно наблюдать процесс снижения актуальности бумажных денег – люди
используют безналичную оплату при помощи смартфонов и пластиковых карт. Технологический процесс
будет провоцировать глобальные изменения в экономической системе.
Эволюция человечества в последующие столетия может рассматриваться в таком варианте
развития событий, где будет существовать энерговалюта как способ оценки и обмена, мера стоимости.
Духовный рост и развитие собственных энергетических вибраций может стать во главе человеческой
мотивации развития и жизни в целом. Однако, для такого формата эволюционного развития
необходимо, чтобы экономическая система потеряла свою актуальность, как и формат денежного
обмена.
В таком развитии, человечество, утратив нацеленность на материальные блага, сможет определять
свой смысл жизни не в достижении денежного роста, а в достижении духовного и энергетического
развития. Трудовые, интеллектуальные усилия будут также участвовать в обмене, оцениваться и
оплачиваться при помощи энерговалюты. Можно предположить, что в качестве энерговалюты будут
использоваться высоковибрационные эмоции или особые энергетические частоты. Такие частоты и
эмоции будут оцениваться как источник духовного роста, достижения высшего нравственного блага.
Человек будет участвовать в таком обмене по причине потребностей своей души.
На сегодняшний день в обществе есть предпосылки развития новой системы энергетического
взаимообмена. Однако, прежде чем такая система может быть реализована необходимо чтобы
денежная система не только полностью перестала существовать, но и потеряла свою актуальность.
Общество должно также претерпеть глобальные изменения – нацеленность на достижение
материальных благ изменится достижением духовного блага, политическая система также должна
изменится и определяться более мирным взаимодействием, где также будут участвовать энергии.
Именно поэтому сейчас обретает особую важность исследование энергий человека, которые позволят
создать новую систему жизни, общества и взаимодействия людей.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КОМПЕТЕНЦИЯ» АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Автор приходит к выводу, что проблемы разграничения компетенции между органами судебной
системы остаются нерешенными и по-прежнему, становятся причиной неудобств при обращении в суд и
отнесения того или иного вопроса в соответствии с компетенцией определенного суда.
Отказ от привычного всем термина «подведомственность» не обусловлен острой необходимостью
и не направлен на решение ряда проблем, связанных с разграничением полномочий между судами.
Прежде всего, имеется необходимость в устранении недоработок и пробелов процессуального
законодательства, ориентируясь на практическое применение норм.
Ключевые слова
Судебная система, арбитражный суд, «подведомственность», «компетенция», подсудность
Введение
В связи со становлением рыночной экономики, а в последующем развитием
предпринимательской деятельности перед институтом права встал вопрос как же регулировать данные
отношения. Для того чтобы данные социальные отношения между гражданами, или гражданами и
юридическими лицами были закреплены правом. Также стоит отметить, что развитие экономической
или иной предпринимательской деятельности влечёт за собой проявление конкуренции. Следовательно
для организации правовой защиты все выше перечисленные факторы создают необходимость
появления арбитражного суда.
Задачи:
1) уточнить категориальный аппарат теории арбитражного процессуального права и
законодательных основ его регулирования, характеризующих институт компетенции и отдельные его
элементы -подведомственность и подсудность;
2) раскрыть соотношение юридических терминов - «компетенция», «юрисдикция», «полномочия»;
3) выявить проблемы разграничения компетенции между юрисдикционными органами,
обладающими полномочиями по рассмотрению экономических споров.
Определяющее значение для написания статьи имеют общенаучные методы: диалектический
метод познания. Наряду с этим в статье использованы такие частнонаучные методы, как: нормативноюридический, сравнительно-правовой.
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История становления понятия «компетенция» арбитражных судов Российской Федерации
Конституция Российской Федерации гарантирует судебную защиту прав и свобод субъектов
общественных отношений. Каждый имеет право на рассмотрение дела в том суде и тем судьей, к
подсудности которого оно относится законом.
Во Всеобщей декларации прав человека сказано, что каждый человек имеет право на
восстановление нарушенных прав и свобод в судебном порядке. Судебный процесс должен
осуществляться компетентным судом.
В течении долгого времени вопрос распределения дел, подлежащих рассмотрению конкретным
судебным органом решался исключительно процессуальным законодательством и правилами
подсудности и подведомтсвенности.
Подведомственность- правила разграничения компетенции между различными судами (мировой,
районный, суд общей юрисдикции).
Подсудность – это разделение компетенции между инстанцией внутри судебного органа
(арбитражный суд, суд общей юрисдикции).
Во второй половине девятнадцатого века в юридической науке России, рассматриваемые выше
понятия были одинаковыми, а понятие «компетенция» в нашей стране считалось иностранным.
Необходимость появления данных понятий начала появляться в двадцатом веке, когда
правозащитную деятельность осуществляли Высший арбитражный суд Российской Федерации и
Верховный суд Российской Федерации.
В 2014 году произошло объединение Высшего Арбитражного суда РФ с Верховным судом РФ,
следовательно это послужило основой для появления в юридической науке России такого понятия как
«подведомственность» [2, с. 132].
Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗбыли внесены изменения в действующие
законодательные акты, в частности в положения Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации. [1].
Основные изменения были следующие:
Федеральным законом из всех процессуальных актов был исключен термин
«подведомственность» и заменен на понятие «компетенция» [3, с. 118].
Отсюда можно сделать вывод, в связи с реорганизацией судебной системы а именно в области
арбитражного суда Российской Федерации понятие «подведомственность» стало быть не актуальным,
также стал не актуальным принцип разделения полномочий между судом общей юрисдикции и
арбитражным судом.
На основании выше изложенного постараемся проследить зависимость как данные изменения
отразились, а в будущем ещё отразятся на жизни общества в целом. Можно с уверенностью сказать, что
мнения людей делятся на положительные и отрицательные. Одни считают, что новые изменения
положительно влияют на регулирование общественных отношений, другие считают, что произошло
только изменение терминов, но на самом деле обществу эти изменения ни чего положительного не
принесут.
Я, как автор данной статьи изложу своё мнение касаемо данной темы. Считаю, что не важно какие
изменения происходят или будут происходить в институте Права и в Государстве в целом, важно одно,
что право всегда должно работать эффективно, а именно быть регулятором общественных отношений.
Заключение
В ходе проведённого анализа, а именно становление понятия «компетенция» арбитражного суда
Российской Федерации в действительности значимых изменений в процессуальное законодательство не
25

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 9-1 / 2022

приносит. На сегодняшний день мнения людей расходятся касаемо этой темы, ни все ещё могут
разобраться в вопросе соответствия компетенции определенного суда.
Также можно сделать вывод о том, что появление понятия «компетенция» не являлось острой
необходимостью для общества, так как на практике наблюдается, что фактически данные изменения не
были направлены на устранение юридических коллизий.
Но несмотря на то, что на сегодняшний день данные изменения не совсем эффективны для
общества, а именно точность распределения дел между судами общей юрисдикции и арбитражными
судами, существование единого органа в будущем может способствовать совершенствованию судебной
системы.
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Аннотация
В статье раскрывается уголовно-правовая характеристика преступлений, совершенных при
помощи оружия или предметов, используемых в качестве оружия, на примере преступлений
террористической направленности (ст. 205 – 205.6 УК РФ). Автором уделено внимание недостаткам
законодательной конструкции составов вышеуказанных преступлений, сформулированы рекомендации
по их устранению. Также уделено внимание вопросам противодействия данного вида преступности.
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CRIMES COMMITTED WITH THE HELP OF WEAPONS OR OBJECTS USED AS WEAPONS
(ON THE EXAMPLE OF TERRORIST CRIMES)
Annotation
The article reveals the criminal-legal characteristics of crimes committed with the help of weapons or
objects used as weapons, using the example of terrorist crimes (Articles 205 – 205.6 of the Criminal Code of the
Russian Federation). The author pays attention to the shortcomings of the legislative structure of the abovementioned crimes, formulated recommendations for their elimination. Attention is also paid to the issues of
countering this type of crime.
Keywords
Weapons, responsibility, subject, crimes, counteraction, terrorism.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что незаконный оборот оружия является угрозой
безопасности РФ, оказывает существенное влияние на рост насильственной преступности, включая
террористическую деятельность.
В системе преступлений, совершаемых при помощи оружия или предметов, используемых в
качестве оружия, самостоятельное место занимают преступления террористической направленности (ст.
205 – 205.6 УК РФ). Данный вид преступлений относительно других видов исследуемых преступных
деяний характеризуется повышенной общественной опасностью, в результате совершения
террористических актов, как правило, причиняется вред жизни и здоровью большого числа лиц. В связи
с этим, остановимся более детально на особенностях уголовно-правовой регламентации
ответственности за совершение преступлений террористического характера.
Изложенные выше преступные посягательства направлены на нарушение общественной
безопасности. Именно объект преступного посягательства составов терроризма позволяет проводить
разграничение между ними и составами экстремизма.
Законодатель не наделяет субъекта преступления никакими специальными признаками. Из чего
можно сделать вывод, что субъект исследуемых преступлений общий – физическое, вменяемое лицо. В
отношении терроризма законодатель снизил возраст привлечения лица к уголовной ответственности до
14 лет (ч. 2 ст. 20 УК РФ). Отметим, что в настоящее время в научной среде дискуссионным является
вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за совершение преступлений
террористического характера для юридических лиц по положительному примеру опыта зарубежных
стран. Однако, реализация данной рекомендации повлечет за собой необходимость признания
организации в качестве субъекта уголовной ответственности в нормах действующего уголовного
законодательства РФ [3, с. 46].
Следующим признаком состава преступлений террористического характера является объективная
сторона. Исследуемые преступления совершаются в форме активного действия. Обязательным
признаком объективной стороны преступления также являются общественно опасные последствия,
наступившие в результате его совершения. Применительно к преступлениям террористического
характера законодатель не предусматривает общественно опасные последствия в качестве
необходимого признака. В зависимости от необходимости наступления общественно опасных
последствий для признания преступного посягательства оконченным, законодатель подразделяет
составы преступлений на различные виды: формальные, материальные. При конструировании составов
террористической направленности законодатель использует практически все это многообразие.
В зависимости от наступления общественно опасных последствий законодатель в ч. 1 ст. 205 УК РФ
закрепил комбинированный состав. Так, в рамках одной части статьи закона закрепил как угрозу
совершения террористического акта, так и само совершение данного преступления. При этом, как за
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угрозу совершения, так и сам факт совершения террористического акта законодатель предусмотрел
одинаковое наказание. В этом нами усматривается недостаток законодательной конструкции состава
данного преступления. На основании изложенного, признаем целесообразным вывести угрозу
совершения террористического акта в отдельную статью уголовного закона и предусмотреть для
совершения данного преступления менее строгое наказание, чем за само совершение
террористического акта.
Состав «несообщение о преступлении» (ст. 205.6 УК РФ) является по своей природе составом
«преступной прикосновенности». В данном случае в качестве оконченного преступления признаны
действия лица, создающего благоприятные условия для совершения другими лицами противоправных
посягательств.
В научной среде отмечается, что преступные деяния, предусмотренные в рамках вышеуказанной
статьи уголовного закона, не соответствуют тому наименованию статьи, в которой законодатель
предусмотрел ответственность за совершение данных преступлений [1, с. 139]. По результатам анализа
содержания данной статьи уголовного закона можно прийти к выводу о том, что законодатель
конкретизирует информацию о лице, которым готовится или совершается преступление,
предусмотренное ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361
УК РФ, а не сам факт наличия сведений об определенном деянии. В связи с этим, отметим, что
содержание ст. 205.6 УК РФ значительно масштабнее, чем ее наименование.
Следующая неточность, допущенная законодателем при конструировании ст. 205.6 УК РФ,
заключается в том, что наказуемым признается несообщение информации о лицах, причастных к
совершению преступления. При этом, сам факт несообщения информации о преступлении, исходя из
содержания статьи уголовного закона, нельзя признать уголовно наказуемым. Данное обстоятельство
существенно снижает границы применения ст. 205.6 УК РФ и нуждается в устранении.
Также в рамках анализа ст. 205.6 УК РФ нами было выявлено отсутствие указания на конкретный
срок, в течение которого лицо должно сообщить соответствующую информацию. Данный пробел
нуждается в законодательном устранении. По нашему мнению, вышеуказанный состав преступления
следует дополнить обязательным признаком – «незамедлительным сроком сообщения информации».
Разъяснения относительно данного признака целесообразно сформулировать на уровне Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 09 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по
уголовным делам о преступлениях террористической направленности».
Изложенные выше пробелы в части уголовно-правовой регламентации состава преступления,
предусмотренного ст. 205.6 УК РФ, нуждаются в законодательном устранении.
В рамках настоящего исследования обратим также внимание на то, что проблема терроризма не
является локальной проблемой отдельных государств, данная проблема охватила все мировое
сообщество. В связи с этим, как на внутригосударственном, так и на международном уровне уделяется
пристальное внимание разработке рекомендаций и предложений по предупреждению и профилактике
терроризма.
Нормы национального законодательства о противодействии терроризму не должны
противоречить международно-правовым принципам и нормам. Привлечение виновных лиц к уголовной
ответственности за терроризм осуществляется на основании внутригосударственных уголовно-правовых
норм.
Преступления террористического характера являются особо тяжкими преступными деяниями и на
территории зарубежных государств, в том числе, стран СНГ.
По результатам анализа норм уголовного законодательства стран СНГ в части нормативноправовой регламентации ответственности за терроризм, можно прийти к выводу о том, что в уголовных
законах большинства стран СНГ исследуемый вид преступления так и называется «терроризм»
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(Азербайджан, Казахстан, Армения, Туркменистан и др.). В некоторых уголовных законах стран СНГ,
например, в УК Украины, Республики Молдовы данное преступление именуется как террористический
акт. В свою очередь, как акт терроризма анализируемое преступное посягательство фигурирует в УК
Республики Беларусь [2, с. 78].
Обеспечение общественной безопасности является основной государственной задачей для всех
стран СНГ. В связи с этим, общественная безопасность признается в качестве объекта посягательств при
терроризме.
На уровне стран СНГ разработан и принят Модельный УК стран-участниц СНГ. В рамках данного
документа унифицированы правовые нормы, направленные на предупреждение и борьбу с
преступностью.
На территории РФ разработана многокомпонентная законодательная основа по противодействию
терроризму во главе с Основным законом страны. Национальное законодательство в сфере
противодействия терроризму базируется на международно-правовых нормах и принципах. Основным
специализированным законом в данной сфере является ФЗ от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму». Также отдельные правовые нормы по противодействию терроризму
содержатся в других федеральных законах, подзаконных нормативно-правовых актах.
Запрет на формирование общественных объединений, деятельность которых направлена на
свержение конституционного строя, на подрыв государственной безопасности, на нарушение
целостности территориальных границ государства, на разжигание межнациональных конфликтов,
расовой ненависти и др. предусмотрен на конституционно-правовом уровне (ч. 5 ст. 13 Конституции РФ).
На уровне ФЗ от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» законодательно
закреплены: ключевые начала в сфере предупреждения и борьбы с исследуемым преступлением,
организационные и правовые основы деятельности в данной сфере, основные направления по борьбе с
терроризмом и др.
Основные цели, задачи и принципы государственной политики в исследуемой сфере закреплены
на уровне Концепции противодействия терроризму в РФ (утв. Президентом РФ 05 октября 2009 г.).
Таким образом, в системе преступлений, совершаемых при помощи оружия или предметов,
используемых в качестве оружия, самостоятельное место занимают преступления террористической
направленности (ст. 205 – 205.6 УК РФ). В рамках анализа составов вышеуказанных преступлений нами
были выявлены отдельные пробелы в их уголовно-правовом регулировании и сформулированы
рекомендации по их устранению.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СУДЕЙСТВА В ДИСЦИПЛИНАХ С СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКОЙ
СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (НА ПРИМЕРЕ ВИДА СПОРТА РОУП СКИППИНГ (СПОРТИВНАЯ СКАКАЛКА))
Аннотация
Проблема судейства в виде спорта роуп скиппинг (спортивная скакалка), в дисциплинах в которых
спортивный результат в условиях конкуренции спортсменов с практически равным уровнем сложности
используемых элементов, а также ограниченным временем принятия судьями решения при оценивании
сложных связок и отсутствие точных инструментов (устройств) оценки предполагает несколько решений.
В представленной статеье автор дает один таких вариантов решения представляя технологию
оценивания судьями по нескольким критериям.
Ключивые слова
вид спорта роуп скиппинг (спортивная скакалка); судейство; правила
Технология судейства в роуп скиппинге (спортивной скакалке), в дисциплинах в которых
спортивный результат в условиях конкуренции спортсменов с практически равным уровнем сложности
используемых элементов, а также ограниченным временем принятия судьями решения при оценивании
сложных связок и отсутствие точных инструментов (устройств) оценки может рассматриваться как
проблема. Судейство в дисциплинах с субъективной оценкой соревновательных действий можно
рассматривать используя метод экспертной оценки. В этой связи на результат влияет профессионализм
судьи: квалификация, опыт, объективность, независимость, прозрачность, разработанность правил
судейства, а также технология обработки оценок судей влияет на велечину и точность итоговой оценки
спортивного результата спортсмена.
Оценка спортивного мастерства в роуп скиппинге (спортивной скакалке) в дисциплинах: вольные
упражнения, прыжки через 2 скакалки 1 человек, прыжки через 2 скакалки 2 человека, командные
соревнования носит субъективный характер и поэтому для повышения объективности и точности оценки
спортивного результата спортсмена международная федерация роуп скиппинга предложила разделить
выступление спортсменов на несколько категорий оценок, а также увеличило количество судей до 3 по
каждой из категорий. Судей располагали через одного по категориям, введена анонимность судейства,
задан алгоритм подсчета итоговой оценки и определения места спортсмена. Разработчики этой системы
оценки постоянно работают над ее усовершенствованием. Вносятся уточнения и изменения в трактовку
требований к идеальной технике выполнения элементов, уровней сложности, количеству элементов,
систематизации по количеству ошибок, проводятся обучение и повышение квалификации на уровне
Всероссийской Федерации роуп скиппинга России.
Целью исследования, проведенных в рамках Всероссийских соревнований 2021-2022 годов,
явилось изучение разных аспектов судейства и ее влияние на развитие роуп скиппинга (спортивной
скакалки).
Интерес нашего исследования представляет изучение возможностей судьи влиять на результат
соревновательной деятельности спортсменов, если судья или несколько судей выставляют намеренно
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заниженные (завышенные) оценки за элементы выступления спортсмена (команды). Изучение
устойчивости имеющейся системы оценки при определении спортивного результата спортсменом к
систематическим и случайным погрешностям при выставлении каждым судьей было рассмотрено при
использовании математического моделирования с использованием фактических данных выступлений
спортсменов в дисциплине вольные упражнения девушки (12-14 лет) Всероссийских соревнований 20212022 года и явилось одним из направлений нашего исследования. Результаты исследования показали,
что в случае преднамеренного завышения или занижения оценки на 1 балл и отбрасывании по одному
минимальному и максимальному результату судей оставшиеся 3 оценки дает худший результат, чем
если бы использовалась средняя арифметическая оценка 5 результатов. Если мы рассматриваем сговор
даже 2-х судей, то с вероятностью 0,978 при вычислении итоговой оценки даже при отбрасывании одной
из них, вторая попадает в итоговый результат, а с вероятностью 0,6 эти обе оценки попадут в итоговый
результат. При не согласованных действиях судей при отбрасывании крайних результатов дает еще
большую возможность манипулировать результатами. Судейство по 10 бальной шкале: сложность
(уровень сложности и плотность элементов 6 баллов); презентация (техника и креативность 3 балла);
обязательные элементы (1 балл) обеспечивает уменьшение разброса оценок для спортсменов 3-4
уровня. Механизм этого явления характеризуется близкими фактическими распределением массива
оценок сложности с соответствующей колебанием по мере приближения максимальной оценке 6
баллов. В нашем исследовании мы выявили закономерность оценивания разных элементов в
дисциплине вольные упражнения с учетом их категории (силовые, мультипрыжки, манипуляции
(броски, кресты намотки), изменение направления скакалки, повороты в воздухе) позволило
обнаружить тенденцию ухудшения согласованности судейских ошибок по мере усложнения элементов,
за исключением сложных связок с использованием сразу нескольких категорий. Недостаток системы
судейства становятся более отчетливыми, если судьи в сговоре. Таким образом данная система оценок
работает стабильно для спортсменов с разным уровнем мастерства, но имеет проблемы при оценке
спортсменов одного и того же класса. Данная ситуация, несомненно, влияет на развитие вида спорта, на
подготовку спортсменов, тактику построения вольных упражнений у спортсменов высокого класса.
Изучение закономерностей оценок вольных упражнений по категориям показал практически
одинаковое соотношение и устойчивое воспроизведение максимальной оценки за 1 связку, состоящую
из мультипрыжка с внедрением в него какого-то одного или нескольких элементов: изоляцию рук,
повороты в воздухе, изменение вращение скакалки и выход в силовой элемент и самой низкой оценки
это манипуляции со скакалкой. Силовые прыжки и изменение направления скакалки являются
практически одинаковыми и занимают промежуточное место в оценке.
Результаты предварительных исследований позволяют сформулировать требования к
оптимальной системе судейства на примере роуп скиппинга (спортивной скакалке).
1. Судейство должно проходить бригадой судей и осуществляться открыто (поименно) в
соревнованиях любого ранга.
2. По итогам выступления каждого спортсмена судьями выставляется 3 оценки:
- оценка за сложность максимум 6 баллов (уровень сложности каждого прыжка (4 балла) +
количество выполненных элементов в вольном упражнении за 60-75 секунд каждые 5 элементов 0,1
балла (максимум 2 балла);
- оценка за презентацию максимум 3 балла (техника 2 балла + 1 балл артистизм и креативность);
- обязательные элементы максимум 1 балл (2 силовых элемента 0,2 балла, 2 мультипрыжка 0,2
балла, 2 изменения направления скакалки 0,2 балла, 2 манипуляции со скакалкой (крест, намотка,
бросок 0,2 балла) и пространственная динамика по площадке 0,2 балла (командных дисциплинах
заменяется на 2 обязательных взаимодействия спортсменов).
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3. Оценка уровня сложности основывается по шкале суммирования каждого прыжка с
минимальным (0) и максимальным (6) уровнем сложности при его выполнении без непреднамеренной
остановки скакалки («зароне»).
4. При выполнении прыжка с непреднамеренной остановкой скакалки – прыжок не засчитывается
и оценивается 0 баллом, что прерывает серию из 5 последовательных прыжков. А также каждые 2
ошибки -это штраф 0,05 балла.
5. Штраф за нарушение времени выступления: завершение до 60 секунд или после 75 секунд
штрафуется 0,2 балла.
6. Выход за пределы площадки 12 на 12 метров любой частью тела и скакалкой штрафуется 0,2
балла.
7. Величина штрафных баллов предусматривается в отдельной графе протокола.
8. Величина штрафа зависит только от непреднамеренной остановки скакалки («зарона») и не
зависит от уровня сложности или категории прыжка.
9. Уровень сложности прыжков в роуп скиппинге (спортивной скакалке).
9.1. Стартовые изолированные прыжки, которые имеют строго определенный уровень
сложности. https://disk.yandex.ru/i/0uor3pexSCeXIw
9.2. Стартовые изолированные прыжки могут модернизироваться в ходе добавления
определенных действий и в следствии этого увеличить уровень сложности.
9.3. Действия, увеличивающие сложность прыжка:
9.3.1. Добавление к стартовому базовому прыжку изоляцию 1 руки (+1 уровень), изоляцию 2-х рук
сразу (+2 уровня).
9.3.2. Добавление к стартовому базовому прыжку выход в силовой элемент (+1 уровень).
9.3.3. Добавление к стартовому прыжку выход из базового с изоляцией рук в другой базовый с
изоляцией или в тот же без промежуточного базового открытого прыжка (+1 уровень).
9.3.4. Множественные прыжки двойной — 1 уровень, тройной — 2 уровень, четвертной — 3
уровень и т.д.
9.3.5. Вращение тела с прохождением скакалки в воздухе на 180 градусов (+1 уровень), на 360
градусов (+2 уровень), при прыжке 540 (+3 уровень).
9.3.6. Бросок ручки и ловля с прыжком (+1 уровень). Бросок 2 ручек и ловли с прыжком (+2
уровень).
9.3.7. Поймать брошенную ручку в ограниченном положении без прыжка (+1 уровень).
9.3.8. Поймать брошенную ручку в ограниченном положении в прыжке (+2 уровень).
9.3.9. Бросок ручки в изолированном положении руки, если и только если рука полностью
находится за туловищем (за спиной или за обеими ногами) (+1 уровень).
9.3.10. Ловить ручку чем-то другим, кроме руки (например, захват ручки скакалки, сдавливание
его частью тела, или посадить скакалку на ногу, плечо или подобное, прыжки с зацепами скакалки за
часть тела) (+1 уровень).
9.3.11. Переходный прыжок (прыжки с одной стороны с изолированной одной рукой в одном
прыжке, переходя прыжком в противоположную сторону с изолированной рукой (например, кренделькрендель)) (+1 уровень).
9.3.12. Для каждого поворота на 90 градусов в силовых навыках, когда скакалка пропускается под
вашим телом (+1 уровень).
9.3.13. Одна рука пересекает дважды тело, ногу или руку без выпрямления) (+1 уровень).
9.3.14. Намотки. Каждый раз, когда скакалка проходит через часть тела или намотка при боковом
вращении (+1 уровень дополнительно, если вы прыгаете в эту намотанную часть петли, с каждым
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дополнительным наматыванием вокруг части тела, где есть прыжок через скакалку (переступание)
уровень сложности увеличивается, но с максимальным пределом увеличения +3).
9.3.15. Изменить направление движения скакалки в воздухе (+1 уровень).
9.3.16. Прыжки с вращением скакалки назад (+1 уровень).
9.3.17. Вход с двух ног в положение стойка на руках «Прыжок лягушонка» (+2 уровня).
9.3.18. Вход с изолированных 2-х рук в силовой элемент (+2 уровня).
Судья по сложности выставляет 2 оценки: а) сложность максимально 4 балла и б) плотность
максимально 2 балла. Максимальная оценка за сложность 6 баллов.
А) Уровень сложности всей комбинации определяется следующим образом: судья старается
оценить каждый прыжок спортсмена по уровню сложности, если прыжок не выполнен
(непреднамеренная остановка скакалки («зарон»), то судья ставит 0. Если спортсмен прыгает основной
базовый открытый прыжок — судья ставит 0. Далее все баллы суммируются и делятся на количество
прыжков вместе с «заронами» и основными базовыми открытыми прыжками и делятся на количество
прыжков. Получаем средний балл. Этот средний балл умножается на коэффициент, который
определяется следующим образом:
1 навык — 0,01 балл; … 10 навыков — 0,1 балла; … 20 навыков — 0,2 балла; … 30 навыков — 0,3
балла; … 35 навыков — 0,35 балла; … 40 навыков — 0,4 балла и т. д.
Пример: Запись судьи 2 2 3 2 4/ 1 0 2 3 0/ 2 2 2 3 4 /1 0 /2 3 4 2 2 /0 /1 1 2 3 1/ Количество прыжков =
28; Сумма 54; Средний результат 54/28=1,9 балла
Коэффициент сложности 28 навыков =2,8.
Средний балл за уровень сложность комбинации 1,9*0,28=0,54
Б) Количество элементов всей комбинации. Судья считает сколько связок по 5 навыков выполнил
спортсмен. В данном примере таких 4. Внимание! «Зарон» или основной базовый простой прыжок
прерывает связку из 5 навыков, и судья считает только связки без 0.
Судья ставит баллы согласно нормам: 4-5 связок (состоящих из 5 навыков) — 0,9 балла; 6 связок —
1,0 балл; 7 связок -1,1 балл и т.д.
Общая итоговая оценка судьи по сложности = средний бал сложность + баллы за количество
элементов.
В нашем примере: средний балл сложность 0,54 + баллы за количество элементов 0,9 = 1,44
10. Оценка презентации вольных упражнений должна завесить от качественных характеристик
выступления спортсмена и выставляется на основе разработанных критериев.
- Техника выполнения прыжков в комбинации оценивается на основе: осанки, выполнение
(трамплинных прыжков) - элементов и связок с высокой амплитудой и сохранением инерции без
остановок и пауз между прыжками, выражением лица, хладнокровие и степень зрительного контакта с
судьями и зрителями, начальная позиция и фиксированное окончание всей комбинации, положение
спортсмена при выполнении элемента или связки, так чтобы представить себя наилучшим образом (для
видимости судей), и признание судьями/аудиторией выполнения комбинации.
«Мастер»: улыбка там, где необходимо, зрительный контакт с судьями и зрителями; выполнение
без усилий силовых элементов, гимнастики, множественных (мультипрыжков); спортсмен энергичен,
уверен в себе; вертикальная осанка при выполнении манипуляций, множественных (мультипрыжков);
высокая амплитуда и мягкое приземление.
«Начинающий»: не улыбается, внутренняя концентрация; достаточно уверенно завершает
элементы, незначительные остановки между элементами, связками; спортсмен иногда вспоминает
следующее действие, колеблется; смотрит вниз на скакалку.
«Дебютант»: «робот», выполняющий набор элементов; отсутствие техники выполнения
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гимнастики, сильно согнутые колени при приземлении после прыжка, что отвлекает от выступления
спортсмена; спортсмен постоянно думает, что дальше; «Горбун», отсутствие элементов с вертикальной
осанкой, отсутствие уверенности;
- Взаимодействие спортсменов.
«Мастер» — команда отлично синхронизированы, много изменений в ритме, направлении
движений.
«Начинающий» — синхронизация в простых несложных элементах, некоторые изменения в
ритме, направлении движений.
«Дебютант» — элементы частично синхронизированы, спортсмены смотрят друг на друга, чтобы
выполнить элемент вместе.
- Креативность (максимальный оценка — 1 балл).
Оценка креативности в вольных упражнениях основана на том, насколько интересна комбинация,
детали в переходах между связками, выборе направленности и движение, оригинальность в
хореографии или попадание в акцент музыки при исполнении элементов, которые не являются
«базовыми».
«Мастер»: оригинальные (уникальные) элементы, связки, усиливающие вольные упражнения;
Баланс разнообразие обязательных элементов; интересные переходы, изменения направления
движения скакалки; постоянное передвижение (не более 4 секунд на одном месте), переходы по всем 4
квадратам; музыкальные акценты обыгрываются спортсменом в течении всего выступления.
«Начинающий»: базовый набор элементов, связок; небольшой арсенал элементов и связок;
интересные, но знакомые переходы и изменения направления движения скакалки; задержка в
квадратах, передвижение по ним предсказуемое; музыка используется частично для передачи характера
комбинации.
«Дебютант»: минимальный набор элементов, связок; преобладает один или два обязательных
элемента, повторы; переходов нет; вся комбинация выполняется на одном месте (в одном квадрате);
Музыка выступает в роли фона для выступления.
Оценки за технику: «Дебютант» — оценка 0,4-0,8 баллов; «Начинающий» — оценка 0,9-1,2
балла; «Мастер» — оценка 1,3-2, 0 балла.
Оценки за креативность: «Дебютант» — оценка 0,2-0,6 баллов; «Начинающий» — оценка 0,7-0,8
балла; «Мастер» — оценка 0,9-1, 0 балла.
11. Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «роуп скиппинг
(спортивная скакалка)» утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8 апреля
2022 г. № 317.
Кроме того, что судьи должны отвечать квалификационным требованиям необходимо
использовать Индивидуальный класс судьи, который можно определять после каждого соревнования
путем степени влияния на итоговую оценку спортсмена оценки выставленной конкретным судье.
Определяется по алгоритму в зависимости от результатов судейства. В этом случае чем выше данный
индивидуальный класс судьи, тем лучше. Относительно его результатов и будут оцениваться остальные
результаты судей на определенном соревновании.
12. Комплектование судейской бригады (определение количества судей и квалификация), а также
и способ обработки судейских оценок для определения итоговых результатов соревнования должен
зависеть от состава участников и ранга соревнований.
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Аннотация
В статье изложены особенности организации командной работы в школе, показаны примеры
педагогической и проектной команд в организации педагогического образования.
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THE PEDAGOGICAL TEAM AS A COMPONENT OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER
Abstract
The paper describes the features of the organization of teamwork in school, shows examples of
pedagogical and project teams in the organization of teacher education.
Keywords
pedagogical team, project team, training, secondary education.
Прежде всего, педагогический коллектив школы представляет собой структурно организованную
систему, большую часть которой составляют педагогические работники (учителя), организованные в
методические объединения (МО): учителей начальных классов, русского языка и литературы,
иностранных языков, естественно-научных дисциплин и др.
В целом, это может являться школьной педагогической командой в широком смысле, и её задачи
(как школьного МО) определяются школой и потребностями участников [1].
Но прежде всего, в организации педагогической команды в узком смысле «одним из
организационно-педагогических условий формирования...является развитие профессиональнопедагогической компетентности педагогических кадров»[2].
Соответственно, педагогическая команда определяется как группа педагогов, связанная
«совместной деятельностью,...общностью мотивов, целей» [3], имеет различную специфику, в
зависимости от поставленных целей, а важнейшим её видом является проектная команда.
Проектная команда определяется как педагогическая в контексте реализации определённого
проекта и может включать учителей различных предметов, объединённых общей целью; главными
особенностями являются профессиональное взаимодействием и временный характер.
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В Севастополе примером реализации проектной команды является педагогический проект «Школа
под ключ» Гуманитарно-педагогического института Севастопольского государственного университета,
основой которого является создание основ педагогического коллектива для новых школ города:
студенты различных педагогических направлений (бакалавриата и магистратуры), объединённые общей
целью, планируют как педагогическую, так и методическую работы по организации образовательного
процесса.
На 1 августа 2022 года в целом завершено комплектование двух новых школ: «Инженерной
школы» и школы «Экотех+»; можно отметить, что в школе Экотех+ работают учителями 10 выпускников
СевГУ (9 бакалавров и 1 магистр, в первую очередь филологи и педагоги), в Инженерной школе их 6 (3
бакалавра и 3 магистра); хотя и не большинство, но часть педагогического коллектива они сформировали
(особенно по гуманитарным предметам).
Как результат, определяем работу в команде для молодого специалиста хорошей возможностью
получить навыки педагогического взаимодействия, практического опыта, открыть для себя профессию с
нового ракурса, что будет, несомненно, способствовать профессиональному становлению как педагога.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования личностных навыков в контексте
модернизации современной системы отечественного высшего образования. Отмечено, что
акмеологический подход обеспечивает способность студента успешно адаптироваться к
профессиональной деятельности в противоречивых условиях.
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Abstract
The article deals with the issues of personal skills formation in the terms of the modern system of
domestic higher education modernization. It is noted that the acmeological approach ensures the student’s
ability to adapt to professional activity in contradictory conditions.
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В условиях модернизации отечественного высшего образования разрабатываются и реализуются
педагогические технологии, обеспечивающие качественную профессиональную подготовку
выпускников. Особое внимание уделяется личностно-профессиональному становлению студентов,
формированию конкурентоспособного специалиста. В связи с этим возникает вопрос: как
усовершенствовать профессиональную подготовку выпускников в контексте требований текущих и
перспективных задач социально-экономического развития общества.
Методологической основой исследования является теория готовности к различным видам
деятельности П.А. Рудика, Е.П. Ильина, М.Д. Левитова, теория коммуникации Б.Г. Ананьева,
А.А. Бодалева, М.С. Кагана, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ломова.
Целью данного исследования является систематизация современных подходов к решению
проблемы формирования личностных качеств на основе анализа отечественного опыта,
обеспечивающих способность студента успешно адаптироваться к практической деятельности.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить потенциал образовательного процесса вуза в формировании личностных качеств.
2. Обосновать условия эффективного формирования личностных качеств с учетом систематизации
современных подходов к решению данной проблемы.
Объектом исследования являются личностные качества. Предметом исследования является
процесс формирования личностных качеств в рамках профессионального развития.
Для достижения цели нашего исследования был использован набор взаимодополняющих
теоретических методов исследования: обзор литературы по рассматриваемому вопросу; анализ, синтез
и систематизация основных подходов к решению исследовательской проблемы [7].
Поскольку методологический подход задает модель видения, понимания и интерпретации
педагогических явлений, за основу берется акмеологический подход. Исследования профессионального
и личностного развития в акмеологии доказали, что в ходе данного процесса происходит развитие
личностных качеств индивида [1-3, 9].
Профессионал с акмеологической точки зрения – это субъект деятельности, владеющий
личностно-профессиональными свойствами, которые могут обеспечить выполнение продуктивной
профессиональной деятельности.
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Мы рассматриваем личностно-профессиональное становление индивида как формирование
личности, готовой к профессиональным достижениям, а также к саморазвитию и
самосовершенствованию.
Стимулом формирования личностных качеств является противоречие между способностями
индивида, мотивацией к достижениям и текущими требованиями определенной профессиональной
деятельности.
Достижение результатов в развитии профессионализма личности обеспечивают четыре
динамических компонента: когнитивный (накопление знаний, лежащих в основе профессиональной
деятельности); ценностный (формирование ценностей, мотивов, стимулов); деятельностный
(формирование коммуникативных навыков, обеспечивающих саморазвитие личности); рефлексивный
(формирование самовосприятия, самореализации и самоэффективности).
Когнитивный компонент включает в себя убеждения или знания индивидуума об объекте
отношения. Поведение человека соответствует установкам.
Ценностный компонент предполагает формирование у личности набора мотивов и внутренних
условий, которые регулируют процесс целеполагания, становления профессионализма, мотивации к
успеху и потребности в позитивном самовосприятии.
Деятельностный компонент обеспечивает формирование устойчивой системы технологий в
рамках саморазвития.
Рефлексивный компонент направлен на осознание своих индивидуально-психологических
особенностей, понимание уровня профессионализма, наличие самооценки результатов деятельности и
выбора продуктивных методов деятельности.
Диагностические методики, предполагающие определение уровней сформированности
личностных качеств, следующие: Локус контроля [6], SWOT-анализ личностных характеристик [4] как
полезный метод, который помогает вам выявить сильные и слабые стороны, а также проанализировать
возможности и угрозы, вытекающие из них
Таким образом, у студентов с проблемами в обучении может развиться внешний локус контроля
из-за негативного опыта, а внешние факторы, вероятно, перерастут в психологический механизм
преодоления (т.е., когда кто-то всегда является причиной, студенту не нужно брать на себя больше
ответственности за свой успех) [5].
Было разработано несколько анкет, помогающих определить, склонны ли люди к внутреннему или
внешнему локусу контроля. Джулиан Б. Роттер, психолог, который первым разработал концепцию локуса
контроля, создал оценку на основе вопросов и шкалу, предназначенную для определения того, где он /
она находится в спектре «внутреннее-внешнее». Тест предлагает выбор между двумя вариантами.
Оценка Роттера является одним из ряда диагностических инструментов и шкал, которые должны
использоваться психологами и педагогами.
Экспериментальная работа по проверке эффективности методов и условий включает диагностику
профессионально-личностных качеств на начальном этапе обучения в вузе, а также контроль
сформированных личностных характеристик после формирующего этапа исследования.
Обоснованная педагогические условия были реализованы в естественных условиях
педагогического эксперимента на базе Севастопольского государственного университета. Для
достижения обозначенных результатов мы использовали проектную деятельность, основанную на
методах Теории решения изобретательских задач и методы Мозгового штурма. Проектная деятельность
– это базовая педагогическая технология, обеспечивающая формирование личностных качеств,
реализация которых происходит через общение. Фактором, благоприятствующим организации
проектной деятельности студентов на данном этапе, стало участие в презентации работ на научно39
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практической конференции ученых «Последние достижения и перспективы инноваций и технологий»
[8].
Теория решения изобретательских задач – системный подход к пониманию и решению любой
проблемы и катализатор инноваций и изобретений. Благодаря четкому мышлению и генерированию
инновационных идей это обеспечивает получение идеального решения без необходимости
компромиссов. Мы использовали Теорию Матрицы решения изобретательских задач, собрав 40
Принципов (известных решений), которые способны преодолеть противоречия [10].
Мозговой штурм основан на непринужденном, неформальном подходе к решению проблем с
использованием нестандартного мышления. Это побуждает людей придумывать разные мысли и идеи.
Некоторые идеи могут быть преобразованы в оригинальные, креативные решения проблемы, в то время
как другие могут породить еще больше идей. Этот метод обеспечивает генерацию радикальных
решений проблем.
Таким образом, как показывают результаты многочисленных исследований, формирование
профессионализма тесно взаимосвязано с развитием личности. Овладение студентами важнейшими
личностными и профессиональными качествами с целью достижения профессионализма предполагало
освоение новых технологий и алгоритмов решения профессиональных задач, совершенствование стиля
деятельности и изменение системы мотивов и ценностей. Сравнивая элементы различных технологий,
таких как «обучение в сотрудничестве» (проблемное, проектное обучение), поисково-исследовательские
технологии, игровое обучение, мы пришли к выводу, что современные технологии основаны на хорошо
известных приемах: Теории решения изобретательских задач, Мозгового штурма и др.
Реализация комплекса педагогических условий для формирования профессионально значимых
личностных качеств будущих специалистов осуществлялась с помощью акмеологического подхода,
который обеспечивает интеграцию потенциала профессионального становления в системе высшего
образования и способствует профессиональному и личностному развитию студентов в противоречивых
условиях. Любая профессия как система задач, форм и видов деятельности требует специалистов,
обладающих соответствующими профессионально важными качествами и способных эффективно
решать профессиональные задачи.
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Ключевые слова:
Профильное обучение, профориентационная работа, целевая подготовка специалиста,
Кодекс об образовании РБ.
Профильное обучение на III ступени общего среднего образования, которое введено в Республике
Беларусь с 2015/2016 учебного года, уже доказало, что занимает свое значимое место в системе
образования страны. Подтверждением этому служит включение в Концепцию развития системы
образования Республики Беларусь до 2030 года, вопроса профильного обучения. Так на I этапе (2021–
2025 годы) реализации Концепции в разрезе общего среднего образования на ряду с такими задачами,
как разработка отраслевой научно-технической программы «Функциональная грамотность», реализация
проекта Всемирного банка «Модернизация системы образования Республики Беларусь», поставлена
задача увеличения количества классов педагогической, аграрной, спортивно-педагогической, военнопатриотической направленности и создание классов иной направленности в соответствии с
востребованностью профессий на рынке труда [1].
Основной целью профилизации обучения является оказание помощи обучающимся в
формировании необходимого ресурса для осуществления профессионального выбора, продуманного
заранее. Концепция развития профессиональной ориентации молодежи в РБ, утвержденная 31.03.2014,
среди особенностей профориентации на всех этапах профессионального и личностного становления
молодежи, отмечает, что общими актуальными направлениями профориентационной работы в
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учреждениях общего среднего образования является реализация идей разноуровневого обучения,
факультативных занятий и занятий в объединениях по интересам [2].
Профориентация как комплекс психолого-педагогических, медицинских, социальных
мероприятий, направленных на формирование профессионального самоопределения молодого
человека, в итоге призвана решить задачу трудоустройства человека с учетом его склонностей,
интересов, способностей, а также с учетом потребностей общества в специалистах [3].
Все этапы профориентационных мероприятий направлены на активизацию и формирование у
молодежи стремления к самостоятельному выбору жизненного пути с учетом полученных знаний о
профессиях (рис. 1).
1 – учреждения дошкольного образования;
2 – учреждения общего среднего
6
образования;
5
3 – учреждения специального образования;
4
4 - учреждения профессиональнотехнического и среднего специального
3
образования;
2
5 – учреждения высшего образования;
6 – органы по труду, занятости и социальной
1
защите
Рисунок 1 – Этапы профессионального и личностного становления молодежи
Основные формы профессиональной ориентации молодежи, которые прописаны в [2]
представлены на схеме (рис. 2):

Профпросвещение
Профадаптация

Профдиагностика
Формы профессиональной
ориентации

Профконсультациия

Профотбор
Профвоспитание

Рисунок 2 – Формы профориентации
Эффективной формой профориентации является организация профильного обучения, упомянутого
выше, и дальнейшее обучение профессии в рамках целевой подготовкой специалиста. Данная форма
подготовки специалиста действует в РБ более 10 лет и принесла определённые результаты в дело
подготовки кадров для различных областей народного хозяйства. Так в новой редакции Кодекса РБ об
образовании (статья 210) законодательно закреплена целевая форма подготовки специалистов
различных уровней профессионального образования. На рис.3 показана схема взаимодействия
заказчика специалиста и учреждения образования.
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Рисунок 3 – Схема целевой подготовки специалиста
Целевая подготовка специалистов, рабочих, служащих – подготовка специалистов с высшим,
средним специальным образованием, рабочих со средним специальным образованием, рабочих
(служащих) с профессионально-техническим образованием за счет средств республиканского и (или)
местных бюджетов в дневной форме получения образования в целях удовлетворения кадровых
потребностей организаций Республики Беларусь за счет персонального привлечения лиц из числа
граждан Республики Беларусь, проживающих в Республике Беларусь, иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, являющихся выпускниками учреждений
образования Республики Беларусь, осуществляемая в соответствии с договором о целевой подготовке
специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием,
рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием [4].
В Беларуси ежегодно совершенствуется порядок приема в вузы на условиях целевой подготовки. В
2022 году по целевому набору увеличены цифры: на 6 % по специальностям здравоохранения, в сфере
педагогики – на 11,7 %, на технические специальности на 5 %, в целях пополнения востребованных в
нашей стране специальностей.
И если результатом профильного обучения является формирование у обучающегося навыков
самоопределения в выборе будущей профессии, то результатом целевой подготовки является
получение конкретного места практической подготовки в процессе обучения и в конечном итоге
определенного места работы. Знать в дальнейшем свою востребованность как квалифицированного
работника в условиях конкуренции на рынке труда - это важный психологический и мотивационным
фактор для обучающихся. Опыт внедрения целевой формы подготовки специалистов в РБ показывает,
что уменьшается текучесть кадров, увеличивается закрепляемость специалистов на рабочих местах.
В целях совершенствования форм профориентационной работы, может быть, интересен опыт
организации данной работы в других странах. В зарубежных системах профессиональной ориентации
прослеживается непрерывность в организации профессионального обучения. В таблице (см. табл. 1)
представлены некоторые виды моделей профессиональной ориентации в ряде стран мира [5].
Таблица 1
Профориентационные модели в различных странах
Страна
Беларусь

Ответственные за профориентацию
˗ Министерство труда и социальной
защиты;
˗ Министерство образования;
˗ Министерство экономики

Формы профориентационные работы
Тестирование, проведение в учебных заведениях
«Дней открытых дверей», волонтерская
деятельность,
веб-сервисы, профориентационные проекты
(«Юридическая клиника-ваш консультант в
профессиональном выборе»)
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Страна

Ответственные за профориентацию

Формы профориентационные работы

Россия

˗ Министерство образования РФ; ˗
Министерство труда и социального защиты
РФ;
˗ Областные Центры профессионального
образования
˗ Министерство образования

Тесты, центры профориентации, специальные
программы(«Билет в будущее»), квесты («Школа
профессий»), нацпроект «Образование»

Япония
Германия

˗ Федеральный институт занятости

Франция

˗ Министерство образования;
˗ Министерство труда и здравоохранения;
˗ Национальное бюро информации по
образованию и профессии
˗ Министерство труда

Швеция

Индия

Великобритания
Канада

Израиль

˗ Национальный совет исследований в
области образования и подготовки кадров;
˗ Национальный институт развития
молодежи;
˗ Индийская ассоциация по развитию
карьеры
˗ Служба занятости молодежи;
˗ Агентства профессиональной ориентации
˗ Центры содействия найму;
˗ Центры выбора

˗ Министерство образования;
˗ Министерство труда

Теория С. Фукуямы и его диагностический метод в
школе, тест «Fukuama», подготовительные курсы
Ведение рабочей тетради, тесты, опросы,
консультации
Собеседования, новый предмет в школах
«Знакомство с профессиями», специализированные
центры профориентации, которые интегрированы в
своей работе с биржами труда, профсоюзами
Специальные программы («Куда шагать по
жизненной лестнице»), профориентацией в школе
занимается учитель-предметник
В школах курсы «Ознакомление с профессиями» в
течение 2 лет, работа с учащимися, которые
демонстрируют в учебе высокие достижения

Консультации,
психологические
тренинги,
школьные спецкурсы по выбору профессии
Предоставления сведений о вакансиях на рынке
труда, диагностика, консультации, временное
трудоустройство
молодежи
(каникулы),
презентации университетов и колледжей
Профессионально-специализированные
школы,
спецкурсы, выбор школы, является выбором
будущей профессии

Внедрение в систему профориентационных мероприятий новых форм работы как с
обучающимися, так и с заинтересованными в подготовке специалиста заказчиками, позволяет
обеспечить социальные гарантии выбора профессии, содействует профессиональному росту личности. А
в конечном итоге, создаются условия для реализации личностного потенциала, формированию
достойного образа жизни.
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УДК 61
Димитров А.Н.
Кандидат медицинских наук, врач-гирудотерапевт
Группа-компании «Ваше Здоровье»
ЛЕЧЕНИЕ ПИЯВКАМИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Аннотация
В нынешний период проблемы с мозговым кровообращением встречаются часто у пациентов
(большой процент людей, наблюдающихся у врачей). Ежегодно в Российской Федерации от
вышеназванных нарушений, проявляемых в острой форме, умирает 0.5 млн. человек. К примеру, у
каждого пятого пациента, который перенес инсульт, в период года наблюдаются повторно проблемы с
кровообращением мозга в острой форме. В результате у таких больных общая возможность летального
исхода возрастает. Согласно сведениям в области статистики, в комплексной структуре смертности
граждан инсульт в качестве причины находится на 3 позиции после ишемии, злокачественных
образований. В рамках этого анализа изучается общая специфика комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья путем гирудотерапии.
Ключевые слова:
нарушения, мозговое кровообращение, лечение пиявками, гирудотерапия
Abstract
Тo date, disorders of cerebral circulation are not rare diseases and occur in a large percentage of the
population. Every year in our country, half a million people die from acute cerebral circulatory disorders. Every
fifth person who has suffered a stroke develops a repeated acute violation of cerebral circulation during the
year, in which the probability of death increases. According to statistics, stroke as a cause of death ranks third
in the structure of the total mortality of the population after coronary heart disease and malignant neoplasms.
This study examines the features of the prevention of cerebral circulatory disorders with the help of
hirudotherapy.
Keywords:
disorders, cerebral circulation, treatment with leeches, hirudotherapy.
Введение
Гирудотерапия представляет собой медицинскую методику, в рамках которой применяются
пиявки. Пиявки задействовали в медицинской отрасли с давних времен. Гирудотерапию можно отнести
к числу наиболее древних лечебных методик. Она часто используется и в нынешний период (пиявки при
этом должны быть специальными - лечебными). Их взращивают на биофермах. На специфику их
воздействия на пациента влияют параметры секрета слюны, попадающей в организм пациента, когда
пиявка прокусывает кожу (в рамках временного промежутка кровососания). Среди подобных элементов
можно выделить:
 Гиалуронидазу,
 Гирудин,
 Полипептиды с небольшой молекулярной массой,
 Эглины,
 Иные компоненты.
Помимо этого, следует отметить, что пиявочные слюнные железы могут убивать микробы.
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Понятие и сущность нарушения мозгового кровообращения
Базовые суждения касаемо процесса организации кровообращения в мозге были сформированы
исследователями не так давно (2 половина двадцатого века). Разные проблемные моменты в этом
вопросе разделяют на ряд категорий. К первой можно причислить концепции организации
гемодинамики в мозге, общего черепного кровоснабжения. В рамках другой рассматриваемой
категории исследуют сосудистые системы, которые помогают обеспечить локализованное снабжение
кровью системы специализированных структур, образующих основу нервной системы [1]. Болезни
кровообращения мозга в острой форме, аспект их изучения – имеющая важнейшее значение тема.
Необходимо на регулярной основе совершенствовать знание о мерах профилактики заболеваний,
развивать диагностическое, лечебное оборудование, принимая в расчет разные аспекты в рамках
различных стадий оказания медпомощи [4].
Проблема кровообращения в мозге - востребованный для социума, медицинской отрасли аспект.
Подобные болезни находятся на 2 позиции среди причин летальных исходов, считаясь основной
предпосылкой инвалидизации граждан [3]. Проблемы с кровообращением представляют собой
нарушения правильной кровяной транспортировки по сосудам головы. Они появляются вследствие
наблюдаемых постоянно болезненных процессов в циркуляторной системе, сердце, сосудах, постоянно
высокого давления, появления свёртков крови в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца,
процессов выпячивания стенок сосудов, происходящих вследствие их истончения либо сильного
растяжения. Для мозгового снабжения кровью весомую роль приобретает быстрота циркуляции крови.
На нее оказывает воздействие гемодинамика в целом, различие артериального, венозного давления;
смена кровяной вязкости; биологический, химический кровяной состав, структурная специфика сосудов
мозга; иные значимые аспекты.
Проблемы с циркуляцией крови в мозге могут вызываться мозговыми патологиями, не
связанными с мозгом патологиями. Значимыми внутренними аспектами следует считать изменения в
области анатомии, на которые влияют артериальные, системные воспалительные, инфекционные, иные
проблемные аспекты (причем, они могут наблюдаться единовременно). Пример – одновременное
возникновение патологий сонных артерий, артерий позвоночника, повреждения, образование сгустков
крови; присутствие, циркуляция в крови либо лимфе частиц, не встречающихся там в нормальных
условиях и так далее. К внемозговым аспектам следует причислить проблемы гемодинамики в целом,
гипертонию, гипотоническую болезнь, проблемы с текучестью крови, увеличение кровяной вязкости,
агрегирование компонентов формы; АФС; увеличение числа эритроцитов в единице объёма крови;
тромбоцитоз; тромбогеморрагический синдром.
К аспектам, которые влияют на появление проблем с циркуляцией крови в мозге, следует
причислить психологические травмы, физ. перенапряжение, психологическое перенапряжение; вредные
привычки конкретного человека, иные факторы [5] - проблемы с деформационными свойствами,
влияющие на большую кровяную свертываемость, увеличение общей тенденции образования тромбов.
Все это можно отнести к важным патогенетическим особенностям, которые способны привести к
различным патологиям циркуляции крови, иным мозговым болезням. Все ситуации с возникновением
острых проблем с циркуляцией крови в мозге должны рассматриваться специалистами в области
медицины обособленно. Лечебная стратегия должны подбираться, принимая в рассмотрение общие
характеристики патологий, место, где они обнаружены. Верно подобранные врачом профилактические
действия дают возможность уменьшения риска повторного возникновения подобных проблем в
будущем.
Понятие и особенности гирудотерапии
Время использования на практике гирудотерапии составляет по меньшей мере тридцать столетий.
Можно сказать, что после эффективного лечения с использованием подобной методики царица
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Клеопатра смогла родить ребенка (приблизительно 50 г. до н. э.). Это способствовало популяризации
данной лечебной методики в Египте. Римский исследователь Плиний Старший описывал
рассматриваемый способ лечения, говоря о позитивном влиянии на здоровье индивида. Ранние
рекомендации по использованию медицинской методики были даны Авиценной.
В нынешний период лечение пиявками является частью комплементарной медицинской отрасли.
Одно их пособий, посвященных применению методики на практике, в качестве показаний для
применения рассматривает ишемию, сердечную недостаточность первой, а также второй степени,
цепочку нарушений, связанных с поражением левой и правой коронарных артерий, кардиосклероз
после инфаркта, синдромы, которые включают наличие болей в сердечной области; хроническую
недостаточность мозгового кровообращения; гипертоническое заболевание первой-третьей степени.
Также необходимо выделить поэтапное возрастание интереса к методике гирудотерапии. Испытания
подтверждаются практикой, научно-исследовательскими трудами. Все это подтверждает
результативность методики. Например, в процессе исследования общих доказательств результативности
лечебной методики для группы заболеваний головного мозга, обусловленных патологическими
изменениями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения, в рамках применения
авторитетных общемировых инфоисточников (среди них PubMed, Web of Science), российской базы
данных E-library, сведений авторских научных трудов, опубликованных в стране) было получено, что есть
малое число трудов, которые посвящены рассматриваемой методике, ее использованию с целью лечить
гипертонию, принять эффективные профилактические меры, чтобы предотвратить ишемический
инсульт; провести эффективную реабилитацию после него.
Терапевтическая эффективность анализируемой методики аргументируется тем, что специалисты в
достаточной степени осведомлены в нынешний период о составе слюнных желез лечебной пиявки.
Стоит отметить, что в слюнных железах (кроме гирудина) имеются вещества, подавляющие, либо
задерживающие альфа-хемотрипсин, реннин, протеолитические ферменты из класса сериновых
протеиназ, продуцируемые бактериями; катепсин С, эластазы, протеаз кровяной плазмы, иные
компоненты. В их числе и семейство ферментов, расщепляющих гиалуроновую кислоту на
моносахариды; активированный кальцием плазматический мембраносвязанный фермент;
протеолитический фермент, разрушающий пептидные связи в природном коллагене; иные ферменты; а
также пиявочные эйкозаноиды [6].
Особенности применения гирудотерапии при лечении нарушений мозгового кровообращения
Принимая в расчет то, что в слюнных железах кольчатого червя имеются не встречающиеся при
иных типах лечения ферменты, они могут помогать пациентам при проблемах с мозговой циркуляцией
крови. В нынешний период в наличии ряд полученных практическим путем обоснований
результативности данной методики при лечении больных с болезнями сосудов. Например, применение
методики в рамках специфики лечения АГ с повышенным риском предоставляет возможность снижения
агрегации тромбоцитов, уменьшения присутствия бесцветного белка, растворённого в плазме крови;
значения тромбинемии. Это ведет к увеличению общего содержания оксида азота; уменьшению
влияния гликопротеина плазмы крови. Это в заметной мере улучшает характеристики мозгового
кровообращения, помогая уменьшить количество ситуаций потери способности к труду по основной
болезни, случаев, при которых прогрессируют транзиторные ишемические атаки; очаг ишемического
некроза сердечной мышцы, иные проблемы.
Позитивное влияние в рамках борьбы с болями в голове при использовании гирудотерапии
(восемьдесят два процента ситуаций) подмечает Е. Задорова [2]. Положительные итоги отмечаются
также в исследованиях специалистов в области неврологии. Они говорят о повышенной
результативности методики в процессе лечения больных с хроническими проблемами циркуляции
крови в мозге. Подтверждается вероятность предотвратить развитие болезни, которая обуславливается
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острой сосудистой патологией мозга в двадцати-двадцати пяти процентах ситуаций.
Лечение пиявками эффективно работает, когда оно используется в прединсультный период.
Действия дают возможность не допустить появление приступов. Однако в рамках временного
промежутка быстрого развития болезни целесообразно применять рассматриваемую методику
осторожно. Лечебный курс изучаемой методики зачастую прорабатывают во время реабилитации
больного. Это дает возможность нормализовать работу нервной системы, не допустить осложнений.
Проведенные анализы подтверждают, что применение гирудотерапии в рамках проблем с кровяной
циркуляцией в мозге позволяет улучшить общее самочувствие. Помощь оказывает гирудотерапевт,
ознакомившись с анализами, общим состоянием пациента.
Нельзя применять гирудотерапию в процессе беременности, больным с желудочной язвой,
онкологическими заболеваниями, заболеваниями, взаимосвязанными с проблемами циркуляции крови.
Человек при лечении пиявками получает важные биоактивные элементы, помогающие в общем
оздоровлении.
Заключение
Применение гирудотерапии в медицине предусматривает тройное действие на организм.
Главным образом, достигается медицинская циркуляция крови. Высвобождаются стенки сосудов,
организм в целом очищается. Надкус при лечении делается исключительно на проблемном участке. Он
дает возможность активизировать организм комплексно. Кроме слюнных желез, в рану должны попасть
биоактивные компоненты.
Необходимо выделить, что в весомом количестве научных трудов касаемо использования
методики не описываются конкретные важные побочные действия гирудотерапии. Методика может
использоваться и совместно с лечением лекарственными средствами, и в рамках частичной отмены
стадии принятия медикаментов врачом. Достаточно интересны масштабные рандомизируемые мед.
испытания рассматриваемого способа лечения. Однако результаты таких анализов сложно применять
при лечении вследствие определенных аспектов:
 Лечение пиявками производится на платной основе. Ограничена выборка экспериментальной
группы.
 Медики лечат пациентов, пользуясь индивидуальными наработками. Гирудотерапия не
стандартизирована.
Соответственно, в нынешний период теоретико-практическая основа использования способа
лечения подтверждена у ряда категорий больных. Пример – лица, длительное время страдающие от
патологий циркуляции крови в мозге, пациенты, проходящие реабилитацию после инсульта. В
последние двадцать лет растет интерес к лечению пиявками в стране, в общемировом масштабе в
целом для того, чтобы лечить иные заболевания (среди них другие болезни циркуляции крови). В
результате наблюдается своего рода взаимодействие методик комплементарной медицины, а также
способов лечения доказательной медицинской области. В будущем все это может привести к тому, что
лечение пиявками будет признано официально для лечения анализируемых болезней циркуляции
крови.
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исследование данного заболевания и его профилактика. Так как в данном возрасте имеется тенденция к
сверхувлеченности к всемирной сети и в последствии чего ведет к негативным отклонениям в поведении
и сдвигам в формировании личности. Подростки проводят за гаджетами все своё свободное время не
замечая его. Людей, страдающих данной зависимостью, тяготит реальная жизнь, они обычно не
общительны, равнодушны ко всему и пытаются за счет всемирной паутины уйти от реального мира в
мир иллюзий.
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The article examines the impact of Internet addiction on adolescent students, the study of this disease
and its prevention. Since at this age there is a tendency to over-involvement in the world Wide web and
subsequently leads to negative deviations in behavior and shifts in personality formation. Teenagers spend all
their free time on gadgets without noticing it. People suffering from this addiction are burdened by real life,
they are usually unsociable, indifferent to everything and try to escape from the real world into the world of
illusions at the expense of the World Wide Web.
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Актуальность
Интернет-зависимость является большой проблемой современного общества и становится еще
более масштабной.
Введение
В современном мире интернет стал неотъемлемой частью жизни. Практически каждый человек
заходит в интернет для того чтобы найти какую-либо информацию, либо для общения, либо для
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работы/учебы и поэтому ежедневно посещает всемирную паутину. Достоинства можно перечислять
очень долго: новые знакомства, незаменимый помощник для работы/учебы, поддержание связи с теми,
кто далеко, огромное количество информации на любую тему, но нужно не забывать об главном минусе
- зависимость от интернета у детей и подростков, так как их возраст более подвержен различным
отклонениям в поведении.
Современные социальные сети, компьютерные игры он-лайн, возможность приобщиться к любой,
даже самой табуированной в обществе информации с помощью интернета, словно специально созданы
для подростков, нервная система которых еще не окрепла окончательно, ведь детям этого возраста (1216 лет) изначально присущи стремление к эскапизму (некоторому уходу о реальности), фантазированию,
склонности выдавать желаемое за действительное и т.д. Компьютер и интернет полностью
удовлетворяют эти потребности молодого человека, который с их помощью может стать кем угодно в
своем виртуальном пространстве.
Кроме того, в подростковом возрасте складываются представления о нравственности, добре и зле,
которые под влиянием информационного потока из компьютера и телевизора могут значительно
исказиться.
Интернет-зависимость —
навязчивое
стремление
использовать Интернет и
избыточное
пользование им, проведение большого количества времени в сети. Интернет-зависимость не
является психическим расстройством по медицинским критериям. Это не просто сильное желание быть
онлайн. Как и в случае с другими расстройствами поведения, такими как патологическая склонность к
азартным играм, подростковая компьютерная зависимость характеризуется постепенной потерей
контроля над способностью регулировать или ограничивать время проведенное в интернете, а также
способностью справляться со своими эмоциями, зачастую из-за смытой границы между реальной и
виртуальной жизнью.
Компьютеры есть сегодня в большинстве современных квартир и нам уже трудно представить
себе, как обходится без этих жужжащих помощников – учиться, работать, развлекаться. Мгновенная
передача данных и поиск нужной информации, поддержка связи с друзьями, покупки, игры, кино и
многое-многое другое – всё это достижения современных технологий, которыми с удовольствием
пользуется человечество.
Компьютерной зависимости подвержены неуверенные в себе люди, испытывающие трудности в
общении, неудовлетворенность, имеющие низкую самооценку, комплексы или от природы застенчивые.
Компьютер (прежде всего игры и Интернет) дает им возможность уйти от реальности, реализовать свои
желания, почувствовать себя значимым, сильным, вооруженным, испытать какие-то новые эмоции. В
виртуальном мире можно запросто поменять возраст, пол, имя, внешность и биографию. Усугубляя свое
положение, человек начинает все больше времени тратить за компьютером, общаясь в чатах или играя в
игры. В редких случаях человек может смешать реальность и виртуальность. Он может начать
действовать и думать по-новому, стать агрессивным, склонным к насилию. Особенно подвержены
психологической зависимости подростки. Ведь они быстро приспосабливаются к окружающему миру и к
миру компьютеров тоже. Отмечается, что дети, проводящие очень много времени за компьютером,
перестают фантазировать, становятся неспособными создавать собственные визуальные образы, у них
наблюдается эмоциональная незрелость, безответственность, снижается эффективность некоторых
видов памяти.
Интернет-зависимость порождает психологические проблемы: конфликтное поведение,
хронические депрессии, предпочтение виртуального пространства реальной жизни, трудности
адаптации в социуме, потеря способности контролировать время за компьютером, дискомфорт при
отсутствии возможности пользования Интернетом. Используя Интернет, подросток вместо стремления
"думать" и "учить" предпочитает "искать". Многие дети открыто признают, что часто посещают
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запрещенные родителями сайты. Это и порнография, и сайты самоубийц, сайты наркоманов и
террористических, националистических организаций. При этом у подростков возникает иллюзия
вседозволенности и безнаказанности. Это побуждает нарушать права человека, а иллюзия
безнаказанности может оказаться ловушкой и иметь серьезные последствия в реальной жизни происходит девальвация нравственности.
Основные проблемы "жителя Интернета" - в области самопринятия. Подростки испытывают
сложности в близком общении и самораскрытии, в принятии своего "Я" и своих телесных потребностей.
Возможной причиной являются неразвитые механизмы самооценки, препятствующие формированию
адекватных представлений о себе. Для части подростков чрезмерная вовлеченность в Интернет связана
с готовностью контролировать работу компьютерных программ; эту склонность к контролю они могут
перенести и в сферу человеческих отношений, а так как попытки манипулирования людьми часто
заканчиваются неудачей, это может толкать детей к замкнутости и социальной изоляции.
Экспериментальное исследование, проведенное в 2022 году в рамках курсовой работы включило в
себя диагностический этап психологической работе. В данной статье мы рассмотрим место современных
информационных технологий в жизни учащихся подростков.
В исследовании приняли участие учащиеся 6 класса (23) девочки и юноши в возрасте (11-12 лет).
Проведено несколько встреч, где первая из них знакомство с учащимися данного класса. На следующей
встрече обозначили цели совместной работы, а так же второе и третье занятие -диагностическая часть.
Использовались следующие методы: Анкета «Ваше отношение к интернету», тест Такера на выявление
игровой зависимости, Тест Интернет-зависимости К. нга (перевод и модификация В.А. Буровой).
Результаты исследования:
В результате проведенного исследования мы выяснили, что современные дети имеют высокую
тенденцию к аддикции интернет-зависимости. Так как результаты, которые показали ученики 6 класса
по методике «Ваше отношение к интернету» - у 21% учащихся наблюдается интернет-зависимость,
практически все (почти 85%) проводят в интернете все свободное время, более 6 часов в день, так же все
считают, что влияние на здоровье интернет практически не несет. По методике Такера на выявление
игровой зависимости – у одного обучающегося (4%) наблюдается тенденция к негативным социальнопсихологическим последствиям. Из всего класса 21% не играет в игры, а предпочитают общение в
социальных сетях. Остальные учащиеся 75 % уделяют время играм минимальное количество времени.
По методики Интернет-зависимости К. Янга (перевод и модификация В.А. Буровой) – у 21% обучающихся
наблюдается интернет-зависимость, почти 13 % которые являются обычными посетителями интернета и
66 % обучающихся, которые не имеют интернет-зависимости, но есть чрезмерное увлечение
интернетом, что в дальнейшем может перерасти в аддикцию интернет-зависимости.
В заключение необходимо добавить, что интернет-зависимость представляет собой одну из форм
аддиктивного поведения и определяется, как навязчивое желание постоянно находится в сети и
неспособность выйти из неё. Чрезмерное использование интернета способствует формированию у
человека психологической зависимости. Эта проблема является весьма актуальной, поскольку
количество людей непрерывно увеличивается. Так как от того чем занимается подросток в свободное
время, как организовывает свой досуг, зависит дальнейшее формирование его личностных качеств,
потребностей, ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом предопределяет его
положение в обществе. Проблема Интернет -зависимости среди подростков является актуальной в
настоящее время. Не стоит делать выводов о безоговорочном вреде интернета, поскольку он несёт для
нас огромную пользу. Просто необходимо осознавать, что интернет является средством достижения
целей и решения реальных, а не виртуальных задач. Интернет необходимо использовать для
приобретения новых навыков применимых в повседневной жизни. А самой лучшей профилактикой
является побуждение к реальной жизни, необходимо, чтобы она была интересной и насыщенной.
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Необходима обязательная профилактика интернет-зависимости: классные часы, родительские
собрания с поднятием данной темой. Найти хобби, больше общаться в реальном мире, а так же сидеть в
интернете определенное количество времени.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОМИСКУИТЕТА У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВ
Аннотация
Подростковый промискуитет всё чаще встречается в современном мире, под этим феноменом
подразумевают многократную смену партнеров, часто это связывают с ранним началом сексуальной
жизни и девиантным поведением. Причины возникновения данного феномена требуют тщательного
изучения, в данной работе представлены результаты исследования девушек-подростков от 15 до 17 лет.
Методики: тест «Линия жизни» А.А. Кроника, методика «Куст розы» Х. Лёйнера. Выводы: на
возникновение подросткового промискуитета наибольшее влияние оказывает ССР.
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В современном обществе происходят крупные изменения, институт семьи теряет свою ценность,
по всему миру люди борются за свободный выбор отношений. Толерантность к сексуальной культуре
растёт, отсутствие ограничений все больше превращается в норму. Наибольшему воздействию такой
смены ценностей подвергаются подростки.
С каждым годом возраст первого сексуального опыта снижается. По статистике, раннее начало
половой жизни связывают с различными формами дивиантного, социально неодобряемого поведения.
Там, где наложен запрет на сексуальное поведение подростков, мы можем наблюдать взаимосвязь с
девиацией. При отсутствии запретов такая связь снимается. Это обусловлено тем, что в современном
обществе нормы и правила отличаются от более ранних исторических периодов. Также большое
влияние на различия оказывает и культурное развитие в разных странах. Первыми вступающими в
половые связи обычно оказываются нуждающиеся в самоутверждении подростки.
На данный момент феномен неограниченного сексуального поведения активно изучается, в него
включают: регулярную смену половых партнеров (промискуитет, неупорядоченные, хаотичные половые
связи), раннее начало сексуальной жизни, общее большое число сексуальных партнеров. Если описать
промискуитет несколькими словами, то это секс без обязательств. Подобная половая связь лишена
любви или симпатии – это просто удовлетворение телесных потребностей. Также под промискуитетом
подразумевают многократную смену партнеров.
Промискуитет – это влечение к беспорядочным половым связям. Исторический термин
«промискуитет» был введён в XIX веке для обозначения предполагаемой стадии беспорядочных
половых отношений в первобытном человеческом обществе, предшествовавших возникновению брака
и семьи. В сексологии термин «промискуитет» используется для обозначения хаотичных половых
сношений с многочисленными партнёрами. Промискуитет встречается как среди мужчин, так и среди
женщин любых сексуальных ориентаций.
В подростковом возрасте только формируются задатки будущей модели общения с
противоположным полом. Однако, уже в этом возрасте формируется установка на то, что отношения без
чувств – норма, и любви как таковой нет, в будущем все может трансформироваться в патологическое
влечение к партнерам.
Процесс становления половой идентичности в детском возрасте неразрывно связан с обретением
позиции о сексуальности и отношениях в целом. М. Кляйн считала, что неблагоприятное влияние на
будущую сексуальную жизнь оказывает ненормальное прохождение психосексуальных стадий развития,
если не переживается каждый сексуальный импульс на его стадии. В своей работе она связывает
процесс грудного вскармливания с развитием любви и благодарности. Д. Пайнз считала, что
столкновение желания быть сексуально активной женщиной и страх, связанный с отторжением матери в
детстве порождает промискуитет. Б. Ф. Стил изучал последствия сексуального злоупотребления детьми,
в ходе этой работы он сделал некоторые выводы о взаимосвязи промискуитета и домашнего
сексуального насилия. Промискуитет в подростковом возрасте - стандартное последствие раннего
инцеста, так как секс считается основным способом выражения любви. Чаще бывает, что ребенок
пользуется особыми привилегиями или получает дополнительное внимание за то, что доставляет
взрослому сексуальное удовольствие.
Частые половые сношения с непрестанной сменой партнеров встречаются в некоторых
асоциальных подростковых компаниях. Промискуитет нередко сочетается с ранней алкоголизацией,
особенно у девочек. В состоянии алкогольного опьянения у одних растормаживаются влечения, у других
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– наступает пассивное подчинение более старшим и более активным партнерам, в асоциальных
компаниях срабатывает также реакция имитации. У девочек промискуитет как форма сексуального
поведения склонен закрепляться, и тогда стремление к постоянной смене партнера становится чем-то
вроде ложной половой извращенности.
Особое влияние на формирование неограниченного сексуального поведения оказывает
современная культура. Изменения в убеждениях о нормальности и приемлемости в сексуальном
поведении значительно отличается от установок предыдущих поколений.
Для составления плана работы по сопровождению и коррекции поведения подростков с
промискуитетом, необходимо изучить причины возникновения данного явления. Цель работы - найти
причины возникновения промискуитета в подростковом возрасте, посредством изучения социальной
ситуации развития (ССР). Гипотеза исследования – предполагается, что основной причиной
возникновения подросткового промискуитета является неблагоприятный психологический климат в
семье, конфликтные или аморальные семьи.
Задачи исследования:
 Изучение и анализ причин возникновения промискуитета;
 Исследование ССР подростков с промискуитетом.
Процедура – в нашем исследовании предполагается использование следующих методик: тест
«Линия жизни» А.А. Кроника, методика «Куст розы» Х. Лёйнера.
Согласно инструкции, испытуемый должен отметить на прямой линии точку сегодняшнего дня и
самые важные, на его взгляд, события жизни, оценив их как положительные или отрицательные.
Испытуемому предлагается представить «луг». Далее испытуемому предлагают оглядеться вокруг
и посмотреть, есть ли где-то куст розы. На этом этапе пациент получает инструкцию выбрать один из
цветов розы, который нравится ему больше всего. На следующем этапе пациенту предлагается
попытаться дотронуться в своем воображении кончиком пальца к стеблю, провести по нему, коснуться
шипов, листьев, лепестков цветка и, наконец, вдохнуть аромат розы. Далее пациенту предлагается
сорвать или срезать розу. На последнем этапе пациенту предлагается отнести розу в дом и разместить ее
там.
Выборка: девушки-подростки 15-17 лет из асоциальных семей.
В ходе нашего эмпирического исследования по выявлению причин возникновения промискуитета
у девушек-подростков мы обнаружили закономерность:
1. При анализе прошлых событий в методике «Линия жизни» выявлена тенденция к негативным
воспоминаниям. Все девушки отметили свой первый сексуальный опыт как отрицательный, возраст 1415 лет.
2. Две из трёх девушек склонны к частой смене партнёра, при наличии одного постоянного.
3. При анализе методики «Куст розы» у всех девушек отсутствует зависимость от матери,
идеальные и духовные образы слиты. Испытуемые проходят все стадии психосексуального созревания
без застревания на этапах. Можно говорить о преждевременном сексуальном развитии.
4. В ходе клинической беседы выявлено, что сексуальная разрядка со случайными партнёрами
наступает чаще, чем с постоянным.
В нашем исследовании мы предполагали, что основное влияние на возникновение подросткового
промискуитета оказывает семейная ситуация, в которой воспитываются испытуемые. Нарушений в
прохождении стадий психосексуального развития не будет выявлено.
Нам удалось доказать, что нарушения психосексуального развития отсутствуют, а семейная
ситуация сходна. Таким образом, в нашей исследовательской работе мы выявили, что на возникновение
подросткового промискуитета большое влияние оказывает ССР. Это может быть одной из причин
проявления данного феномена.
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ШЕСТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД: КОГНИТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Аннотация
В статье рассматривается процесс изменения познания индивида, вызванный появлением и
формированием новых технологий в рамках шестого технологического уклада в соответствии с
концепцией нано-био-информационно-когнитивной - конвергенции: от логико-вербального - к
пространственно-образному.
Ключевые слова:
Шестой технологический уклад, когнитивная революция, процесс познания,
сингулярность, открытое общество.
Смена технологических укладов, как правило, сопровождается социальными революциями бытия
индивида и сменой фокуса мышления последнего.
Как и в предыдущих укладах, начало шестого технологического ознаменовано когнитивной
революцией человека в соответствии с новой концепцией нано-био-информационно-когнитивной конвергенции.
Наука и человеческое познание неразрывно связаны между собой, в прямой взаимосвязи
находится следующее действие: как обработает человеческое познание информацию, так и
представляется внешний мир индивиду. Разум - это модуль, который генерирует мысль и выстраивает
действие, то есть формирует дальнейшее социальное пространство и коммуникацию между
индивидами.
Суть когнитивной революции заключается в изменении процессов переработки информации.
Данный процесс включает в себя не только смену форм общения, а сознания человека в целом.
В ходе эволюции индивид уже не раз проходил через процесс изменения мышления и способов
переработки информации. Это был достаточно длительный путь становления психофизиологии
человека: от первичной стадии архаического мышления (пространственно-образного) к логиковербальному.
Этнопсихологические научные школы до сих пор разделяют эти типы мышления и считают, что в
современном мире они имеют место быть и порой проявляются у человека в индивидуальном порядке
доминирования.
Как считают ученые, переход от образного к логико-вербальному типу мышления стал возможным
в результате естественного отбора, в рамках которого удалось закрепить адаптивные функции человека,
что по факту стало первой когнитивной революцией.
Отличительным признаком наступления когнитивной революции шестого технологического уклада
должна быть также естественность процессов, где, с одной стороны, катализатором процесса выступает
бурный рост и развитие технологий, с другой - переформатирование социального бытия как выражение
внутренней воли индивида.
Только при указанных условиях, когнитивная революция изменит внутренний и внешний мир, как
самого человека, так и ускорит дальнейшее развитие технологий.
В нашем случае ключевом вопросом выступает наступление сингулярности развития технологий,
где необходимо понять об интеллектуальном месте индивида на фоне бесконечно развивающихся
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технологий, которые начнут воспроизводить сами себя, в то время как сознание человека будет не
успевать поглотить как скорость научных открытий, так и их содержимое, в результате чего может
произойти потеря связи с реальностью, велика вероятность, следствием чего может быть невозможность
осознания происходящего.
Виртуальное пространство с бесконечным потоком обновляемой информации потребует иного
подхода осмысления бытия для сосуществования индивидов и выстраивание коммуникаций между
последними.
Возможно, это будет началом второй когнитивной революции, где приоритет мышления не будет
заключаться в знаково-символическом подходе, основанном на логике, а потребуются пространственнообразные функции мозга для переработки информации.
Переход на образное мышление отнюдь не означает возврат человечества к первобытным
отношениям.
В нашем случае это выбор эволюции в понятии доминирования способов обработки информации
в результате изменения внешних условий, которым потребуется для осознания реальности
схоластическая обработка информации, в то время как общепринятая логическая модель мышления
может начать отторгать постоянный рост информации, сопряженный с отсутствием фундаментальных
основ познания, в связи с чем анализ как дифференциальная функция головного мозга перейдет на
второй план, в результате чего видоизменяется когнитивная культура.
Высшая степень сингулярности есть не что иное, как живая открытость, где открытость возможна
до бесконечных пределов.
Открытость и когнитивность - взаимосвязанные процессы, так как в мире повсеместно развитых
информационных технологий у индивида должны меняться процессы обработки информации мозгом,
следовательно, должен видоизменяться социум и отношения внутри него.
Живая открытость как стадия развития технологий, где последние воспроизводят сами себя, а
человек лишь старается ориентироваться в пределах его интеллектуального потенциала и
необходимости применения технологии (будь то для работы либо бытовой и т.д.).
В этом случае такая степень когнитивного развития, как пространственно-образная представляется
единственно возможной и рациональной.
Мир, где человек знает и использует технологию, только необходимую ему для работы и жизни, а
остальные технологии не применяет, а созерцает – именно так выглядит общество «живой открытости»
которая возможна «до бесконечных пределов».
Так как в этом случае технологии могут развиваться без границ, полноценно воспроизводя сами
себя, а человек не стоит им преградой в своем сознании и интеллектуальном восприятии.
Открытость до бесконечных пределов - прямое проявление сингулярности, где технологии
обладают интеллектуальным потенциалом выше, чем у индивида.
Эволюционная психология человека совершенно иного порядка, проявляющаяся под
воздействием роста информационных технологий, где рождается восприятие через цифровую
схоластику окружающего мира, отдаленно напоминающую естественный отбор, повлиявший на
предыдущую когнитивную революцию.
Созерцание и наблюдение взамен прямым логическим конструкциям как способы восприятия
бесконечно меняющегося потока информации и технологий, где пространственно-образные функции
мозга наиболее востребованы.
Знаково-символический подход в открытом мире попросту бесполезен ввиду невозможности
выстраивать
логические
обоснования
каждой
зарождающейся
технологии
вследствие
самовоспроизводства последней.
Когнитивная революция - далеко не однозначный процесс, переход от одного типа мышления к
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другому будет достаточно сложен и многоэтапен.
Если обратиться к истокам зарождения форм сознания, то первичное мышление индивида - это
архаичное. Безусловно, это будет совершенно иной уровень пространственно-образного мышления, но
элементы мозг будет заимствовать из эволюции сознания индивида в соответствии с естественным
отбором, но уже в обратном порядке.
Когнитивная революция в рамках шестого технологического уклада как естественный процесс
изменения познания и форм мышления индивида вследствие технологического развития, как условия
развития будущего. Изменится не только технология, технология изменит социум, а общество создаст
пригодную для себя технологию. Этот обоюдный союз послужит основой для когнитивной революции
при становлении сингулярности науки.
Список использованной литературы:
1. Сергиенко, Е.А. Исследования по когнитивной психологии / Е.А. Сергиенко. Сборник научных статей /
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
НА РАБОТУ ДИСПЕТЧЕРА ОРВД
Аннотация
К множеству особенностей авиационного транспорта необходимо отнести большую зависимость
от метеорологических условий. По данным, представленным ICAO, неблагоприятные метеорологические
условия являются причиной 20% от общего числа авиационных происшествий. Нарушения расписания
рейсов из-за погодных условий, в зависимости от сезона года и климата местности, в среднем,
происходят от 1-5% случаев.
В случае повышенной электризации атмосферы изменение высоты должность происходить с
повышенной вертикальной, но уменьшенной поступательной скоростью с обязательными
горизонтальными площадками в течение 5-10 секунд, также экипажам необходимо следить за работой
двигателей и электрооборудования.
Ключевые слова:
Метеорологические факторы, безопасность полетов, неблагоприятные
метеорологические условия.
Одним из ключевых компонентов качества функционирования авиатранспортной системы
является такой термин, как безопасность полетов. Существует большое количество определений, тем не
менее, безопасность полетов можно понимать, как состояние, при котором риски, непосредственно
связанные с авиационной деятельностью (к ней можно отнести эксплуатацию воздушных судов или
деятельность, обеспечивающую данную эксплуатацию), снижены до приемлемого уровня, а также
управляются.
Стоит признать, что к множеству особенностей авиационного транспорта необходимо отнести
большую зависимость от метеорологических условий. Действительно, неблагоприятные
метеорологические условия могут не только усложнять деятельность авиатранспортной системы, но
также и делать ее невозможной (например, в январе 2022 года аэропорт в Краснодаре из-за
сильнейшего снегопада приостанавливал свою деятельность по приему и выпуску воздушных судов, что
привело к отменам и длительным задержкам рейсов).
По данным, представленным ICAO, неблагоприятные метеорологические условия являются
причиной 20% от общего числа авиационных происшествий. Нарушения расписания рейсов из-за
погодных условий, в зависимости от сезона года и климата местности, в среднем, происходят от 1-5%
случаев [1].
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В 2022 году в период с января по март включительно произошло 10 авиационных событий, в том
числе при полетах в воздушном пространстве (ВП) класса «G» - 1, из них:
- катастроф - 1, в том числе в ВП класса «G» - 1 (всего погибло -2, в том числе при полетах в ВП
класса «G» - 2);
- серьезных авиационных инцидентов - 1 (выкатывание);
- авиационных инцидентов всего - 5 (поражение ВС атмосферным электричеством).
В 2022 году в период с апреля по июнь включительно произошло 9 авиационных событий, в том
числе при полетах в воздушном пространстве (ВП) класса «G» - 4, из них:
- катастроф - 2, в том числе в ВП класса «G» - 2 (всего погибло -3, в том числе при полетах в ВП
класса «G» - 3);
- аварий - 1, в том числе в ВП класса «G» - 1;
- серьезных авиационных инцидентов - 1 (выкатывание), в том числе в ВП класса «G» - 1;
- авиационных инцидентов всего - 3 (2-поражение ВС атмосферным электричеством, 1повреждение градом);
- производственных происшествий - 1 (ПВС ветром);
- АС без расследования - 1 (поражения РАЭ);
- полетов без обращения за метеоконсультацией (метеодокументацией) в аэродромный
метеорологический орган - 6, в том числе в ВП класса «G» - 3.
- информация о сбоях, отключениях, повреждениях метеооборудования - 5.
С метеорологическими факторами экипажи ВС постоянно сталкиваются в полете и на земле, они
изучают их, оценивают степень их влияния на летные характеристики, а также могут сообщить о них
метеорологам. Под метеорологическими факторами понимаются не только метеорологические явления
и величины, а также атмосферные условия, процессы разного масштаба.
Говоря о температуре окружающей среды, чем она выше, тем больше значения длины разбега и
пробега, скорости отрыва и посадки. Температура влияет на предельно допустимую высоту полета, а
также на показатели расхода топлива.
При полетах в области горных волн (характерно для рельефа Камчатки) отмечается циклическая
болтанка ВС. Также болтанка может отмечаться и при динамической турбулентности на этапе взлета и
посадки.
При попадании в зону сильной турбулентности экипаж ВС должен принять все необходимые меры
по выходу из этой зоны. В сложных случаях он имеет право на самостоятельную смену эшелона с
немедленным докладом органу ОВД.
При оценке метеорологических условий важно знать фактическую и прогностическую
информацию о количестве облаков, высоте нижней и верхней границы, а также их форме, включая
конвективную облачность, с которой связаны опасные явления для авиации: сильные сдвиг ветра,
ливневые осадки, обледенение и турбулентность, град и грозы, электризация ВС.
Авиационный инцидент: 02.05.2022 в 11.40 UTC (18.40 местного времени, 14.40 МСК) самолет
Embraer-170 № RA-02861, принадлежащий Celestial Aviation Trading 22 Limited (эксплуатант АО «АК
«Сибирь»») и выполнявший рейс № СБИ-5307 по маршруту: Новосибирск (Толмачево) - Красноярск
(Емельяново), был поражен разрядом атмосферного электричества. Во время снижения на эшелоне
FL105 (3200 м) ВС попало в зону действия атмосферного электричества. ЭВС доложил диспетчеру
руления о подозрении на поражение ВС атмосферным электричеством. Посадка в аэропорту Красноярск
(Емельяново) произведена в 11.50 UTC благополучно. Пострадавших нет. Сигнал «Тревога» не
объявлялся. В ходе послеполетного осмотра обнаружено повреждение антенны УКВ радиостанции и
руля направления разрядом атмосферного электричества. Метеоконсультация (метеодокументация)
65

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 9-1 / 2022

экипажем или представителем АК перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе ЗАМЦ
Новосибирск Западно-Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» получена
посредством МетАвиаБрифинга.
Прогноз погоды по аэродрому Красноярск (Емельяново) составлен 020800 UTC на срок с 020900
UTC до 030900 UTC, действующий в период авиационного инцидента:
- ветер 240-3 м/с, видимость 10 км, облачность разбросанная кучево-дождевая с высотой 510 м,
временами в период с 020900 UTC до 021300 UTC ветер 270-8 м/с, порывы до 16 м/с, видимость 4500 м,
слабый ливневый дождь, изменения от 021400 UTC до 021600 UTC ветер 280-8 м/с, порывы до 17 м/с.
Прогноз погоды по аэродрому Красноярск (Емельяново) составлен 021050 UTC на срок с 021200
UTC до 031200 UTC:
- ветер 240-3 м/с, видимость 10 км, облачность разбросанная кучево-дождевая с высотой 510 м,
временами в период с 021200 UTC до 021500 UTC ветер 260-8 м/с, порывы до 15 м/с, видимость 4500 м,
гроза с дождем, изменения от 021500 UTC до 021700 UTC ветер 280-8 м/с, порывы до 16 м/с.
Фактическая погода на аэродроме Красноярск (Емельяново) в период авиационного инцидента
02.05.2022:
- 11.30 UTC ветер190-4 м/с, порывы до 9 м/с, преобладающая видимость 10 км и более,
облачность разбросанная кучево-дождевая с высотой 1470 м, температура воздуха +15, температура
точки росы +10, давление, приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере (QNH) 992
гПа, коэффициент сцепления 0.50 для ИВПП29 правая, прогноз на посадку: без изменений, давление на
уровне порога ИВПП (QFE) 719 мм рт. ст.;
- 12.00 UTC ветер 220-5 м/с, преобладающая видимость 10 км и более, облачность разбросанная
кучево-дождевая с высотой 1470 м, температура воздуха +16, температура точки росы +10, давление,
приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере (QNH) 992 гПа, коэффициент
сцепления 0.50 для ИВПП29 правая, прогноз на посадку: без изменений, давление на уровне порога
ИВПП (QFE) 719 мм рт. ст.
SIGMET № 3 по району аэродрома Красноярск (Емельяново) на срок с 020900 UTC до 021200 UTC,
действующий в период авиационного инцидента:
- маскированные грозы прогнозируются до эшелона FL100 (3000 м) смещением на северо-восток
со скоростью 20 км/ч, без изменения.
Прогноз погоды по аэродрому Красноярск (Емельяново), действующий в период авиационного
инцидента, соответствовал фактической погоде (оправдался).
Примечание: расследование данного авиационного инцидента проводило Красноярское МТУ ВТ
Росавиации, в состав комиссии по расследованию представители Росгидромета не включались (по
запросу комиссии по расследованию Среднесибирским филиалом ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и фактических погодных условиях в
период данного авиационного инцидента).
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного события с ВС Embraer- 170 № RA02861 АО «Авиакомпания «Сибирь», произошедшего 02.05.2022:
- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
02.05.2022 при выполнении рейса СБИ-5307 по маршруту: а/п Новосибирск - а/п Красноярск в
11.40 UTC, во время снижения с эшелона FL350 (10650 м) на эшелоне FL105 (3200 м), ВС попало в зону
действия атмосферного электричества. После посадки в 11.50 UTC, при выполнении послеполетного
осмотра ВС, обнаружено повреждение антенны УКВ радиостанции № 2 и нарушение ЛКП руля
направления воздействием разряда атмосферного электричества. На борту находились 2 члена экипажа,
2 члена кабинного экипажа, 58 взрослых пассажиров, 20 детей и 450 кг багажа. Опасные грузы
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отсутствовали. Экипаж и пассажиры не пострадали…
АНАЛИЗ
02.05.2022 экипаж… выполнял рейс СБИ - 5307 Новосибирск - Красноярск на ВС Е-170
№ RA02861, эксплуатирующимся АО «Авиакомпания «Сибирь». Функции пилотирующего пилота (PF)
выполнял КВС… Предполетная подготовка в аэропорту «Толмачево» проведена в полном объеме и
соответствовала… РПП АО «Авиакомпания «Сибирь».
Взлет, набор высоты и полет по маршруту проходили в штатном режиме с использованием
автопилота и автомата тяги. Предпосадочная подготовка и предпосадочный брифинг были проведены в
полном объеме и соответствовали руководящим документам.
Фактическая погода в аэропорту назначения Красноярск:
METAR UNKL 021130Z 22005 MPS 9999 SCT049CB 16/10 Q0992 R29/290150 NOSIG RMK QFE719 (11.30
UTC ветер 220 градусов 5 метров в секунду, видимость более 10 км, облачность разбросанная кучеводождевая 4900 футов (1470 м), температура +16, точка росы +10, давление QNH 992 гПа, в работе полоса
29-мокрая, коэффициент сцепления 0.5, заход ИЛС). Снижение выполнялось с радиолокационным
контролем метеорологической обстановки. При подходе к эшелону FL105 (3200 м) на экране локатора
произошло изменение интенсивности засветки (с «RAINFALL GREEN» на «RAINFALL YELLOW»). Экипаж
перевел самолет в режим HDG (курс) и начал выполнять отворот на курс 060 градусов, чтобы обойти
засветку на безопасном расстоянии (не менее 15 км).
Согласно объяснительным экипажа, в процессе отворота был услышан хлопок в хвостовой части
ВС. Все пилотажно-навигационное, авиационное и радиооборудование самолета работало в штатном
режиме, что подтверждается материалами СОК. Признаков электризации ВС в полете экипажем не
отмечалось. Дальнейшее снижение, заход на посадку были выполнены без отклонений, без нарушения
критериев стабилизированного захода. После посадки ЭВС выполнил все необходимые действия
согласно РПП АО «Авиакомпания «Сибирь» и сделал соответствующую запись в TLB (бортовом журнале)
о подозрении поражения ВС атмосферным электричеством…
…В процессе послеполетного осмотра ВС… было выявлено повреждение руля направления на
левой и правой стороне в виде изменения цвета ЛКП, повреждение антенны УКВ…
…На основании анализа собранной информации комиссия пришла к выводу, что причиной
данного авиационного события явилось воздействие на ВС статического электричества на FL105 из-за
повышенной электрической активности атмосферы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
1. Авиационное событие с ВС Embraer 170 RA-02861 АО «Авиакомпания «Сибирь», в соответствии с
п. 16 Приложения 1 ПР АПИ-98, классифицировать как авиационный инцидент.
2. Причиной авиационного инцидента явилось повреждение элементов конструкции ВС разрядом
атмосферного электричества.
3. Причиной возникновения разряда явилась повышенная электрическая активность атмосферы
[2].
При электризации могут выходить из строя пилотажные и аэронавигационные приборы,
нарушаться радиосвязь. Также может нарушаться целостность обшивки самолета (прожигание отверстий
размерами до 20 см в месте наибольшего скопления зарядов). В случае повышенной электризации
атмосферы изменение высоты должность происходить с повышенной вертикальной, но уменьшенной
поступательной скоростью с обязательными горизонтальными площадками в течение 5-10 секунд, также
экипажам необходимо следить за работой двигателей и электрооборудования.
Также необходимость в обеспеченности информацией об облачности выражается в том, что
облака ухудшают значение наклонной видимости. Облачность нижнего яруса связана с ухудшением
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горизонтальной видимости у поверхности земли. Наличие облаков влияет на приток солнечной энергии,
следовательно, освещенность.
Наиболее опасными для деятельности авиации являются грозовые кучево-дождевые облака, а
попадание в них может закончиться катастрофой. С такой облачностью связаны опасные для авиации
смерчи и шквалы с разрушительно высокими скоростями ветра более 50 м/с.
Фронты порывов также представляют большую опасность, так как могут проявляться в виде
горизонтальных и вертикальных сдвигов ветра. Следуя из этого, взлет и посадка навстречу
перемещающемуся грозовому облаку являются особенно опасными.
Сдвиг ветра считается наиболее опасным, если приводит к потере высоты. Боковой сдвиг приводит
к смешениям ВС от расчетной траектории. Посадка до ВПП или сваливание могут произойти вследствие
резкого увеличения скорости встречного ветра. При уменьшении скорости встречного ветра при посадке
возможно выкатывание ВС за пределы ВПП, а при взлете ВС может опуститься ниже расчетной
траектории с столкнуться с препятствиями вблизи аэродрома. В таком случае экипаж должен постоянно
следить за изменениями скоростей и быть готовым к уходу на второй круг.
Обледенение в полете может ухудшить аэродинамические условия обтекания воздушным
потоком, уменьшает скорость и значения предельно допустимой высоты полета, ухудшает равновесие
аэродинамических сил и маневренность ВС, снижает качество радиосвязи и значения видимости через
стекло кабины, снижает поступление воздуха в двигатель.
Полеты ВС без наличия метеорологической информации невозможны. Это правило касается всех
ВС, включая самолеты и вертолеты, без исключения, во всех странах мира и независимо от
протяженности маршрутов. Все полеты ВС ГА могут производиться лишь при условии знания летным
составом метеорологической обстановки на пути следования, пункте назначения и запасных
аэродромах.
За последнее время участились случаи попадания ВС в электрически активные зоны. Только за
последний квартал 2022 года уже произошло 8 случаев поражения ВС электрическим разрядом.
В результате попадания ВС в такие зоны, самолет получает повреждения, таких частей, как:
обтекатель РЛС, оплавление трубки «Пито», повреждение стабилизатора, следы воздействия на
фюзеляже, блистере, датчике угла атаки, руле направления, законцовки руля высоты, плоскости крыла.
Замена на Boeing 737 носового обтекателя может занять минимальное время это 14 часов. Это
значит, что необходимо всех пассажиров распределять по другим рейсам или выделять другой самолет,
что в свою очередь ведет к затратам для авиакомпаний. Ремонт и предоставление другого ВС может
привести к колоссальным убыткам.
В виду отсутствия информации об электрически активных зонах мы предлагаем внести изменения
в ФАП – 60 и в инструктивные материалы по GAMET, SIGMET, AIRMET.
ФАП – 60 дополнить п.49, п.54, п.57, п.59 информацией об электризации.
В инструктивные материалы по GAMET, SIGMET, AIRMET внести кодовое обозначение
электризации, как «ELECT».
А также внести в пункт 3.3.3.3, пункт 5.2.3.3 инструктивных материалов по SIGMET и AIRMET
кодовое обозначение электризации и описание характеристик:
- слабая электризация – FBL ELECT
- умеренная электризация - MOD ELECT
- сильная электризация - SEV ELECT
В инструктивные материалы по GAMET в пункт 2.3.6, пункт 2.5.4 кодовое обозначение
электризации и описание характеристик, после «Горные волны».
Данные дополнения позволят повысить качество метееообеспечения полетов, что в свою очередь
68

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 9-1 / 2022

приведет к снижению авиационных инцидентов, связанных с поражением ВС электрическими
разрядами.
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