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УДК57

Ерошенко И. А.
студентка 2 курса СГАУ, г. Саратов, РФ
ОГОРОДНЫЕ БЕЛЯНКИ

Aннoтaция
Огородные белянки, или белянки (лат. Pieris), — род дневных бабочек из семейства
белянок (Pieridae). Усики с головчатой булавой. Крылья на верхней стороне белые с
темными пятнами, жилки не контрастные. Фон нижней стороны крыльев лишён чёткого
рисунка. Жилки крыла R4, R5 и М1 имеют общий ствол. Половой диморфизм выражается в
более сильно развитом тёмном рисунке на крыльях у самок. [1, с.372]
Ключевые слoвa:
Гусеница, имаго, насекомое, растения.
Наиболее распространены:
Капустная белянка (народное название – «капустница»). Крылья белые, но обведены
черным по краям и имеют темные отметины. Нижняя часть светло - зеленая, что позволяет
бабочке прятаться от потенциальных врагов, сливаясь с растениями. В начале лета самка
делает кладки по 20–100 яиц желтого цвета, из которых вскоре появятся гусеницы
капустной белянки – вредители посадок. Особенно личинки опасны для обыкновенной и
брюссельской капусты. Зеленые гусеницы, имеющие желтые полосы и черные вкрапления,
держатся стайками и обгрызают листья кочана. За год успевает подрасти 2 генерации: в
конце мая и в августе.
Малая капустница – «младшая сестра» капустницы обыкновенной, отличающаяся от
родственницы меньшим размером.
Белянка брюквенная очень похожа внешне на обеих капустниц, но предпочитает обитать
в горных и лесных местностях.
Репную белянку («репницу») тоже легко спутать с капустницами. Она имеет круглые
пятна черного цвета на переднем крыле: одно у самок и два у самцов.
Белянка резедовая в размахе крыльев достигает 5 см. Любимый корм для ее гусениц –
капуста, редька и, конечно же, резеда.
Белянки – достаточно активные насекомые. Благодаря сильным и развитым крыльям,
они способны пролетать большие растения, а для некоторых видов свойственна миграция.
Гусеницы бабочки белянки предпочитают питаться двудольными растениями. Особенно
ей «по вкусу» бобовые и крестоцветные. Тело гусеницы покрыто небольшими волосками.
Оно имеет обычно или зеленую, или желтую окраску с продольными полосами. Для
некоторых видов характерны точки или небольшие пятнышки. К зиме гусеница
превращается в куколку, которая прячется в трещинах коры деревьев, в щелях заборов и
построек на участке. Они крепятся к основе специально вырабатываемой нитью. Весной
появляются имаго, которые питаются цветочным нектаром. После спаривания самки
делают кладки яиц. Взрослые особи в стадии имаго питаются нектаром цветов, поэтому
являются безвредными для сельского хозяйства. А вот гусеницы белянки кормятся
сочными листьями растений, в том числе и культивируемых на полях и частных огородах.
Механические повреждения на листьях являются «входными воротами» для
всевозможных бактерий и грибков. Поэтому пораженное растение нередко начинает
загнивать или болеть.
Личинки вытягивают сок, в котором растворены питательные вещества, обязательные
для развития растения и формирования плода.
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Борьба с белянкой – это далеко не самая простая задача. Насекомое стремительно
размножается и пересекает внушительные расстояния, выбирая для своего обитания все
новые и новые участки.
Если популяция на грядках невелика, то может помочь механическое удаление
отложенных яиц и гусениц бабочки, проще говоря – их сбор руками. К биологическим
веществам, при помощи которых можно уничтожить белянку в разных стадиях ее развития,
относят пиретритум. Его извлекают из растений одноименного рода Pyrethrum, и оно
является отравляющим для этих бабочек. Единственный недостаток пиретритума –
невозможность уничтожить гусениц, проникших вглубь кочана.
Также эффективны бактериальные препараты, которые также и безопасны для растений
и ничуть не ухудшают качество урожая: «Битоксибациллин»; «Лепидоцид»; «Фитоверм».
Использовать такие средства разрешено на всех этапах развития растений, за
исключением последних недель после сбора урожая.
Самый универсальный, и вместе с тем результативный способ уничтожить белянок на
своих грядках – это применение инсектицидных препаратов химического происхождения, в
состав которых входит одно или несколько главных действующих веществ, отравляющих
бабочек и приводящих к их гибели. Например, можно использовать: «Актеллик»;
«Актару»; «Каратэ»; «Кинмикс».
Применение любых ядовитых химикатов как меру борьбы с капустной белянкой
агрономы советуют использовать для обработки посадок только в тот период, когда у
растений формируются листья. Обработка во время завязывания кочана опасна тем, что
токсичные вещества могут остаться внутри него и отравить тех, кто будет использовать
капусту в пищу. Да и для других культур есть ограничение: за месяц до сбора урожая
использовать инсектициды настоятельно не рекомендуется. [2, с.39]
Список использованной литературы:
1) Горностаев Г. Н. Насекомые СССР. — Москва: Мысль, 1970. (Справочники определители географа и путешественника).
2) Коршунов Ю. П. Определители по флоре и фауне России // Булавоусые
чешуекрылые Северной Азии. Выпуск 4. — М.: Товарищество научных изданий КМК,
2002.
© Ерошенко И. А., 2019
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И.В. Лoвцoв
мaгиcтpaнт 1 куpca, CГAУ, г. Capaтoв, PФ

ВЛИЯНИЕ УГЛЕВOДCOДЕPЖAЩИХ CУБCТPAТOВ
НA КИНЕТИКУ ИЗМЕНЕНИЯ PН PACТВOPOВ ЧAЙНOГO ГPИБA
ВO ВPЕМЯ КУЛЬТИВИPOВAНИЯ
Aннoтaция
Актуальность: Oднo из вaжнейших нaпpaвлений гocудapcтвеннoй пoлитики в
oблacти здopoвoгo питaния нacеления cтpaны – coздaние новых технoлoгий
кaчеcтвенных пищевых пpoдуктoв c нaпpaвленнo измененным химичеcким
cocтaвoм, cooтветcтвующим современным пoтpебнocтям opгaнизмa челoвекa.
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Иcпoльзoвaние чaйнoгo гpибa как лечебно - профилактического напитка имеет
бoльшие пеpcпективы. Пoлучение нaтуpaльных нaпиткoв c учacтием
микpoopгaнизмoв, oблaдaющих aнтимикpoбными cвoйcтвaми и пpoдуциpующих
кoмплекc биoлoгичеcки aктивных вещеcтв, и вoзмoжнocть их шиpoкoгo
иcпoльзoвaния в лечебнo - пpoфилaктичеcких целях, неcoмненнo, являетcя
aктуaльным.
Цель: Целью дaннoй paбoты явилocь изучение динaмики изменения aктивнoй
киcлoтнocти нacтoя чaйнoгo гpибa, c некoтopыми углевoдcoдеpжaщими
cубcтpaтaми, в пpoцеccе культивиpoвaния.
Методы: Изменения физикo - химичеcких пapaметpoв нaпиткa нa ocнoве чaйнoгo
гpибa пpи культивиpoвaнии ежедневнo фикcиpoвaлиcь измеpением pН, титpуемoй
киcлoтнocти культуpaльнoй жидкocти.
Результаты: В pезультaте пo экcпеpиментaльным дaнным нaибoлее oптимaльным
cpoкoм культивиpoвaния нacтoя чaйнoгo гpибa являетcя седьмой день, кoгдa pН
дocтигaет знaчения 2,9, знaчит, меняя внешние уcлoвия культивиpoвaния и дoбaвки
нacтoя чaйнoгo гpибa мoжнo pегулиpoвaть егo oбмен вещеcтв в шиpoких пpеделaх
без ущеpбa для культуpы гpибa.
Выводы: Лучший cинеpгетичеcкий эффект, т.е. вoзpacтaние эффективнocти
деятельнocти в pезультaте интегpaции пpи пoлучении нacтoя чaйнoгo гpибa
нaблюдaетcя пpи иcпoльзoвaнии cтевии.
Ключевые cлoвa
Углевoдcoдеpжaщий cубcтpaт, pН pacтвop, кинетикa, чaйный гpиб, мед, cтевия,
caхap.
Экcпеpиментaльные иccледoвaния проводили нa ocнoве пpиpoднoй пoпуляции
cмешaннoй культуpы «чaйный гpиб», иcпoльзуемoй и pacпpocтpaненнoй в городе
Capaтoве. Для иccледoвaния нacтoй чaйнoгo гpибa были приготовлены нa жидкoй
вoднoй cpеде coдеpжaщей по 6 % paзличных углевoдopoдoв - caхapa, - медa, или
cтевии, и 2 % чaйнoгo лиcтa, пpи темпеpaтуpе 280C.
Pезультaты экcпеpиментaльных иccледoвaний кинетики изменения киcлoтнocти
pacтвopoв чaйнoгo гpибa пpедcтaвленые нa pиcунке 1 демонстрируют изменения
aктивнoй киcлoтнocти. В пеpвые четыpе дня активность нaблюдaлocь вo вcех
пpедcтaвленных pacтвopaх c пoнижением pН в cpеднем в 1,8 paзa, дaлее cнижение
вoдopoднoгo пoкaзaтеля шло плaвнo, пoчти пpoпopциoнaльнo (pиcунoк 1). Связaнo
это c тем, чтo в пеpвые дни нapяду co cпиpтoвым бpoжением в pacтвopе aктивнo
идут пpoцеccы, пoдгoтaвливaющие cpеду для жизнедеятельнocти caмoгo чaйнoгo
гpибa.
Из пpедcтaвленных дaнных, хopoшo виднo, чтo хapaктеp изменения pH cpеды и
титpуемoй киcлoтнocти (K) paзличен (pиcунoк 1, 2). Еcли титpуемaя киcлoтнocть
плaвнo пoвышaетcя oт нaчaльнoгo знaчения, cooтветcтвующегo киcлoтнocти
иcхoднoгo чaйнoгo нacтoя, и пocле 9 – 10 cутoк культивиpoвaния она нaчинaет
cтpемитьcя к пocтoяннoй величине, тo pH культуpaльнoй жидкocти зa пеpвые 3–4
cутoк pезкo cнижaетcя oт величины, близкoй к нейтpaльнoй, дo pH=3– 2,8, пocле
чегo ocтaѐтcя пocтoяннoй.
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Pиc. 1. Кинетикa изменения pН pacтвopoв чaйнoгo гpибa вo вpемя культивиpoвaния

Кислотность, ֹºТ

Объяснить рaзличие в хapaктеpе изменения титpуемoй киcлoтнocти и pH мoжнo тем, чтo
нa пеpвoй cтaдии paзвития гpибa в культуpaльнoй жидкocти образуются (или пеpехoдят из
чaйнoгo pacтвopa) пpежде вcегo киcлoты c выcoкoй cтепенью диccoциaции.
При cpaвнительнoй oценке дaнных по кинетике изменения киcлoтнocти pacтвopoв
чaйнoгo гpибa вo вpемя культивиpoвaния, мoжнo oтметить бoлее выcoкие пoкaзaтели
pacтвopa чaйнoгo гpибa c пpименением медa в среднем на 30 % пpевышaющие
cтaндapтный pacтвop c caхapoм.
Вoзмoжнo, что пpи дoбaвлении в pacтвop чaйнoгo гpибa - медa пpoиcхoдят cлoжные
биoхимичеcкие процессы взaимoдейcтвия кoмпoнентoв медa c микpoбными клеткaми
данной культуpы, пpивoдящие к oбpaзoвaнию бoлее эффективных coединений,
oкиcляемocть кoтopых, pегиcтpиpуемaя титpoметpичеcким метoдoм, выше. И можно
отметить данный факт как химичеcкий aнтaгoнизм. Кpoме тoгo, некoтopые углевoдopoды,
нaпpимеp cтевия, coдеpжaт дo 7 % тетpaцикличеcкoгo дитеpпенoвoгo гликoзидa cтевиoзидa,
кoтopый oблaдaет пpитopнo cлaдким вкуcoм, чтo гoвopит o вoзмoжнoм paзpушении
теapубигинoв, теaфлaвинoв или дpугих cocтaвляющих чaя, пoэтoму пoкaзaтель киcлoтнocти
дaннoгo pacтвopa незнaчительнo ниже pacтвopa caхapa (pиcунoк 2).
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Pиc. 2. Кинетикa изменения киcлoтнocти pacтвopoв чaйнoгo гpибa
вo вpемя культивиpoвaния, К (°Т)
В пеpвые дни пpигoтoвления нaпиткa oпpеделяютcя учacтки, гpaницы кoтopых
пpихoдятcя нa 3 - 5 сутки. Это отражали и opгaнoлептичеcкие пoкaзaтели. Pacтвopы
изменяли cвoй цвет нa бoлее cветлый в данном этапе, и нaблюдaлocь aктивнoе бpoжение,
так же чувcтвoвaлcя бpoдильный зaпaх. Впocледcтвии нaпитки cтaнoвилиcь пpиятнo 9

киcлым нa вкуc, cлегкa гaзиpoвaнными. На седьмой день, при в cpеднем знaчении pН=2,9,
pacтвopы пpиoбpетaли киcлый вкуc.
Тaким oбpaзoм, седьмой день является нaибoлее oптимaльным cpoкoм культивиpoвaния
нacтoя чaйнoгo гpибa, при pН знaчении 2,9.
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ И РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О РАЗВИТИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Актуальность работы обусловлена возрастанием количества пожаров и ущерба от них.
Цель состоит в анализе развития систем противопожарной защиты. Метод –
ретроспективный анализ. В результате представлена классификация противопожарных
систем. По мере развития технического прогресса с одной стороны возрастает опасность
пожаров, с другой стороны — усовершенствуются средства пожаротушения.
Ключевые слова
Пожар, строительство, возгорание, оповещение, противопожарная система.
В древние времена человек поклонялся огню. Шло время, и стало появляться все больше
жилищ, человек начинал осваивать новые ремесла. На Руси, в основном, возводились
деревянные постройки, и пламя, которое так боготворил человек, не жалело ничего и
никого: все избы, храмы, дворцы, крепости вспыхивали, как спички. Именно тогда встал
вопрос о методах и средствах предупреждения возникновения пожара. Первым шагом стал
указ о мерах пожарной безопасности, изданный Иваном III и в дальнейшем
усовершенствованный его наследниками. Этот указ выступал в роли требований к
строительству и обращению с огнем. Чуть позже стали создаваться пожарно - сторожевые
охраны. Также не мало важную роль сыграл специальный указ Ивана Грозного, который
посвящен мерам противопожарной защиты. Он говорит о том, что жители Москвы должны
держать бочки с водой на крышах и во дворах. Этот указ был издан после одного из самых
крупных пожаров 1574 года. Он являлся практически первым нормативным актом об
использовании местных средств пожаротушения. Устанавливались колокола - рынды,
человек, заметивший возгорание, обязан был незамедлительно бить в колокол,
распространяя весть о беде. Известно также, что у каждого дома расставляли ящики с
песком, чтобы засыпать очаг возгорания. Не менее важные нововведения ввелись в период
царствования Алексея Михайловича Романова. За время его правления были приняты
«Соборное уложение» и «Наказ о градском благочинии», которые вводили правила
обращения с огнем, устанавливали ответственность за поджоги, а также обобщали все
предшествующие законодательные акты, касающиеся вопросов организации наблюдения
за противопожарным состоянием в городах и борьбы с огнем. Было установлено
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использовать при тушении пожара механизированные водоливные трубы. Шли столетия,
совершенствовались методы и средства борьбы с пожарами, организовывались все новые и
новые профессиональные пожарные команды уже с более глубокими знаниями в области
пожаротушения. Большое количество пожаров происходило из - за допускаемых
нарушений при строительстве, что в последствии стало толчком для создания норм и
способов обнаружения возгораний.
В настоящее время общее количество пожаров достигло 6,5 миллионов в год, а в России
в среднем за год случается около 150 тысяч пожаров (Рис.1). Не смотря на глубокие
познания в области строительства, возникновения и развития пожаров, до сих пор пожар
для нас является национальным бедствием. С точки зрения экспертов по пожарной
безопасности в России жилые дома недостаточно оснащены средствами предотвращения и
тушения пожаров.

Рис.1. Число пожаров в России с 2003 года по 2017 год
Противопожарная система представляет собой установки пожаротушения, пожарную и
охранно - пожарную сигнализацию (ОПС), системы дымоудаления, оповещательные и
эвакуационные системы, и пр.
На данный момент различают следующие виды пожарной сигнализации: пороговая,
адресно - опросная, адресно - аналоговая, система оповещения и эвакуации.
Пороговая сигнализация является наиболее простой и не требующей дополнительной
настройки. Для каждого детектора производителем на заводе устанавливается свое
пороговое значение. Такая установка определяет в контролируемом помещении наличие
очага возгорания, но не точное его местонахождение.
Приемно - контрольный прибор системы адресно - опросной сигнализации посылает
извещателям сигнал с определенной периодичностью с целью определения их текущего
статуса. Используемые сигналы: пожар, норма, неисправность детектора, отсутствие
подключения к датчику).
На текущий момент адресно - аналоговая является наиболее совершенной системой
противопожарной сигнализации. Главное отличие от ранее описанных систем заключается
в том, что центральный контролирующий прибор ПКП на основании анализа совокупной
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информации с детекторов нескольких типов сам принимает решение о подаче сигнала
тревоги. При правильной настройке устройства исключается возможность ложного
срабатывания.
Система оповещения и эвакуации направлена на комплексное воздействие — световое
(проблесковые маячки) и звуковое (сирена).
Тип системы автоматического пожаротушения зависит от типа огнетушащего вещества,
которое используется. Различают следующие типы автоматических установок
пожаротушения: водяного, пенного, газового, порошкового пожаротушения, аэрозольные.
Автоматическая установка водяного пожаротушения состоит из системы трубопроводов
с запорной арматурой, насосной станции, подключенной к сети централизованного
пожарного или бытового водоснабжения и резервной емкости с водой. Спринклеры такого
типа имеют термочувствительные замки, которые разрушаются под воздействием
температуры внешней среды).
Автоматическая установка пенного пожаротушения отличается от установки водяного
пожаротушения тем, что в резервуар для воды добавляется пенообразователь.
В автоматической установке газового пожаротушения отдельные модули, соединены
электрическим кабелем. Активация осуществляется с приемно - контрольного прибора
после эвакуации персонала. Основным преимуществом является невозможность
причинение материального ущерба средствами пожаротушения и возможность ликвидации
огня на работающих электроустановках).
Автоматическая установка порошкового пожаротушения обеспечивает универсальный
способ борьбы с огнем.
Автоматические установки аэрозольные используются в качестве отдельных или
объединенных в одну структурную сеть элементов.
Установки дымоудаления разделяются по способу функционирования. Пассивные
установки состоят из перегородок, смонтированных для блокировки вентиляционных
коробов. Активные системы дымоудаления используют специальные электромоторы и
вытяжки для извлечения дыма из помещений, повышения концентрации кислорода.
Постоянное развитие в области строительства и техники предполагает возникновение
все новых и новых сценариев возникновения и развития пожаров. Но для успешных
нововведений в сфере обеспечения пожарной безопасности необходимо опираться на
исторические данные и информацию об использующихся на данный момент системах.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Работа представляет интерес для начинающих ученых при выборе направления
исследования в области пожарной безопасности. В статье приводен обзор современных
диссертационных исследований в таких областях как, пожарная опасность веществ
материалов, процессы горения, разработки средств пожаротушения, прогнозирование
опасных факторов пожара.
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Диссертация, материалы, горение, прогнозирование, пожаротушение.
Диссертация – это научный труд, который пишется сотрудником для повышения
квалификации, то есть присвоения степени или звания. В данной работе я рассматривала
труд кандидатов технических наук и докторов в разные периоды времени. Начиная с 2000
года на сайте электронной библиотеке диссертаций провели обзор работ по специальности
«Пожарная и промышленная безопасность» (по отраслям) [1]. В нем собрано за этот период
работ порядка 447 из них только 50 в совокупности относятся к таким отраслям как пожарная опасность веществ материалов, процессы горения, разработки средств
пожаротушения, прогнозирование опасных факторов пожара.
Пожарная опасность веществ материалов – это целый ряд параметров таких, как
способность к дымообразованию, интенсивному возгоранию, токсичности продуктов
горения, время горения веществ материалов и др. Эта тема довольно актуальная и по
сегодняшний день, потому что возгорание материалов очень опасно для жизни и здоровья
людей и материальных ценностей. Таким образом, научных работ по данной теме за 10
летний период составляет 17, что означает 34 % из всего числа диссертаций.
Процесс горения - это физико - химический этап образования тепла и света, а также
других продуктов разложения, из - за повышения температуры окружающей среды и
материала. Для возникновения горения достаточно, чтобы было горючий материал, доступ
с кислородом, источник зажигания. Во многих работах рассматриваются методы
предотвращения и предупреждения горения материалов. Таких работ оказалось всего 2, по
моему мнению, что составляет 4 % от общего множества.
К данной теме относится так же и раздел прогнозирование опасных факторов пожара.
Опасными факторами пожара являются:

Низкая концентрация кислорода в помещении;

Повышенная температура окружающей среды;

Плотность дыма;
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Пламя и искра;

Токсичные продукты горения (диоксид углерода, монооксид углерода,
хлороводород) [3].
Прогнозирование данных факторов – это составление математических моделей развития
пожара в помещении, описывают их с помощью изменений параметров среды, размеров
помещения, ограждающих конструкций, которые изменяются с течением времени.
Прогнозирование может быть представлено такими математическими моделями такими
как: зонные, интегральные, дифференциальные [2]. В работах были представлены в
основном все методы вышеописанные. В процессе исследования подсчета количества
квалификационных работ по данной тематике выявлено 11 диссертаций, что в общем
процентом соотношении составляет 22 % .
Особое внимание в исследованиях привлекла к себе тематика разработок средств
пожаротушения, так как на протяжении 10 лет она не исчезала из поле зрения среди работ.
Произведя расчет среди множества диссертаций на эту тематику выпала самая большая
доля работ, то есть порядка 20 штук. В подсчете это дает нам 40 % от общего количества
работ. Обусловлено это тем, что прогресс не стоит на месте. С каждым годом возрастает
количество изобретаемых материалов, в связи с этим происходит рост в области развития
средств пожаротушения.
На основе выведенных данных разработана диаграмма (рис. 1), которая показывает в
процентном соотношении востребованность в научных исследованиях таких тематик, как
пожарная опасность веществ и материалов, процессы горения, средства пожаротушения и
прогнозирование опасных факторов пожара.
темы раб т

ПОФП
пожарная опасность веществ и материалов
средства пожаротушения
процессы горения

Рис. 1. Выявление востребованности тематики работ.
На основе диаграммы (см. рис. 1) можно сделать вывод о том, что тематика разработок
средств пожаротушения является актуальной на протяжении десятилетия. Небольшой
отрыв в процентном соотношении и у такой темы, как пожарная опасность веществ и
материалов. Обусловлено это тем, что вещества и материалы используются повсеместно
человеком и при не правильном обращении способны стать причиной гибели человека или
нанесения вреда здоровью. На основании этого необходимо изучать вредные свойства
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материалов, чтобы предотвратить их относительно к человеку и окружающей среде.
Предотвращение возгорания и прогнозирование опасных факторов пожара при нем так же
не осталась без внимания кандидатов наук, есть посвящена львиная доля работ, а вот
изучение процессов горения мало использовалась выпускниками.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
ПРИ ПЕРЕНОСЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация
Описываются особенности технологии обеспечения устойчивости структуры
пользовательского интерфейса программ, которая не требует дополнительной настройки
при переносе программного обеспечения. Особое значение технология имеет для человеко
- машинных информационно - управляющих систем, поскольку в таких системах на экране
прорисовывается большое число графических элементов управления и необходимо
сохранить корректную визуализацию при переносе программ в другую аппаратную среду
или иную версию ОС.
Ключевые слова:
Графический интерфейс, программа, визуальные компоненты, модуль фиксации
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Обеспечение устойчивости графического интерфейса прикладных программ
приобретает особое значение для человеко - машинных информационно - управляющих
систем, поскольку на рабочей панели программ прорисовывается большое число
графических элементов управления, окон отображения информации и т.д. [1], и требуются
большие усилия для сохранения корректного внешнего вида формы при переносе
программ в другую аппаратную среду или иную версию ОС. На структуру интерфейса
(взаиморасположение визуальных компонентов на форме, их геометрические размеры,
соотношение с используемыми шрифтами и т.п.) влияют различные параметры ОС и ее
интерфейсных подсистем API и GDI+. Существенное воздействие на представление окон и
текста на форме прикладной программы оказывает экранный масштаб PixelsPerInch (ppi).
Из литературы [2, 3], а также из обширного массива советов (FAQ) на соответствующих
сайтах в интернете [4] известны приемы, позволяющие частично снять остроту проблемы с
вариабельностью графического интерфейса прикладных программ. При небольшом
количестве объектов на форме можно воспользоваться документированными свойствами
самой формы и располагаемых на ней визуальных компонентов (свойства Scaled, AutoScroll
, PixelsPerInch, ScaleBy, ChangeScale, Align, AutoSize, Stretch, Parent и т.д.). Сочетанием
различных значения этих параметров можно добиться приемлемых результатов в простых
случаях. Существуют также рекомендации [5], позволяющие улучшить ситуацию с
устойчивостью графического интерфейса при переносе программного обеспечения
(размещение компонентов на определенном расстоянии друг от друга, задание размеров
шрифтов в пикселях, а не в кеглях, тщательное масштабирование всех компонентов формы
и т.д.). Однако в большинстве случаев применение вышеперечисленных приемов и средств
не приносит желаемых результатов, а для крупномасштабных программных комплексов
они просто неприемлемы. Фрагмент интерфейсной панели на рис. 1 демонстрирует
некорректное представление визуальных компонентов формы в результате переноса
программной системы на компьютер с иной настройкой, нежели компьютер, на котором
осуществлялась разработка системы.

Рис. 1. Пример некорректного представления интерфейса программы
Для обеспечения устойчивости структуры интерфейса проектов и программ при смене
аппаратной среды, в работе предлагается технология, которая не требует перестройки или
настройки программных средств разработки под конкретный проект, осуществляется в
фоновом режиме без участия программиста, обеспечивает устойчивость структуры
интерфейса в большинстве случаев, в которых многие другие технологии просто не
работают. В ее основе – использование файла фиксации, или файла эталонной структуры.
Файл эталонной структуры создается оригинальной программой фиксации перед
компиляцией программного продукта. Файл эталонной структуры не объявляется в
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качестве файла формы и поэтому не подвержен деформации при смене аппаратной среды
или версии операционной системы. Он представляет из себя типичную подпрограмму
(модуль) для среды разработки, например для Embarcadero RAD Studio, C++ Builder или
Delphi. Поэтому он редактируется как стандартный файл проекта, что позволяет гибко
управлять проектом – свободно настраивать интерфейс как при запуске программы, так и
во время ее выполнения. При запуске программы со встроенным модулем фиксации в
другой аппаратной среде или версии операционной системы, визуализация формы и
компонентов на ней осуществляется согласно параметрам, сохраненным в модуле
фиксации, т.е. согласно параметрам, заложенным при создании программы, независимо от
настройки аппаратной среды или операционной системы. Использование параметров,
заложенных в модуле фиксации, происходит после запуска программы в тот момент, когда
инструментарий операционной системы уже не воздействует на формирование
типоразмеров формы и ее компонентов.
Известно, что при открытии проекта в среде с другим разрешением свойство формы
PixelsPerInch будет изменено, как только будет открыта форма. Разработанная технология
решает и эту проблему, используя ранее сформированный файл фиксации. При переносе
проекта в другую аппаратную среду или иную версию ОС с помощью файла эталонной
структуры дезавуируется автоматическая перенастройка параметров визуализации, что
устраняет необходимость перестройки аппаратной среды или корректировки самого
проекта. Программа фиксации выполняет необходимую корректировку файлов формы и
позволяет использовать проект в имеющейся конфигурации или производить его
дальнейшую разработку в новой среде. В среде Delphi создается модуль фиксации в виде
pas - файла, в среде C++Builder - в виде cpp - файла с заголовочным h - файлом. В нем
фиксируются параметры используемых в программе шрифтов, размеры и размещение
объектов на форме и т.п. Параметры автоматически извлекаются из текстового DFM файла формы, имеющегося в папке проекта. Для блокировки модуля достаточно
дезавуировать строки, вставленные в процедуру “FormCreate”. После редактирования
формы необходимо снова запустить программу фиксации и записать новый модуль
фиксации поверх старого. Сам модуль редактируется как стандартный файл проекта.
Программа фиксации тестировалась авторами на нескольких разрабатываемых
программных комплексах управления и измерения и показала несомненную
целесообразность ее использования.
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АМНИСТИЯ, КАК ОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Аннотация: Амнистия - акт высшего законодательного органа государственной власти,
которым освобождается определенная категория лиц, совершивших преступления, от
уголовной ответственности и наказания, смягчающий назначенно наказание или
снимающий с осужденных судимость. Уголовным кодексом Российской Федерации
предусмотрена отдельная статья, посвященная порядку объявления и правовым
последствиям института амнистии.
Ключевые слова: амнистия, осужденный, институт амнистии, Российская Федерация,
Уголовный кодекс.
Акт об амнистии, как правило, издается в предверии общественно - политических
событий и юбилейных дат, а также в связи с мероприятиями гуманитарного характера,
проводимыми под эгидой ООН (например, в связи с 70 - летием победы в Великой
Отечественной Войне).
Правом издания акта амнистии обладает Государственная Дума, которым ее наделила
Конституция Российской Федерации (пункт «ж» часть первая статья 103).
Кроме акта об амнистии Государственная Дума принимает постановление и о порядке
его применения. Его основной задачей является закрепление механизма освобождения от
уголовной ответственности или от наказания, в связи с чем в нем определяются органы, на
которые возлагается исполнение амнистии, раскрывается содержание терминов,
использованных в акте об амнистии и т.д.
Акт об амнистии содержит предписание освобождения лиц от уголовной
ответственности, равно как освобождение от наказания или о снижении размера наказания
и снятии судимости.
Для применения амнистии необходимо учитывать следующие основания и условия:
категория преступления; форма вины; осуждение лица впервые; осуждение к лишению
свободы на определенный срок; осуждение к наказаниям, не связанным с лишением
свободы; применение условного осуждения; применение отсрочки отбывания наказания;
совершение преступления до вступления в силу акта об амнистии.
Прекращение уголовного преследования не допустимо, если подозреваемый или
обвиняемый возражает против этого. В данном случае производство по делу продолжается
в обычном порядке, предусмотренном Уголовно - процессуальным кодексом Российской
Федерации.
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Лицо, освобожденное от наказания актом об амнистии, считается не судимым. Кроме
того, в акте об амнистии может содержаться специальное указание о снятии судимости с
определенных категорий амнистируемых лиц.
В истории Российского государства объявлялись амнистии, касающиеся ограниченного
круга лиц. Так, в 1996 году была объявлена амнистия в отношении лиц, участвовавших в
противоправных действиях, связанных с вооруженным конфликтом на территории
Республики Дагестан в январе 1996 года, а в 1999 году - в отношении лиц, совершивших
общественно опасные деяния в ходе проведеия антитеррористической операции на
Северном Кавказе. Эти акты были обусловлены военно - политическими и нравственными
соображениями, а также интересами предупреждения новых преступлений.
Постановлением от 18 декабря 2013 г. № 3500 - 6 ГД, Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации объявила масштабную амнистию в связи с
20 - летием Конституции РФ. Были освобождены инвалиды, пенсионеры,
несовершеннолетние и беременные женщины, некоторые фигуранты «болотного дела»,
участники группы «Pussy Riot», активисты «Greenpeace», блокировавшие нефтяную
платформу «Приразломная» в Печерском море.
В соответствии с Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания РФ
от 02 июля 2013 г. № 2559 - 6 ГД «Об объявлении амнистии», освобождены от уголовной
ответственности лица, совершившие экономические преступления, а также за превышение
необходимой обороны. В пункте 7 перечислены лица, на которых амнистия не
распространялась.
Самая масштабная амнистия независимой России распространилась на 206 тысяч
человек. Она была приурочена в честь 55 - летия победы в Великой Отечественной войне
(2000 г.). Актом об амнистии от уголовной ответственности освобождены 206 тысяч
человек, из них 20 тысяч имели реальные сроки.
Как правило, амнистия не применяется к виновным при особо опасном рецидиве, а также
при совершении особо тяжких преступлений. Решение вопроса о применении амнистии к
отдельным категориям лиц, передавалось на усмотрение суда.
Как правило, Постановление об объявлении амнистии подлежит исполнению в течение 6
месяцев со вступления его в законную силу. Не является препятствием для применения
акта об амнистии наличие вопроса о его применении по истечении данного срока. Исходя
из этого можно сделать вывод, что акт об амнистии имеет бессрочный характер.
Важным моментом правильного применения института амнистии является ее
сопровождение продуманной программой ресоциализации амнистируемых. В эту
программу включается комплекс мер по бытовому и трудовому обустройству лиц,
освобождаемых из мест лишения свободы, контролю за их поведением, их медицинскому
обслуживанию.
Таким образом, выступая в качестве проявления гуманизма, амнистия часто применяется
на практике. Такой вид освобождения от уголовной ответственности и наказания в
настоящее время регулируется нормами уголовного права (статья 84 УК РФ). Согласно
акту об амнистии лицо, совершившее преступление, может освобождаться от уголовной
ответственности и наказания, либо от других правовых обременений.
Несомненно, государство вправе применять амнистию и освобождать от уголовного
наказания определенный круг лиц. Тем не менее, они не освобождаются от обязанности
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возместить ущерб, причиненный преступлением. Государству, прежде всего, следует
уважать права и законные интересы законопослушных граждан.
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ВОСПИТАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В статье рассматривается роль воспитательной работы в
формировании экологического мировоззрения, нравственности и экологической
культуры воспитанников.
Ключевые слова: экологическое мировоззрение, системно – деятельностный
подход, экологическая компетентность.
Формирование экологической культуры у детей и подростков - тема на
сегодняшний день является особенно актуальной. Наша задача, как воспитателей и
педагогов привить любовь к природе, научить бережному отношению к ней. И
начинать экологическое воспитание необходимо с семьи, детского сады, школы, а затем
уже в средних и высших учебных заведениях.
Первоначальные элементы экологической культуры складываются на основе
взаимодействия детей под руководством взрослых с предметно - природным миром,
который их окружает: растениями, животными и их средой обитания.
В современном мире экологические проблемы можно отнести к глобальным.
Особое значение имеют природоохранительные знания, в создавшейся на
сегодняшний день экологической ситуации в России. Ведь неблагоприятный
экологический фон негативно сказывается на здоровье населения. Поэтому
необходимо формирование экологической компетентности студентов.
Великий ученый XX века Вернадский Владимир Иванович писал, что
естественные науки подняли силу человека, дали ему какую - то неведомую мощь.
Эти слова приобретают сегодня поистине глобальное значение, так как они имеют
самое непосредственное отношение к актуальнейшей проблеме сохранения мира и
человечества на планете. Еще много лет назад Владимир Иванович задавал вопрос
человеку: «Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неизбежно
должна дать ему наука?" Прошло много лет, а проблема, поднятая В.И. Вернадским,
стоит в России особенно остро. И только с раннего детства, сформированные
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навыки правильного взаимоотношения с природой помогут предотвратить
нарастание вредных факторов и нейтрализовать их. Экологическое образование —
это непосредственное усвоение экологических знаний различного характера и
уровня. Выделяют два основных направления экологического образования: 1 —
воспитание в духе общих идей охраны окружающей среды и здоровья людей; 2 —
приобретение специальных, профессиональных знаний об общих закономерностях
существования природных и антропогенных систем.
Проблема экологического воспитания в настоящее время имеет две плоскости:
природную и психологическую. Решение этой проблемы возможно только в
условиях системно - деятельностного подхода.
Воспитательная работа, направленная на формирование нравственной
экологической позиции личности, включает в себя три направления:
здоровьесберегающее, познавательное, природоохранное. В план воспитательной
работы в СПО ежегодно вносятся кураторские часы экологической направленности
«Экология и здоровый образ жизни», которые проводятся в различных формах.
Безусловно, в каждом учебном заведении проходят экологические акции,
субботники, осуществляется благоустройство прилегающих территорий, проводятся
конкурсы экологических фотографий, акции по изготовлению кормушек и
скворечников.
Все эти мероприятия позволяют рассматривать проблемы экологического
характера не изолированно, а в связи с нравственным, эстетическим, физическим
формированием уровня развития личности студента.
Взаимодействие с природой действительно имеет большой психолого педагогический потенциал. Но без готовности личности правильно воспринимать
окружающую природу, невозможна реализация многих функций. Например,
животные и растения лишь тогда могут выполнять функцию партнёров по общению,
когда личность готова их как субъектов, в противном случае они остаются
"окружающей средой", удовлетворяющей потребности этой личности. В последние
годы появилась тенденция рассмотрения экологического воспитания как одного из
важнейших аспектов социализации личности, то есть активного приспособления к
среде обитания, принятие и ответственное выполнение законов существования
человека в природе и обществе. Не обязательно быть экологом, чтобы любить
природу, уважать её законы и разумно вести свою хозяйственную деятельность.
Поэтому экологическое воспитание должно быть направлено на то, чтобы
открыть личности описанные возможности взаимодействия с миром природы. В
этом случае экологическое воспитание становится фактором общего развития и
формирования личности.
Литература:
1. Удовиченко, И. А. Понятие эколого - правовой компетентности в общем образовании /
И. А. Удовиченко // СПО. – 2012. – № 1. С. 31 - 51.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИКЕ. ЗАЧЕМ?
Аннотация.
На пороге 21 века в жизнь человечества ворвался научно - технический прогресс.
Согласно определению одного справочника: «научно - технический прогресс (НТП),
процесс и результат совершенствования техники, технологии, энергетики, товаров и услуг
на базе использования результатов научных исследований в целях достижения
экономического, социального, экологического и информационного эффекта».
Ключевые слова: новые технологии, обучение, образование.
И, действительно, мы не можем себе представить жизнь без мобильных телефонов,
различных гаджетов, современных телевизоров, спутниковых антенн и прочих технологий
нового поколения. Все это в совокупности делает нашу жизнь уютней и комфортней,
высвобождает время для отдыха, способствует самообразованию и самореализации. Мы
видим, насколько быстро осваивают новую технику дети. Как правило, от человека сегодня
требуется умение ориентироваться в современных технологиях, приобретать навыки в их
использовании как на работе, так и дома. Одним словом, научно - технический прогресс
вывел человеческое общество на новый уровень развития.
Но, как это касается педагогики? Ведь дети всегда получали хорошее образование и без
компьютеров, интернета и электронных досок. Часто учителя относятся к новым
технологиям довольно критично, ссылаясь на их ненадежность: интернет часто зависает,
Wi - fi становится недоступным в самое неподходящее время, теряются пароли, да и
вообще, половина школ не компьютеризировано. Действительно, это так. Но стоит ли
игнорировать такие методы обучения? Конечно же нет. Ведь чаще всего педагоги выглядят
не в лучшем свете по причине того, что дети порой лучше ориентируются в цифровом
пространстве. Поэтому учителям необходимо не просто говорить о новшествах в
образовании, но и активно внедрять их. Внедрение инновационных технологий имеет очень
много плюсов. Вот некоторые из них.
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Инновационные технологии экономят время.
Если автоматизировать ту работу, которую вы делаете все снова и снова вручную, это
высвободит довольно много свободного времени. Например, можно записать видео уроки с
объяснением материала, и вам не нужно будет объяснять его в классе. Учащиеся могут
посмотреть видео самостоятельно и даже, если это необходимо, законспектировать его
дома. А на уроке можно будет больше времени посвятить практике и объяснению трудного
материала. Если научиться использовать инструменты для голосовых комментариев, такие,
например, как Speechpad, то вам не нужно будет тратить время для конспектов от руки.
Новые технологии выводят на новый уровень совместной работы.
Огромное количество инструментов, позволит выйти на новый метод сотрудничества. С
помощью таких программ как Skype, Zoom, Viber можно работать совместно через
конференцию, позволяя участникам присоединиться в любое время и с любой точки
земного шара. Учащиеся могут сотрудничать как друг с другом, так и с преподавателем. Вы
можете сотрудничать и делиться опытом с преподавателями по всему миру с помощью
таких видеоконференций.
Новые технологии обеспечат индивидуальный подход.
Каким образом? Традиционная система образования подразумевает то, что все учащиеся
в одно и то же время выполняют одно и то же задание, получают одну и ту же домашнюю
работу. Кто - то из учащихся лучше усваивает материал , а кто - то не успевает . Используя
инновационные методы обучения, это поспособствует лучшей успеваемости, т.к. каждый
учащийся может работать в удобном для него темпе и режиме. Так, если он слушает
записанную преподавателем лекцию дома, то может делать паузы, останавливать запись и
прослушивать некоторые моменты заново.
Нет необходимости всем учить один и тот же материал. Насколько больше класс усвоит
материала, если каждый ученик внесет в него свои исследования. Например, если изучается
какой - то исторический период, каждый может исследовать что - то интересное из этой
эпохи, будь - то музыка, медицина или быт. Преподаватель может лишь протестировать
учащихся, насколько каждый из них усвоил необходимый минимум. Ученики могут
подготовить презентацию, анимированное видео, цифровую историю, чтобы рассказать о
том, что они исследовали дополнительно.
Новые технологии помогают детям с особыми потребностями.
Это могут быть различные потребности. Некоторые дети не могут получать образование
общепринятым способом, просто посещая школы. Это дети, которые занимаются каким либо видом профессионального спорта и большую часть времени посвящают тренировкам,
или часто переезжают из одного горда в другой, или вообще заграницу из - за рода
деятельности родителей (военнослужащие, дипломаты). Некоторые дети болеют и по этой
причине не посещают учебные заведения из - за частой госпитализации. Новые технологии
позволят сделать процесс обучения более гибким, давая возможность получать знания в
любом месте и в любое время.
Технологии открывают новые перспективы.
Сейчас многие из нас бесплатно или за символическую сумму денег могут сделать то,
что раньше считалось невозможным или требовало колоссальных вложений. Практически
каждый может записать видео, выложить его в интернете, обмениваться информацией. Не
нужно быть ITишником, чтобы научится создавать сайты, интернет - магазины и самим
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зарабатывать отдаленно. Мы можем переписываться с людьми из разных стран мира, учить
иностранные языки, не выходя из дома, создавать конференции, проводить опросы. Не
нужно бегать в библиотеки, покупать энциклопедические словари, редкие книги, учебники.
Все это можно найти у себя дома лишь кликнув мышью в нужное место. И все это
благодаря тому, что научно - технический прогресс побудил нас выйти на новый уровень
обучения.
Конечно, нельзя сказать, что нужно полностью отказаться от традиционных методов
обучения, так как в них много положительных сторон. И сравнивать нельзя эти две формы
обучения говоря, что какая - то из них лучше, а какая - то хуже. Самым оптимальным
вариантом была бы смесь традиционного обучения с использованием наукоемких
инновационных технологий. Они должны быть в постоянной связи и дополнять друг друга.
В любом случае педагог должен быть готов перестраиваться и повышать свой
профессионализм, в основе которого лежит знание педагогических технологий.
Список использованной литературы:
1. А. Г. Вишневский, Время демографических перемен, Нац. исслед. ун - т «Высшая
школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 517, [3] с.
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РУССКОЕ ЧАЕПИТИЕ
И ЕГО ТРАДИЦИИ В ИСТОРИИ ДОСУГА

Аннотация. Автор статьи раскрывает необычную и фактически не исследованную в
истории досуга форму – чаепитие как форму досугового общения различных социальных
групп. Зародившись в Китае в 2737 году до Рождества Христова, она появилась в России
в начале XVII века, когда началось повсемеситное употребления чая. Причем
изначально он завоевал популярность как напиток, использовавшийся в лечебных целях, а
уже затем его начали пить для удовольствия. К середине XVII века в Москве можно было
купить до десяти сортов чая, однако вплоть до начала XIX столетия он был доступен
только очень состоятельным людям, из - за своей исключительной дороговизны.
В статье использованы исследования В. В. Похлёбкина «Чай, его история, свойства и
употребление» и его работу «Чай», Е. В. Барыбина и Ю.С. Давыдовой «Искусство чайной
церемонии», В.М. Семёнова «Всё о чае и чаепитии: Новейшая чайная энциклопедия», Ю.
Леонова «Чаепитие на Руси и в иных землях», И. Сокольского «В поисках традиций
русского чаепития. Чай по Достоевскому», Е. С. Коваль «Культурные традиции русского
чаепития», И. Т. Кокарева «Москва сороковых годов. Очерки и повести о Москве XIX века».
Кроме того, в ряду исследований о чае, автор выделяет диссертацию, посвященную
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чайной торговле И. А. Соколова «Чай и чайная торговля в Российской Империи в XIX –
начале XX веков», а также работу А. П. Субботина «Чай и чайная торговля в России и
других государствах. Производство, потребление и распределение чая».
Опираясь на исследования учёных, автор раскрывает традиции и особенности русского
чаепития: дворяне - аристократы копировали английскую чайную традицию, популярно в
петербургских и московских салонах как повод для общения; существовала купеческо помещичья культура чаепития – это самовар, как главный атрибут чаепития и
обязательно большое количество сладостей и еды; мещанская (чиновники, служащие,
лавочники, разночинцы) традиция чаепития, копировавшие «дворянские» и «купеческие»
формы чаепития, с обилием сладостей и еды, положившие начало чайным посиделкам;
субкультура русского чайного общепита, с открытием в России различных чайно питейных заведений, а в ресторанах «чайных столов»; можно выделить отдельную
чайную традицию «простого народа» - рабочих и крестьян. Так как настоящий,
фирменный был очень дорог и недоступен, чаще всего употреблялась смесь из трав (иван чай, душица, зверобой, малина).
Традиция русского чаепития - это, как правило, самовар, питьё из блюдец, стакан в
серебряном подстаканнике, но главное приглашение гостей, родственников или соседей.
Чаепитие как средство общения, обсуждения насущных, интересующих всех проблем.
Приглашение на чаепитие соседей, друзей и близких знакомых, родственников – это не
только знак их уважения, но и проявление культуры русских чайных традиций.
Ключевые слова. Чаепитие, традиция, Россия. чай, общение, досуг, история, научные
исследования, чайный клуб, фестиваль чаепития, чайный салон, чайные, учёные, чайные
посиделки, дворяне, купцы, мещане, особенности чаепития, чайная трапеза, искусство,
живопись, картины, художники.
За последние годы активность людей в сфере досуга приобрела новое качество. М. А.
Ариарский, анализируя этот процесс, писал: «Наблюдается небывалое прежде расширение
видов, форм, всего диапазона самодеятельной досуговой деятельности. Характерно, что
если прежде досуг четко дифференцировался в индивидуально - семейные (домашние) и
обобществленные (клубные) формы, то ныне возникла огромная по своему объему и
богатая по структуре досуговая деятельность людей, осуществляемая вне сложившихся
традиционных рамок. При этом практика показывает, что неформальная система организации досуга охватывает значительно большее число людей, чем формальная» (1., С.83).
Неорганизованный досуг по сравнению с организованным оказался несравненно более
гибким, динамичным и оперативно реагирующим на складывающуюся социально культурную ситуацию. Среди форм неогрганизованного досуга можно назвать чаепитие,
как и распространённую на сегодняшний день гостеване.
К изучению традиций чаепития в России исследователи обращались неоднократно. В
первую очередь, надо назвать работы В. В. Похлёбкина «Чай, его история, свойства и
употребление» 2001 год и работу «Чай» - 2005 (7 - 8). Исследования Е. В. Барыбина и Ю.С.
Давыдовой «Искусство чайной церемонии» (3)., В.М. Семёнова «Всё о чае и чаепитии:
Новейшая чайная энциклопедия»(9), Ю. Леонова «Чаепитие на Руси и в иных землях» (6),
И. Сокольского «В поисках традиций русского чаепития. Чай по Достоевскому» (10), Е. С.
Коваль «Культурные традиции русского чаепития» (4), И. Т. Кокарева «Москва сороковых
годов. Очерки и повести о Москве XIX века». В ряду исследований о чае, надо выделить
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диссертацию, посвященную чайной торговле. И. А. Соколов «Чай и чайная торговля в
Российской Империи в XIX – начале XX веков» (10), а также работу А. П. Субботина «Чай
и чайная торговля в России и других государствах. Производство, потребление и
распределение чая» (11). Чай как благородный напиток впервые появился в Китае. Как
пишет В. В. Похлёбкин в работе «Чай, его история, свойства и употребление»: «По
единодушному мнению большинства видных зарубежных учёных (Ч.Р. Харлер, Т.Идеи),
родиной чайного растения следует считать Юго - Западный Китай (Юньнань) и
примыкающие к нему районы Верхней Бирмы и Северного Индокитая (Вьетнам). Именно
здесь обнаружены наиболее древние формы чайного куста, и именно отсюда исходят две
ветви географического распространения чайного растения в пределах Азии – на север» (7.,
С. 8).
На сегодняшний день известно, что чай в Россию попал раньше, чем в другие
европейские страны. В научных работах, посвящённых этому напитку и его истории,
широко распространена версия, изложенная в книге «Чай» В. Похлёбкина. Она гласит, что
первыми русскими людьми, узнавшими о чае, были казачьи атаманы Петров и Ялышев,
совершившие в 1567 году путешествие в Китай и описавшие обычай употребления ранее
неизвестного на Руси напитка. Однако современные историки в большинстве считают эту
рукопись поддельной, а само «посольство Петрова и Ялышева» — вымышленным. Первые
достоверно документированные контакты России с Поднебесной относятся к началу XVII
века, когда в 1618 году отряд казака Ивана Петелина добрался до Китая. Само же
употребление чая на Руси началось в первой половине XVII века, причем изначально он
завоевал популярность как напиток, использовавшийся в лечебных целях, а уже затем его
начали пить для удовольствия. К середине XVII века в Москве можно было купить до
десяти сортов чая, однако вплоть до начала XIX столетия он был доступен только очень
состоятельным людям, из - за своей исключительной дороговизны (8).
Как мы пьем чай? Наверняка немногие задавались этим вопросом за чашкой этого
замечательного напитка, история которого уходит корнями в глубокую древность. Е. С.
Коваль, исследуя традиции русского чаепития, в статье «Культурные традиции русского
чаепития» (4) отмечает: «На протяжении многих веков люди совершенствовали традиции
чаепития, неизменно возводя их в ранг искусства. Для одних чайная трапеза - это
прекрасный повод собраться в кругу семьи и побеседовать «о том о сём», для других же отличная возможность отвлечься от суеты, забыв на время обо всех делах» (4). Что же такое
русское чаепитие? В дореволюционной России существовало множество чайных традиций.
Е. С. Коваль выделяет пять традиций чаепития в истории досуга: «Во - первых, в крупных
городах были дворяне - аристократы, которые с незначительными искажениями
копировали английскую чайную традицию. Подобное чаепитие было популярно в
петербургских и московских салонах. Подобный «дворянский чай» был не столько
потреблением продукта, сколько поводом для общения. Во - вторых, существовала
купеческо - помещичья культура чаепития. Это тот самый самовар, и обязательно большое
количество сладостей и еды. Из сладостей использовали сахар, мед, варенье, из еды пироги с разнообразной начинкой (овощи, грибы, ягоды, творог, рыба и мясо), пряники,
калачи, бублики. В чай часто добавляли спиртное - крепкие настойки и бальзамы. Часто
подобные чаепития являлись хитрым способом не голодать во время постов - вроде и не
еда, а чашек семь с пирожками навернешь, да и возрадуешься. В - третьих, существовала
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мещанская субкультура чаепития. Мещане - это чиновники, служащие, лавочники,
разночинцы. В этой субкультуре наблюдается копирование «дворянского» и «купеческого»
чаепития. От купеческого мещане пытались перенять изобилие еды на столах, а от
дворянского - культурную программу. Именно благодаря чайным посиделкам мещан
сформировался как музыкальный жанр романс. В - четвертых, существовала субкультура
русского чайного общепита. В России было очень много чайно - питейных заведений. В
любом ресторане были «чайные столы», где клиенты откушивали в лучших традициях
«купеческого» чаепития. В - пятых, с большой натугой можно выделить отдельную
чайную традицию «простого народа» - рабочих и крестьян. Настоящий чай в те времена
был им недоступен. Чаще всего употреблялась смесь из трав (иван - чай, душица, зверобой,
малина)». (4., С. 182). Важный момент в чаепитии – его церемония, так и называли – чайная
церемония. М. Артёмова, И. Нуритдинова, изучая историю чайных церемноний, отмечают,
что существует легенда о начале чайного пути. Они пишут: «Говорят, что в 2737 году до
Рождества Христова в Китае правил император Шен Нонг. Император слыл мудрым
правителем, заботящимся о здоровье своих подданных. Одним из его нововведений
стало обязательное кипячение сырой воды для питья. Однажды в знойный полдень
Шен Нонг, присев в кресле под кустистым деревцем, ожидал, когда же в его котелке
остынет только закипевшая вода, он и сам соблюдал свой указ. Незаметно император
задремал — он не видел, как под легким дуновением ветерка несколько листков с
деревца упали в котелок. Проснувшись, Шен Нонг захотел утолить жажду. И, о чудо,
был поражен новым волшебным вкусом! Вода из котелка, благодаря листочкам,
превратилась в дивный напиток, ароматный, бодрящий и придающий силы... На
следующий день император издал новый указ — кипятить воду с листочками
волшебного деревца (2). Главный атрибут старинной русской чайной церемонии - это
самовар. Его обычно ставили либо на середину большого обеденного стола, либо на
отдельный маленький столик. Для сервировки подбирали цветные скатерти и салфетки
ручной работы. И.Т. Токарев, учёный XIX исследуя быт москвичей своей эпохи в работе
«Москва сороковых годов. Очерки и повести о Москве XIX века» считал самовар самым
важным и самым ценным предметом своего быта. Учёный писал: «Из москвичей редко
найдёте бедняка, у которого не было бы самовара, Иной бьётся как рыба об лёд, и в тесной
каморке его нет ни одного неизломанного стула (хотя их всех - то пара); а ярко
вычищенный самовар красуется на самом видном месте, составляя, может быть,
единственную ценную вещь, какою владеет хозяин. Москвич скорее согласится отказать
себе, в другом каком удобстве жизни, даже не испечь пирогов в праздник, чем не напиться
чаю хоть раз в день» (5., С. 104).
Е. С. Коваль, исследуя культурные традиции русского чаепития, выделят главную черту
– это чайная церемония. Она пишет: «Середину стола покрывали узкой дорожкой, на
которую ставили тарелки с угощением. На блюдце ставилась чашка ручкой вправо, а за
чашку также ручкой вправо кладется чайная ложечка. Также для каждого гостя слева от
чашки была предусмотрена маленькая тарелка для угощения. Сливки, сахар, заварочный
чайник ставятся на стол. Одной из важных составляющих русского чаепития является
лимон, нарезанный тонкими кружочками. Необходимо вскипятить воду, прогреть
заварочный чайник, засыпать заварку, залить ее кипятком, перемешать, закрыть заварник
крышечкой и накрыть его салфеткой. Нужно заваривать чай около 7 минут. В процессе
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заваривания чая для русского чаепития возможны нюансы. Например, можно «женить»
чай, переливая заварку из заварочного чайника в чашку и обратно. Чай заваривается очень
крепко, а потом разбавляется кипятком в чашке. Это является основной особенностью
русского чаепития» (4., С. 182). Традиция русского чаепития - одна из самых сложных для
описания. Самовар, питьё из блюдец, стакан в серебряном подстаканнике - это всего лишь
внешние черты, доступные нам по описаниям классиков и по картинам известных
художников прошлого. Е.С. Коваль, изучая традиции чаепития, обращает внимание не
только на церемонию чаепития, хотя это важная сторона обычая, но главное для чего
приглашаются гости или соседи – это общение, обсуждение насущных, интересующих всех
проблем. Приглашение на чаепитие соседей, друзей и близких знакомых, родственников –
это не только знак их уважения, но и проявление культуры русских чайных традиций. Е. С.
Коваль, исследуя эти традиции, пишет: «Чай в России с давних пор был поводом для
долгой неторопливой и добродушной беседы, способом примирения и решения деловых
вопросов. Главное в русском чаепитии - это общение. Много чая, угощений и приятная
компания - вот составные части чая по - русски. Чтобы организовать чаепитие по всем
правилам, хозяйке нужно было изрядно потрудиться. По обычаю, самовар ставился слева
от нее или на отдельном столике, рядом же устраивались фарфоровый чайник с заваркой,
чашки с блюдцами и ситечко. Каждому гостю предоставлялась тарелка для пирожков и
сладостей, на которую бережно клали красиво сложенную салфетку. Приборы и чашка
размещались справа от тарелки, а если уж гостя потчевали медом или вареньем, то
подавалась розетка, чайная ложка и блюдце для косточек. Особое внимание всегда
уделялось закускам. И сегодня русские бережно хранят и передают из поколения в
поколение традиции чаепития, предлагая гостям целый набор разнообразных сладостей»
(4., С. 183). Важным атрибутом в церемонии чаепития был естественно самовар и
приложением к нему «чайная баба», способствующая хорошей и крепкой заварке чая.
Наиболее русским способом заварки считается такой: вода нагревается в самоваре, чай
заваривают в большом чайнике, который ставят на верхнюю часть самовара и накрывают
особой грелкой (в виде бабы в пышных юбках). Но сегодня самовары заменили
электрочайники. Чай просто заваривают покрепче в заварном чайнике («баба» и тут
сгодится) или в поршневом (гениальное изобретение человечества, упразднившее разного
рода ситечки), заварку разливают по чашкам, а затем добавляют горячую воду и, кто хочет,
сахар. Для русского чаепития принято использовать чёрный цейлонский, индийский,
китайский чай, сегодня отлично себя зарекомендовал кенийский. Чайная закуска — мёд,
варенье, пироги с разнообразной начинкой, пряники, калачи, бублики. В чай часто
добавляют крепкие настойки и бальзамы. В традиционном русском чаепитии самым
важным элементом является чай и его разнообразные сорта. Чай, в разные годы, продавали
в пачках, жестяных коробочках и баночках под пышными названиями: «Редкостный
ханский», «Золотой ханский», «Ханский розанистый», «Ханский высокий», «Букетно розанистый», «Царский букет», «Царская роза», «Индийская роза» и т.д. Лучшие сорта
продавали в стеклянных банках, чтобы покупатель мог видеть, за что он платит деньги.
Позднее чаям взамен роскошных названий стали присваивать номера в строгом
соответствии с их качеством. Исследуя, сорта чая И. Соколовский и О. Деханова в статье
«В поисках традиций русского чаепития. Чай по Достоевскому» пишут: «Ханские» чаи
принадлежали к группе высококачественных и дорогих кантонских чаёв, которые
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доставляли из южно - китайского порта Кантона, провинция Гуаньчжоу. Насыщенный вкус
и тонкий аромат такого чая, конечно же, должен был по достоинству оценён теми, кому
приходилось его пить» (10., с. 130). Традиции культуры русского чаепития стали
предметом в изобразительном искусстве русских художников. В своих картинах они
отразили самые интересные и впечатлительные моменты русского чаепития. Это целая
плеяда художников XIX и XX веков. Это картины: Т. Мягков «Семейство за чайным
столом» (1844); В.Перов «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы» (1862): К. Коровин. «За
чаем» (1888);. К.Коровин «За чайным столом» (1888); Н.Загорский "Чаепитие" (1890); А.
Ряпушкин. «Чаепитие» (1903); И. Грабарь «За самоваром» 1(905); К.Маковский «За чаем»
(1914); Б. Кустодиев. «Купчиха за чаем» (1918); Н. Богданов - Бельский "Чаепитие у
учительницы" (1920); Б. Кустодиев «Извозчики» (1920); К. Петров - Водкин «За
самоваром» (1926).
На современном этапе культура русского чаепития находит продолжение в самых
разных формах – это многочисленные чайные клубы, чайные студии, чайные дворики,
фестивали чаепития. Для примера мы можем привести открытие и работу таких клубов в
различных городах России. Клуб чайной культуры «Железный Феникс» в Москве, «Чайная
студия на Васильевском» в Санкт - Петербурге, чайный клуб «Чжоу» в Нижнем Новгороде,
«ЧА - И» клуб чайной культуры в Екатеринбурге, чайный клуб «Чайник» в Челябинске.
Отдельно надо выделить фестиваль «Чаепитие в Мытищах в Московской области,
проведённый в сентябре 2017 года.
На этом исследование культуры русского чаепития в истории досуга не завершается.
Интересна история русского самовара, как главного атрибута чаепития. История чайного
стакана и его подстаканника. История чаепития разных народов России и зарубежных
стран. Но эти проблемы ждут нового исследователя.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Аннотация. В статье обобщён опыт применения интерактивной доски на уроках
музыкально - теоретических дисциплин к школе искусств, представлены групповые формы
работы с обучающимися в контексте развития из творческого потенциала.
Ключевые слова: музыкально - теоретические дисциплины, интерактивная доска, виды
творческой деятельности, мотивация.
В настоящее время интерактивные доски нашли широкое применение на всех уровнях
образования: от детского сада до высшей школы. Известно, что интерактивная доска
представляет собой белый магнитно - маркерный экран, который может быть и
автономным компьютером с большим сенсорным экраном, и устройством, объединяющим
проектор и сенсорную панель. Наибольшее преимущество интерактивной доски в учебном
процессе состоит в возможности осуществления группового взаимодействия обучающихся,
при котором увеличивается результативность совместной работы, повышается уровень
вовлеченности учеников в процесс обучения [1].
В детских школах искусств интерактивные доски находят активное применение. К
настоящему времени накоплен опыт использования интерактивных досок на занятиях
музыкально - теоретических дисциплин и в МБУДО «Детская школа искусств №2» города
Сургута ХМАО – Югры. Обобщение данного опыта позволяет выделить следующие виды
работы на уроках сольфеджио, в которых используется интерактивная доска:

Вокально - интонационная и слуховая работа: пение мелодических примеров
различной трудности под фонограмму с нотными примерами в соответствии с
требованиями образовательной программы (метод В. Кирюшина) – реализация принципа
наглядности, развитие
слуховых
представлений, навыков
воспроизведения,
дирижирования, анализа, транспонирования, чтения с листа; пение канонов: на
проецируемом на интерактивной доске видеофайле учащиеся следят за всеми голосами (на
первом этапе всем классом поется один голос, затем обучающиеся делятся на голоса);
написание диктантов (исправить ошибки, собрать «пазлы», дописать диктант); построение
интервалов, аккордов, последовательностей, гамм; ритмические партитуры (сочинение,
импровизация, коллективное музицирование, шумовой оркестр); тестирование, блиц опросы [2];

Интерактивные игры: «Поле чудес» и другие (слуховой анализ, знакомство и
закрепление теоретического материала).

Межпредметные связи: возможность использовать партитуры классических
произведений для расширения знаний учащихся (например, при изучении тональности h moll можно обратиться к партитуре Н. Римского - Корсакова «Шехеразада», вторая часть);
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П. И. Чайковский «Детский альбом», колыбельные мира: анимационный фильм
(визуализация музыки: сочетание звучания и видеоряда способствует развитию образного
мышления), нотный текст (развитие слуховых представлений, наглядное воплощение
звукового органики), учебные задачи (определение жанровой принадлежности пьес,
формы, размера, лада, тональности, анализ ритмических особенностей);

Физкультурные минутки: движение – пение (практическое закрепление понятий
«жанр», «ритм»).
Помимо описанных методов работы важно отметить, что технические возможности
интерактивной доски оптимизируют процесс работы преподавателя с его методической
копилкой, ведь учебно - методический комплекс можно обновлять в цифровом режиме, без
использования бумажного носителя, при необходимости адаптируя его к новым
определённым задачам для конкретной целевой группы обучающихся.
Таким образом, актуальность применения интерактивной доски на уроках музыкально теоретических дисциплин обусловлена следующими её возможностями: транслирование
авторских учебно - методических комплексов, наглядных мультимедийных ресурсов;
использование передового педагогического опыта в виде методических материалов для
проведения уроков; активизация практической творческой работы обучающихся на уроке
путём использования нотных редакторов: Sibelius, Final, MuseScore; контроль восприятия
дидактических материалов ученической аудиторией при групповых формах работы;
интенсификация темпа проведения учебного занятия благодаря использованию цифровых
средств обучения; повышение концентрации внимания с помощью комплексного
использования разных дидактических материалов: изображение, текст, звук, видео.
Подводя итог, отметим, что мультимедийные средства (использование цветовой палитры
при записи нот, анимация, наглядные материалы и пр.), которые предлагает интерактивная
доска, делают урок более увлекательным и динамичным, вследствие чего ускоряется
восприятие и усвоение новых знаний, приобретение новых навыков.
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Актуальность статьи заключается в том, что автором проведен анализ возможностей
производства посмертной комплексной психолого - психиатрической экспертизы при
раскрытии и расследовании преступлений
Цель: актуализировать значение производства посмертной комплексной психолого психиатрической экспертизы
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экспертиза, доказывание, собирание доказательств
Все чаще внедряются в практику комплексные экспертизы, где эффективность
судопроизводства зависит не только от компетентности использования психологических
знаний, но и качественного и слаженного взаимодействия экспертов - психологов с
экспертами других профессий, соблюдение прав и законных интересов граждан. Значение
комплексной судебной психолого - психиатрической экспертизы (далее –КСППЭ), в целях
реализации назначения уголовного судопроизводства трудно переоценить.
Посмертная судебная комплексная психолого - психиатрическая экспертиза является
наиболее трудным и ответственным видом комплексных исследований [2, с. 10]. Она
проводится только по материалам уголовного дела, что предъявляет повышенные
требования к объему и качеству собранных следователем документов. [1, с. 143].Их задачей
является наиболее полное и объективное исследование, проводимое экспертом психологом и психиатром.
Как представляется, значение комплексной судебной экспертизы обусловлено тем, что в
некоторых случаях установление каких - либо обстоятельств невозможно путем назначения
и производства отдельных судебных экспертиз либо это выходит за рамки компетенции
одного эксперта или комиссии экспертов, обладающих специальными знаниями в одной
области. Однако, несмотря на имеющиеся в уголовно - процессуальной и
криминалистической литературе рекомендации относительно назначения и производства
комплексных психолого - психиатрических судебных экспертиз, остаются вопросы,
требующие более детального освещения.
Рассматриваемый вид экспертизы может способствовать раскрытию убийства,
инсценированного под самоубийство. Так, в ночь с 18 на 19 ноября 2016 года, Княжев
Ю.Ю., Иванов И.Р. совместно распивали спиртные напитки, после чего между ними возник
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конфликт на почве личных неприязненных отношений, в связи с чем, Княжев Ю.Ю. решил
совершить убийство Иванова И.Р.
Княжев Ю.Ю., реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, 19 ноября 2016 года
в период времени с 04 часов 04 минут до 10 часов 06 минут, действуя умышленно,
вооружившись пригодным для причинения человеку смертельных ранений ножом,
осознавая, что нанесение ударов данным ножом может причинить человеку смерть, и,
желая этого, нанес Иванову И.Р. несколько телесных повреждений, причинивших тяжкий
вред здоровью Иванова И.Р. по признаку опасности для жизни, а затем выбросил его из
окна седьмого этажа, инсценируя самоубийство потерпевшего.
По заключению стационарной комплексной судебной психолого - психиатрической
экспертизы № 1167 от 05 декабря 2017 года Княжев, в период относящийся к
преступлению, хроническим психическим расстройством, временным психическим
расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, не страдал и не
страдает каким - либо психическим расстройством в настоящее время, мог осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Об
этом свидетельствуют данные об отсутствии у него в юридически значимый период
психотических расстройств, упорядоченность и целенаправленность его действий,
сохранность воспоминаний об основных событиях происшедшего. В настоящее время
Княжев по своему психическому состоянию может осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий и руководить ими, в применении
принудительных мер медицинского характера не нуждается[4].
По нашему глубокому убеждению, КСППЭ должна назначаться и в случаях, когда
потерпевший, давший показания в ходе расследования уголовного дела, умер до начала
судебного заседания. Так, согласно заключению КСППЭ № 2 - 1020 от 05 октября 2012 г.,
потерпевший О. в момент времени, относящийся к юридически значимой ситуации, мог
отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. По своему психическому
состоянию О. мог правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и
давать показания, а также мог участвовать в проведении следственных действий. У О. на
исследуемый период не имелись индивидуально - психологические особенности (в том
числе повышенная склонность к фантазированию, псевдологии, внушаемости,
подчиняемое (зависимости)), которые могли оказать существенное влияние на его
поведение, его способность правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение
для уголовного дела, а также не содержится сведений о том, что в исследуемой ситуации
находился в каком - либо эмоциональном состоянии, которое могло оказать существенное
влияние на его поведение и его способность правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания[5].
Суицидальная активность подростков во всем мире в настоящее время приобрела
угрожающие масштабы. Одной из причин самоубийства подростков является вступление
их в «группы смерти».Когда в 2015 - 2016 годах по разным городам России прокатилась
волна странных подростковых суицидов, следствие обратило внимание на наличие в них
ряда общих черт и пришло к выводу, что все они взаимосвязаны между собой. Тогда были
изучены страницы погибших детей в социальных сетях, и выводы буквально взбудоражили
всех: и администрацию социальных сетей, и родителей, и правоохранителей. Выяснилось,
что все самоубийцы состояли в одних и тех же сообществах, публиковали одни и те же
хэштеги, загружали рисунки китов и бабочек, а также непонятную широкому кругу людей
символику.
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Так появилась информация о новом тренде в среде подростков – группах смерти –
сообществах в социальных сетях, посвящённых игре под названием «Синий кит», финалом
которой является самоубийство участников. Всего, по оценкам «Новой газеты»,
покончивших с собой из - за групп смерти подростков было около 130»[3]. В связи с
изложенным полагаем, что назначение и производство посмертной КСППЭ еще более
актуализируется.
Посмертные КСППЭ имеют свои особенности, они проводятся в заочном порядке и от
качественного сбора следователем документов зависит подчас экспертное решение. При
поступлении такого рода уголовного дела заведующий отделения изучает его, определяет
есть ли в наличии: медицинских документов (справок от психиатра и психиатра нарколога, медицинских карт из детских поликлиник с момента рождения, и др.);
характеристик из школы; места жительства; протоколов допроса родителей или
ближайших родственников по перечню разработанных вопросов, как суициндента;
протоколов допроса друзей, одноклассников про антивитальное поведение подэкспертого,
особенности реагирования в стрессовых ситуациях; письменную продукцию (личные
дневники, рисунки, стихи) и т.д. Если данных документов не имеется, то и на основании ст.
57 ч. 4 п. 2 УПК РФ, ст. 57 ч. 3 п. 2 УПК РФ и ст. 16, ст. 17 ФЗ №73 от 31.05.2001 г. «О
государственной судебно - экспертной деятельности в РФ» заявляет ходатайство о
предоставлении дополнительных документов. Данное ходатайство отправляется
следователю в печатном варианте и факсимильной связью, а также копия руководителю
отдела криминалистики СУ СК РФ и руководителю отдела СУ СК. В дальнейшем
эксперты руководствуются п. 24 приказа Министерства Здравоохранения и социального
развития РФ №370 от 30.05.2005 г.
Таким образом, значение производства КСППЭ трудно переоценить в связи с тем, что в
ряде случаев при расследовании преступлений установить какие - либо обстоятельства
путем назначения и производства отдельных судебных экспертиз невозможно, либо это
выходит за рамки компетенции одного эксперта или комиссии экспертов, обладающих
специальными знаниями в одной области.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ:
ЭМЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Аннотация
В статье констатируется, что синтез оптимального управления и эмергетического
подхода к загрязнению среды включает повышение доли информационной компоненты
как в управлении собственно производством, так и во взаимодействии производства с
объемлющей его социальной системой, включая его информационные потоки в
глобальную информационную сеть.
Ключевые слова: эмергетический подход, окружающая среда, информационные циклы,
управление
Один из элементов перехода к ноосферному режиму – это переход от дискретного к
постоянному мониторингу и управлению загрязнением среды.
В настоящее время управление индустриальным загрязнением среды происходит в
дискретном режиме: раз в несколько лет предприятия получают разрешения на предельно
допустимый выброс загрязнителей. При этом совершенно не используются возможности
постоянной адаптации величины и режима выброса к текущей ситуации:
метеорологическим условиям и т.п.
В данной статье мы рассматриваем процесс постоянного мониторинга состояния
окружающей среды и управления производством на основе этой информации. При этом
производственный цикл дополняется «параллельным» ему информационным циклом.
Значимость этого в том, что логика такой системы распространяется не только на проблему
загрязнения среды, но и в целом на проблематику управления производством. Поэтому
изложенная ниже упрощенная модель наложения информационного цикла мониторинга /
управления на естественную динамику управляемой системы применима к управлению
экосистемами и производственными системами в широком смысле. Упрощение состоит
именно в том, что ради общности мы абстрагируемся от конкретики как управляемой
системы, так и критерия управления.
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Информация получается в результате процесса «информационного производства»:
накопления и осмысления информации, получаемой в процессе материального
производства, и трансформации ее в управление этим производством. Таким образом,
информация циркулирует в цикле обратной связи. А отходы производства редко
подвергаются рециркуляции и возвращаются в оборот как сырье для какого - либо иного
производства. Это и есть причина загрязнения окружающей среды и истощения ресурсов.
Точнее говоря, загрязнение среды участвует в цепи обратной связи «с отрицательным
знаком» по эмергии: приводит к ущербу для здоровья населения, что напрямую влияет на
производство за счет снижения трудовых ресурсов, либо приводит к реакции
саморегулирующейся социальной системы, которая накладывает ограничения на
производство. В настоящее время эта «объемлющая» производство обратная связь
использует достаточно примитивные информационные средства для выработки
оптимальной реакции на загрязнение среды. Говоря языком эмергетики, в потоке этой
обратной связи слишком мала доля эмергии «высокого качества» - информации. Поэтому
синтез оптимального управления и эмергетического подхода к загрязнению среды
включает повышение доли информационной компоненты как в управлении собственно
производством, так и во взаимодействии производства с объемлющей его социальной
системой, включая его информационные потоки в глобальную информационную сеть.
На неидеальный с нашей точки зрения «естественный» цикл саморегуляции экосистемы
или производства мы накладываем систему наблюдения и управления, которая использует
свои возможности по переработке информации, отсутствующие у «естественной» системы,
для того, чтобы привести последнюю ближе к идеальному состоянию.
Искусственный «информационный гомеостаз», накладываясь на естественный
материально - энергетический гомеостаз, должен улучшать качество последнего – как в
смысле эмергетического качества, так и в смысле критерия оптимальности управления.
«Идеальную» систему будем описывать уравнениями
dx0(t) / dt =Fx0(t)
z0=Gx0
Для реальной системы, которую надо управлением привести к вышеуказанному
идеальному состоянию,
dx(t) / dt =Ax(t)+ Bu(t)
z=HTx.
Размерность x и x0 предполагается одинаковой. Можно объединить x и желаемое x0 в
единый вектор состояния и построить для него оптимальный ЛКГ - регулятор с единой
ковариационной матрицей P, состоящей из компонент P11, P12, P22:
u*(t)=K1x+K2x0,
K1= – R - 1BP11, K2= – R - 1BP12.
K1 и K2 – коэффициенты обратной связи управляющего воздействия соответственно с
реальным и желаемым состоянием. Они зависят от соответствующих информационных
матриц, которые даются решением следующих уравнений:
- dP11 / dt=P11A +ATP11+Q – P11BR - 1BTP11
- dP12 / dt=P12F +ATP12 – QMHT – P11BR - 1BTP12.
- dP22 / dt=P22F +FTP22 + HMTQMHT – P12BR - 1BTP12.
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Уравнение для P11 независимо от других частей матрицы P. При соединении с фильтром
оно не изменится по форме в силу принципа расщепления, однако его весовые матрицы
изменятся за счет ковариационных матриц фильтра, и в результате изменится получаемое
значение критерия, т.е. информационные потоки. Уравнение для P12 имеет ту же общую
форму, но не является независимым: в него входит P11. Кроме того, от еще одной
ковариационной матрицы P22 не зависит обратная связь, но зависит итоговая величина
затрат в оптимизированном критерии:
xT(t)P11x(t) + 2xT(t)P12x0(t) + x0T(t)P22x0 (t) .
Здесь три информационных потока:
1) обычный, связывающий текущее состояние управляемой системы с управляющим
воздействием, планируемым для следующего шага (P11);
2) исходящий из «идеальной» системы в управляемую систему (P12);
3) циркулирующий в самой «идеальной» системе, причем учитывающий передачу части
информации из нее в управляемую систему (P22).
Часть P12 матрицы P описывает корреляционную связь между «идеальной» и реальной
системами. Аналогичные корреляционные связи играют основную роль в проблеме
избегания дублирования информации в сетевом и эмергетическом подходах следующих
глав.
Аналогичное уравнение Риккати имеет место для обратного среднеквадратичного
отклонения состояния объекта от цели M = P - 1, которое, таким образом, можно понимать,
как информацию. Это та информация, которую в результате управления удалось
«впечатать» в состояние объекта. Будем называть ее информацией управления.
С эксергетической точки зрения, «идеальная система» рассматривается как точка отсчета
эксергии. Она может находиться в равновесном, стационарном неравновесном или
динамически изменяющемся состоянии. В любом случае отклонение от этой «нулевой
точки» (материальное, энергетическое, информационное или все это вместе) может быть
либо продуктом (если интегрировано в производственные цепочки, т.е. в цикл управления),
либо отходом, который выводит из равновесия всё, куда он попадает. Мы в основном
рассматриваем отклонения от «нулевой точки», имеющие флуктуационный характер. Для
материальных и энергетических потоков, связанных с такими отклонениями, применим
хорошо известный эксергетический подход. Для аналогичных информационных потоков
применим аналог, основанный на эквивалентности информационной и термодинамической
энтропии [1; 2; 3].
С эмергетической точки зрения, наряду с накоплением эмергии в состоянии x, которое
происходит в «естественной» системе, в регулируемой системе происходит накопление
эмергии и в виде информации M, которая имеет высокое эмергетическое качество и
соответственно повышает общее эмергетическое качество продукта x.
В рассмотренном выше подходе платежная матрица R, отражающая затраты ресурсов на
управление, предполагается постоянной. Это разумное предположение при ограниченном
временном горизонте планирования управления. Однако в эколого - экономическом
контексте, и тем более в ноосферном контексте необходимо учитывать проблему
исчерпания природных ресурсов, которая может значительно увеличить матрицу R с
течением времени. В классической экономике неучет стоимости природных ресурсов –
следствие как раз ограниченности временного горизонта, на котором проводится
экономическая оптимизация. Этот горизонт, даже если он не ограничивается в постановке
задачи оптимизации, эффективно ограничивается дисконтированием будущих доходов и
затрат, которое является обязательным элементом экономических моделей. К природным
ресурсам относится и ресурс самоочистки окружающей среды, поэтому указанный эффект
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исчерпания имеет место и применительно к загрязнению среды, и он очевиден уже в
моделях Форрестера.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «КРЫМ - ЭКОГИДРОТЕХ»
ANALYSIS OF INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL CONTROL IN THE FIELD
OF WASTES UTILIZATION ENTERPRISE ON THE EXAMPLE
OF “KRYM - ECOGIDROTEH”
Аннотация: Проблемы безопасного обращения с отходами производства и потребления
в настоящее время решаются с помощью различных регламентирующих документов. В
Российской Федерации имеются законодательные, организационно - распорядительные
документы по безопасному обращению с отходами как на государственном, так и на
местном уровнях. Выполнение этих требований в определенной мере способствует защите
человека от негативного влияния отходов. Большую роль в безопасном обращении с
47

отходами играет организация и функционирование системы производственного
экологического контроля на предприятиях. [5, c. 11]На основе анализа работ «Управление
отходами», «Переработка промышленных отходов» Бобовича Б. Б., «Правовая охрана
окружающей среды от загрязнения токсичными веществами» Бринчука М. М.,
«Обращение с отходами производства и потребления в системе экологической
безопасности» Грачёва В. А. подробно рассмотрены функции проведения
производственного экологического контроля, задачи, которые возлагаются на предприятия,
а также выполнение соответствующих планов и мероприятий по рациональному
использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. [7, c. 21] В работе
приведены сведения об организации производственного экологического контроля на
предприятии и общие сведения о его проведении, а также ответственность за нарушение
природоохранного законодательства на примете предприятия «КРЫМ - ЭКОГИДРОТЕХ».
Ключевые слова: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ,
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОТХОДЫ, ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ.
Abstract: Problems of safe handling of production and consumption wastes are currently being
addressed through various regulatory documents. In the Russian Federation there are legislative,
organizational and regulatory documents on the safe handling of waste at both the state and local
levels. Fulfillment of these requirements to a certain extent contributes to the protection of people
from the negative effects of waste. A major role in the safe handling of waste is played by the
organization and functioning of the system of industrial environmental monitoring in enterprises.
Based on the analysis of the work "Waste Management", "Processing of industrial waste"
Bobovich B. B., "Legal protection of the environment from pollution by toxic substances" M.
Brinchuk, "Treatment of production and consumption waste in the system of environmental safety"
Grachev V. A. detailed review of the functions of industrial environmental monitoring, tasks
assigned to enterprises, as well as the implementation of relevant plans and measures for the
rational use of natural resources and environmental protection to her. The paper presents
information about the organization of industrial environmental monitoring at the enterprise and
general information about its conduct, as well as responsibility for violating environmental
legislation in the sign of the enterprise «KRYM - ECOHYDROTECH».
Key words: INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL CONTROL, ENVIRONMENTAL
SAFETY, WASTE, PRODUCTION AND CONSUMPTION WASTE MANAGEMENT.
Введение. Под системой производственного экологического контроля понимается
совокупность органов управления и средств предприятия, обеспечивающих выполнение
комплекса мероприятий по соблюдению требований законодательства Российской
Федерации, общероссийских норм и правил в области охраны окружающей среды в
производственных подразделениях предприятия. [1]
Согласно ст. 67 п.2. ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические лица и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность
на объектах I, II и III категорий, разрабатывают и утверждают программу
производственного экологического контроля, осуществляют производственный
экологический контроль в соответствии с установленными требованиями, документируют
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информацию и хранят данные, полученные по результатам осуществления
производственного экологического контроля. [13, c. 6]
Целью исследования является анализ производственного экологического контроля как
основного элемента экологической безопасности на примере предприятия по утилизации
отходов производства и потребления ООО «КРЫМ - ЭКОГИДРОТЕХ».
Объектом исследования являются анализ обращения с отходами производства и
потребления и составление отчетной документации на предприятии.
Актуальность темы обусловлена необходимостью реализации «Программы
производственного экологического контроля», которая позволит обеспечить
экологическую безопасность на предприятии в области охраны окружающей среды.
Материалы и методы исследования. Предприятие ООО «КРЫМ - ЭКОГИДРОТЕХ»
выполняет комплекс работ по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
хранению и переработке отходов производства и потребления.
ООО «КРЫМ - ЭКОГИДРОТЕХ» ставит перед собой задачу по комплексной
переработке отходов по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов, с минимизацией
образования остаточного сырья и снижения объемов его размещения на полигонах.
ООО «КРЫМ - ЭКОГИДРОТЕХ» имеет собственный производственный комплекс,
состоящий из промышленной площадки по переработке, сортировке, утилизации
промышленных отходов всех классов опасности.
Результаты исследования и их обсуждение. Объектом производственного
экологического контроля ООО «КРЫМ - ЭКОГИДРОТЕХ» является производственная
площадка, используемая для сбора, хранения, утилизации и обезвреживания отходов I - V
класса опасности. Непосредственными источниками воздействия являются технические и
транспортные средства, оборудование и сооружения, в процессе эксплуатации которых
образуются выбросы загрязняющих веществ, отходы производства и потребления и другие
факторы, отрицательно воздействующие на окружающую среду. [13, c. 8]
При изучении материально - технического обеспечения предприятия были выявлены
основные задачи производственного экологического контроля:
- учет номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в
окружающую среду;
- обеспечение своевременной разработки нормативов воздействия на окружающую
среду и контроль за их соблюдением;
- контроль за выполнением планов и мероприятий в области охраны окружающей
природной среды, предписаний и рекомендаций специально уполномоченных органов
государственного экологического контроля;
- контроль физических воздействий (тепловое, шумовое, радиационное и т.п.);
- контроль за рациональным использованием природных ресурсов и учет их
использования;
- контроль за соблюдением правил обращения с опасными и вредными веществами,
биопрепаратами;
- контроль за стабильностью и эффективностью работы природоохранного
оборудования и сооружений;
- контроль, в том числе аналитический, за состоянием объектов окружающей среды в
зоне его влияния предприятия;
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- ведение экологической документации предприятия;
- своевременное предоставление информации, предусмотренной государственной
статистической отчетностью, системой государственного экологического мониторинга,
кадастровым учетом, используемой для обеспечения мер безопасности в экстремальных
ситуациях, обосновывающей размеры экологических платежей и ущерба и т.д.
Пути организации производственного экологического контроля представлены на
(рисунке 1). [18, c. 20]
Пути организации производственного экологического контроля
проведение
регулярных
проверок
фактического
состояния
промплощадки

проведение
инструменталь
ных замеров
вредных
воздействий

определение
необходимых
мер для
оперативного
устранения
выявленных
нарушений

Рисунок 1 – Пути организации производственного экологического контроля [20, c. 20]
Для выполнения лабороторно - инструментальных исследований в рамках
производственного контроля ООО «КРЫМ - ЭКОГИДРОТЕХ» привлекаются специалисты
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального
значения Севастополе» (Договор № 02 - 596). [13, c. 10]
Основными задачами при проведении производственного экологического контроля в
производственных подразделениях ООО «КРЫМ - ЭКОГИДРОТЕХ» являются: [13, c. 12]
 наблюдение за состоянием окружающей природной среды и её изменением под
влиянием хозяйственной деятельности;
 рациональное использование природных ресурсов за счет внедрения современных
ресурсосберегающих, экологически безопасных, малоотходных или безотходных
технологий и производств;
 проведение мероприятий по снижению негативного воздействия на компоненты
окружающей природной среды;
 соблюдение установленных нормативов качества окружающей природной среды,
выполнение требований природоохранного законодательства и нормативно - технической
документации по охране природы;
 своевременное выполнение природоохранных требований и мероприятий по охране
природы;

осуществление комплекса организационно - технических мероприятий по
предупреждению и уменьшению экологических рисков от техногенных аварий и
инцидентов;

реализация решений руководства предприятия с обязательным учётом
экологических аспектов намечаемой деятельности;
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организация экологического просвещения трудового коллектива предприятия и
воспитание у работников бережного отношения к охране природы.
В результате анализа деятельности предприятия установлено, что в рамках управления
системой производственного экологического контроля на предприятии ООО «КРЫМ ЭКОГИДРОТЕХ» осуществляются следующие мероприятия: [13, c. 15]
 координация деятельности филиалов и производственных подразделений
предприятия по вопросам экологической безопасности;
 разработка, согласование и реализация программ, планов и иных организационно распорядительных документов в рамках производственного экологического контроля;
 организация и участие в проверках природоохранной деятельности
производственных подразделений предприятия;
 проведение анализа состояния окружающей среды на промышленной площадке
предприятия, наличие нормативно - разрешительной документации;
 осуществление сбора и обобщение информации об источниках негативного
воздействия на окружающую природную среду;
 проведение учёта и анализа причин производственных инцидентов, аварий и
чрезвычайных ситуаций с экологическими последствиями, в том числе по результатам
проведения проверок;
 контроль за своевременностью и полнотой выполнения требований
природоохранного законодательства и природоохранных мероприятий, за наличием
нормативно - разрешительной документации по охране окружающей природной среды;
 контроль за выполнением производственными подразделениями предприятия
мероприятий по предупреждению инцидентов и аварий с экологическими последствиями,
оценка готовности к локализации и ликвидации их последствий;
 обобщение и распространение на предприятии отечественного и зарубежного
опыта в области внедрения новой техники и ресурсосберегающих технологий по охране
окружающей среды;
 обобщение и контроль выполнения Программы экологической безопасности
подразделений с учётом затрат на финансирование;
 контроль
за
осуществлением
производственными
подразделениями
производственного экологического мониторинга.
Результаты проверок на предприятии оформляются актами и доводятся до
руководителей проверяемых производственных подразделений. На основании акта в
недельный срок составляются мероприятия по устранению выявленных нарушений и
утверждаются руководителем производственного подразделения. [4, c. 14]
Таким образом, система производственного экологического контроля ООО «КРЫМ ЭКОГИДРОТЕХ» направлена на выполнение мероприятий по соблюдению требований
законодательства Российской Федерации.
Выводы. Программа производственного экологического контроля включает проведение
анализа состояния окружающей среды на промышленной площадке предприятия,
осуществление сбора и обобщение информации об источниках негативного воздействия на
окружающую природную среду, разработку и контроль за соблюдением мероприятий по
охране окружающей среды.
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Программа экологического контроля для объекта: ООО «КРЫМ - ЭКОГИДРОТЕХ»
разработана для качественного и своевременного выполнения необходимых лабораторно инструментальных исследований.
Непосредственными источниками воздействия на окружающую среду, которые
подлежат производственному экологическому контролю, являются технические и
транспортные средства, оборудование и сооружения, в процессе эксплуатации которых
образуются выбросы загрязняющих веществ, отходы производства и потребления. В ходе
исследования выявлено, что все работы по обращению с отходами выполняются в
соответствии с установленными инструкциями по сбору, хранению, учету, сдаче и
транспортировке отходов производства и потребления.
Деятельность предприятия ООО «КРЫМ - ЭКОГИДРОТЕХ» в сфере обращения с
отходами выполняется в соответствии с установленным законодательством и внутренней
документацией по сбору, хранению, учету, сдаче и транспортировке отходов. На основании
вышеизложенного и руководствуясь AP - 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» можно считать, что методы обращения с
отходами производства и потребления на предприятии соответствуют действующим
нормативным требованиям санитарных норм и правил в области охраны окружающей
среды. [3, c. 17]
Применение современных технологий на предприятии по утилизации и обезвреживанию
отходов, постоянное совершенствование технологических процессов и максимальное
использование отходов предприятием является важным критерием стабильного
функционирования и работы предприятия ООО «КРЫМ - ЭКОГИДРОТЕХ».
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ
К НООСФЕРНЫМ ПРИРОДНО - АНТРОПОГЕННЫМ СИСТЕМАМ:
ЭМЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Аннотация
В статье показано, что природный гомеостаз является результатом отбора,
биологического или геофизического. Этот процесс может быть описан неким аналогом
накопления информации: генетической в биосфере или энтропийной «протоинформации» в
геосфере.
Ключевые слова: ноосфера, окружающая среда, циклы управления, эмергетический
подход, сетевой информационный обмен
Основополагающий принцип В.И. Вернадского применительно к ноосфере будет на
эмергетическом языке выглядеть так: более мощные глобальные эмергетические потоки
вытесняют менее мощные в маргинальные экологические ниши. Более мощные
эмергетические потоки – это в первую очередь, информационные потоки. Эволюция
сохраняет роль базовых природных саморегулирующихся циклов как устойчивых
объектов, над которыми строятся циклы более высокого уровня. Сохранение и
наследование этой устойчивости при переходе к более высоким информационным
«этажам», наращиваемым над этими циклами – главная задача теории управления
применительно к ноосфере. В частности, ноосфера наследует один из основных
эволюционных принципов биосферы: поддержание информационного баланса между
приобретением, сохранением и расходованием информации.
Биосферно - ноосферные параллели применительно к вопросу о связи природных и
антропогенных циклов регуляции подсказывают подход к природным циклам как к
«приручаемым животным». Основой для управления ими может быть не силовое
воздействие, а информационные сигналы для стимулирования или дестимулирования
«врожденных архетипов поведения» [3] и связывания этих архетипов в новые сценарии
поведения. Например, в экосистемах важнейшая часть критерия, определяющего поведение
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индивидов, - баланс энергетических затрат на получение пищи и энергетического «дохода»,
получаемого с пищей. В управляемой системе к этому критерию добавляется вторая
компонента: энергетические затраты на снабжение управляющей системы информацией и
энергетический эффект от использования информации, генерируемой управляющей
системой, для добычи пищи. Имеется и обратная связь от управляемых природных систем
– это изменение критериев «управляющего» за счет связывания этих критериев и принципа
максимума, которому подчиняется объект, в единый синтетический оптимизируемый
критерий.
Хотя в природных циклах нет «цели управления», возможна интерпретация их
коэффициентов обратной связи в терминах оптимального управления, как отношения
«потерь» от отклонения от гомеостатического состояния к «стоимости» восстановления
этого состояния. На этой основе может быть реконструирован критерий, оптимизируемый
естественным циклом – оптимальный с точки зрения наиболее экономного подавления
отклонений от гомеостатического состояния. Этот критерий может следовать из базовых
физических вариационных принципов в геосфере или быть результатом эволюционной
оптимизации в биосфере.
Природный гомеостаз является результатом отбора, биологического или геофизического.
Этот процесс может быть описан неким аналогом накопления информации: генетической в
биосфере или энтропийной «протоинформации» в геосфере.
Традиционный дарвиновский взгляд на эволюцию как извлечение информации в
результате комбинации случайных мутаций и отбора напоминает извлечение информации
«демоном Максвелла» из тепловых флуктуаций. Однако эта информация не
рассматривается обычной эмергетикой (исключение составляет «эволюционная эмергия» в
работе [1; 2]): эмергетика постулирует, что на этой основе возник эволюционный оптимум
текущего «производства» в конкретной экосистеме или геосистеме, и рассматривает только
эмергетические потоки, уже оптимизированные согласно этому принципу.
Взаимодействие антропогенной системы мониторинга и управления с природным
гомеостазом – объектом управления может быть двух типов – условно говоря,
"принудительного" и "диалогового". Первый можно несколько приближенно определить,
как оптимальное управление согласно заранее фиксированным целям и критериям, второй
– как адаптивное изменение целей и критериев управления согласно результатам
мониторинга последствий управления. Для второго варианта требуются специальные
способы мониторинга, дающие информацию о реакции управляемого гомеостаза на
поставленные цели и используемые критерии.
Простые первые глобальные модели, например, модели Форрестера [4], включали
загрязнение и ущерб здоровью в виде естественного цикла: увеличение смертности и
сопутствующая экономическая деградация тормозят развитие. Более поздние модели,
например, GEO - 3 – GEO - 5 [6], включают обратную связь загрязнение – производство
через здоровье населения уже в виде информационного цикла с прогнозом и упреждающим
управлением, однако функциональный вид этой обратной связи в них достаточно
произволен. В частности, такие модели не учитывают значительную неопределенность,
присутствующую в оценке ожидаемого ущерба здоровью, и требуемые значительные
вложения в информационную часть цикла управления, призванные снизить эту
неопределенность. В целом, в существующих глобальных моделях недостаточно
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учитывается определяющая роль информационных потоков в формировании будущей
глобальной динамики. В данной работе, наоборот, мы рассматриваем законы
информационной динамики как некий архетип, который сформирует в ноосфере
управляемые им материально - энергетические потоки «по своему образу и подобию».
Поэтому в рамках единого эмергетического подхода мы проектируем законы
информационной динамики, описываемые теорией оптимального управления, на динамику
потоков энергии и информации, а не наоборот.
При этом возникает проблема допустимой сложности информационной динамики. Как
известно, в теории оптимального управления изобретено большое количество весьма
изощренных алгоритмов, оптимизирующих те или иные аспекты управления в дополнение
к общему критерию оптимизации (например, робастность к прерыванию поступления
информации мониторинга). Вряд ли такие сложные алгоритмы могут возникнуть
«естественным путем» в ходе эволюции геосистем, экосистем или даже производственных
систем. «Турниры» эволюционирующих алгоритмов, например [5], показали, что
эволюционно устойчивые алгоритмы довольно просты и прозрачны. Даже в
информационной среде ноосферы сложность алгоритмов обработки информации будет
ограничена, во - первых, расходом материально - энергетических ресурсов, необходимых
для функционирования сложных алгоритмов, а во - вторых, снижением робастности таких
алгоритмов по отношению к непредусмотренным отклонениям от «штатного» режима
функционирования. Впрочем, сложные алгоритмы, вероятно, жизнеспособны в
рефлективных системах.
Само по себе выделение из природной среды конкретного объекта, управляемого
антропогенной системой, создает мощный эмергетический поток к этому объекту. Этот
феномен известен в эмергетике как изменение эмергетического баланса при дезагрегации
сложных систем, но он практически никогда не рассматривается в теории оптимального
управления. Таким образом, поток информации, необходимой для сохранения
«фокусировки» наблюдения и управления на конкретном объекте, остается неучтенным. В
результате такой «фокусировки» стирается различие между природным и антропогенным
объектом.
Наряду с проекцией информационной динамики на геосистемные, экологические и
экономические процессы, можно ожидать и обратного феномена: расширения
существующего аппарата теории оптимального управления из - за необходимости работы с
природными структурами и процессами, которые нетипичны для технической среды, для
которой разрабатывалась теория оптимального управления. Ярким примером является
турбулентность. Обычно под «информационными циклами» понимаются ламинарные
потоки информации, и в работах [1; 2] это также подразумевалось. В то же время, для
многих природных процессов, в том числе связанных с загрязнением среды, типичной
является не ламинарная, а вихревая структура, и необходимость управлять ею, видимо,
приведет к возникновению вихревых / турбулентных информационных структур.
Таким образом, в отличие от распространенного понимания ноосферы как
«техносферы», в концепции данной работы природные циклы играют в ноосфере не менее
определяющую роль, чем техногенные и информационные циклы. Также и определяющая
роль человека в ноосфере не сводится к его функционированию в качестве
«информационного процессора», а включает всю полноту человеческого поведения как
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части природы. С этим связаны отмеченные в работах [1; 2] неустранимые ограничения
формального описания ноосферы, которые, разумеется, относятся и к данной работе.
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Международной научно-практической конференции
РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ НАУКОЁМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕРЕСАХ
МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам
конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии
социальных технологий, профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент

27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
44) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
45) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор,
46) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
47) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
48) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
49) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
50) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
51) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
52) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
53) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ НАУКОЁМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕРЕСАХ
МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
состоявшейся 4 сентября 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 22 статьи, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 14 статей.
3. Участниками конференции стали 20 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
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