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ИНЖЕНЕРНО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
ПОД РЕКОНСТРУКЦИЮ СООРУЖЕНИЯ

Аннотация.
Реконструкция — это полное либо частичное переустройство объекта, включающее
также возможность улучшения территории и застройки, монтаж нового оборудования,
изменение планировки, улучшение архитектурной выразительности и т.д. Проще говоря,
реконструкцией называют процедуру, предполагающую изменение технико экономических характеристик сооружения.
Ключевые слова.
Инженерные изыскания, измерения, геодезические работы, реконструкция,
топографический план.
Реконструкцией называют отдельное градостроительное направление, предполагающее
внесение в здание принципиальных конструктивных изменений: сооружение получает
новые качества и характеристики (среди них: высота и количество этажей, площадь и
объем, вместительность и назначение). В отличие от реконструкции, ремонт, напротив, не
предполагает каких - либо значительных структурных изменений: он ориентирован на
приведение в порядок некоторых отдельных составляющих.
Топографическая съемка или, иначе говоря, инженерно - геодезические изыскания, – это
комплекс полевых и камеральных работ с целью создания топографического плана
определенного масштаба, с использованием геодезических измерений, дешифрирования
местности, аэрофотосъемки и с использованием архивных материалов. Отметим, что
топографическая съемка местности является наиболее востребованным видом
геодезических работ.
Геодезические работы при реконструкции различных сооружений направлены на
подробное исследование инженерных особенностей площадки реконструируемого объекта
для подготовки планов усиления фундамента или основания. Результаты геодезических
работ помогут точно определить места основания и фундамента, нуждающиеся в
детальном исследовании и реконструкции.
Перед непосредственным проведением геодезических работ при реконструкции здания
осуществляется ряд важных предварительных мероприятий, в числе которых:
 зрительная оценка состояния конструкции сооружения с фиксацией трещин (при
наличии), установкой их размеров и характера;
 определение категории эксплуатации сооружения и выявление негативных
факторов, ведущих к ухудшению состояния фундамента или основания здания (утечки,
затопление, разрушение отмостков, сырость и так далее);
 определение состояния дренажной системы;
 знакомство с архивом прошлых геодезических изысканий;
 наблюдение за деформацией и усадкой фундамента здания.
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Рисунок 1. Историческое здание до реконструкции.
Правовые основы деятельности в сфере геодезии регулируются Конституцией РФ,
федеральным законом «О геодезии и картографии» от 26 декабря 1995 года N 209 - ФЗ,
постановлением Правительства России от 28 марта 2000 г. № 273 «Об утверждении
Положения о государственном геодезическом надзоре за геодезической и
картографической деятельностью» другими законами и нормативными правовыми актами.
К объектам правоотношений в области геодезии и картографии относятся: территория
Российской Федерации; континенты мира; Мировой океан, включая острова; космическое
пространство, включая естественные небесные тела.

Рисунок 2. Историческое здание после реконструкции
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКТА ИНТЕРАКТИВНЫХ КУБОВ IMO - LEARN
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация: В статье рассматривается возможность реализации интерактивных кубов
iMO - LEARN в работе с детьми в дошкольных образовательных учреждений. Создавая
онлайн - упражнения, дети динамично принимают участие в различных областях обучения,
предоставляющее с удовольствием выполнять трудные головоломки или физические
упражнения.
Ключевые слова: интерактивные кубы, iMO - LEARN, движение, программное
обеспечение iMO - CONNECT.
Ежегодно люди совершают новые открытия, а новые технологии, быстро
распространяются во все сферы человеческой деятельности. Современные дети легко
осваивают информационные технологии, а традиционные наглядные средства уступают им
место.
Современное дошкольное образование в качестве важного критерия обучения выдвигает
разнообразный выбор педагогических технологий, тем самым позволяя упорядочить и
расширить знания обучающихся дошкольных образовательных учреждений (ДОУ).
Развитие дошкольного образования предполагает активное внедрение инноваций в учебно воспитательный процесс, что сказывается на повышении эффективности его деятельности.
В таком случае инновационные процессы в рамках дошкольного образования выступают
инструментом создания и развития конкурентной образовательной среды, направленной на
развитие личности ребенка. В образовательной практике для создания благоприятных
условий развития детей важно не только содержание, но и технологии воспитания и
обучения.
Использование технических устройств педагогом – дошкольником дает возможность
представить дидактический материал на новом уровне. Занятия с применением
7

информационных технологий повышают познавательный интерес ребенка и стимулируют
детское внимание. Педагог ставит перед собой основную задачу: быть путеводителем в
неизведанный мир – в мир новых технологий. Воспитатель помогает дошкольнику
сформировать информационную культуру личности, накопить и обобщить собственный
опыт, опирающийся на наглядное представление [1].
Введение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
дошкольного образования, предусматривает заключающее в себе новое проецирование
образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения с использованием
новых технологий. В требованиях ФГОС ДО к образовательной среде говорится:
«…образовательная среда должна быть оснащена средствами обучения и воспитания (в том
числе техническими)» [2].
Современная образовательная парадигма, строящаяся на цифровых технологиях, берет за
основу привитие ребенку умений самостоятельности действий. Работа детей во время
образовательной деятельности носит характер общения с педагогом.
Чтобы существенно разнообразить, обогатить и систематизировать образовательный
процесс, можно включить эргономичные smart - пуфы для занятий с детьми в дошкольных
образовательных учреждениях.
Жизнь для ребенка – это движение. И действительно, все существующие в мире
предметы (объекты) находятся в непрерывном движении. Даже, казалось бы, неподвижный
интерактивный куб может способствовать активной деятельности. Это ценный и
интересный опыт как для педагога, так и для детей.
Интерактивные кубы – это инновация, которая поможет детям больше двигаться, что
способствует усвоению материала, а также предлагает бесконечный выбор физических
упражнений для поощрения активного обучения во всех областях: математика, упражнения
на равновесие и различные головоломки, кубы можно передавать друг другу, выстраивать
из них конструкции и т. д. [4]. При использовании куба - повышается усвоение учебного
процесса. Дети сами участвуют в процессе обучения, так же педагог - дошкольник с
помощью опроса может проверить на сколько хорошо усвоился пройденный материал и
над чем ещё необходимо поработать. С использованием Интерактивного куба можно
решить много задач образовательных областей в любом направление: игровой,
познавательной, коммуникативной, музыкальной и д.р.
Интерактивные кубы, состоят из модуля распознавания движения и оболочки,
изготовлены из легкого вспененного полипропилена. Кубы снабжены системой
распознавания жестов и светодиодными датчиками, а каждая сторона куба обозначена
определенным цветом. Чтобы ответить на поставленный педагогом вопрос, ребята должны
направить куб вверх стороной с тем цветом, который, по их мнению, соответствует цвету
верного ответа. При правильном ответе на вопрос светодиодный датчик загорится зеленым
цветом, а при неправильном – красным.
Благодаря системе Bluetooth, интерактивный куб подключается к персональному
компьютеру, ноутбуку, сенсорной панели или другому техническому устройству [4].
Для того чтобы подключить интерактивный куб к компьютеру, необходимо:
 Вставить Bluetooth - адаптер в компьютер;
 Скачайте и установите программное обеспечение iMO - CONNECT;
 Подключите модуль: переведите переключатель в положение «вкл» на моделях;
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 Откройте приложение iMO - CONNECT, нажмите на пиктограмму кубика для
соединения;
 После подключения всех модулей нажмите: Done Connecting;
 Вставьте модуль в куб так, чтобы логотип компании был направлен в сторону
желтой метки на грани куба.
 Для подзарядки модуль используется посредством кабеля: подключить один разъём
USB кабеля к компьютеру, а второй, с micro USB к кубику (рядом с кнопкой включения
кубика) [3].
Для наглядного примера (см. Рисунок 1 - 4 Опыт использования интерактивных кубов),
рассмотрим изображения модели куба.

Рис 2 Интерактивные кубы

Рис 1 Модуль куба

Рис 3 Интерактивные кубы в работе

Рис 4. Применение в работе
интерактивных кубов

Функциональные возможности интерактивного куба:
 Имеет интуитивно понятный интерфейс;
 Не требует установки и подключения;
 Позволяет сохранять материал для занятий в личном кабинете или в пространстве;
 Имеет интуитивно понятный интерфейс;
 Работа с кубом может быть, как индивидуальная, так и групповая;
 Совместима с любой операционной системой, включая мобильные.
Исходя из своей оригинальной формы интерактивные кубы предлагают
межфункциональный способ сидения и гибкость для изменения настроек для поддержки
разнообразных стилей занятия. Дети динамично принимают участие в различных областях
обучения, предоставляющее с удовольствием выполнять трудные головоломки или
физические упражнения. Создавая интерактивные онлайн - упражнения iMO - LEARN
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позволяет активно практиковать словарный запас, правописание и познавательные навыки
в игровой форме.
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Аннотация
Актуальность: В статье рассмотрены кейс - технологии при организации
дистанционного обучения. Освоение данной технологии создают предпосылки для более
эффективного усвоения изучаемого материала.
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В последнее время организация работы педагога в школе предполагает внедрение
дистанционного обучения, и, как следствие, внедрение новых эффективных методов
обучения. Тем самым возникла потребность в овладении дистанционными технологиями,
например кейс - технологии.
Кейс метод является достаточно эффективным средством организации обучения.
Эффективность метода в том, что он достаточно легко может быть соединён с другими
методами обучения.
Главное предназначение кейс технологии основано на развитии способности
разрабатывать проблемы и находить их решение на выработку знаний, на сотворчество
учителя и ученика [1].
Суть метода заключается в творческой работе учащегося на основе материала,
подобранного учителем: текстов, видеозаписей, таблиц, мультимедийного материала.
Причем подобранный материал в кейсе объединяет несколько параграфов в один, где
представлена теоретические и практические задачи. Задачей учащегося становится
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изучение, конспектирование кейса, выбора основного материала, нахождение ответов с
использованием сети интернет и дополнительной литературы [2].
При работе с кейсом необходимо совместное обсуждение материала. Платформой для
обсуждения может быть: Skype, Сферум, Zoom, платформа школы, сайт учителя. Ученики
задают вопросы, а также отвечают на вопросы учителя. На этом этапе важно достичь
метапредметных результатов, умению работать в коллективе, в парах, группах, отстаивать
свое мнение, уметь слушать, принять мнения собеседника.
Результатом “кейса” являются индивидуальные и групповые решения по предложенной
проблемной ситуации.
Роль учителя в кейс - технологии сводится к постановке проблемной ситуации,
качественном подборе материала для анализа, в организации дистанционного диспута.
Наличие обратной связи от учителя является обязательным.
От учащегося же требуется качественная вдумчивая подготовка по предоставленному
материалу, а также техническая готовность к дистанционному обсуждению, умение
пользоваться платформой, предлагаемой учителем.
Для учителя кейс - технология даёт доступ к базе современных учебно - методических
материалов, сокращает затраты времени на подготовку к урокам, беспрерывное повышение
квалификации.
Кейс - технология имеет ряд преимуществ, а именно позволяет повысить интерес к
изучаемой проблеме, окунуться в нее более глубоко, изучив разные источники
информации, найти использование ее в реальной жизни.
Работа с кейсами даёт учащимся приобрести главный навык - умение учиться. А также
искать пути решения проблем и находить их.
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Аннотация
Состав геодезических изысканий для линейных объектов, оформление исполнительной
документации и соблюдение норм строительства. Ответственность за нарушение
технического регламента в инженерной геодезии.
Цель работы: исследовать роль проведения геодезических работ при строительстве
линейного объекта.
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В состав инженерно - геодезических изысканий входят следующие виды работ,
оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства [24]:
- создание опорных геодезических сетей;
- геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений,
движениями земной поверхности и опасными природными процессами;
- создание и обновление инженерно - топографических планов в масштабах 1:5000 1:200, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений;
- трассирование линейных объектов;
- инженерно - гидрографические работы;
- специальные геодезические и топографические работы при строительстве и
реконструкции зданий и сооружений.
Линейными объектами называются инженерные сооружения, длина которых
значительно превышает ширину. Они бывают наземными, подземными и воздушными
(надземными) и согласно Градостроительного кодекса и ФЗ № 172 от 21 декабря 2004 года,
к ним относят: сети инженерно - технического обеспечения, автомобильные трассы,
железные дороги, трубопроводы, газопроводы, линии электропередач и теплосети.
Проектирование и строительство таких инженерных сооружений имеет государственное
значение. Этапы разработки проекта регулируются на законодательном уровне, поэтому
требования к качеству изысканий и точности геодезических работ для линейных объектов
определены нормами и стандартами СНиП и ГОСТ.
От качества разработки разделов проектной документации и проведения трассирования
линейного инженерного сооружения зависит процесс будущего строительно - монтажных
работ и процесса эксплуатации.
Состав геодезических работ и картографии охватывает полный цикл создания линейных
объектов:
 сбор данных по изысканиям предыдущих периодов;
 привязка к точкам государственной геодезической сети (ГГС);
 топосъемка территории для выбора места трассы;
 создание геоподосновы для проектирования объекта;
 камеральное и полевое трассирование;
 вынос в натуру проектных осей и закрепление их на местности;
 разбивка с установкой координат стыковочных пунктов;
 исполнительные съемки подземных коммуникаций;
 геодезический мониторинг соответствия геометрических параметров проектным
значениям.
Процесс отличается трудоемкостью и масштабностью, поэтому уровень качества
напрямую зависит от степени подготовки специалистов. Компания выполняет все
топографические работы, связанные с линейными инженерными объектами, используя
современное оборудование и инновационные технологические решения.
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Перед специалистами, которые проводят работы в сфере прикладной инженерной
геодезии, стоит главная задача – качественное выполнение всех этапов сопровождения
предпроектных и строительных работ. Нарушение стандартов и норм преследуется
законом, поэтому подрядчики и застройщики несут ответственность не только за
результаты проектирования и строительства линейного сооружения, но и за их
эксплуатацию.
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА АТМОСФЕРУ

Аннотация.
Экологические проблемы чрезвычайно актуальны как для отдельного предприятия и
всего промышленного комплекса страны, так и для Земли в целом. Развитие
промышленности, с одной стороны, - результат научно - технического прогресса и
производственной деятельности людей. А с другой, промышленность – основной
потребитель природных ресурсов и мощный источник загрязнения. Несмотря на то, что
экологическая безопасность отдельно взятых промышленных объектов непрерывно
повышается, в целом по стране вопросы защиты окружающей среды встают все острее, что
вызвано рядом многих объективных и субъективных причин.
Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной
среды и неотъемлемой частью среды обитания всего живого. От его качества зависит
здоровье людей, а также состояние растительного и животного мира. На формирование
качества атмосферного воздуха влияют различные факторы, в том числе производственная
деятельность предприятий промышленности, большое количество транспортных средств и
неблагоприятные метеорологические условия, то есть естественные процессы, которые
способствуют еще большему накоплению загрязняющих примесей в воздухе.
Ключевые слова
промышленность, атмосфера, выбросы, загрязнение воздуха, окружающая среда.
Выбросы загрязняющих веществ являются, главной экологической проблемой на
сегодняшний день. Наибольший процент выбросов загрязняющих веществ на сегодняшнее
время приходится на промышленные предприятия. Именно они таят в себе едва ли не
главную угрозу окружающей среде.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу представляют собой, в основном, летучие
газообразные химические вещества. Как показывают результаты экологических
исследований, выбросы в атмосферу, ее загрязнение, являются одними из самых мощных и
постоянных факторов негативного воздействия на человека и окружающую его природную
среду. Промышленные предприятия, бытовые котельные, а также автомобильный
транспорт, выбрасывающий ежедневно в приземную атмосферу огромное количество
ядовитых выхлопов, что приводит к постоянно растущему накоплению в атмосфере
углекислого газа, являются сильнейшим загрязнителем окружающей среды. Естественно,
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наибольшее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу происходит в
больших городах.
Повышение уровня загрязнения атмосферы отмечается не только в городах и
прилегающих территориях, но и в фоновых районах, в которых выбросы большого
количества диоксидов серы вызывают закисление атмосферных осадков.
Даже безвредные для человека вещества, например, фреон, попадая в верхние
слои атмосферы, способствуют разрушению озонового слоя. Следовательно,
появляется все больше и больше озоновых дыр, которые пропускают жесткий
ультрафиолетовый спектр солнечного излучения. От этого страдает не только
климат Земли, но и все люди, т.к. подобное излучение является одной из основных
причин возникновения рака кожи, а повышение температуры ведет к учащению
сердечно - сосудистых заболеваний. Изменение климата вследствие загрязнения
воздуха и глобального потепления значительно влияет на жизнь человека и имеет
гораздо более серьезные последствия, чем мы можем себе представить.
Источники загрязнения атмосферы принято делить на два вида: естественные (их
число крайне невелико и влияние на атмосферу планеты в целом незначительно) и
искусственные (создаваемые человеком). Основными искусственными источниками
загрязнений являются автотранспорт, промышленные предприятия и объекты
энергетики.
Производственная деятельность. Загрязнение взвешенными частицами (при
измельчении, фасовке и загрузке, от котельных, электростанций, шахтных стволов,
карьеров при сжигании мусора). Выбросы предприятиями различных газов.
Сжигание топлива в котлах, сопровождающееся образованием оксидов азота,
которые вызывают смог.
По характеру загрязнение атмосферы бывает
– химическое – загрязнение газообразными веществами и аэрозолями.
На сегодняшний день основные химические загрязнители атмосферного воздуха
это: оксид углерода (IV), оксиды азота, диоксид серы, углеводороды, альдегиды,
тяжёлые металлы (свинец, медь, цинк, кадмий, хром и др.), аммиак, пыль и
радиоактивные изотопы;
- биологическое – в основном загрязнение микробной природы.
Ключевое место в процессе загрязнения отводится предприятиям
промышленности. На их долю приходится более 50 % от общего числа вредных
веществ, выбрасываемых в атмосферу. Все дело в том, что топливо, сжигаемое в
промышленных печах, никогда не бывает полным. Помимо угарного газа с дымом в
воздух попадают разные несгоревшие частицы: сажа, зола и пыль, которые позже
оседают на землю в ближайших районах. Для того чтобы избежать вредного
воздействия отравляющих веществ на людей, все чаще промышленные предприятия
выносятся за пределы населенных пунктов.
Кроме продуктов горения, промышленность является источником выброса в
атмосферу мельчайшей пыли. Ведущее место здесь отведено цементным заводам.
Тут следует отметить, что введение высокотехнологичных пылеуловителей
позволило снизить выброс этого загрязнителя в несколько раз.
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Проблема чистоты атмосферы возникла вместе с появлением промышленности и
транспорта, работающих на угле, а затем на нефти. Дым и копоть сравнительно
редких заводских, фабричных и паровозных труб почти полностью рассеивались на
большом пространстве. Однако быстрый и повсеместный рост промышленности и
транспорта в ХХ в. привёл к такому увеличению объёмов и токсичности выбросов,
которые уже не могут быть «растворены» в атмосфере до безвредных для
природной среды и человека концентраций.
При процессах сгорания топлива наиболее интенсивное загрязнение приземного
слоя атмосферы происходит в мегаполисах и крупных городах, промышленных
центрах ввиду широкого распространения в них автотранспортных средств, ТЭЦ,
котельных и других энергетических установок, работающих на угле, мазуте,
дизельном топливе, природном газе и бензине. Мощным и чрезвычайно опасным
фактором загрязнения атмосферы являются катастрофы на АЭС (Чернобыльская
авария) и испытания ядерного оружия в атмосфере. Это связано как с быстрым
разносом радионуклидов на большие расстояния, так и с долговременным
характером загрязнения территории.
Высокая опасность химических и биохимических производств заключается в
потенциальной возможности аварийных выбросов в атмосферу чрезвычайно
токсичных веществ, а также микробов и вирусов, которые могут вызвать эпидемии
среди населения и животных. В настоящее время в приземной атмосфере находятся
многие десятки тысяч загрязняющих веществ антропогенного происхождения.
Ввиду продолжающегося роста промышленного и сельскохозяйственного
производства появляются новые химические соединения, в том числе сильно
токсичные. Главными антропогенными загрязнителями атмосферы кроме
крупнотоннажных оксидов серы, азота, углерода, пыли и сажи являются сложные
органические, хлорорганические и нитро соединения, техногенные радионуклиды,
вирусы и микробы.
В заключение можно отметить, что все эти антропогенные эффекты
перекрываются в глобальном масштабе естественными факторами, например,
загрязнением атмосферы вулканическими извержениями. Однако воздействие
человека на окружающую среду приняло угрожающие масштабы. Чтобы улучшить
положение,
понадобятся
целенаправленные
и
продуманные
действия.
Ответственная и действенная политика по отношению к окружающей среде будет
возможна лишь в том случае, если мы накопим надёжные данные о современном
состоянии среды, обоснованные знания о взаимодействии важных экологических
факторов, если разработаем новые методы уменьшения и предотвращения вреда,
наносимого природе человеком.
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Аннотация
В данной статье предпринята попытка раскрыть оснoвную пpичину мaссовой гибели
мoрских oбитaтелей и загрязнения воды в Тихом океане на Kамчатке. Приводится
информация о экологической катастрофе, которая повлекла за собой негативные
последствия на полуострове Камчатка.
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Kамчаткa — полуостров в северо - восточной части Евразии на территории России.
Омывается с зaпaдa Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.
Восточные берега полуострова изрезаны бухтами и заливами. Самыми известными
являются:
Aвачинская бухта - самая кpупнaя в Тихом океaне. Не замеpзает дaже зимой и
представляет собой основной трaнспортный узел Кaмчaтского крaя.
Aвaчинский зaлив, расположенный также в водах Тихого океaнa, включающий в себя
сам зaлив и Aвaчинскую бухту.
Мaссовaя гибель морских обитателей на Kамчатке — экологическая катастpофа,
произошедшая в сентябре—октябре 2020 года в pезультате загрязнения воды изнaчaльно
неустановленными ядовитыми веществами. Оттенок воды был неестественный. Первыми
кто пострадал от данного загpязнения были серферы, которые после очередного заплыва
почувствовали боль и жжение в глазах, они первыми стaли бить тревогу. Трупы морских
животных были обнаружены на побережьях Халактырского пляжа, в Большой и Малой
Лагерных бухтах и в бухте Бабья, а также на дне океана. В частности, в Aвaчинской бухте
нa глубине от 10 до 15 метров погибло 95 % бентоса (донных живых организмов). По
оценкам биологов, основанных на свидетельствах очевидцев, загрязнение охватило более
350 км тихоокеанского побережья (от бухты Kалыгирь до мыса Лопатка), а также часть
охотского побережья Kамчатки, в том числе у посёлка Озерновский, расстояние до
которого по суше составляет 250 км к юго - западу от Aвaчинской губы.
Причиной возникновения данной проблемы могли стать отравляющие вещества, попавшие
в океан по реке Налычева и затем по течению распространившиеся на юг, в том числе в
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сторону Халактырского пляжа. Недaлеко от реки Налычева находится два полигона:
действующий объект Минобороны полигон Paдыгино и неохраняемое захоронение
ядохимикатов полигон Kозельский. Kaк рaз полигон Kозельский, поскольку он неохраняемый,
мог привести к утечки в реку (а затем в океан) ядовитых веществ. Ведь у подножия
Kозельского вулкана захоронены 108 тонн ядохимикатов и пестицидов, включая вещества 1 го класса опасности: альдрин, гексахлорбензол, хлорорганические пестициды. При этом
захоронение ядохимикатов на Kозельском полигоне проводилось без должного проекта и с
нарушением действовавших инструкций. Также утечка вредоносных веществ на полигоне
впервые была отмечена в 2002 году. Тогда в окружaющей почве, подземных и поверхностных
водaх обнаружили превышающую в два раза предельно допустимую концентрацию
хлороргaнических пестицидов типa ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан), линдан и
метафос.
Также токсичные водоросли рассматриваются как одна из основных версий
произошедшего. Ученые предположили, что причинa массовой гибели морских животных кислородное голодaние по причине тaк называемых красных приливов: бурного развития
микроводорослей, вырабатывающих токсины. Их цветение продолжалось с начала
сентября по начало октября и достигло пика 25 - 30 сентября 2020 года. Средние
температуры воды в Авачинском заливе Тихого океана в сентябре на несколько градусов
превышали норму. Из - зa этого водоросли, характеpные для южных широт Тихого океана,
pаспространились к северу. В итоге на глубинах от пяти до 15 метров pезко снизился
уровень кислорода.
Водоpосли наносят вpед и экосистеме — блокиpуют солнечный свет и потpебляют
большую часть растворенного в воде кислорода. При распаде погибших микроводорослей в
окружающую сpеду выделяются ядовитые вещества. В итоге в зоне цветения образуется
бескислородная мертвая зона, где не выживают ни pыбы, ни моpские животные, ни
pастения.
Загрязнение тихого океана является самой обсуждаемой экологической катастрофой,
произошедшей в 2020 году. Тем не менее до сих пор не известна действительная причина
произошедшего. Имеет ли она антропогенный фактор или же природный (красные
приливы, как описывали, изначально выдвигая первые предположения в решении данной
проблемы, что является полнейшим абсурдом так как пробы грунта и морской воды
показали содеpжание фенолов и нефтепродуктов). Если природные факторы, влияющие на
среду, невозможно предотвратить, то стоит хотя бы научиться оптимально преодолевать
последствия их воздействия на экосистему. А вот что касается aнтропогенного фaктоpa, то
он целиком зaвисит от людей, на него можно окaзывaть влияние.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В НАНОСТРУКТУРНОЙ ОБЛАСТИ

MATHEMATICAL MODELING IN THE NANOSTRUCTURAL AREA
Аннотация.
Исследованы и описаны основные положения математического моделирования
наноструктур. Наиболее важной проблемой моделирования является то, что на данный
момент плохо известно о закономерностях поведения структур, целых систем и отдельных
частиц в нанометровом масштабе.
Ключевые слова.
Наночастицы, исследования, система, частица, моделирование, эксперимент, метод.
Annotation.
The main provisions of mathematical modeling of nanostructures are investigated and described.
The most important problem of modeling is that at the moment, too little is known about the
behavior patterns of structures, entire systems and individual particles on the nanometer scale.
Key words.
Nanoparticles, research, system, particle, modeling, experiment, method.
В процессе разработки наноструктур с заданными функциональными свойствами
необходимо применять подходы и принципы квантовой механики, также важно учитывать
положение каждого атома. Данная задача довольно успешно решается только
математическим моделированием, так как наночастицы одновременно и слишком малы, и
слишком велики. На данный момент, исследователи не могут достаточно точно
моделировать поведение таких частиц , поскольку их характеристики всегда изменяются
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как в пространстве, так и во времени, а самих объединяющихся в наносистемы частиц пока
еще недостаточно, чтобы исследовать эти системы в качестве статистических ансамблей.
Нужная информация о свойствах наносистемы может быть получена в результате
расчета ее полной энергии. Наномеханика материалов квантово‑механических расчетов
энергии наносистемы имеет огромное значение, так как помогает определить механические
свойства. Оптические и электронные магнитные свойства материалов также определяются
равновесной конфигурацией атомной структуры.
Поведение, как десятков, так и сотен атомов моделируется с применением методов
квантовой механики, основанных на методах Хартри - Фока и теории функционала
плотности расчетов. Эти методы обеспечивают значительное описание поведения
материалов на квантовом уровне, но при этом их проведение потребует более
значительных вычислительных ресурсов.
Для систем, содержащих до нескольких тысяч атомов, используют полуэмпирические
методы, которые основаны на квантовой механике. Эффективность вычисления с
использованием полуэмпирических методов основывается на операторе Гамильтона
квантовой системы записанной в параметрической форме. Также разработан метод Кара Парринелло, в котором классическая трактовка движения ядер, рассчитанного методами
молекулярной динамики, сочетается с квантовым описанием движения электронов.
Системы с несколькими десятками тысяч атомов более эффективно моделируются с
применением представительных методов, используемых в материаловедении. Метод
сильной связи достаточно успешно применяется для изучения неорганических материалов,
включая анализ взаимосвязи между электронными и структурными свойствами
полупроводников при наличии дефектов поверхности.
Сложные системы с большим количеством атомов, требующие более значительные
вычислительные мощности, изучаются методами Монте - Карло и молекулярной
динамики. Главной же их проблемой является выбор потенциала межатомного
взаимодействия. Наномерные системы определяются характеристикой моделирования
основанной на представлении системы совокупностью молекул. Методы молекулярного
моделирования оперируют самой системой, пренебрегая окружением, но в некоторых
случаях молекулярной теории исследуется поведение ансамблей или молекул в средах. В
случае дискретных кластеров взаимодействующих молекул или отдельных молекул
молекулярные методы будут давать огромное количество информации. В молекулярной
динамике взаимодействующие частицы рассматривают как твердые сферы без внутренней
структуры или как материальные точки.
Для большинства атомных систем есть возможность моделирования динамического
развития как функции времени. Также разработаны точные квантовые молекулярные
динамические схемы, при которых межатомные силы будут вычисляться на всех
временных отрезках с помощью квантово - механических вычислений в рамках
приближения Борна - Оппенгеймера. Самой точной и популярной схемой является
молекулярный динамический метод Кара - Парринелло, в котором атомные силы и
электронные состояния описываются с помощью теории функционала плотности.
В заключение следует отметить, что в последние время в квантовой вычислительной
технике и механике достигнут огромный прогресс, получены теоретические и
экспериментальные обоснования огромного количества наноявлений. Благодаря чему были
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расширены и до сих пор развиваются такие теории как: теория квантовой телепортации,
теория квантовых вычислений, совершенствуются численные квантово - механические
методы, развиваются нанотехнологиии.
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Аннотация
Данное научное исследование посвящено проблеме защиты авторского права в сети
Интернет. Раскрываются особенности доступности информации в сети Интернет.
Отмечаются средства и приемы проверки информации на наличие заимствований.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что на сегодняшний день,
авторское право позволяет регулировать правоотношения, связанные с созданием и
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использованием произведений науки, искусства, литературы (а также программы ЭВМ и
базы данных), являющихся результатом некоторой творческой деятельности [4, с. 115]. И
что данная деятельность нуждается в защите. Согласно статье 1255 ГК РФ [1] у каждого
автора есть право на обнародование, которое позволяет ему сделать свое произведение
доступным для всеобщего сведения путем его публикации.
В наше время очень многие авторы могут делиться результатом своих работ через сеть
Интернет, что позволяет большому количеству людей быстро найти и оценить их труды.
Что такое Internet? Наиболее простое понятие примерно звучит так: «Internet - это
всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи
информации» [4, с. 2].
С одной стороны, как уже было сказано ранее, сеть Интернет позволяет авторам
получать мгновенный отклик от аудитории, дает возможность продемонстрировать
результаты своих трудов большему количеству людей. С другой стороны, публикация
работ на открытых площадках несет за собой определенные риски, связанные с тем, что
любой пользователь может взаимодействовать с представленной ему информацией
(графической, текстовой, иллюстрационной и т.д.).
Для регулирования правоотношений в области авторского права в нашей стране в
основном разработана нормативно - правовая база. Глава 70 ГК РФ 151 «Авторское право»
регулирует разнообразные аспекты, касающиеся авторского права. В частности, ст. 1255 ГК
РФ устанавливает, что интеллектуальные права на произведения науки, литературы и
искусства являются авторскими правами, а также закрепляет, что автору произведения
принадлежат следующие права: исключительное право на произведение; право авторства;
право автора на имя; право на неприкосновенность произведения; право на обнародование
произведения [1].
Статья 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав» устанавливает, что
присвоение авторства (плагиат) при причинении крупного ущерба автору или
правообладателю наказывается как штрафом в размере от двухсот тысяч, так и арестом
сроком до шести месяцев. В иных случаях за использование объектов авторского права
может быть назначено наказание в виде обязательных, исправительных или
принудительных работ [2].
КоАП РФ в статье 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и
патентных прав» предусматривает административную ответственность за незаконное
использование экземпляров произведений [3].
Однако ни один из перечисленных документов не затрагивает вопросы защиты
авторского права именно в сети Интернет. Попыткой создать закон, регулирующий
правоотношения конкретно в Глобальной сети, стал ФЗ - 187 «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав
в информационно - телекоммуникационных сетях».
В СМИ он получил также название «Антипиратский закон». Подразумевалось, что он
даст возможность блокировки сайтов, содержащих нелицензированный контент, по
требованию правообладателя. Однако применялся он только для видеопродукции. 1 мая
2015 года вступил в силу ФЗ - 364 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»» и «Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации», который расширил перечень объектов
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интеллектуальной собственности, распространяясь уже и на книжную продукцию, музыку,
программное обеспечение, но по - прежнему не затрагивал фотографии и аналогичные им
произведения [5, с. 45].
В перспективе, каждый из этих законов был призван оказывать противодействие
нарушениям авторских прав в сети Интернет и стать эффективным инструментом для их
защиты, однако, на практике был выявлен ряд проблем: было введено понятие вечной
блокировки для тех сайтов, к которым правообладатели неоднократно обращались с
претензией. При их удовлетворении, доступ к Интернет - ресурсу будет ограничен, без
возможности снятия этого ограничения; блокировка сайта теперь возможна, не только за
наличие нелегального контента, но и за наличие информации о том, как этот контент
получить [7, с. 153].
Таким образом, социальные сети, где каждый пользователь может поделиться ссылкой
на любой ресурс, также могут подвергнуться блокировке.
Тем не менее, существует множество возможностей избежать положений данного
закона, создавая новые сайты и площадки, через которые распространяется нелегальный
контент. Помимо перечисленных недостатков в Федеральных законах, существуют
определенные трудности для авторов и правообладателей, связанные со сбором
доказательств и объяснением своей правовой позиции. Для судебного разбирательства
необходимо предоставить свидетельства факта нарушения авторских прав. Нарушитель в
свою очередь может без проблем удалить следы несанкционированного использования
произведения.
Плагиат – был и остается одной из самых распространенных проблем [6, с. 20].
Среди определенных групп пользователей сети Интернет сложилось ошибочное мнение,
что произведения, загруженные в открытые источники, никому не принадлежат и могут
быть легко «позаимствованы».
Существует ряд сервисов для проверки оригинальности различных произведений,
которые также позволяют получить ссылки на первоисточники [7, с. 154]: text.ru – онлайн сервис проверки текста на уникальность, также позволяет найти допущенные ошибки;
content - watch.ru – онлайн - сервис проверки текста на уникальность; antiplagiat.ru – система
обнаружения текстовых взаимодействий; tineye.com – сервис поиска по изображению;
images.google.ru – сервис поиска по изображению; images.yandex.ru – сервис поиска по
изображению.
В результате всего вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: существует
множество способов защиты авторского права в сети Интернет, но ни один из них не
способен полностью обезопасить правообладателей. Основная проблема, на данный
момент, заключается в том, что статьи гражданского, уголовного кодекса об
административных правонарушениях, касающихся авторского права не затрагивают
Глобальную сеть и меры, принятые в них трудно реализуемы для нее. Поэтому необходимо
нужно выносить отдельным пунктом защиту не только авторского права, но и
интеллектуальной собственности в целом, в ГК РФ, собрать все воедино, чтобы
специалисты в этой области и даже судьи могли понимать, что нужно применять к данной
проблеме.
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Аннотация
В статье рассмотрены и определенны оптимальные свойства и состав бурового раствора
для бурения горизонтальных участков скважин.
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Промывочная жидкость, скважина, бурение, буровой раствор, горизонтальная скважина.
Буровой раствор — это сложная многокомпонентная дисперсная система
суспензионных, эмульсионных и аэрированных жидкостей, применяемых для промывки
скважин в процессе бурения.
Качество строительства скважин, в т. ч. и качество вскрытия продуктивного пласта, во
многом зависит от применяемого бурового раствора, поскольку буровой раствор – 1 - я
технологическая жидкость, вступающая во взаимодействие с вновь вскрываемой породой.
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Параметры бурового раствора при проводке скважины принимаются, исходя из горно геологической характеристики разреза и опыта проводки скважин в сходных горно геологических условиях.
Согласно ПБ в НиГП 2013, плотность раствора рассчитывается, исходя из создания
столбом раствора гидростатического давления на забой скважины и вскрытия
продуктивного горизонта, превышающего проектные пластовые давления на величину не
менее:
10 % для скважин глубиной до 1200 м (интервалов 0 - 1200 м);
5 % для интервалов от 1200 м до проектной глубины.
При необходимости может устанавливаться большая плотность бурового раствора, но
при этом максимально допустимая репрессия (с учетом гидродинамических нагрузок)
должна исключать возможность гидроразрыва пород или поглощения раствора на любой
глубине интервала совместимых условий бурения.
В интервалах, склонных к потере устойчивости стенок ствола и текучести пород,
параметры бурового раствора устанавливаются исходя из необходимости обеспечения
устойчивости стенок скважины.
При этом противодавление на горизонты в процессе циркуляции не должно превышать
давления гидроразрыва пласта для всего интервала совместимых условий бурения В
процессе бурения необходимо производить контроль реолологических параметров
бурового раствора с целью предупреждения обвалов стенок и размыва устья скважины.
После утяжеления раствора за счет выбуренной породы до необходимой плотности
необходимо обеспечить качественную очистку бурового раствора.
Основные компоненты буровых растворов:
Бентонит - структурообразователь, регулятор реологии и понизитель водоотдачи
бурового раствора, коркообразующий компонент.
Ca(CO3)2 - кольматант мелкого и среднего помола, применяемый для образования
тонкой фильтрационной корки и утяжеления раствора.
Сода каустическая - регулятор рН.
Desco CF - разжижитель применяемый для всех типов глинистых растворов.
Гаммаксан - биополимер.
FK - Lube - смазывающая добавка для снижения сил трения и крутящего момента при
бурении наклоннонаправленых горизонтальных скважин, для профилактики
дифференциального прихвата.
ПЭС - 1 - универсальный жидкий пеногаситель.
ПАЦ НВ - применяется для снижения показателей фильтрации буровых растворов.
ПАЦ НВ - подходит для снижения водоотдачи безглинистых и малоглинистых
растворов. Эффективно регулирует реологические вязкостные характеристики буровых
растворов.
REATROL - модифицированных крахмал.
Сода кальцинированная - предназначена для снижения жесткости воды затворения
путем осаждения катионов кальция.
Сода бикарбонат - предназначен для снижения рН раствора и осаждения кальция при
загрязнении цементом.
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Известь гашенная - ингибитор набухания и диспиргирования глинистых пород
(катионнообменные процессы с участием ионов кальция Ca++); регулятор уровня pH
высококальциевых растворов, нейтрализатор CO2 .
Atren - Bio - бактерицид.
IKD - смесь неионогеновых ПАВ; препятствует налипанию частиц породы на элементы
КНБК и сетки вибросит.
КМЦ 600 - применяется для снижения фильтрации бурового раствора с увеличением
вязкостных характеристик.
NaCl - применяется для искусственной минерализации раствора.
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На основе анализа фундаментальных исследований в области химии и биохимии
углеводов, обобщения практики бурения скважин в качестве полимерных реагентов для
регулирования фильтрационных и реологических свойств безглинистых и малоглинистых
буровых растворов используются полисахариды.
На основе этих реагентов предлагается ряд рецептур безглинистых и малоглинистых
буровых растворов для различных условий бурения, особенности состава и свойств
которых приведены ниже.
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Полимер - эмульсионный буровой раствор (ПМГ) для бурения надпродуктивного
интервала. В качестве основного средства промывки скважины при бурении
надпродуктивного интервала наиболее эффективно применение бурового раствора со
свойствами, обеспечивающими устойчивость глинистых отложений, снижение
проницаемости водоносных пластов, качественную очистку ствола скважины.
Высокопроницаемые водоносные пласты, неизолированные к моменту первичного
вскрытия продуктивного пласта, требуют больших затрат обрабатывающих реагентов,
завышения сверх необходимого его структурных показателей, добавления в раствор
кольматантов, оказывающих отрицательное влияние на качество вскрытия пласта.
Компонентный состав для конкретного месторождения уточняется по результатам
анализа геолого - технической документации и проведения дополнительных исследований
кернового материала или шлама.
БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИСАХАРИДОВ. Методически выбор
компонентного состава бурового раствора для вскрытия продуктивного пласта
обосновывается по результатам оценки его влияния на изменение проницаемости пористой
среды и по коэффициенту восстановления проницаемости образцов керна после
фильтрации бурового раствора при реальных перепадах давлений, возникающих при
первичном вскрытии.
Применение полимерных реагентов из класса полисахаридов и правильный
подбор фракционного состава кольматанта обеспечивает быстрое формирование в
призабойной зоне пласта незначительной по глубине и низкопроницаемой зоны
кольматации, которая предупреждает глубокое проникновение бурового раствора и
его фильтрата в пласт в период первичного вскрытия, но легко разрушается в
период освоения.
В зависимости от геолого - технических условий, конструкции скважины
разработано несколько вариантов ББР.
БЕЗГЛИНИСТЫЙ БУРОВОЙ РАСТВОР ББР - СКП. Безглинистый буровой
раствор на основе полисахаридов (крахмал, ПАЦ, биополимер), ПАВ и
ингибирующих добавок имеет низкие значения показателя фильтрации (при DР= 0,7
МПа Ф=2,0 - 6,0 см3), технологически необходимые для проводки горизонтальных
скважин и скважин с большим углом наклона структурно - реологические
характеристики; оптимальные псевдопластичные свойства и низкие гидравлические
сопротивления; при этом буровые растворы имеют низкие значения коэффициента
трения, фильтрат бурового раствора имеет низкое поверхностное натяжение на
границе с углеводородной жидкостью.
Присутствие ингибиторов набухания и диспергирования глин (КС1, силикаты и
др.) обеспечивает устойчивость глинистых отложений и предупреждает набухание
глины в коллекторе пласта. ББР - СКП стабилен при любой минерализации,
фильтрационная корка устойчива к воздействию тампонажного раствора.
БЕЗГЛИНИСТЫЙ БУРОВОЙ РАСТВОР РЕОГЕЛЬ. Для бурения пологих и
горизонтальных участков ствола скважины разработана оригинальная рецептура
безглинистого бурового раствора на основе отечественных полисахаридных
реагентов и комплексообразователя - система РЕОГЕЛЬ, проявляющая при
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определенном сочетании реагентов вязко - упругие свойства, что обеспечивает
раствору необходимую выносную и удерживающую способность.
Уникальные структурно - реологические и низкие фильтрационные свойства
раствора обеспечивают минимальное проникновение его в пласт, одновременно
раствор характеризуется высокими капсулирующими свойствами, обеспечивая
незначительную смачиваемость выбуренной породы, тем самым препятствуя
диспергированию шлама, но обеспечивая полное осаждение шлама при низкой
скорости течения (в отстойниках, желобах и приемных емкостях буровых насосов).
ПОЛИМЕР - ЭМУЛЬСИОННЫЙ БУРОВОЙ РАСТВОР ЭМУЛГЕЛЬ.
Для строительства скважин в сложных гидрогеологических и технико технологических условиях (например, при бурении через кыновские аргиллиты,
глауконитовые глины) при необходимости решения основной проблемы сохранения
устойчивости ствола скважины в интервалах залегания неустойчивых глинистых
отложений при больших зенитных углах и обеспечения выноса шлама из сильно
искривленного участка ствола скважины разработан полимер - эмульсионный
буровой раствор ЭМУЛГЕЛЬ.
УТЯЖЕЛЕННЫЕ
БУРОВЫЕ
РАСТВОРЫ
ДЛЯ
ВСКРЫТИЯ
ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ. Для ведения работ в условиях АВПД традиционно
используют глинистые буровые растворы, содержащие в качестве добавок
баритовый, железистый и другие утяжелители. Эти системы отличают относительно
невысокая стоимость, широкий спектр обрабатывающих реагентов и большой опыт
применения.
Однако использование таких растворов приводит к необратимой кольматации
продуктивных пластов (особенно низкопроницаемых, трещиноватых и трещино поровых коллекторов) и требует дополнительных дорогостоящих операций по
восстановлению проницаемости пласта.
Безглинистые буровые растворы, плотность которых регулируется концентрацией
водорастворимых
солей
и
кислоторастворимых
утяжелителей,
имеют
принципиальное преимущество перед глинистыми при заканчивании скважин за
счет исключения из состава кольматанта, трудноудаляемого из ПЗП при освоении.
Дополнительным преимуществом таких буровых растворов является более
высокое качество крепления скважин.
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Аннотация
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Одним из наиболее эффективных и экономичных способов предупреждения и
ликвидации осложнений, при бурении горизонтальных участков, является
рациональный выбор промывочной жидкости с заданными фильтрационными,
реологическими и флокуляционными свойствами.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются компании, занимающиеся
горизонтально - направленным бурением:
•Неправильный выбор типа промывочной жидкости для различных типов
грунтов.
•Применение глинопорошков ненадлежащего качества, с высоким содержанием
абразивной фракции.
•Неправильное применение реагентов.
•Низкая квалификация технического персонала.
Неправильный выбор типа промывочной жидкости при бурении по сложным
грунтам является основной сложностью при бурении горизонтально - направленных
скважин.
При прохождении по слабосцементированным горным породам (гравийно галечниковые отложения, пески) наблюдаются:
•Обвал стенок скважины.
•Поглощение промывочной жидкости, отсутствие циркуляции.
•Образование шламовой подушки, повышение усилия протяжки.
Данные осложнения возникают вследствие применения раствора недостаточной
вязкости – низкая несущая способность бурового раствора не позволяет
поддерживать выбуренные частицы горной породы во взвешенном состояний, и как
следствие, происходит образование «шламовой подушки», повышается усилие
протяжки, происходит поглощение промывочной жидкости, отсутствует
циркуляция. При высоком значении показателя фильтрации происходит насыщение
околоствольного пространства водой, что приводит к обвалам горной породы и
сужению ствола скважины.
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Основные осложнения при бурении по водочувствительным горным породам
(глины, плывуны):
•Застревание штанг.
•Повышение крутящего момента.
•Комкование, штыбование глины.
Применение в данных условиях раствора с высокой вязкостью не позволяет частицам
выбуренной породы входить в систему (растворяться), как следствие, комкование,
штыбование глины. Высокое значение показателя фильтрации приводит к набуханию
горной породы в околоствольном пространстве скважины, в результате повышается
крутящий момент, происходит застревание штанг.
Применение глинопорошков, по своим свойствам, не соответствующим стандартам
также приводит к осложнениям при бурении скважин, высокое содержание абразивной
фракции к преждевременному износу деталей насосного оборудования. Для
предупреждения осложнений необходимо проводить анализ применяемых глинопорошков,
определять их фильтрационные, реологические свойства, наличие абразивных частиц,
разрабатывать рецептуру бурового раствора, на основе данного глинопорошка, для каждого
типа грунта индивидуально.
В связи с многообразием реагентов встает вопрос об их правильном применении.
Многие компании, приобретая реагенты, не заботятся о правильности их применения, что
приводит к авариям и дополнительным затратам на их ликвидацию.
Остается насущной проблема высококвалифицированных кадров, технологических
служб и информации о новых отечественных технологических разработках. Подготовка
специалистов по бурению горизонтально - направленных скважин для прокладки
коммуникаций не осуществляется.
Сознавая весь комплекс технологических проблем, существующих при бурении
горизонтально - направленных скважин и имея значительных опыт их решения «НПК
«Геотехнологии» разрабатывает и внедряет технологические решения с применением
передовых достижений в области ликвидации и предупреждения осложнений.
Применяются современные экологически безопасные материалы для бурения скважин,
специальные добавки в промывочные растворы на основе отечественных полимеров,
позволяющие качественно и экономично бурить скважины с весьма широким спектром
осложнений, возникающих при их проведении.
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Многочисленные осложнения, возникающие при бурении горизонтальных скважин, в
основном связаны с применяемым буровым раствором. Некачественная очистка
ствола скважины, слишком высокий крутящий момент инструмента, сопротивление
расхаживанию бурильной колонны, зашламление ствола скважины породой,
прихваты бурильной колонны, нарушение устойчивости стенок скважины, потеря
циркуляции, плохое качество цементирования, осложнения при спуске каротажного
инструмента на стальном канате и другие проблемы могут быть следствием
несоответствия буровой промывочной жидкости условиям бурения.
Для обеспечения нормальной проводки скважин необходимо применять только
качественный раствор буровой промывочной жидкости. Основным средством для
предотвращения осложнений в процессе проводки скважин является применение
промывочных агентов соответствующего качества, способных создавать
необходимое противодавление на продуктивный пласт, предупреждая выбросы и
открытое фонтанирование. Свойства и состав промывочного агента должны
способствовать предупреждению обвалов (осыпи), набухание, пластичное течение
(ползучесть), химическое растворение, размыв пород стенок скважины,
обеспечивать создание минимальной зоны проникновения фильтрата в
продуктивные пласты и сохранять фильтрационные емкостные свойства пласта,
способствовать качественной промывке ствола скважины и выносу породы. В этой
связи буровая промывочная жидкость должна иметь состав и свойства, которые
обеспечивали бы возможность борьбы с большинством из возможных осложнений и
не оказывали негативного влияния на коллекторские свойства пластов и
пропластков.
Параметры буровой промывочной жидкости определяются в первую очередь
необходимостью создания гидростатического давления в стволе скважины, которое
позволит сохранить устойчивость стенок скважины, а также препятствующего
проявлению пластового и порового давления. При бурении проектных скважин
используется глинистый раствор, параметры которого поддерживаются, исходя из
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опыта бурения скважин непосредственно в пределах многих месторождений с
учетом ожидаемых осложнений. Одной из особенностей месторождений является
то, что в верхней части разреза месторождения находится мощная толща
многолетнемерзлых породах (ММП).
Для борьбы с возможными поглощениями и проявлениями предусматривается
запас глинистого раствора не менее двух объемов скважины на кустовой площадке.
Параметры промывочной жидкости в заданных пределах поддерживаются
обработкой химреагентами: КМЦ - 600, ГКЖ - 10(11), кальцинированная сода. С
целью профилактики прихватов в процессе бурения скважин рекомендуется
применять смазывающие добавки (СКЖ, ЛТМ, графит), которые улучшают
фрикционные свойства глинистой корки. При подготовке ствола скважины к спуску
обсадной колонны раствор обрабатывается смазывающей добавкой 0,25 % или
графитом — 0,8 % .
Для бурения под направление из экологических соображений следует
использовать пресный глинистый раствор, не содержащий экологически опасных
химических реагентов. Раствор готовится заново или на основе отработанного
пресного глинистого раствора с соседних скважин. При приготовлении нового
бурового раствора в его состав вводится глино - порошок марки ПБГ для получения
нужной плотности.
Бурение под кондуктор проводится в интервалах песков, супесей, переходящих в
чередование слабосцементированных песков и глин. Обсадная колонна при спуске
иногда не доходит до забоя вследствие осложнений кавернообразование, осыпи и
обвалы стенок скважины. В интервале происходит перегрузка бурового раствора
твердой фазой, разбавление раствора пластовыми водами. В связи с этим, основная
проблема при бурении под кондуктор — укрепление стенок скважины.
Следовательно, необходимо придерживаться максимальной скорости проходки,
применять буровой раствор расчетной плотности и повышенной вязкости. При этом
раствор должен обладать хорошими коркообразованием, небольшой водоотдачей,
надежными ингибирующими и смазывающими свойствами. Предъявленным
требованиям вполне отвечает полимерглинистый раствор, обработанный реагентом
- флоккулятором (ГИПАН), который готовится с использованием раствора от
бурения под направление.
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В данной статье делается попытка проанализировать возможность человеческой
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В эру обновлений и модернизации человечество задается все большим количеством
вопросов. Один из них гласит: «Можем ли мы сделать себя бессмертными?».
Ученые представили несколько возможных путей продления жизни. Наука криогеника
изучает влияние экстремально низких температур на объекты, помещенных в нее.
Некоторые объекты представляют собой человеческие органы, в том числе человеческий
мозг, или же человеческое тело полностью. Другими словами, люди замораживают себя
для предотвращения процесса разложения, надеясь, что однажды медицина сможет вернуть
их к жизни. Однако, что если бы мы могли не только предотвратить наши тела от полного
разложения, но и наш разум от исчезновения после смерти. Что если человечество могло
бы сохранять сознание на жестком диске?
Загрузка сознания противоположна криогенике по ряду причин. Во - первых, люди,
которые заключили контракт с криокомпаниями, подвергаются заморозке только после
смерти, в то время как загрузка сознания возможна только при жизни человека. Во вторых, из - за своей сложности загрузка сознания на людях не была протестирована не
только успешно, но и вообще. Однако исследователям удалось скопировать часть мозга
крысы: им удалось воссоздать 30 тысяч клеток мозга в цифровом варианте. В - третьих,
объективно говоря, загрузка мозга человека поднимает намного больше этических,
религиозных и философских вопросов, нежели криогеника.
На данный момент полностью не изучен ни один из способов копирования
человеческого мозга. Предлагается несколько способов. Первый предлагает сканирование и
картирование мозга индивида и представление мозга в виде цифровой модели или
эмуляции: проще говоря, смоделировать каждый синапсис и нейрон человеческого мозга.
Но есть одна большая проблема: пока кратковременная и долговременная память могут
быть скопированы современными технологиями, электрическое и химическое состояния
синапсов и нейронов сложно скопировать. Второй способ предполагает копирование
синапсов и нейронов замороженной части мозга слой за слоем. Несмотря на то, что этот
способ более точен и аккуратен, требуется огромное количество базы данных для
информации о нескольких миллиардах нейронов, а также более усовершенствованные
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технологии, нежели человечество имеет на данный момент. Другой проблемой является
невозможность создания копии разума живого человека: мозг должен быть заморожен.
Концепт загрузки мозга подвергся огромному количеству критики. С точки зрения
философии, загрузка мозга может привести к созданию философского зомби (философский
зомби – гипотетическое существо, идентичное человеку по физическому телу, но не
имеющее сознания; неотличим от человека за исключением того, что у него отсутствует
сознательный опыт, квалиа (лат. qualia), или способность ощущать от англ. sentience).
Повышение числа «скопированных» людей может повысить шанс возникновения войны,
т.к. электрические схемы решают задачи быстрее химико - биологических, что может
привести к проблемам коммуникации между людьми и эмуляциями. Т.к. электросхемы
работают быстрее людей, эмуляции могут занять рабочие места, на что люди среагируют
негативно: появятся расистские, ксенофобские и религиозные предрассудки. Еще одна
проблема, с которой столкнутся ученые, это проверка скопированного разума: было бы
трудно понять, если у эмуляции есть собственное сознание или это просто машина, которая
имитирует человека.
Чтобы разобраться есть ли у эмуляции квалиа, возможно создать виртуальную
окружающую среду, которая могла бы заставить эмуляцию «чувствовать» боль или
эмоции, может и не так, как это делаем мы, но наподобие. Чтобы достигнуть консенсуса
между человечеством и эмуляциями, ученые могли бы использовать несколько вариантов.
Первый заключается в использовании ресурсов эмуляций не только для быстрого решения
задач, но и для рационального и дружелюбного отношения к человечеству. Второй способ
предлагает программирование эмуляций таким образом, чтобы они не наносили вред
человечеству – практически лишить их возможности «думать» вредным для нас способом.
Распространение эмуляций на рабочие места может создать больше видов деятельности,
чем оно заставило исчезнуть; то же самое произошло с компьютерами, с появлением
которых исчезла необходимость, например, в машинистках и т.п., но создали такие
специальности, как программист, компьютерный дизайнер и т.д. Ответить на вопрос «Есть
ли у создания разум?» – сложное задание. В 2002 году Реймонд Курцвейл адресовал этот
вопрос на конференции “Tucson 2002: Toward a Science of Consciousness” и сказал: «Вы все,
кажется, имеете сознание, но может я живу в симуляции, и вы все – часть симуляции, или (в
конце конференции), скорее всего, у меня есть только воспоминания о вас, но само событие
никогда не происходило».
Почему мы должны ускорить разработку загрузки мозга? Согласно «Саммиту
Сингулярности 2011 года» ( “Singularity Summit 2011” ), если Полная Эмуляция Мозга
(Whole Brain Emulation или WBE) будет разработана до Искусственного Общего
Интеллекта (Artificial General Intelligence или AGI), это может помочь человечеству
направить разработку Искусственного Интеллекта и преодолеть проблемы, которые могут
возникнуть из - за Искусственного Общего Интеллекта. Во - первых, Полная Эмуляция
Мозга может помочь избавиться от проблем с координацией, т.к. разработчики AGI смогут
основываться на эмуляциях человеческого мозга и создавать близкие к нему алгоритмы,
что повышает простоту и защиту проектов AGI. Во - вторых, Полная Эмуляция Мозга
представит мощные инструменты для безопасного контроля загруженных исследователей.
Еще одна причина поддержать исследователей по Загрузке Мозга была обсуждена в 1971
году биогеронтологистом Джорджем М. Мартином, который сказал: «Если информация
может быть отделена от разума индивида, то тогда она может быть скопирована на другие
субстанции (например на базу данных или другой мозг), лишая ее привязанности к
ограничениям индивида и продолжительности жизни тела». Загрузка Сознания открывает
новые возможности относительно межзвездных космических полетов (использование
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виртуального экипажа). Дороговизна космических миссий идет от необходимости создания
удовлетворительной среды для астронавтов для обеспечения их безопасности и
выживаемости. Основа идеи заключается в том, чтобы «взять определенный мозг (или мозг
астронавта, в этом случае), сканировать его структуру в деталях и создать виртуальную
модель, которая так верна оригиналу, что в случае работы на подходящем оборудовании,
она (эмуляция мозга) бы вела себя так же, как и оригинальный мозг», как объясняет Oxford
University’s Whole Brain Emulation Roadmap. Виртуальные экипажи не нуждаются в
воздухе, еде, медицинском обслуживании или защите от радиации. Использование
Загрузки Мозга сделает космические миссии дешевле и позволит путешествовать на
огромных скоростях и расстояниях, т.к. ограничения, связанные с продолжительностью
жизни, перестанут быть актуальными.
Подводя итоги, можно сказать, что достижение состояния человеческого бессмертия
имело бы большое влияние на человечество, поменяв все аспекты его жизни. Такое
достижение также безвозвратно повлияло бы на развитие науки, открыв новые горизонты
для развития человека как существа разумного.
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НИКЕЛЬ – КАДМИЕВЫЕ И НИКЕЛЬ – МЕТАЛЛОГИДРИДНЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СПОСОБЫ ЗАРЯДА,
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению никель – кадмиевых и никель – металлогидридных
аккумуляторов. Определены общие сведения, преимущества и недостатки аккумуляторов.
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Представлены условия эксплуатации и особенности использования никель – кадмиевых и
никель - металлогидридных аккумуляторов.
Ключевые слова
Аккумулятор, заряд, ток, заряд, эксплуатация.
Общие понятия
Аккумулятор – устройство, предназначенное для хранения энергии и использования её в
дальнейшем. В самой простой интерпретации аккумулятор преобразует электрическую
энергию в химическую, а также обеспечивает ее обратное преобразование. [1]
Эффект памяти – потеря емкости аккумулятора(обратимая), возникающая из - за
появления кристаллов вещества на электродах и соответственно сокращением активной
зоны.
Номинальная емкость аккумулятора – величина энергии, которой аккумулятор
теоретически должен обладать.
Общие сведения о никель - кадмиевых аккумуляторах
В текущее время никель – кадмиевые (далее - Ni – Cd) аккумуляторы доживают свой
срок. Им на замену пришли никель – металлогидридные и литий – ионные аккумуляторы.
Но в старой аппаратуре, которая еще работает, они применяются. Это могут быть:
видеокамеры, регистраторы, радиостанции, медицинское оборудование.
Самое интересное в том, что уход от Ni – Cd аккумуляторов связан лишь с их
неэкологичностью и большим эффектом памяти. Во всем остальном они лишь
выигрывают, но об этом поподробнее.
Преимущества Ni – Cd аккумуляторов:
1. Быстрый заряд (Ni – Cd аккумулятор имеет значительно больший возможный ток
заряда по сравнению со своими конкурентами, а также выделяет значительно меньше
тепла).
2. Количество циклов (Ni – Cd аккумуляторы имеют значительно большее количество
циклов заряда / разряда)
3. Простой заряд (нет необходимости подбирать сложные методы заряда и
осуществлять постоянный контроль за параметрами аккумулятора)
4. Низкий саморазряд
5. Цена
Недостатки Ni – Cd аккумуляторов:
1. Неэкологичность (Ni – Cd аккумулятор был первым типом аккумуляторов и об
экологичности в то время никто не задумывался. В связи с этим в ряде стран этот тип
аккумуляторов запрещен для эксплуатации)
2. Эффект памяти (В соответствии с этим требовалось намного чаще проводить
полную разрядку / зарядку аккумулятора для устранения данного эффекта)
3. Емкость (По сравнению с последователями показатель емкость / размер небольшой)
Общие сведения о никель - металлогидридных аккумуляторах
Никель – металлогидридные (далее - Ni –MH) аккумуляторы разработаны в 80 - х годах
прошлого века. Они пришли на смену Ni – Cd аккумуляторам и успешно выполняют свои
функции. Их использование на данный момент продолжается, но наблюдается
постепенный уход от этого типа батарей. Это связано прежде всего с появлением новых
типов аккумуляторов.
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Разберем плюсы и минусы данных аккумуляторов. Они по сути обратны плюсам и
минусам Ni – Cd аккумуляторов.
Преимущества Ni – MH аккумуляторов:
1. Емкость (в среднем на 40 % больше, чем у Ni – Cd)
2. Эффект памяти (меньше, чем у предшественника)
3. Экологичность
Недостатки Ni – MH аккумуляторов:
1. Число циклов (значительно меньше, чем у предшественника)
2. Скорость заряда (Ni – MH аккумуляторы выделяют больше тепла и требуют
использования специальных методов заряда. В связи с этим ток заряда сильно ограничен)
3. Большой саморазряд
4. Цена
Условия эксплуатации и особенности использования аккумуляторов
При использовании аккумуляторов необходимо соблюдать требования по эксплуатации.
Одними из них являются температурные требования.
При заряде температура должна быть в пределах от 0 °C до +45 °C. При разряде от - 10
°C до +65 °C. В случае хранения в пределах от - 20 °C до 50 °C в среднем. Несоблюдение
температурного режима приведет к снижению емкости аккумулятора, а также возможно к
выходу из строя. Причем Ni - MH аккумуляторы наиболее чувствительны к высоким
температурам, а Ni - Cd к низким. Также перед постановкой на хранение аккумулятор
необходимо зарядить на 50 % . [1]
Аккумулятор необходимо оберегать от любых падений и ударов, т.к. даже небольшое
отверстие в батарее может привести к вытеканию электролита, а в последствии к взрыву.
Необходимо использовать ток заряда, рекомендованный производителем.
Способы заряда аккумуляторов
Рассмотрим основные способы заряда:
1. Классический способ (комбинированный)
I,U
Напряжение

Ток

Предв этап

2 этап

1 этап

t

Рис. 2. Классический способ заряда
Суть этого метода заряда в следующем: предварительный этап необходим, когда
аккумулятор будет подвергнут переразряду. На первом этапе происходит заряд
постоянным током, который может быть различного номинала. Во время второго этапа
напряжение поддерживается постоянным, а так в свою очередь уменьшается по
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экспоненциальному закону. При достижении током определенного значения заряд
прекращается. [4]
2. Прерывистый заряд постоянным током.
I,U
Напряжение

Ток

t

Рис. 3. Прерывистый метод заряда постоянным током
Собственно, как видно из графика, заряд осуществляется импульсами постоянного тока.
По мере заряда аккумулятора, напряжение будет повышаться, а импульсы становиться
короче.
3. Заряд падающим током
I,U
Напряжение

Ток

1 этап

2 этап

t

Рис. 4. Заряд падающим током
Суть этого метода заключается в заряде постоянным током, имеющим набор
дискретных, ранее определенных значений. Показателем снижения тока является
напряжение на аккумуляторе. [4]
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3. Стандартные и быстрые методы заряда аккумуляторов мобильных устройств
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battery.shtml (дата обращения: 06.01.2021).
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МАЛОШУМНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Аннотация
Приведены конструкции звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими облицовками
и штучными звукопоглотителями для малошумного помещения.
Ключевые слова
Производственное малошумное помещение, звукопоглощение.
Производственное малошумное помещение содержит каркас, оконные 2 и 8, дверные 9
проемы, проемы 5 для размещения светильников, штучные звукопоглотители 6 и 7, и
акустические ограждения 1,3,4,10,12 (фиг.1). Акустические ограждения (фиг.2) выполнены
в виде жестких 13 и перфорированных стенок 14, между которыми расположен
звукопоглощающий материал, расположенный в два слоя, один из которых, более жесткий
20 выполнен сплошным и профилированным сложного профиля, состоящего из наклонных
граней 15 и 17, направленных вниз и соединенных с горизонтальными гранями 18 (или в
виде конических поверхностей). Между гранями 15,17,18 и слоем 20 с одной стороны и
жесткой стенкой 13 расположен звукопоглощающий материал 19, имеющий более высокий
коэффициент звукопоглощения по сравнению со слоем 16, который выполнен
прерывистым, например в виде конуса, который расположен под звукоотражающими
поверхностями первого слоя 20. Сплошной профилированный слой 20
звукопоглощающего материала выполнен из материала, у которого коэффициент
отражения звука больше, чем коэффициент звукопоглощения. Оборудование 11
установлено на виброизолирующие опоры (на чертеже не показано), оконные проемы 2 и 8
содержат вакуумные звукоизолирующие стеклопакеты, а в качестве звукопоглощающего
материала акустических ограждений помещения и элементов звукопоглотителей
используется металлокерамика со степенью пористости, находящейся в диапазоне
оптимальных величин: 30…45 % или используется элемент в виде послойной и
перекрестной намотки из пористых нитей, намотанных на акустически прозрачный каркас,
например проволочный каркас (на чертеже не показано) или элемент из жесткого
пористого шумопоглощающего материала, например металлопоролона или камня ракушечника (на чертеже не показано).
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Фиг.2.
Фиг.1.

Фиг.4.
Фиг.3.
Штучный звукопоглотитель (фиг.3) выполнен резонансным с активным винтовым
элементом и содержит жесткий каркас, состоящий из верхней активной части 21, и нижней,
реактивной, части 26, выполненной в виде, по крайней мере, трех коаксиально и
осесимметрично расположенных резонансных цилиндров 27, 28 и 29, полости которых
снабжены отверстиями 30 разного диаметра, выполняющими функции горловин
резонатора Гельмгольца. Опорные диски 24 и 25, расположенные по торцам цилиндров,
жестко и герметично соединяют их между собой, образуя реактивную часть 26 жесткого
каркаса звукопоглотителя. Верхняя, активная, часть 21 выполнена в виде жесткой
перфорированной цилиндрической обечайки 22 с перфорированной крышкой и сплошным
основанием, причем полость цилиндрической обечайки заполнена звукопоглощающим
материалом. Соединение верхней и нижней частей выполнено посредством упруго демпфирующего элемента, позволяющего демпфировать высокочастотные колебания, при
этом к перфорированной крышке перфорированной цилиндрической обечайки 22
шарнирно закреплен элемент, при помощи которого каркас крепится к требуемому
объекту, например потолку помещения.
Возможен вариант штучного звукопоглотителя (фиг.4), содержащего каркас, состоящий
из жесткой перфорированной сферической оболочки 35, заполненной волокнистым
звукопоглощающим материалом. К сферической оболочке 35 через упруго демпфирующий элемент 34 прикреплена верхняя, активная, часть 31 звукопоглотителя,
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выполненная в виде жесткой перфорированной цилиндрической обечайки 32 с
перфорированной крышкой и сплошным основанием, соединенным с упруго демпфирующим элементом 34, причем полость цилиндрической обечайки заполнена
звукопоглощающим материалом, при этом к перфорированной крышке шарнирно
закреплен элемент, при помощи которого каркас крепится к объекту, например потолку
помещения. Вокруг перфорированной цилиндрической обечайки 32 расположен, по
крайней мере один полый винтовой звукопоглощающий элемент 33, образованный
внешней и внутренней полыми винтовыми поверхностями, образующими полость,
заполненную звукопоглощающим материалом с плотностью, меньшей чем у верхней
активной части 31 звукопоглотителя.
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Пространственный виброизолятор с пакетом тарельчатых пружин содержит общее
основание 1, на котором установлены, по крайней мере три пакета, параллельно
соединенных между собой посредством каркаса, тарельчатых пружины 14 с маятниковым
подвесом, соединенным с диском 8, с которым жестко связан опорный кольцевой диск 16
каркаса виброизолятора, с установленной на нем через вибродемпфирующие прокладки
платформой 17 каркаса, выполненной в виде сплошного диска жестко связанного с
цилиндрическим стаканом 19, соосно размещенным внутри гильзы 18 каркаса с днищем 20,
на котором установлен упругий элемент, расположенный между днищами гильзы 18
каркаса и цилиндрического стакана 19. При этом опорный кольцевой диск 16 каркаса
виброизолятора жестко соединен посредством ребер жесткости с гильзой 18 каркаса.
Маятниковый подвес каждого виброизолятора состоит из стакана 2, закрепленного
нижней частью на основании 1, осесимметрично пакету тарельчатых пружин.
Верхняя часть стакана 2 соединена по скользящей посадке с демпфирующей плитой 11,
опирающейся на пакет тарельчатых пружин. На демпфирующей плите 11 установлена
шайба 9 с центральной конической поверхностью 10, контактирующей со сферическим
профилем резьбовой втулки 7, контактирующей с резьбовой частью 6 штока 3
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маятникового подвеса, расположенного с зазором 5 в стакане 2. Между днищем стакана 2 и
нижним торцем цилиндрической части штока 3 маятникового подвеса установлен
упругодемпфирующий элемент 4. На верхней, плоской поверхности резьбовой втулки 7
закреплен диск 8, с которым жестко связан опорный кольцевой диск 16 каркаса
виброизолятора.

Каждый блок тарельчатых пружин выполнен в виде двух тарельчатых пружин: верхней
13 и нижней 14, соединенных по внешнему диаметру с помощью внешнего кольца 15 Т образного профиля, а по внутреннему диаметру – с помощью кольца 12 Т - образного
профиля, внутренняя поверхность которого, взаимодействует с внешней поверхностью
стакана 2.
Пространственный виброизолятор с пакетом тарельчатых пружин работает следующим
образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта, закрепленного на платформе 17, пакет
тарельчатых пружин воспринимает вертикальные вибрационные нагрузки. Горизонтальные
нагрузки воспринимаются маятниковым подвесом. За счет выполнения маятникового
подвеса со сферическим профилем обеспечивается дополнительная пространственная
виброизоляция защищаемого оборудования по всем шести направлениям колебаний (по
трем координатным осям x, y, z и поворотные вокруг этих осей).
Предложенная конструкция виброизолятора с тарельчатыми пружинами и маятниковым
подвесом является простой в изготовлении, сборке, обслуживании, ремонтопригодной, а
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также обладает повышенными виброизолирующими свойствами за счет наличия
диссипации энергии, возникающей в паре трения: тарельчатая пружина – кольца Т образного профиля.
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Двухступенчатый сферический виброизолятор выполнен в виде двухступенчатого
каркаса, состоящего из последовательно соединенных и идентичных каркасов: верхнего 1 и
нижнего 2 каркасов, с соосно размещенными в них соответственно верхнего и нижнего
упругодемпфирующих элементов 7 и 8, выполненных в виде цилиндрических винтовых
пружин, витки которых покрыты вибродемпфирующим материалом, например
полиуретаном. На верхнем 1 каркасе, на платформе 10, соединенной с ним посредством
растяжек, закреплен виброизолируемый объект (на чертеже не показан). Верхний 1 и
нижний 2 каркасы выполнены в виде эксцентрично расположенных, жестких сферических
оболочек: верхней и нижней, при этом верхние торцы, верхнего 7 и нижнего 8
упругодемпфирующих элементов закреплены на внутренней поверхности сферических
оболочек посредством секторов 3 и 4, выполненных из материала с клеевыми и
вибродемпфирующими свойствами, например из полиуретана.
Периферийные части сферических оболочек соединены, по крайней мере двумя,
наклонными упругими элементами 5 и 6, выполненными из материала с клеевыми и
вибродемпфирующими свойствами, например из полиуретана. Нижняя сферическая
оболочка виброизолятора соединена с основанием посредством вертикальных упругих
элементов 9, выполненных в виде цилиндрических винтовых пружин.
На фиг.2,3 представлен вариант выполнения нижнего упругодемпфирующего элемента
8, выполненного в виде виброизолятора шайбового сетчатого и содержит основание 11 в
виде пластины с крепежными отверстиями 12, и крышку 30 с центральным резьбовым
отверстием 28 для крепления виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), между
которыми расположена инерционная масса 22, состоящая из оппозитно расположенных
верхней и нижней шайб 15, скрепленных между собой вибродемпфирующим материалом,
например литьевым полиуретаном, или мастикой ВД - 17. Сверху и снизу инерционной
46

массы 22, симметрично ей, расположены сетчатые упругие элементы 17 и 25, каждый из
которых состоит из верхних 24, и нижних 16 фиксирующих шайб, жестко соединенных
соответственно с основанием 11, крышкой 30.

Фиг.1

Фиг.2 Фиг.3
Внутри каждого из сетчатых упругих элементов 17 и 25 расположен дополнительный
демпфирующий элемент, выполненный в виде центрально расположенных поршней 14 и
26, охватываемых с зазором, соосно расположенными гильзами 13 и 29, упруго
соединенными соответственно с основанием 11 и крышкой 30 посредством
вибродемпфирующих прокладок между днищами гильз 13 и 29 и основанием 11 и
крышкой 30, а между торцами поршней соответственно 18 и 27 и днищами 19 и 29 гильз
расположены демпфирующие вставки 20 и 23 их эластомера, например из полиуретана,
резины, или из их мелкодисперсных крошек.
При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на платформе 10 верхнего
1 каркасе двухступенчатого каркаса, обеспечивается пространственная виброзащита
основания и защита объекта от вибрации и ударов. При этом наклонно расположенные
упругие элементы 5 и 6 верхнего каркаса, а также вертикальные упругие элементы 9
нижнего каркаса выполняют одновременно функции виброизолирующих элементов и
элементов шарнирного типа, способных отслеживать в допустимых пределах угловые
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перемещения виброизолируемого объекта. Выполнение нижнего и верхнего
упругодемпфирующих элементов 7 и 8 двухступенчатого каркаса в виде цилиндрических
винтовых пружин, витки которых покрыты вибродемпфирующим материалом, позволяет
обеспечить дополнительное демпфирование системы виброизоляции в целом.
Виброизолятор шайбовый сетчатый работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного
на крышке 30, упругие сетчатые элементы 17 и 25 воспринимают как вертикальные, так и
горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная виброзащита и защита от
ударов. Инерционная масса 22 позволяет расширить частотный диапазон виброзащиты.
Для снижения виброударных нагрузок между основанием 11 и нижней шайбой 15
инерционной массы 22 установлен дополнительный упругодемпфирующий элемент 21,
выполненный в виде тарельчатой пружины, меньшее основание которой опирается в
основание 11, а большее основание тарельчатой пружины упирается в нижнюю шайбу 15
инерционной массы 22.
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Виброизолятор пространственный с дополнительным демпфером содержит каркас,
выполненный в виде жестких дисков 19 и 20, жестко соединенных, посредством укосин, с
цилиндром 22, соединенным с днищем 27. Под дисками 19 и 20, на общем основании,
установлены упругие элементы: левый (в плоскости чертежа слева) – в виде пружинного
виброизолятора с демпфером, а правый – в виде упругодемпфирующего элемента 29,
верхняя часть которого упирается через вибродемпфирующую прокладку 28 в жесткий
диск 20 каркаса, а нижняя часть, через вибродемпфирующую прокладку 30, в основание.
Упругодемпфирующий элемент 29 выполнен в виде винтовой цилиндрической пружины,
витки которой покрыты вибродемпфирующим материалом. В цилиндре 22 соосно
размещена гильза 23, верхний торец которой жестко соединен с платформой 21, в которую
снизу упирается пружина 24, основание которой закреплено в днище цилиндра 22. В зазоре
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между цилиндром 22 и, соосно размещенной в нем, гильзой 23, установлены в верхней и
нижней частях центрирующие кольца 25 и 26, закрепленные на внутренней поверхности
цилиндра. Пружинный виброизолятор с демпфером содержит корпус 1, выполненный из
винтовой, пустотелой и упругой стальной трубки, внутри которой коаксиально и
осесимметрично установлена с зазором, по крайней мере, одна дополнительная упругая
стальная трубка 3, а в зазорах между трубками расположен, по крайней мере, один
фрикционный элемент 2, например из полиэтилена, обладающего высоким коэффициентом
теплового расширения по сравнению со сталью. При этом поверхности корпуса 1,
дополнительной упругой стальной трубки 3 соприкасаются с поверхностями фрикционных
элементов 2 и 4, а их оси совпадает с осью витков корпуса.

Центрально, коаксиально и осесимметрично корпусу 1, расположен винтовой упругий
стержень 5, который может быть выполнен также как корпус и дополнительные упругие
стальные трубки полым, как показано на чертеже, либо сплошным (на чертеже не
показано). Фрикционные элементы 2 и 4 могут быть выполнены трубчатыми как показано
на чертеже, при этом иметь либо сплошную структуру, например из полиэтилена, как
элемент 4, либо комбинированную, как элемент 2, например из полиэтилена с
вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала. Возможен вариант, когда
фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной засыпки из
вибродемпфирующего материала (на чертеже не показано).
Возможен вариант, когда винтовой упругий стержень 5, выполнен в виде винтовой
пружины с шагом, меньшим на 5÷10 % шага винтовой линии корпуса 1, для создания
натяга, обеспечивающего функциональное назначение фрикционных элементов 2 и 4. На
верхней и нижней опорных поверхностях корпуса 1 закреплены верхняя 6 и нижняя 7
вибродемпфирующие пластины, состоящие из чередующихся между собой слоев упругого
материала, например листовой пружинной стали, и слоев вибродемпфирующего материала,
например твердых сортов вибродемпфирующих материалов, таких как пластикат типа
«Агат», «Антивибрит», «Швим». Нижняя 7 вибродемпфирующая пластина через упругую
прокладку 8 из полиуретана установлена на шайбовой сетчатый демпфер, который
содержит основание 9 в виде пластины с крепежными отверстиями 10, основной сетчатый
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упругий элемент 15, нижней частью опирающийся на основание 9, и фиксируемый нижней
шайбой 14, жестко соединенной с основанием 9, а верхней частью фиксируемый верхней
нажимной шайбой 13, жестко соединенной с центрально расположенным поршнем 12,
охватываемым с зазором, соосно расположенной гильзой 11, жестко соединенной с
основанием 9. Между нижним торцем 16 поршня 12 и днищем 17 гильзы 11 расположен
упругий элемент 18, например из полиуретана.
Основной упругий сетчатый элемент 15 может быть выполнен комбинированным из
сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.
Возможен вариант, когда упругий элемент 18, расположенный между нижним торцем 16
поршня 12 и днищем 17 гильзы 11 выполнен сетчатым, с такими же параметрами сетчатой
структуры как у основного упругого сетчатого элемента 15.
На платформу 21 устанавливается виброизолируемый объект (на чертеже не показан).
При его колебаниях виброизолирующая система работает как двухступенчатая с
параллельно соединенными упругими элементами. При этом центрирующие кольца 25 и
26, закрепленные на внутренней поверхности цилиндра 22, выполняют функции
пространственного демпфера. Таким образом, виброизолирующая система благодаря
избирательным свойствам обеспечивает эффективную пространственную виброизоляцию
оборудования по всем шести направлениям колебаний (по трем осям Х.У, Z и поворотные
колебания вокруг этих осей) с демпфированием колебаний на резонансе, и при различных
условиях работы.
© О.С.Кочетов, 2021
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ПРУЖИННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР С ДЕМПФЕРОМ
В МАЯТНИКОВОМ ПОДВЕСЕ
Аннотация
Приведена конструкция пружинного виброизолятора с дополнительным демпфером.
Ключевые слова
Виброизолятор пространственный, дополнительный демпфер.
Известно применение пружинных элементов в виброизоляторах с переменной
структурой демпфирования, содержащих корпус с размещенным в нем штоком с поршнем,
причем на конце штока закреплена виброизолируемая масса удерживаемая пружинами, а
демпфер сухого трения выполнен в виде фрикционной втулки с ограничительными
упорами по торцам, причем усилие прижатия фрикционных элементов к втулке
осуществляется через регулировочные винты, которые связаны с исполнительным
серводвигателем, а сигнал на включение серводвигателя поступает от микропроцессора,
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управляющего работой демпфера сухого трения по заданной характеристике, и связанного
с датчиком виброускорений. Недостатком такого типа виброизоляторов является большая
стоимость системы виброзащиты, которая не всегда оправдана из - за их эффективности
виброзащиты. Недостатком известного устройства является сравнительно невысокая
эффективность на резонансе из - за отсутствия демпфирования колебаний.
Для повышение эффективности виброизоляции в резонансном режиме автором
предлагается схема виброизолятора с демпфером в маятниковом подвесе. Пружинный
виброизолятор с демпфером в маятниковом подвесе (рис.1) содержит корпус, на верхний
фланец 1 которого опирается нижний торец винтовой цилиндрической пружины 8. На
верхний торец пружины 8 опирается фланец 2, на котором устанавливается маятниковый
механизм, состоящий из резьбового стержня 5 с гайками 3 на концах и опорными шайбами
4, опирающимися на резиновые упругие элементы 6, выполняющими функции упругого
шарнира [1,стр.89; 2,стр.35].

Рис.1. Фронтальный разрез пружинного виброизолятора
с демпфером в маятниковом подвесе.
Причем верхний упругий элемент 6 расположен между фланцем 2 и опорной шайбой 4,
а нижний – между опорной шайбой и плитой 9, на которой крепится виброизолируемое
оборудование. Для защиты пружины от поломки и обеспечения безопасности
обслуживающего персонала предусмотрен защитный кожух 7. Жесткость резиновых
упругих элементов 6 маятникового механизма больше жесткости винтовой
цилиндрической пружины 8.
Для того чтобы уменьшить резонансные колебания предусмотрен цилиндрический
полый демпфер 10 из эластомера, охватывающий с зазором резьбовой стержень 5
маятникового подвеса. Внешняя цилиндрическая оболочка демпфера расположена с
зазором относительно внутренней винтовой поверхности цилиндрической винтовой
пружины 8. Торцевые поверхности цилиндрического полого демпфера 10, выполненные в
виде колец, опираются соответственно: верхний торец демпфера 10 – во фланец 2
маятникового подвеса, а нижний торец – на верхний фланец 1 корпуса виброизолятора.
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Возможен вариант выполнения торцевых поверхностей цилиндрического полого
демпфера 10, выполненных в виде сферических сегментов с цилиндрическими отверстиями
для размещения резьбового стержня 5 маятникового подвеса. Возможен вариант
выполнения цилиндрических поверхностей полого демпфера 10, выполненных в виде
коаксиально и осесимметрично расположенных цилиндрических оболочек разной
толщины, при этом уменьшение толщины выполнено от внешней поверхности демпфера
10 к внутренней, что позволит увеличить поверхности трения демпфера, и, следовательно,
повысить эффективность демпфирования в целом на резонансе.
При колебаниях виброизолируемого объекта пружина 8 воспринимает вертикальные
нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на перекрытия зданий.
Горизонтальные нагрузки воспринимаются маятниковым подвесом, состоящим из стержня
5 с гайками 3 на концах и опорными шайбами 4, опирающимися на резиновые упругие
элементы 6, выполняющими функции упругого шарнира. За счет выполнения
маятникового подвеса с резиновыми упругими элементами 6 и демпфером 10,
обеспечивается дополнительная пространственная виброизоляция оборудования по всем
шести направлениям колебаний (по трем осям Х.У, Z и поворотные колебания вокруг этих
осей) с демпфированием колебаний на резонансе. Выполнение торцевых поверхностей
демпфера 10 в виде сферических сегментов с цилиндрическими отверстиями, повышает
демпфирование поворотных колебаний маятникового подвеса.
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Пространственный пружинный виброизолятор выполнен из, по крайней мере двух
пружинных виброизоляторов, каждый из которых содержит верхнее 1 и нижнее 2
основания, при этом со стороны фундамента или перекрытия здания выполнены шипы 3
для лучшего сцепления с перекрытием здания. Пространственный виброизолятор
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выполнен с общей промежуточной платформой 8 для размещения на ней
упругодемпфирующих элементов в виде взаимно - перпендикулярно расположенных
эллипсоидов 18 и 19 вращения. При этом платформа для установки виброизолируемого
объекта (на чертеже не показан) соединена с упругодемпфирующими элементами 5
пружинных виброизоляторов посредством шарнирных элементов 15 и 17, соединенных со
стержневыми системами 16, соединяющими пружинные виброизоляторы с платформой
для установки виброизолируемого объекта. Эллипсоиды 18 и 19 вращения опираются на
общее основание пространственного пружинного виброизолятора посредством пружины
20. Каждый из пружинных виброизоляторов содержит верхнее 1 и нижнее 2 основания,
причем на нижнем со стороны фундамента имеются шипы 3 для лучшего сцепления с
перекрытием здания. Вертикальная тяга 4 расположена внутри упругого элемента 5 и
соединяет с помощью шарниров 6 и 7 упругий элемент 5 с виброизолируемым объектом
(на чертеже не показан). Виброизолятор может иметь либо один шарнир, расположенный
на любом из концов вертикальной тяги 4, либо два. Каждый из шарниров 6 и 7 при этом
состоит из промежуточного опорно - регулируюшего элемента 9 крестообразной формы
(фиг.2 и 3), установленного с возможностью качания во взаимно перпендикулярных
плоскостях относительно оснований 1 и 2, причем в промежуточном элементе 9 выполнено
центральное отверстие, сквозь которое проходит вертикальная тяга 4. Промежуточный
элемент 9 установлен на ножевых опорах 11, которые взаимодействуют с ответными
элементами в виде призм 12, расположенными на основании 1. Вертикальная тяга 4
опирается на промежуточный элемент 9 также посредством ножевых опор 13,
взаимодействующих с призмами 14, расположенными на промежуточном элементе 9, что
позволяет ей покачиваться во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Фиг.1. Общий вид пространственного пружинного виброизолятора.
Возможен вариант (на чертеже не показан), когда промежуточный элемент 9 установлен
на цилиндрических телах 15 качения, которые взаимодействуют с ответными элементами в
виде углублений цилиндрической формы, выполненных в основании 1.
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Фиг. 2,3. Промежуточный элемент крестообразной формы.
Вертикальная тяга 4 опирается на промежуточный элемент 9 посредством
цилиндрических тел 17 качения, которые взаимодействуют с углублениями 18
цилиндрической формы, выполненными в промежуточном элементе 9.
Пространственный пружинный виброизолятор работает следующим образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта на верхней платформе упругий элемент 5
воспринимает вертикальные нагрузки от объекта и тем самым ослабляет динамическое
воздействие на перекрытие здания. Горизонтальные нагрузки воспринимаются
вертикальной тягой 4 с шарнирами 6 и 7 на концах, представляющей собой маятниковый
подвес с низкой собственной частотой, который позволяет тяге 4 качаться во взаимно перпендикулярных плоскостях относительно основания 1 и 2. Таким образом, отслеживается
практически любое угловое отклонение тяги 4 от вертикальной оси, что приближает
систему подвеса к идеальной системе, способной виброизолировать объект по всем шести
степеням свободы. При этом трение в шарнирах 6 и 7 снижается за счет использования
ножевых опор, взаимодействующих с призмами 12 и 14, или цилиндрических тел качения
взаимодействующих с углублениями цилиндрической формы. Регулировка объекта по
высоте осуществляется посредством левой и правой нарезки, выполненной на концах тяги
4.
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На фиг.1 изображен акустический экран в разрезе, на фиг.2 – вид сверху фиг.1, на фиг.3 –
общий вид валика вытяжного прибора с проточками, на фиг.4 – схема облицовки крышки с
резонансными элементами.
Акустический экран для аэродинамического крутильного устройства (далее блок АКУ)
прядильных машин типа ПСК содержит звукоизолирующую крышку 1, герметично
закрывающую блок 4 АКУ вместе с исходным продуктом 5 (например, ровницей), валиком
7 вытяжного прибора и ремнем 6. Внутренняя поверхность крышки облицована
звукопоглощающим материалом 2 и акустически прозрачной пленкой 3 типа «повиден».
На валике 7 общей длиной L и внешним диаметром D выполнены по крайней мере три
проточки диаметром d: центральная проточка 9 длиной L2 и боковые проточки 8 и 10,
длиной L1. Отношение внешнего диаметра D валика 7 вытяжного прибора к диаметру d
проточек 8 и 9 лежит в оптимальном интервале величин: D / d = 1,04…1,05, а отношение
общей длины L валика 7 к длине L2 центральной проточки 9 лежит в оптимальном
интервале величин: L / L2 = 4,3…4,4, а отношение длины L2 центральной проточки 9 к
длине L1 боковых проточек 8 лежит в оптимальном интервале величин: L2 / L1 = 2,0…2,2.
Расстояние В от торцев валика 7 до последних боковых проточек 8 равно 5 мм.

Фиг.3

Фиг.4
Звукопоглощающий материал 2 на внутренней поверхности крышки 1 выполнен в виде
крошки из твердых вибродемпфирующих материалов, например эластомера, полиуретана,
или пластиката типа «Агат», «Антивибрит», «Швим», помещенной в оболочку из
звукопрозрачного материала, причем размер фракций крошки лежит в оптимальном
интервале величин: 0,3…2,5 мм (на чертеже не показано).
Облицовка звукоизолирующей крышки 1 (фиг.4) выполнена с резонансными вставками
и содержит гладкую 11 и перфорированную 12 поверхности, между которыми расположен
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слой звукопоглощающего материала сложной формы, представляющий собой чередование
сплошных участков 13 и пустотелых участков 15, причем пустотелые участки 15
образованы призматическими поверхностями, имеющими в сечении, параллельном
плоскости чертежа форму параллелограмма, внутренние поверхности которого имеют
зубчатую структуру 16, или волнистую, или поверхность со сферическими поверхностями
(на чертеже не показано). Полости 14, образованные гладкой 11 и перфорированной 12
поверхностями, между которыми расположен слой звукопоглощающего материала
сложной формы, заполнены звукопоглотителем. При этом вершины зубьев обращены
внутрь призматических поверхностей, а ребра призматических поверхностей закреплены
соответственно на гладкой 11 и перфорированной 12 стенках. Полости 17 пустотелых
участков 15, образованные призматическими поверхностями, заполнены строительно монтажной пеной. Между гладкой 11 поверхностью и сплошными участками 13 слоя
звукопоглощающего материала сложной формы, а также между перфорированной 12
поверхностью и сплошными участками 13, расположены резонансные пластины 18 и 19 с
резонансными вставками 20, выполняющими функции горловин резонаторов
«Гельмгольца». Облицовка звукоизолирующей крышки 1 (фиг.4) работает следующим
образом. Звуковая энергия, пройдя через слой перфорированной поверхности 12 и
комбинированный звукопоглощающий слой сложной формы уменьшается, так как
осуществляется переход звуковой энергии в тепловую. Между гладкой 11 поверхностью и
сплошными участками 13 слоя звукопоглощающего материала сложной формы, а также
между перфорированной 12 поверхностью и сплошными участками 13, расположены
резонансные пластины 8 и 9 с резонансными вставками 10, выполняющими функции
горловин резонаторов «Гельмгольца». Резонансные отверстия 20 (вставки), расположенные
в резонансных пластинах 18 и 19 выполняют функции горловин резонаторов
"Гельмгольца", частотная полоса гашения звуковой энергии которых определяется
диаметром и количеством резонансных отверстий 20. Звуковая энергия, излучаемая блоком
4 АКУ, приводом 6 и вращающимся валиком 7, попадает на стенки корпуса 1,
облицованные звукопоглощающим материалом.
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На фиг.1 представлена схема камеры, на фиг.2 – схема форсунки.
В корпусе 1 коаксиально расположен сосуд 2 с пористыми стенками, образуя свободное
пространство для равномерного прохождения теплоносителя в сосуд 2. Корпус 1 и сосуд 2
выполнены цилиндрическими. Подвод и отвод теплоносителя осуществляется через
патрубки 3 и 4. Подача частиц или распыление жидкости в объем сосуда 2 осуществляется
при помощи форсунки 5. В зависимости от производительности камеры в промышленных
условиях подача твердых частиц или распыление жидкости может осуществляется несколькими распылителями (форсунками) 5, равномерно расположенными по всему сечению
сосуда 2. Удаление сухого продукта осуществляется путем открытия пористого дна 6,
закрепленного в нижней части сосуда 2 при помощи крышки 7. Дня удаления
теплоносителя из объема сосуда 2 предусмотрен вращающийся полый пористый цилиндр 8
с перфорированной (пористой) решеткой 19 на нижнем торце. Цилиндр 8 соединен
посредством вала 9 с приводом 10. Цилиндр 8 наполовину длины своей рабочей поверхности выведен за пределы корпуса 1, т.е. его части, размещенные внутри сосуда 2 и в полости
11 между верхней стенкой корпуса 1 и верхней крышкой 12.

Фиг.2

Фиг.1
Удаление готового продукта осуществляется из бункера 13, соединенного с разгрузочным патрубком 14. Внутри сосуда 2 закреплены решетки 15 и 16, между которыми
насыпан слой инертного носителя 20, повышающий эффективность тепломассообмена. Для
повышения эффективности работы инертного носителя 20 к вращающемуся полому
пористому цилиндру 8 прикреплены, по крайней мере, два стержня 17, оси которых
параллельны оси цилиндра 8, и находятся на одинаковом расстоянии от его оси. К каждому
из стержней 17 под углом 45…90  прикреплены дополнительные стержни 18,
позволяющие интенсифицировать тепломассообмен между теплоносителем и
диспергированным материалом.
Форсунка (фиг.2) содержит полый цилиндрической корпус 21, в верхней части которого
выполнена внешняя резьба для подсоединения к штуцеру (на чертеже не показано)
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распределительного трубопровода для подвода жидкости, а в нижней части корпуса
выполнена внешняя резьба для соединения с рассекателем 28 вихревого потока. В корпусе
21 имеется внутренняя цилиндрическая камера 24, которая служит для подвода жидкости.
Для создания наибольшего эффекта образования мелкодисперсной сплошной фазы
распыливаемой жидкости в цилиндрической камере 24, соосно ей, установлен с зазором 27
относительно внутренней боковой поверхности камеры 24 полый конический завихритель
23, выполненный в виде конической поверхности с винтовой сквозной нарезкой 26.
Вершина конической поверхности полого конического завихрителя 23 закреплена на
торцевой поверхности штока 22. Шток 22 закреплен в своей верхней части посредством
сетчатого фильтра 25 к корпусу 21. Рассекатель 28 вихревого потока крепится к корпусу
посредством обоймы 29, имеющей внутреннюю резьбу и выполненную в форме кольца, к
которому прикреплены две диаметрально расположенные вертикальные пластины 30 и 31,
соединенные в нижней части горизонтально расположенным стержнем 32, посередине
которого расположен второй завихритель 33, выполненный в виде диска с винтовыми
лопастями 34, охватывающего с зазором 35 стержень 32 в его средней части, и имеющего
по краям упоры 36 и 37 в виде дисков, расположенных перпендикулярно стержню 32.
Теплоноситель с заданными температурой и влажностью поступает через патрубок 3 в
свободное пространство между стенками корпуса 1 и сосуда 2, а также между крышкой 7 и
пористым дном 6. Под действием напора, создаваемого, например вентилятором, теплоноситель проникает через поры стенок сосуда 2 внутрь этого сосуда. Здесь происходит
тепломассообмен между теплоносителем и каплями или частицами непрерывно
подаваемыми при помощи распылителя (форсунки) 5. Оседание капель или частиц
происходит на инертный носитель 20, а на стенки сосуда 2 предотвращается путем
организованного отдува их от стенок теплоносителем, поступающим через поры. Под
действием вышеупомянутого напора теплоноситель проходит также через слой инертного
носителя 20, расположенного между сетками 15 и 16, а также поры вращающегося полого
пористого цилиндра 8, затем попадает во внутренний его объем и, далее через полость 11 к
патрубку 4. Удаление сухих частиц, образовавшихся в результате тепломассообмена
осуществляется при снятии крышки 7, и соответственно, пористого дна 6.
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КОНИЧЕСКИЙ ФОРСУНОЧНЫЙ СКРУББЕР С ВИХРЕВЫМ ОРОСИТЕЛЕМ
Аннотация
Приведена конструкция конического форсуночного скруббера с вихревой подвижной
насадкой.
Ключевые слова
Конический форсуночный скруббер, подвижная насадка.
Конический форсуночный скруббер с вихревым оросителем содержит корпус,
состоящий из цилиндрической части 1, конической части 2, нижняя часть которой
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соединена с цилиндрической частью 3 и коническим шламосборником 4, с патрубками
соответственно для запыленного и очищенного газа. Оросительное устройство 7 выполнено
в виде установленной в центре корпуса форсунки. Брызгоуловитель выполнен в виде слоя
насадки 9, размещенной между опорной 5 и ограничительной 6 тарелками (фиг.1). На
нижней опорной тарелке 8 также расположен слой насадки. Нижние 5 и 8 опорные тарелки
и насадка 9 выполнены из упругих материалов. Насадка, размещенная над нижней опорной
тарелкой, выполнена из упругих материалов, например в форме полиэтиленовых шаров.
На фиг.2 представлен вариант насадки 10 в виде полых шаров, на сферической
поверхности которых прорезана винтовая канавка, на фиг.3 – вариант насадки в виде
цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, на
фиг.4 – вариант насадки в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых
прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой линии,
профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс». На нижней опорной тарелке 8 может
быть установлен вибратор (на чертеже не показано). Насадка может быть выполнена из
упругих полимерных материалов, композиционных материалов, и получена способами
формования или спекания.

Фиг.5

Оросительное устройство (фиг.5) содержит полый цилиндрической корпус 11, в верхней
части которого выполнена внешняя резьба для подсоединения к штуцеру (на чертеже не
показано) распределительного трубопровода для подвода жидкости, а в нижней части
корпуса выполнена внешняя резьба для соединения с рассекателем 18 вихревого потока.
В корпусе 11 имеется внутренняя цилиндрическая камера 14, которая служит для
подвода жидкости. Для создания наибольшего эффекта образования мелкодисперсной
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сплошной фазы распыливаемой жидкости в цилиндрической камере 14, соосно ей,
установлен с зазором 17 относительно внутренней боковой поверхности камеры 14 полый
конический завихритель 13, выполненный в виде конической поверхности с винтовой
сквозной нарезкой 6. Вершина конической поверхности полого конического завихрителя 13
закреплена на торцевой поверхности штока 12. Шток 12 закреплен в своей верхней части
посредством сетчатого фильтра 15 к корпусу 11.
Рассекатель 18 вихревого потока крепится к корпусу посредством обоймы 19, имеющей
внутреннюю резьбу и выполненную в форме кольца, к которому прикреплены две
диаметрально расположенные вертикальные пластины 20 и 21, соединенные в нижней
части горизонтально расположенным стержнем 22, посередине которого расположен
второй завихритель 23, выполненный в виде диска с винтовыми лопастями 24,
охватывающего с зазором 25 стержень 22 в его средней части, и имеющего по краям упоры
26 и 27 в виде дисков, расположенных перпендикулярно стержню 22.
При подаче жидкости в корпус 11 под действием перепада давления 0,4…0,8 МПа в
камере 14 благодаря завихрителю 13 создаются вихревые потоки жидкости, которые
устремляются в рассекатель 18 вихревого потока, а при последовательном прохождении
расширяющихся потоков жидкости, истекающих через зазор 17, происходит образование
веерообразного газожидкостного потока в виде пелены, реализуемое вторым завихрителем
23, выполненным в виде диска с винтовыми лопастями 24.
Запыленный газовый поток поступает в корпус 1, через ввод запыленного газового
потока, и встречает на своем пути завесу из насадки 9, которая смачивается водой или
другим абсорбентом из оросительного устройства 7. Для удаления шлама применено
устройство 4 для удаления шлама в виде канала в днище корпуса или отдельного
механизма. Для обеспечении свободного перемещения насадки 9 в газожидкостной смеси
ее плотность не должна превышать плотности жидкости.
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ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ С РЕЗОНАНСНЫМИ ВСТАВКАМИ
Аннотация
Приведена конструкция звукопоглощающего элемента с резонансными вставками.
Ключевые слова
Звукопоглощающий элемент, резонансные вставки.
Звукопоглощающий элемент с резонансными вставками содержит гладкую 1 и
перфорированную 2 поверхности, между которыми расположен слой звукопоглощающего
материала сложной формы, представляющий собой чередование сплошных участков 3 и
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пустотелых участков 5, причем пустотелые участки 5 образованы призматическими
поверхностями, имеющими в сечении, параллельном плоскости чертежа форму
параллелограмма, внутренние поверхности которого имеют зубчатую структуру 6, или
волнистую, или поверхность со сферическими поверхностями (на чертеже не показано).
Полости 4, образованные гладкой 1 и перфорированной 2 поверхностями, между которыми
расположен слой звукопоглощающего материала сложной формы, заполнены
звукопоглотителем. При этом вершины зубьев обращены внутрь призматических
поверхностей, а ребра призматических поверхностей закреплены соответственно на
гладкой 1 и перфорированной 2 стенках. Полости 7 пустотелых участков 5, образованные
призматическими поверхностями, заполнены строительно - монтажной пеной. Между
гладкой 1 поверхностью и сплошными участками 3 слоя звукопоглощающего материала
сложной формы, а также между перфорированной 2 поверхностью и сплошными
участками 3, расположены резонансные пластины 8 и 9 с резонансными вставками 10,
выполняющими функции горловин резонаторов «Гельмгольца».

В качестве звукопоглощающего материала первого, более жесткого, слоя применен
материал на основе алюминесодержащих сплавов с последующим наполнением их
гидридом титана или воздухом с плотностью в пределах 0,5...0,9 кг / м3 со следующими
прочностными свойствами: прочность на сжатие в пределах 5…10 МПа, прочность на
изгиб в пределах 10…20 МПа, например пеноалюминий.
В качестве звукопоглощающего материала второго, более мягкого, слоя применена
минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата типа
«URSA», или базальтовая ваты типа П - 75, или стекловата с облицовкой стекловойлоком,
или вспененного полимера, например полиэтилена или полипропилена.
Материал перфорированной поверхности выполнен из твердых, декоративных
вибродемпфирующих материалов, например пластиката типа «Агат», «Антивибрит»,
«Швим», причем внутренняя поверхность перфорированной поверхности, обращенная в
сторону звукопоглощающей конструкция, облицована акустически прозрачным
материалом, например стеклотканью типа ЭЗ - 100 или полимером типа «Повиден».
Звукопоглощающий элемент с резонансными вставками работает следующим образом.
Звуковая энергия, пройдя через слой перфорированной поверхности 2 и
комбинированный звукопоглощающий слой сложной формы уменьшается, так как
осуществляется переход звуковой энергии в тепловую (диссипация, рассеивание энергии),
т.е. в порах звукопоглотителя, представляющих собою модель резонаторов "Гельмгольца",
имеют место потери энергии за счет трения колеблющейся с частотой возбуждения массы
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воздуха, находящегося в горловине резонатора о стенки самой горловины, имеющей вид
разветвленной сети микропор звукопоглотителя. Между гладкой 1 поверхностью и
сплошными участками 3 слоя звукопоглощающего материала сложной формы, а также
между перфорированной 2 поверхностью и сплошными участками 3, расположены
резонансные пластины 8 и 9 с резонансными вставками 10, выполняющими функции
горловин резонаторов «Гельмгольца».
Резонансные отверстия 10 (вставки), расположенные в резонансных пластинах 8 и 9
выполняют функции горловин резонаторов "Гельмгольца", частотная полоса гашения
звуковой энергии которых определяется диаметром и количеством резонансных отверстий
10.
Возможен вариант, когда внутри пустотелых участков 5, внутренние поверхности
которых имеют зубчатую структуру 6, расположены дополнительные резонансные
элементы 11, выполненные по форме в виде сферических оболочек, внутренняя
поверхность которых соединена резонансными вставками 12 с полостями,
расположенными между перфорированной 2 поверхностью и сплошными участками 3
звукопоглощающего элемента.
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ПАНЕЛЬ ШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ

Аннотация
Приведена конструкция шумопоглощающей панели в разобранном виде.
Ключевые слова
Шумопоглощающая панель, вибродемпфирующие крышки.
На фиг.1 изображен общий вид шумопоглощающей панели в разобранном виде, на фиг.2
– схема звукопоглощающего элемента 3.
Шумопоглощающая панель содержит каркас 1 и расположенный в его внутренней
полости звукопоглощающий элемент 3. Каркас выполнен в виде параллелепипеда,
образованного передней 1 и задней 2 перфорированными стенками с коэффициентом
перфорации равным или более 0,25, каждая из которых имеет П - образную форму с
боковыми ребрами 6, причем перфорация выполнена щелевой в виде расположенных
рядами прямоугольников 7 и 8, а смежные ряды расположены со смещением, причем
количество щелей в одном ряду 7 четное, а в другом 8 – нечетное, при этом отношение
ширины b1 нечетных рядов 8 к ширине b2 четных рядов 7, находится в оптимальном
интервале величин b1 / b2 = 0,7…0,9, а отношение расстояний h1 и h2 между рядами 7 и 8 с
четным и нечетным количеством, равно h1 / h2 =2,0 (см.чертеж). Стенки панели 1 и 2
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фиксируются между собой вибродемпфирующими крышками 4 и 5, которые могут быть
выполнены с ячейками 9 и иметь П - образную форму.
Передняя 1 и задняя 2 стенки каркаса могут быть выполнены из нержавеющей стали или
оцинкованного листа толщиной 0,7 мм с полимерным защитно - декоративным покрытием
типа «Пурал» толщиной 50 мкм или «Полиэстер» толщиной 25 мкм, или алюминиевого
листа толщиной 1,0 мм и толщиной покрытия 25 мкм.

Фиг.1

Фиг.2
Крышки 4 и 5 панели служат также для фиксации соседних панелей при монтаже
изделий, включающих их в свой состав, например акустических экранов, а также для
демпфирования вибраций акустических экранов от внешних воздействий и для изоляции
металлического профиля и алюминиевой панели с целью предотвращения
электрохимической коррозии. Стенки 1 и 2 могут изготавливаться из листа алюминиево магниевого сплава типа АМГЗ толщиной 1 мм, который поставляется в рулонах.
Звукопоглощающий элемент 3 (фиг.2) выполнен с резонансными вставками содержит
гладкую 11 и перфорированную 12 поверхности, между которыми расположен слой
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звукопоглощающего материала сложной формы, представляющий собой чередование
сплошных участков 13 и пустотелых участков 15, причем пустотелые участки 15
образованы призматическими поверхностями, имеющими в сечении, параллельном
плоскости чертежа форму параллелограмма, внутренние поверхности которого имеют
зубчатую структуру 16, или волнистую, или поверхность со сферическими поверхностями
(на чертеже не показано). Полости 14, образованные гладкой 11 и перфорированной 12
поверхностями, между которыми расположен слой звукопоглощающего материала
сложной формы, заполнены звукопоглотителем. При этом вершины зубьев обращены
внутрь призматических поверхностей, а ребра призматических поверхностей закреплены
соответственно на гладкой 11 и перфорированной 12 стенках. Полости 17 пустотелых
участков 15, образованные призматическими поверхностями, заполнены строительно монтажной пеной. Между гладкой 11 поверхностью и сплошными участками 13 слоя
звукопоглощающего материала сложной формы, а также между перфорированной 12
поверхностью и сплошными участками 13, расположены резонансные пластины 18 и 19 с
резонансными вставками 20, выполняющими функции горловин резонаторов
«Гельмгольца».
Между гладкой 11 поверхностью и сплошными участками 13 слоя звукопоглощающего
материала сложной формы, а также между перфорированной 12 поверхностью и
сплошными участками 13, расположены резонансные пластины 8 и 9 с резонансными
вставками 10, выполняющими функции горловин резонаторов «Гельмгольца».
Резонансные отверстия 20 (вставки), расположенные в резонансных пластинах 18 и 19
выполняют функции горловин резонаторов "Гельмгольца", частотная полоса гашения
звуковой энергии которых определяется диаметром и количеством резонансных отверстий
20. Звуковая энергия, пройдя через перфорированную стенку 1 и звукопоглощающий слой
3 падает на стенку 2. Частично отраженные звуковые волны от стенки 2 попадают снова на
звукопоглотитель 3.
© О.С.Кочетов, 2021
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Аннотация
Приведена конструкция системы пожаротушения с применением газожидкостной смеси.
Ключевые слова
Система пожаротушения, газожидкостная смесь.
На фиг.1 представлена схема установки, на фиг.2 – схема оросителя.
Установка для пожаротушения с применением газожидкостной смеси содержит сосуд 1,
в котором хранится огнетушащее вещество. Он крепится кронштейнами 18 к строительной
конструкции помещения и имеет устройство сброса газовой фазы 5, совмещенное с
мерным щупом для огнетушащего вещества.
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Сосуд 1 оснащен устройством 2 формирования газожидкостной смеси вихревого типа,
которое выполнено в виде конической камеры смешения с тангенциальным вводом в
верхней части, посредством гибкого шланга высокого давления 9, рабочего газа, (например
азота или СО2), к сосуду 1 из пускового баллона 7, при этом подвод газа осуществляется по
вихревому элементу 21, соосному камере 2 и выполненному в виде конической
перфорированной спирали с коэффициентом перфорации, лежащим в диапазоне 5080 % ,
а подача газожидкостной смеси в центральный трубопровод 11 осуществляется из нижней
части камеры, соединенной с устройством слива огнетушащего вещества, совмещенным с
предохранительным клапаном 4. Вертикальный патрубок 19 камеры 2 через тройник 20
соединен с устройством залива 3 огнетушащего вещества и сигнализатором давления 6.
Рабочий газ для установок модульного исполнения хранится в пусковом баллоне 7
расположенном рядом с емкостью для огнетушащего вещества, который оснащен запорно пусковым устройством 8 электрического или термомеханического пуска. Кронштейном 10
осуществляется крепление баллона к строительной конструкции.

Фиг.1

Фиг.2
Для обеспечения подачи газожидкостной смеси оптимальной концентрации ко всем
оросителям 14, каждый узел распределительной сети 17 должен включать устройство
распределения газожидкостной смеси, при разделении потока на два направления
используется стандартный тройник 12, а при разделении потока на три, и более
направлений используется устройство распределения специальной конструкции 13,
например камерного типа. Каждый ороситель 14 или блок оросителей 15 снабжен
устройством ориентации 16 в одной или двух плоскостях.
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Каждый ороситель 14 (фиг.2) состоит из основания 22 в виде штуцера с конической
резьбой 23 и сквозным каналом 24. Основание 22 оросителя соединено с, по крайней мере,
двумя дугообразными держателями 25, которые удерживают втулку 26 с закрепляемым на
ней рассекателем 27, выполненным в виде диффузора с отогнутым в сторону основания 22
пояском 28 с расположенными по образующим конической поверхности пояска 28,
лепестками. Внутри рассекателя 27 дополнительно установлен распылитель, выполненный
в виде чашки 29, крепящейся посредством, по крайней мере, трех радиальных,
горизонтально расположенных, плоских лепестков 30, к внутренней поверхности
рассекателя 27. Ось чашки 29 совпадает с осями сквозного канала 24 основания и втулки
26, а ее внутренняя полость направлена в сторону втулки 25.
Чашка 29 распылителя может быть выполнена в виде полусферы с внутренней
полостью, эквидистантной и конгруентной внешней сферической поверхности чашки (на
чертеже не показано). Чашка 29 распылителя может быть выполнена в виде усеченного
конуса с внутренней полостью направленной в сторону втулки 26, и выполненной в виде
поверхности усеченного конуса, эквидистантной и конгруентной внешней поверхности
чашки чашки (на чертеже не показано). На внутренней поверхности чашки 29 распылителя,
выполненной в виде усеченного конуса и направленной в сторону втулки 26, выполнены
винтовые канавки (на чертеже не показано).
Жидкость из магистрального трубопровода автоматической стационарной установки
пожаротушения (на чертеже не показано), проходя через сквозной канал 24 основания и
отверстие во втулке 26 попадает на рассекатель 27 с установленным внутри распылителем
29.
Потоки жидкости взаимодействуют с центральным потоком сквозного канала 24 и
втулки 26, и отражаясь от него, формируют отраженные потоки, причем центральный
поток продолжает свое движение к распылителю, выполненному в виде чашки 29, с
горизонтально расположенными плоскими лепестками 30, а отраженные потоки
направляются в стороны мимо рассекателя, и формируется равномерный мелкодисперсный
распыленный поток жидкости.
При среднем давлении подаваемой через цилиндрическое отверстие жидкости под
давлением 6…9 МПа обеспечивается распыление от 400 до 1000 кг / ч жидкости.
Ороситель прост в изготовлении и обслуживании.
© О.С.Кочетов, 2021
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТОВ
ГОРОДА САНКТ – ПЕТЕРБУРГА
Аннотация: в данной статье рассматривается методы сегментации рынка товаров, рынка
производителей и других, и проводится сегментация промышленного комплекса города
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Санкт - Петербурга на основе видов промышленной деятельности, определение наиболее
распространённых и востребованных рынков.
Ключевые слова: сегментация, экономическая деятельность, принцип, тип, товар
Сегментирование рынка — это универсальный способ разделения любой области на
однородные группы. Сферой его применения является не только определение рынка
потребителей, но данный метод работает и в отношении рынка товаров.
Благодаря сегментированию можно проанализировать весь представленный ассортимент
на рынке в исследуемой области, определить ценовой диапазон сегментов, и построить
карту конкурентности.
Применение данного подхода показывает полную стратегическую картину рынка.
Разделение всего товарного рынка на множества позволяет проанализировать объёмы
спроса, предложения, общую рыночную активность.
В качестве примера сегментации будет использованы 7 основных принципов
сегментации товаров [1, c. 2], которые применимы и в других видах сегментации.
 Принцип товарной группы.
Товарная группа – объединение товаров по использованию или назначению [1, c. 3].
Такой подход позволяет выйти на новые рынки, занять новые ниши рынка, что не
оказывает отрицательного влияния на товарооборот, а наоборот позволить расширить его.

11%

9%
38%

12%
31%

Товар 1
Товар 2
Товар 3
Товар 4
Товар 5

Рис. 1. Сегментации по принципу товарной группы
 Принцип назначения товара.
Наиболее популярный тип сегментации, так как он помогает наглядно представить какой
товар, какие функции товара пользуются у потребителя наибольшей популярностью.

23%
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Тёмный
Молочный
Белый

32%

Рис. 2. Сегментация по принципу назначения товара (вид товара)
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Рис. 3. Сегментация по принципу назначения товара (состав товара)
 Принцип ценового сегмента.
Применение такого вида сегментации чаще всего вызвано желанием оценить ценовые
рамки, сложившиеся уже на устоявшемся рынке. Исходя из цены у потребителя
складываются ожидания от товара.
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Рис. 4. Сегментация по принципу ценового сегмента
 Принцип объема продукта.
Сегментация по данному принципу позволяет определить наиболее популярные объёмы
продукции для покупки и из этого сделать вывод о назначении покупки и возможной
ориентации на потребителя [1, c. 5].
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Рис. 5. Сегментация по принципу объёма продукта
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 Принцип упаковки продукта.
Данный принцип позволяет выявить предрасположенность потребителя к покупке в
зависимости от типа упаковки товара.

21%
Футляр
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Банка
Туба
Флакон

24%

Рис. 6. Сегментация по типу упаковки
 Принцип производителя.
Сегментация данного вида показывает фактическое распределение рынка между типами
или конкретными производителями.
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Рис. 7. Сегментирование по производителю (масштаб рынка)
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Рис. 8. Сегментирование по производителю (конкретный бренд)
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 Принцип комбинирования
Классическими комбинациями для данного принципа служат:

Принцип ценового сегмента, а далее сегментирование каждого сегмента по
принципу производителя;

Принцип объёма продукта, а далее принцип упаковки продукта;

Принцип назначения товара, а далее принцип производителя.
Отличие этого принципа от других заключается в том, что его применение периодично
для всех организаций, независимо от того, нуждается ли фирма в новых нишах. Его
основное применение это оценка текущего положения рынка и его потенциала.
Рекомендуется применять не реже одного раза в год.
В нашем случае проводится сегментация рынка Санкт - Петербурга по видам
экономической деятельности [2, c. 4].

Сегментация рынка
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0,01%
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8,15%

0,35%

13,16%
10,36%

8,53%

29,24%

1,66%
4,03%
3,23%

6,44%

Рис. 9. Сегментация рынка Санкт – Петербурга

Рис. 10. Легенда сегментации рынка Санкт - Петербурга
70

Исходя из графика наибольшую часть экономической деятельности Санкт - Петербурга
представляет торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов, что является следствием большой населённости, развитого машиностроения и
высокой потребительской способности [3, c. 3].
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСКАЖЕНИЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ В МЕЛКОМ МОРЕ
Аннотация
Цель работы – разработать приложение, способное моделировать искажение
акустических сигналов вследствие дисперсии и горизонтальной рефракции при
распространении в мелком море, выявить закономерности искажения сигнала, выяснить,
при каких параметрах эти эффекты наиболее и менее наблюдаемы, проверить работу
программы для различных исходных данных.
В процессе выполнения работы проводилось компьютерное моделирование физических
процессов распространения акустических волн в океане.
Ключевые слова
Компьютерное моделирование, акустика, акустические сигналы, дисперсия,
горизонтальная рефракция, анализ сигналов.
Введение
В последнее время объем исследований мирового океана все больше растет с каждым
годом. Изучение же именно мелкого моря полезно для рыболовства, нефтедобывающей
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промышленности, для построения подводных сетей и многих других сфер деятельности
человека.
Многие старые методы исследования океана являются в основном «контактными».
Гораздо менее трудоемкие - дистанционные методы экспериментального исследования. Так
как любой сигнал, прошедший путь в океанической среде изменяется под ее воздействием,
то, если изучить эти изменения, можно получить сведения о свойствах среды [2]. Чем
больше известно закономерностей воздействия среды на сигнал, тем более точно можно
изучить саму среду.
1. Постановка задачи
Целью данной статьи является создание программы, которая позволит пользователю
смоделировать искажение акустического сигнала при передаче в мелком море. Данная
программа позволит выявить закономерности изменения сигнала в зависимости от
различных параметров, таких как глубина водоема, дальность распространения сигнала и
особенности излучаемого сигнала, но нами не будет учитываться зависимость температуры
от глубины.
Средой разработки был выбран Matlab, так как в нем содержатся все необходимые
инструменты для реализации выбранной программы.
2. Алгоритм реализации модового подхода
Далее будет рассматриваться метод вертикальных мод. Сигнал в данном методе
представляется в виде мод, гармонических волн, изменяющих свою форму при передаче.
Для их нахождения нам необходимо вычислить горизонтальное волновое число ql ,
определяемое по формуле:
(2f ) 2
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l   ,
c
H  2
где l – номер моды, f - частота, c – скорость звука, H – глубина моря.
Для нахождения сигналов, пришедших на приемник, необходимо разложить сигнал на
гармонические составляющие с помощью преобразования Фурье, которое мы будем
вычислять по формуле:
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где S ( ) - спектр сигнала, s(t ) - излучаемый сигнал,  - угловая частота, t - время. Для
нахождения сигналов, соответствующих различным модам, нам необходимо искать
фазовые набеги  l ( ) , которые считаются по формуле:

l ()  ql () L,
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где L – дистанция передачи сигнала. Для получения спектра сигнала, пришедшего на
приемник S ' ( ) , мы будем умножать спектр исходного сигнала на e
S ' ( )  S ( )e
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Используя обратное преобразование Фурье, можно получить сигнал, зная его спектр:
s' (t ) 

1
2



 S ' ( )e
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it

d ,

(5)

3. Тестирование программы с реализацией модового подхода
Для проведения расчётов с использованием модового подхода возьмем сигнал, который
будет длиться 0,1 секунды. На примере этой звуковой волны мы сможем наглядно увидеть
изменение сигнала в зависимости от частоты и номера моды сигнала. Сигнал будет
задаваться формулой:
s(t )  sin( 2ft)
(6)
где f - фиксированная частота сигнала, t – время излучения сигнала. Расстояние, на
которое распространяется сигнал, равно 20 километров, глубина моря – 60 метров, скорость
звука возьмем равную 1500 м / c. Посмотрим, как изменится сигнал, пришедший на
приемник, в зависимости от частоты. В первом случае возьмем f = 100 Гц, во втором f =
300 Гц.

аб
Рис. 1. Графики первой моды сигналов: а – частота 100 Гц,
б – частота 300 Гц
Из рис. 1 можно сделать вывод о том, что сигнал искажается сильнее, если он имеет
меньшую частоту. Изначально это была синусоида с неизменной амплитудой. При
моделировании распространения сигнала первой моды мы можем видеть, что сигнал
придет на приемник в измененном виде. При частоте, равной 100 Гц, он придет немного
позже. При частоте сигнала, равной 300 Гц, искажений будет меньше.

аб
Рис. 2. Графики второй моды сигналов: а - при f =100 Гц, б – при f =300 Гц
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Из сравнения рис. 1 и рис. 2 видно, что с увеличением номера моды растет и искажение
сигнала. Длительность пришедшего сигнала возросла. Пришедший на приемник сигнал с
частотой 100 Гц стал еще больше отличаться от излучаемого сигнала. Сигнал же с частотой
300 Гц, пришедший на приемник, более похож на излученный сигнал, чем сигнал с
частотой 100 Гц, но с увеличением номера моды он исказился сильнее.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что чем выше частота сигнала, тем меньше он
искажается, приходя на приемник. Чем более высокий номер моды мы рассматриваем, тем
сильнее искажается сигнал.
4. Моделирование влияния горизонтальной рефракции на распространение звука
В данной задаче мы будем для каждой моды представлять звук в виде горизонтальных
лучей, расходящихся от источника звука. Мы используем модовый подход, поэтому речь
пойдёт именно о горизонтальной рефракции звуковых мод – изменении направления луча в
горизонтальной плоскости [3].
Мы используем уравнение, описывающее ход отдельного луча, которое для нашей задачи
необходимо решать численно [1]:
d
(nl e)  nl ,
(7)
ds
где e  d R / ds , R – горизонтальный радиус - вектор произвольной точки луча, s длина, отсчитываемая вдоль луча, nl – показатель преломления в горизонтальной
плоскости для l - ой моды, который считается по формуле:
nl 

ql ( R)
ql ( R0 )

,

(8)

где R0 – горизонтальный радиус - вектор положения источника звука. Горизонтальное
волновое число вычислялось по формуле (1). Так как в водоемах глубина увеличивается при
отдалении от берега, мы будем задавать ее следующей формулой:
H  kу,
(9)
где Н – глубина, k – тангенс угла уклона дна, у – расстояние от берега.
Для моделирования распространения звука с учетом горизонтальной рефракции возьмем
два сигнала с частотой 100 Гц и 300 Гц, коэффициент k  0,01. Мы будем рассматривать
лучи, падающие под углами от - 40 до 40 градусов относительно береговой линии с шагом в
10 градусов. Источник сигнала находится на расстоянии десять километров от берега.
Рассчитанные лучевые картины приведены на рис. 3.

аб
Рис. 3. Лучевые картины для первой моды: а – частота 100 Гц,
б – частота 300 Гц
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Из рис. 3 видно, что вблизи берега образуется область, куда не попадают звуковые лучи –
область акустической тени. Чем выше частота сигнала, тем ближе к берегу он сможет
подойти.
Заключение
Была создана программа, моделирующая распространение звукового сигнала в мелком
море. Данная программа написана на языке Matlab и позволяет построить графики,
пришедшего на приемник сигнала для различных мод, а также построить лучевые картины
для различных мод сигнала при наличии горизонтальной рефракции. Программа позволяет
пользователю самостоятельно вводить параметры сигнала и среды. С помощью данной
программы мы смогли выяснить, что чем выше частота сигнала и меньше номер моды, тем
меньше он искажается, доходя до приемника. Также мы выяснили, что сигналы с большей
частотой смогут подойти ближе к берегу.
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Python is a general - purpose language (see Figure 1). It has applications of various directions:
web development (for example, Django and Bottle), scientific and mathematical calculations
(Orange, SymPy, NumPy) for desktop graphical user interfaces (Pygame, Panda3D).
The syntax of the language is simple, and the code length is relatively short. It's nice to work in
Python, because it allows you to solve a problem, and not focus on complex syntax – this is one of
the main advantages of the program. The advantage of programming in Python is also a simple
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language, easy and accessible to learn, so it is often studied as a first language [1], including being
used when teaching programming to children [3].
As a first language, it is well suited, since programs in it are close to the natural language that
people are used to thinking in, and writing a correct program requires a minimum number of
keywords.
As mentioned earlier, Python has a readable syntax. It is much easier to read and write programs
in Python compared to other languages, such as C++ and Java, since they have a large number of
different syntactic constructions and language elements that have to be paid attention to instead of
learning algorithms [4].
Python makes programming interesting and allows you to focus on the solution, not the syntax.
You can freely use and distribute software written in Python, even for commercial use. Make
changes to the Python source code.

Figure 1 - Python program Interface
The standard library includes a large set of useful portable functions, ranging from functionality
for working with text and ending with tools for writing network applications. Additional features,
such as mathematical modeling, working with hardware, writing web applications or developing
games, can be implemented through an extensive number of third - party libraries, the Python
interpreter itself can be integrated into projects written in these languages [1].
Python has become one of the most popular languages, it is used in data analysis, machine
learning, DevOps and web development, as well as in other areas, including game development.
Due to its readability, simple syntax and no need for compilation, the language is well suited for
teaching programming, allowing you to concentrate on learning algorithms, concepts and
paradigms.
Python is a stable and widespread language. It is used in many projects and in various qualities:
as the main programming language or for creating extensions and integrating applications. Being
an open - source application, the Python interpreter is used all over the world and is supplied as part
of Linux - based operating systems, as well as in computers from Apple.
Python is popular among individual developers, but it is also used by large companies in quite
serious profit - oriented products [5]. A large number of projects have been implemented in Python,
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and it is also actively used to create prototypes of future programs. Debugging and experimentation
are greatly facilitated by the fact that the language is interpreted [2].
The language is used by many large companies, such as Google in its search engine. In addition,
Google has sponsored Python development since 2010. Many companies use Python for hardware
testing, among these companies are Intel, Cisco, Hewlett - Packard and IBM. Industrial Light &
Magic and Pixar use it when creating animated films [5].
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Аннотация
В статье рассмотрены некоторые аспекты обеспечения надежности функционального
программного обеспечения (ФПО) перспективных информационно - управляющих систем
(ИУС) и предлагается подход, основанный на прогнозировании возможного количества
программных ошибок, возникающих в процессе эксплуатации ИУС, их выявления и
устранения на различных стадиях жизненного цикла ФПО.
Ключевые слова
Ошибки, надежность, программа, информация.
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Среди множества проблем разработки новых и модернизации существующих
информационно - управляющих систем одной из важнейших задач является обеспечение
высокой надежности функционального программного обеспечения.
Наличие ошибок в программах можно считать неизбежным, при этом ошибки в
программном обеспечении приводят к программным отказам, нарушению алгоритма
работы ИУС и, как следствие, к невыполнению поставленной задачи. В этой связи
существует необходимость в применении методов прогнозирования возникновения
программных ошибок и их выявления при осуществлении вычислений.
Одним из основных признаков, по которым можно различать существующие методы
прогноза, являются цель прогноза и определяемая при этом характеристика апостериорного
случайного процесса. Таких характеристик может быть две – условная вероятность
безотказной работы системы (прогнозированная надежность) или состояние системы
(прогнозированное техническое состояние) [1].
Недостатком метода прогнозирования надежности является сравнительно большая
сложность его реализации, обусловливающая большие вычислительные затраты. Кроме
того, для решения этой задачи необходим большой объем априорной информации об
исследуемом случайном процессе, то есть необходимо так называемое исчерпывающее
описание случайного процесса.
Методы прогнозирования технического состояния получили более широкое применение.
С одной стороны, это связано с тем, что получить оценку будущего состояния системы, как
правило, проще, чем определить вероятность ее безотказной работы. С другой стороны,
теория прогнозирования технического состояния тесно связана с получаемыми
статистическими данными, а также с общей теорией экстраполяции случайных процессов.
Обрабатывая результаты наблюдений, можно установить, какому теоретическому закону
распределения подчиняется исследуемая случайная величина и аппроксимировать
зависимость некоторым эмпирическим выражением [2]. С этой целью необходимо
выделить основные задачи, которые следует последовательно решить.
1. Выбор одного из возможных семейств теоретических распределений, качественное
поведение которых соответствует экспериментальным данным. На основании выборочных
значений случайной величины, сгруппированных специальным образом, выдвигается
гипотеза о том, что исследуемая случайная величина может быть описана тем или иным
теоретическим распределением.
2. Подбор параметров распределения. При этом чаще всего параметры теоретического
распределения определяются также по самой выборке, например, исходя из того, что
моменты теоретического распределения должны быть равны выборочным моментам.
3. Проверка согласия теоретического и экспериментального распределений по критериям
согласия математической статистики. Задача решается путем вычисления специальных
статистик – величин, характеризующих степень расхождения между опытными данными и
теоретическим распределением.
На рис. 1 представлена зависимость интенсивности обнаружения ошибок, т. е. числа
ошибок, обнаруженных в единицу времени на одну команду в программе (), как функция
числа  – календарных кварталов, потраченных на отладку программы. Скорость
обнаружения ошибок убывает от начала кривой, однако убывание ошибок в комплексе
программ и интенсивности их обнаружения не беспредельны. После отладки в течение
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некоторого времени интенсивность обнаружения ошибок при самых жестких условиях
тестирования существенно снижается [3].
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Рис. 1. – Зависимость интенсивности обнаружения
программных ошибок от времени
В целях прогнозирования интенсивности обнаружения ошибок и времени окончания
отладки необходимо аппроксимировать зависимость скорости обнаружения ошибок от
времени некоторым эмпирическим выражением, для проверки соответствия которого с
фактическими наблюдениями нужно выбрать критерий оценки. Представленную
зависимость следует аппроксимировать выражением, во - первых, достаточно быстро
спадающим в начальной части кривой и, во - вторых, достаточно медленно убывающим в
конечной ее части, так как опыт разработки и отладки больших и сложных программ
свидетельствует о том, что даже при «полностью отлаженной» программе в процессе ее
эксплуатации продолжают обнаруживаться ошибки.
Исходя из вида эмпирической плотности распределения, можно сделать предположение
о том, что исследуемая случайная величина может быть описана следующим законом

() 

a
,
b

где () – интенсивность обнаружения и устранения ошибок;
 – время, потраченное на отладку программы.
В свою очередь, как бы хорошо ни была подобрана теоретическая кривая, между нею и
статистическим распределением неизбежны некоторые расхождения.
Для проверки согласия между теоретическим распределением и фактическими
наблюдениями необходимо определить подходящую меру расхождения между
распределением выборки и выбранным эмпирическим распределением.
В соответствии с принципом наименьших квадратов за такую меру расхождения
принимается выражение
2

r


U   ci  i  pi  ,
i 1
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где сi – коэффициенты, которые могут быть выбраны произвольно;
 i – число ошибок, обнаруженных в интервале времени (  нi , кi );

 нi и  кi – начальное и конечное время i - гo (i = 1, 2, …, r) интервала группирования
ошибок;
r – число интервалов, на которое разбито все время отладки;
r

n   vi – полное число обнаруженных ошибок;
i 1

r

pi – теоретическая вероятность ошибки в i - м интервале (  рi  1 ).
i 1

Если ci  n / pi , то получается наиболее употребительная мера расхождения, связанная
с критерием Пирсона  2 [4]
r
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Отсюда видно, что  2 зависит только от параметра b и не зависит от параметра a . Для
определения параметра a необходимо приравнять число обнаруженных за время отладки
ошибок, даваемое эмпирическим распределением, фактическому числу обнаруженных
ошибок
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Откуда при известной величине b значение a равно
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Исследование аппроксимирующей кривой дает возможность ввести обоснованные
критерии целесообразного уровня отработки программ и окончания их отладки.
Действительно, во - первых, с помощью выражения  ( ) можно показать, что при заданном
времени отладки  можно снизить интенсивность обнаружения ошибок лишь до значения
a /(b   ) . Если оно окажется высоким, то очевидно необходимо продолжать отладку.

Таким образом, неизбежность возникновения ошибок в программном обеспечении,
приводящая к программным отказам, нарушению алгоритма работы информационно управляющих систем и, как следствие, к ошибкам в решении задач, обуславливает
необходимость в применении методов прогнозирования возникновения программных
ошибок и их выявления при осуществлении вычислений [3]. В этой связи прогнозирование
интенсивности программных отказов функционального программного обеспечения
позволяет оценить количество ошибок, которое может проявиться в процессе эксплуатации
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изделия. Данный подход основан на обработке статистических данных обнаруживаемых
ошибок, полученных в процессе комплексной отладки программного обеспечения в
реальном масштабе времени и позволяет определять количество ошибок на различных
этапах жизненного цикла функционального программного обеспечения, а также и в
процессе его эксплуатации.
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Аннотация: в статье рассмотрена актуальность совершенствования охраны труда в
медицинских учреждениях. Перечислены главные цели для защиты здоровья работников в
организации. Рассмотрено совершенствование нормативно – правовой базы. Составлена
схема по совершенствованию непрерывной подготовки по охране труда.
Ключевые слова: охрана труда, профессиональные риски, здоровье работников,
условия труда.
Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, которая включает в себя лечебно - профилактические, правовые,
санитарно - гигиенические и иные мероприятия. Охрана труда в медицинских учреждениях
осуществляется в соответствии с ТК РФ, нормативными актами, Положением об
организации работы по охране труда, местных органов управления[2].
Организацией охраной труда в медицинском учреждении занимается руководство, а
также ответственные лица за состоянием охраны труда. Главной целью на любом
производстве, объекте или организации является защита здоровья работника.
Улучшение условий охраны труда состоит из следующего:
1.Повышение качество условий труда на рабочих местах.
2.Снижение рисков несчастных случаев на производстве, объекте или организации.
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3. Улучшение здоровья работающего населения.
4. Реорганизация традиционной системы управления охраной труда[3].
В области совершенствовании нормативно - правовой базы необходимо внести
изменения в ТК РФ - введение понятия «профессиональные риски» и «управление
профессиональными рисками»[1]. Профессиональные риски минимизируют воздействие
неблагоприятных производственных факторов на здоровье работников, такие как:
1. Совершенствование медицинского, пенсионного страхования с целью повышения
финансовой и экономической заинтересованности сторон социального партнерства в
сохранении здоровья работников и работоспособности трудовых ресурсов.
2. Совершенствование социально - трудовых отношений и развитие механизмов
социального партнерства для разделения и закрепления ответственности государства.
3. Создание системы выявления, оценки и контроля профессиональных рисков
повреждений здоровья работников для обеспечения мер защиты здоровья работника.
С модернизацией основы системы управления профессиональных рисков
усовершенствуется[4]:
1. Оценка состояния здоровья занятых на рабочих местах работников.
2. Оценка условий труда на каждом рабочем месте с выявлением опасных и вредных
факторов по результатам аттестации рабочих мест по условия труда.
3. Профилактика профессиональных заболеваний работников.
Также можно рассмотреть основные мероприятия в области совершенствования
государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда
(схема.1).

Схема 1 - совершенствование непрерывной
подготовки по охране труда
Таким образом, совершенствование охраны труда возможно на основе применения
принципов управления профессиональными рисками. Наиболее приемлемым подходом
для этого может служить создание на базе традиционной СУОТ единой интегрированной
системы управления, которая удовлетворяет требованиям законодательства по охране
труда России.
82

Список литературы
1.Охрана труда в медицинских учреждениях. Практическое пособие. - М.: Издательство
«Альфа - Пресс», 2009 – 208 с.
2. Цуцков М.Е. Охрана труда // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл.
ред. Б.В. Петровский. — 3 изд. — Москва : Советская энциклопедия, 1982. — Т. 18.
Остеопатия - Переломы. — 528 с. — 150 800 экз.
3. Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н утверждено Типовое
положение о системе управления охраной труда.
4. ГОСТ 12.0.230.1 - 2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда;
© Шарафутдинова З.Р.,Козловская Н.В., 2021

УДК 621.365.5

Шатунов А.Н.
канд. техн. наук, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
г. Санкт - Петербург, РФ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ИНДУКЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ НАГРЕВА ТРУБ
Аннотация
В данной работе проводится численное моделирование и исследование индукционного
нагрева полой цилиндрической заготовки с использованием электротепловой модели
индукционного нагрева в программном пакете ANSYS. Получены распределения
температуры в детали при различных режимах нагрева и конфигурациях индуктора.
Подобраны параметры, обеспечивающие заданное поле температур для предварительного
нагрева перед сваркой.
Ключевые слова
сварка труб, индукционный нагрев, поле температуры
Благодаря своей технологичности, индукционный нагрев получил широкое
распространение во многих сферах промышленности, в том числе для получения заданного
поля температур при предварительном нагреве деталей сложной формы перед сваркой.
Эскиз и размеры нагреваемой детали представлены на рисунке 1. Материал детали нержавеющая сталь. Требуется проводить ее сквозной нагрев до 200±30ºС. При
проектировании индукционных систем для нагрева не обойтись без численного
моделирования. Расчеты проводились с использованием двухмерной математической
электротепловой модели, реализованной в программном пакете Ansys [1].
Для достижения заданной температуры будут изменяться несколько параметров
индукционной системы: конфигурация индуктора, частота тока в индукторе, сила тока в
индукторе, время нагрева. Исследовались три индукционные системы с соосным
расположением индуктора и детали, конфигурации которых представлены на рисунке 2:
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две с охватывающими двухвитковым (а) и трехвитковым (б) индукторами и одна с
торцевым одновитковым индуктором (в).

Рисунок 1. Эскиз и размеры нагреваемой детали
Для изготовления индукторов предполагалось использовать полые (для возможности
водяного охлаждения) трубки квадратного сечения 6х6 мм в первых двух и прямоугольного
сечения 12х6 мм в третьей конфигурации. Зазор индуктор - деталь сохранялся 5 мм. Для
каждой системы были проведены расчеты при частоте тока индуктора 1 кГц, 2,5 кГц и 5
кГц. В зависимости от выбранной частоты нагрев будет более поверхностный или более
глубинный. При поверхностном нагреве используются более высокие частоты. При таком
режиме нагрева глубина проникновения токов значительно меньше толщины детали. Это
приводит к увеличению времени нагрева, так как распространение температуры на всю
толщину прогреваемого слоя происходит за счёт теплообмена. Результаты расчетов
приведены в таблице 1.

а) б) в)
Рисунок 2. Электрические потери в тигле (частота 116 кГц)
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Следует отметить, что заданное поле температуры 200±30ºС возможно получить,
используя любую из трех конфигураций индукторов на любой из трех частот, меняя время
нагрева и мощность нагрева током в индукторе.

Двух витковый
индуктор
Трех витковый
индуктор
Торцевой
индуктор

f, кГц
1
2,5
5
1
2,5
5
1
2,5
5

Таблица 1 - Результаты расчетов
t, сек
I, A
TMIN, ºС
140
1395
183,6
160
850
178,5
180
600
179,5
120
1000
178,6
135
630
178,6
145
453
177,4
220
3050
176,8
300
1690
174,5
390
1100
174,5

TMAX, ºС
224,2
220,5
223,5
217,1
219,8
220,4
229,5
225
221,9

КПДЭ, %
55,1
71,6
80,1
62,8
76,2
83,1
39,2
61,1
73,5

Однако, стремясь к максимальному КПД и высокой скорости нагрева, следует выбрать
вариант с трехвитковым индуктором и частотой 5 кГц (рисунок 3, б). В этом случае время
нагрева составит 145 секунд при электрическом КПД индуктора 83,1 % .

а) б) в)
Рисунок 3. Распределение температур в детали (частота 5 кГц)
Варианты с охватывающими двухвитковым (а) индуктором и с торцевым одновитковым
индуктором (в) уступают как по величине КПД, так и по времени нагрева. Таким образом,
по результатам численного решения электротепловой задачи индукционного нагрева были
установлены конфигурация индуктора и параметры нагрева для получения заданного
распределения температуры в детали.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕФИРНЫХ ГРИБКОВ В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ
THE USE OF KEFIR FUNGI IN THE TECHNOLOGY OF BREAD - MAKING
Аннотация: Изучена микрофлора и функциональные свойства кефирных грибков.
Представлены данные о влиянии кефирных грибков на химический состав, реологические
свойства и потребительские качества хлеба. Показана возможность использования
кефирных грибков в качестве альтернативы хлебопекарным дрожжам.
Ключевые слова: кефирный грибок, микрофлора, закваска, дрожжи, тесто.
Abstract: The microflora and functional properties of kefir fungi were studied. Data on the
influence of kefir fungi on the chemical composition, rheological properties and consumer qualities
of bread are presented. The possibility of using kefir fungi as an alternative to baking yeast is
shown.
Keywords: kefir fungus, microflora, sourdough, yeast, dough.
Кефирный грибок - это симбиоз некоторых разновидностей микроорганизмов,
возникших в течение продолжительного формирования и сосуществования.
Микроорганизмы сплетены между собой тонкими нитями и ведут себя как единый
организм, выполняя вместе следующие функции: рост, размножение, передача своих
свойств и структуры последующим поколениям грибков. Форма тела кефирных грибков
неправильная с сильно складчатой или бугроватой поверхностью; консистенция их упругая
и мягко - хрящеватая; размеры варьируются от одного миллиметра до шести сантиметров и
более. [1]
Основную микрофлору кефирных грибков образуют 3 вида микроорганизмов:
1.лактобактерии;
2.стрептококки;
3.дрожжи.
Помимо вышеперечисленных бактерий в состав кефирных грибков входят
уксуснокислые бактерии и ароматобразующие микроорганизмы. Температура
культивирования кефирных грибков находится в пределах от восемнадцати до двадцати
двух градусов Цельсия; предел их кислотообразования 95 - 110ºТ.
Функциональные свойства кефирных грибков.
Микрофлора кефирных грибков продуцирует микробные полисахариды, которые в свою
очередь укрепляют иммунную систему, усиливают адгезию полезных микроорганизмов в
кишечнике и ферментативную деятельность желудочно - кишечного тракта, увеличивают
физиологическую активность человеческого организма. Проявляя свойства естественных
стабилизаторов структуры, экзополисахариды обуславливают эластичность консистенции,
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предупреждают сжатие тестовых структур, а также оказывают положительное влияние на
общую консистенцию продукта. [2]
Исходя из свойств полезных свойств кефирных грибков, можно сделать вывод, что
закваска на их основе является прекрасным заменителем хлебопекарных дрожжей. Такой
хлеб на кефирных грибках по качеству схож с традиционным хлебом на закваске. Но при
это его мякиш лучше удерживает влагу, имеет более жесткую структуру, лучший вкус и
аромат, высокую кислотность и что немаловажно дольше сохраняет свежесть. При
использовании кефирной закваски выделяется больше веществ, отвечающих за аромат и
вкус, по сравнению с дрожжами хлебопекарными. Хорошие результаты отмечаются
относительно лучшего качества хлеба и длительного времени хранения при двухфазной
технологии тестоприготовления. [3]
Кефирные зерна, иммобилизованные на казеине, можно подвергнуть термической
сушке. Такой продукт подлежит хранению до двух месяцев без потери активности.
Выживаемость клеток после двенадцати месяцев хранения составляет 94 % при сохранении
высокой ферментативной активности. Данный продукт внедряется в качестве закваски в
различных производствах. Также хорошие показатели выживаемости клеток дает
сублимационная сушка кефирных грибков, выращенных на молочной сыворотке.
Неплохие результаты дает конвекционная сушка при тридцати трёх градусах Цельсия,
однако активность кефирных грибков после четырёх месяцев хранения заметно снижается.
Кефирные грибки имеют большой потенциал при переработке молочной сыворотки.
Добавление экстракта из черного изюма в количестве одного процента к сыворотке
оптимально по выходу биомассы кефирных грибков, времени брожения и конверсии.
Введение технологий переработки некоторых пищевых отходов (творожная или
подсырная сыворотка, пивная дробина и др.), используемых для получения
микробиологических культур закваски, открывает путь к наиболее рациональной их
утилизации.
Таким образом, развитие хлебопекарной промышленности даёт возможность
модифицировать рецептуру хлебобулочных изделий путём замены хлебопекарных
дрожжей на закваску с незначительной коррекцией технологического процесса, что
способствует повышению пищевой ценности, улучшению качества, органолептических
характеристик и увеличению сроков хранения хлебобулочных изделий. [4,5]
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Проблема качества хлеба на сегодняшний день является очень актуальной темой. Как
известно хлеб является необходимым продуктом питания для человека. Данный продукт
обеспечивает наш организм белками, углеводами и обогащает его необходимыми
химическими элементами, витаминами и минералами. За всю свою жизнь человек съедает
почти 10 тонн хлеба, причем основная его часть потребляется не отдельно, а заодно с
другими продуктами питания, хлеб считается как необходимая добавка почти к любой
пище.[1]
Технологический процесс производства хлебобулочных изделий относится к сложным
процессам, где свойство сырья оценивают, прежде всего, выходом и качеством готовой
продукции.
Качество хлеба, как и любого пищевого продукта, является комплексным понятием,
включающим целый ряд его признаков. Потребители в первую очередь обращают
внимание на органолептические показатели хлеба - внешний вид, вкус, аромат, свежесть.
Внешний вид - это, прежде всего форма изделия. Она должна быть правильной без
всяких дефектов, соответствовать данному сорту хлеба.
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Поверхность изделия - должна быть ровной, блестящей, без трещин не грязной.
Физико - химические показатели качества хлеба характеризуют точно соблюдение
рецептуры и введение технологического процесса хлебопекарными предприятиями. Для
большинства изделий такими показателями являются: влажность, кислотность и
пористость.
Окраска корок - должна быть однородной, не бледной, не горелой.
Состояние мякиша - значимый коэффициент качества хлеба. Хлеб хорошего качества
имеет однородную небольшую тонкостенную рыхлость, без пустот. Мякиш свежего хлеба
мягкий, пропеченный, не липкий на ощупь.
Вкус и аромат хлеба должен быть приятным, соответствовать данному сорту хлеба. .[2]
Таблица 1. Нормы качества хлеба по физико - химическим показателям
Группа хлеба
Влажность Кислотность Пористость
мякиша %
мякиша, град. не менее, %
Из муки пшеничной 2 - го сорта 41 - 47
3,1 - 5,2
60
и смеси 2 - го и 1 - го сорта
Из муки пшеничной высшего 38 - 44
2,4 - 4,1
64
сорта
Из муки пшеничной 1 - го сорта 40 - 46
2,3 - 3,5
66
Из муки ржаной обойной
45 - 51
8,2 - 11,0
43
Из ржаной обдирной муки
45 - 50
8,0 - 13,0
44
Из ржаной сеяной муки
42 - 50
7,1 - 11,0
49
Из смеси ржаной и пшеничной 40 - 52
5,4 - 12,1
45
муки
Таблица 2. Органолептические показатели хлебный изделий
Название Внешни Окраск Характер Цвет
Эластич Аромат
й вид
а
пористост мякиш ность
корок и
а
1.Хлеб
Правиль Темно Достаточ Желты Мягкий, Выраже
пшеничн ная
но
й, за
нежный, нный
ый с
форма,
золоти равномер счет
эластич хлебный
провитам соответс стая
ная, поры введен ный
ином А
твует
мелкие,
ия
данному
тонкостен добавк
виду
ные
и
изделия,
«ветор
нескольк
он»
о
расплыв
чатая,
достаточ
но
гладкая,
без
трещин
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Вкус

Хлебный,
специфич
еский, за
счет
добавки

2. Булка
с
отрубями
1 сорт

Продолг
овато овальная
с не
совсем
одинако
выми
утолщен
ными
концами
3.Хлеб
Достато
пшеничн чно
ый 1 сорт гладкая
с
отрубями

Светло
коричн
евая

Достаточ
но
равномер
ная, поры
средние,
тонкостен
ные

Светло Мягкий, Выраже
эластич нный,
коричн ный
хлебный
евый

Вкус
хорошо
пропечен
ного
хлеба, в
меру
соленый

Неравном
ерная,
поры
мелкие и
средние,
средней
толщины
4.Хлеб
Продолг Светло Равномер
зерновой овато ная, поры
овальная коричн мелкие,
не
евая
тонкостен
расплыв
ные
чатая,
поверхн
ость
достаточ
но
гладкая,
единичн
ые
мелкие
пузыри
Хлеб
Правиль Темно Неравном
"Бородин ной,
ерная,
ский"
единичн коричн поры
ые
евая
различно
мелкие
й
пузыри,
величины
едва
заметны
е
трещин
ы

Светло Мягкий, Выраже
эластич нный
коричн ный
хлебный
евый

Выражен
ный,
хлебный,
в меру
соленый

Светло
коричн
евая
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Светло Мягкий, Выраже Ярко
- серый эластич нный,
выраженн
ный
хлебный ый, в
меру
соленый

Темно - Эластич Ярко
Выражен
коричн ный
выражен ный,
евый
ный
хлебный,
сладковат
ый

Таблица 3. Балльная оценка органолептических показателей хлебных изделий
Наименование
Внешний Окраска Характер
Эластич Аромат
Вкус
вид
корок
пористости
ность
1.Хлеб
4,8
4,1
4,2
4,5
3,8
4,1
пшеничный с
провитамином А
2. Булка с
3,5
4,0
4,3
3,6
4,0
4,9
отрубями 1 сорт
3.Хлеб
3,4
4,1
3,1
3,1
4,1
4,6
пшеничный 1
сорт с отрубями
4.Хлеб зерновой 4,1
4,4
4,5
4,1
3,4
4,6
5.Хле
4,0
4,7
3,2
4,0
4,7
4,1
"Бородинский"
Вывод: Таким образом, хлебобулочные изделия являются одним из основных продуктов
питания. Очень сильно изменился и расширился ассортимент хлеба. Оценка качества
хлебобулочных изделий играет очень важную роль, ведь от этого будет завесить
потребительский спрос, а также востребованность по употреблению хлеба всех людей.
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В основе сохранения плодоовощной продукции лежит, главным образом,
способность различных видов микроорганизмов реагировать на воздействие
факторов физической, химической и биологической природы. Знание особенностей
поражения плодоовощной продукции микроорганизмами и основных принципов ее
сохранения позволяет эффективно сокращать потери этой ценной продукции на всех
этапах продвижения к потребителю и более продолжительное время поддерживать
ее исходное качество.
В.И. Манжесов и др. [2] отмечают, что при хранении первостепенное внимание
должно быть уделено защите объектов хранения от поражения возбудителями
многих болезней, возникновения в продукции физиологических расстройств. Если
паразиты - грибы, вирусы, бактерии ведут к резко выраженным болезням продукции
образованию сухих и мокрых гнилей, то физиолог знает, что заболевания порой
внешне не проявляются и непригодность продукции выявляется только при
потреблении в пищу или при переработке.
Во время вегетации и уборки корнеплоды редко поражаются белой гнилью, но в
период хранения она служит причиной больших потерь. Выращивание во влажных
условиях повышает восприимчивость свеклы к заболеванию, а хранение при
высокой влажности воздуха и наличие капельножидкой влаги на корнеплодах
способствует быстрому распространению болезни [1].
При хранении создают условия, угнетающие или полностью ингибирующие
размножение и биохимическую деятельность микроорганизмов, а также
затормаживающие естественные физиологические реакции, протекающие в
продукции. При этом характер, скорость и глубина качественных и количественных
изменений продукции различны.
На кафедре ТПХППР Горского ГАУ изучению влияния сортовых особенностей на
сохраняемость различных овощных культур было посвящено ряд работ [3 - 7].
Данные наших исследований по выявлению влияния сортовых особенностей на
развитие грибных болезней представлена в таблице.
По данным таблицы можно отметить, что корнеплоды столовой свеклы при
хранении в наибольшей степени поражались фомозом и белой гнилью, в меньшей
степени серой гнилью.
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Сорт
Контроль
(Бордо237)
Пабло
Экшен

Таблица 1. Поражаемость корнеплодов различных сортов
столовой свеклы грибными болезнями.
Степень поражения, % от исходной массы
Фомоз
Серая
Белая гниль Другие болезни Всего
гниль
2,0
1,1
1,9
1,3
6,3
1,8
3,8

0,9
1,3

1,8
2,5

1,1
1,9

5,6
9,5

На контроле 1,1 % больных серой гнилью корнеплодов столовой свеклы, в то время, как
поражаемость фомозом - 2,0 % и белой гнилью - 1,9 % . Такая же закономерность
наблюдается при хранении испытуемых сортов Пабло и Экшен. По степени поражения
значительно сильнее поражается сорт Экшен. Сорт Пабло несколько меньше поражается
грибными болезнями при хранении, чем контрольный сорт Бордо 237. Степень поражения
соответственно составила 5,6 % и 6,3 % . В то же время степень поражения сорта Экшен
составила 9,5 % , что превышает степень поражения контрольного сорта на 3,2 % .
Таким образом, восприимчивость к болезням в период хранения существенно ниже у
сорта Пабло.
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ПРОЦЕССЫ СТАНОВЛЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ
В ХОДЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
THE PROCESSES OF FORMATION OF ELECTRONIC WARFARE
DURING THE FIRST WORLD WAR
Аннотация
Первая мировая война имеет особенное значение в истории зарождения и становления
радиоэлектронной борьбы. Целью исследования являлось выявление и анализ процессов
применения средств РЭБ участниками Первой мировой войны. В данной работе результаты
анализа основных событий и подходов к организации радиоразведки как одной из
составных частей радиоэлектронной борьбы.
Ключевые слова
Радиоэлектронная борьба, радиоразведка, история РЭБ, Первая мировая война.
Annotation
The First World War has a special significance in the history of the origin and formation of
electronic warfare. The purpose of the study was to identify and analyze the processes of using
electronic warfare by participants of the First World War. In this paper, the results of the analysis of
the main events and approaches to the organization of radio intelligence as one of the components
of electronic warfare.
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Electronic warfare, radio intelligence, the history of electronic warfare, the First World War.
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Говоря об истории возникновения радиоэлектронной борьбы, необходимо вернуться в
1895 год. В это время произошел скачок в развитии систем связи и управления, которой
был связан с изобретением беспроволочного телеграфа русским конструктором А.С.
Поповым. В последствии данное изобретение стали называть радио. По результатам
успешной апробации радиотелеграфа А.С. Попова командование армий развитых стран
постарались в кратчайшие сроки использовать данное изобретение в военных целях [1].
На начальном этапе радио приобрело важнейшее развитие в радиофикации флота. Его
внедрение показало не только огромные преимущества и важнейшие потенциальные
возможности радиосвязи, но и вскрыли ее слабые стороны. К ним относились:
-низкая скрытность;
-подверженность внешним помехам.
Это сделало радиосвязь слабым элементом в системах управления, что позволило уже на
ранних этапах развития радио определить возможные способы противодействия ему.
Стремительный прогресс радиотехники накануне Первой мировой войны способствовал
развитию исследования и внедрения в практику основных методов радиоэлектронной
борьбы.
В первую очередь быстро развивалась радиоразведка. В частности, известно, что в 1908
г. в ходе Боснийского кризиса (вызванного аннексией Австро - Венгрией оккупированной
ею с 1878 г. Боснии и Герцеговины, формально являвшейся частью Османской империи), а
затем и в ходе Итало - турецкой войны 1911 г. австрийская военная радиослужба
перехватывала итальянские военные и правительственные радиопередачи, используя
полученную информацию для выработки политических и военных мер по
противодействию возможному итальянскому вмешательству. С этого времени
разведывательные службы Австро - Венгрии и Франции сформировали специальные
подразделения по перехвату радиопередач противника [2].
Большой размах радиоразведка получила в Великобритании, где правительственными и
военно - морскими службами были взломаны германские шифры, что на протяжении
практически всей Первой мировой войны позволяло британцам оставаться в высшей
степени осведомленными о передвижениях того же германского флота, предвосхищая
успехи операции Ultra в годы Второй мировой войны. Специально для анализа
перехваченных германских радиосообщений и их дешифровки в августе 1914 г. в
британском адмиралтействе была создана знаменитая «Комната 40», причем для
радиоперехватов на больших дальностях использовалось специальное радиооборудование,
разработанное компанией Marconi с использованием новаторских для того времени
ламповых усилителей, и с начала 1915 г. была создана сеть станций радиоперехвата («Y
станций»). В частности, использование перехвата передач радиостанций германских
кораблей позволило британскому командованию быть своевременно оповещенным о
выходе главных сил германского флота в набеговую операцию в конце мая 1916 г. и
выслать навстречу немцам Гранд - Флит, что привело к Ютландскому морскому сражению.
С германской стороны наибольшим успехом радиоразведки стало использование
перехватов радиопереговоров русских штабных армейских и корпусных радиостанций из
состава русских 1 - й и 2 - й армий, наступавших в августе 1914 г. на Восточную Пруссию.
Пренебрегая элементарными правилами скрытности, русские военнослужащие сплошь и
рядом передавали радиосообщения открытым текстом (отчасти это было вызвано
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необеспеченностью соединений общими шифрами), вплоть до оперативных приказов
командующих армиями, что позволило командованию германской 8 - й армии во главе с
генералом П.Гинденбургом быть хорошо осведомленными о передвижениях и намерениях
русских. Это во многом способствовало катастрофическому поражению обеих русских
армий в Восточно - Прусской операции, позволив немцам, оставив лишь заслоны против 1 й русской армии генерала П.К.Ренненкампфа, окружить и разгромить 2 - ю армию генерала
А.В. Самсонова, вынудив после этого к отступлению и 1 - ю армию.
Радиоперехват сообщений противника получил самое широкое распространение в
Первую мировую войну во всех воюющих державах, вызвав формирование в
разведывательных органах специальных подразделений радиоразведки [3, 4].
Использовавшиеся достаточно примитивные методы шифрования облегчали чтение
сообщений противника. Одновременно это же ограничивало применение помех — более
практичным было читать сообщения радиостанций противника, чем препятствовать их
передаче.
Подводя итоги, становится очевидно, что главными уроками изучения боевого опыта
Первой мировой войны должны быть выводы об особой роли, отведенной системам
радиоразведки. Данный фактор актуален и в современных вооруженных конфликтах –
более 70 % задач радиоэлектронной борьбы взаимоувязаны с эффективностью
радиоразведки [5].
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Аннотация
Актуальность. Теоретические и практические вопросы, которые связанны с
осуществлением инвестиционной деятельности на предприятии, являются весьма
актуальными. Различные формы инвестиций придают компании стабильное
развитие и запас прочности. Необходимость в инвестиционной деятельности
заключаются не только в обеспечении стремления к успешному развитию, но и в
связи с износом производственных мощностей, сокращением ресурсной базы и
необходимостью их заменой.
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Разработка и реализация инвестиционных проектов (в основном производственно
- ориентированных) проходит долгий путь от концепции до запуска продукта.
Каждый проект, несмотря на сложность и объем его реализации, будет проходить
определенные этапы своего развития: от «еще нет» проекта до состояния «больше
не существует».
Интервал времени от начала проекта (момента появления идеи) до момента его
ликвидации часто называют жизненным циклом инвестиционного проекта. Иногда
его называют инвестиционным или проектным циклом.
Жизненный цикл проекта - это исходная концепция для изучения финансирования
проектных работ и принятия решений о капитальных затратах (инвестициях) при
его реализации.
Жизненный цикл инвестиционного проекта включает четыре этапа:
прединвестиционный,
инвестиционный,
эксплуатационный,
а
также
ликвидационный.
Прединвестиционная стадия включает следующие виды деятельности:
- Исследование товаров, продуктов, проектов, услуг (далее - продукты) и их
рыночных сегментов, сырьевых областей, баланса производства и потребления,
определение возможных поставщиков для приобретения необходимого
оборудования и различных технологий, а также рынков сбыта сырья, материалов и
компонентов;
- Подготовить исходные данные, необходимые для финансово - экономических
расчетов инвестиционного проекта;
- Определить план и источник финансирования инвестиционного проекта;
- Поиск необходимых инвесторов.
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Ключом к любой разработке инвестиционного проекта является маркетинговое
исследование, по результатам которого можно определить возможность
производства определенного типа продукта или повышения производительности [1].
При этом исследуйте и отбирайте технологии и оборудование, которые могут
гарантировать выпуск конкурентоспособной продукции. Также на этом этапе
анализируются рекомендации поставщика оборудования, обобщаются технические
характеристики, условия и условия поставки производственного оборудования и
технологий.
Первым
рассматривают
результаты
маркетинговых
исследований
и
использование технологий и оборудования в производственном процессе, а также
маркетинг продукции, ее стоимость и использование маркетинговых стратегий.
Оценка альтернатив инвестиционным проектам и создание собственных результатов
и рисков с помощью методов измерения.
На предынвестиционной стадии (клиенты, инвесторы, заинтересованные
стороны) принимают окончательное решение по реализации инвестиционных
проектов и бизнес - планированию.
Инвестиционная фаза объединяет набор задач по реализации инвестиций в виде
проекта, который готов к запуску (объект проекта). Инвестиционная фаза
завершается вводом в эксплуатацию проекта (объекта). На этом этапе управления
генеральный подрядчик и руководитель строительства несут ответственность за
обеспечение надзора за строительством и реализацией объектов проекта в
эксплуатации и финансирование реализации проекта [2].
Основная цель инвестиционного проектирования - организовать и провести
предынвестиционные (технические, экономические и другие) исследования,
подготовить необходимые документы и обоснования, чтобы иметь возможность
принять решение инвестировать в конкретный проект и профинансировать его в
виде бизнес - плана.
Организация и управление проектами включают в себя серию работ и управление
конкретными инвестиционными проектами. Основная работа, направляемая этими
задачами, состоит в том, чтобы обеспечить достижение целей проекта и получение
максимальной выгоды от проекта, реализацию эффективной реализации проекта и
рациональное использование выделенных ресурсов. Основная задача управления
проектом - успешно завершить проект в срок, учитывая ресурсы, выделенные на его
реализацию, и максимально полное удовлетворение требований заказчика.
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Аннотация. В статье рассмотрены цели, функции продвижения продукции,
направленной на повышение конкурентоспособности компании, активизацию
потребительского спроса и поддержание лояльного отношения к компании и к ее продукту.
Ключевые слова: продвижение продукции, цели продвижения, функции продвижения,
виды продвижения, формирование общественного мнения, стимулирование сбыта,
реклама.
В наше время продвижение продукции является неотъемлемой частью маркетинга
каждой компании. Продвижение – один из важных видов деятельности компании, который
заключается в стимулировании желания у потребителей купить товар или услугу,
удовлетворить их потребности, а в итоге принести организации прибыль.
Проблема продвижения продукции привлекает пристальное внимание как теоретиков,
так и практиков. При этом в научной литературе к определению продвижения существуют
различные подходы. При всем их разнообразии нельзя не согласиться с тем, что
продвижение – это любая форма действий, используемых фирмой для информации,
убеждения и напоминания людям о своих товарах, услугах, образах, идеях, общественной
деятельности или влиянии на общество [1, с. 45].
По мнению ученых, продвижение, как процесс, имеет три ключевые цели, которые
можно выделить в соответствии со следующими этапами.
Первый этап – представление информации клиентам или потребителям в целом. Это
можно сделать различными средствами: телевидение, печать, радио.
Второй этап – повышение уровня спроса. Спрос – это желание и возможность
потребителя, обладающего финансами приобрести данный товар по определённой цене. И
чем выше спрос на продукцию, тем больше прибыли она принесет.
Третий этап – дифференцирование продукта или услуги. Этот этап считают самым
сложным, он направлен на снижение конкуренции, которая существует в данной отрасли
путем предоставления продукта или услуги, которая отличается от других.
При достижении целей продвижения важное значение имеет реализация функций
продвижения, а именно:
– характеристики и возможности товара;
– выявление и внедрение в сознание потребителей отличительных черт товара;
– извещение о скидках, акциях, распродажах;
– извещение об отличительных чертах организации в сравнении с конкурентами.
В процессе реализации функций фирма может использовать любые из основных четырех
видов продвижения или их сочетания: формирование общественного мнения,
стимулирование сбыта, рекламу, персональные продажи.
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Реклама – это любая оплаченная форма неличностного представления идей, товаров и
услуг определенным спонсором. Важность рекламы, как вида продвижения товара,
заключается в том, что она позволяет потенциальным потребителям узнать о компании
глубже [2, с. 266]. Там, где реклама фокусируется на росте продаж, важность стратегии
продвижения заключается в том, что она повышает осведомленность клиентов. Реклама это
лишь часть, но не вся стратегия продвижения фирмы. Специалисты выделяют следующие
роли рекламы в целях продвижения продукта:
– осознание;
– информация;
– отношение;
– напоминание.
Важная роль рекламы заключается в повышении осведомленности о продукте или
услугах, таких как бренд и цена. Осведомленность о продукте или услугах достигается
путем определения уникальных особенностей бренда.
Эксперты выделяют этапы, которые необходимо выполнить для разработки и
продвижения рекламы.
Рекламный процесс начинается с брифинга - документа, подтверждающего понимание
между клиентом и рекламным агентством того, какой продукт рекламировать. На этом
этапе определяют цель рекламы, хронометраж, стратегии охвата аудитории и общую
сметную стоимость.
Далее идут маркетинговые исследования. Они включают в себя сравнение продукта или
услуги рекламодателя с продуктом или услугой конкурента, восприятие потребителями
своего бренда по сравнению с конкурентами, изучение рекламы конкурентов и реакцию
потребителей на рекламу конкурентов.
Используя результаты исследования, рекламное агентство выбирает средства массовой
информации, которые будут использованы для достижения целевой аудитории наиболее
экономически эффективным способом.
Дизайн рекламы и создание рекламы - на этом этапе творческие люди рекламного
агентства преобразуют рекламную коммуникацию в слова и картинки. Копирайтер пишет
копию рекламы, а арт - директор визуально осуществит сообщение копирайтера [3, с. 96].
На следующем этапе решают, где и когда будет показана реклама. Коммерческий отдел
агентства следит за тем, чтобы рекламные ролики были готовы вовремя и для него были
получены все необходимые юридические разрешения.
Заключительный этап - проверка эффективности. Как только готовый рекламный
продукт пустят в дело, аналитики дадут оценку этому мероприятию.
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В статье рассмотрены формы и методы государственного налогового регулирования
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Учитывая состояние малого бизнеса на сегодняшний день, в России необходима
реформация механизма регулирования малого бизнеса, учитывающая зарубежный опыт
стран с развитой системой регулирования малого предпринимательства.
Доля занятого населения в малом бизнесе, по данным Росстата, составляет 10 % .
Средним предпринимательством обеспечивается 23,4 % занятости населения, а основная
масса приходится на крупный бизнес и составляет 54,8 % [1].
Активность государственных органов в регулировании и развитии малого бизнеса
является важным стимулом для проявления инициативы создания малого
предпринимательства. Как уже отмечалось ранее, российская модель регулирования малого
предпринимательства схожа с европейской, однако Россия идет по своему пути развития.
Выгода в поддержки развития малого предпринимательства заключается в том, что
развиваясь, субъекты малого бизнеса смогли бы уплачивать налоги в местный бюджет.
Рост легально зарегистрированных предприятий означает стабильное пополнение
государственного бюджета. Зарубежный опыт показал неэффективность высоких ставок
налогообложения, которые привели к увеличению теневого бизнеса, и впоследствии
отказались от этого. Специалисты отмечают высокие ставки налогообложения – главным
фактором, сдерживающим рост и развития малого бизнеса [2].
Административные барьеры также являются весомой причиной, тормозящей рост числа
малого предпринимательства. В Испании осознается важность этой сферы национальной
экономики, структура Испании определяется как страна преимущественно малых и
средних предприятий, являющиеся гарантами стабильности экономики даже во время
изменений в результате смены экономических циклов.
В Испании, как и в России, исторически преобладало сельское население, в то время как
крупные предприятия в основном были государственными или пользовались
внушительной государственной поддержкой. Однако если Россия пошла по пути
(ресурсов), то преобладание малого и среднего бизнеса укрепилось в экономики Испании.
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Показатель зарегистрированных малых и средних предприятий превышает средний по ЕС,
что подтверждает, что малые и средние предприятия являются основой экономики страны.
Большинство фирм около 55 % зарегистрированы в качестве предприятий без образования
юридического лица. Микропредприятия составляют 94 % , малые 5 % , средние 0,8 % . В
Испании, регистрация малого бизнеса, не нуждающегося в лицензировании, занимает 24
часа. Тем временем, чтобы зарегистрировать бизнес в России необходимо более пяти
рабочих дней [3].
Чтобы зарегистрироваться как ИП в России необходимо: собрать полный пакет
необходимых документов; уплатить госпошлину; заверить подпись у нотариуса; получить
идентификационный номер налогоплательщика; сдать требуемые документы в налоговую
инспекцию (свидетельство о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о
постановке на учет во внебюджетных фондах); открыть расчетный счет в банке.
Проблемы и сложности у будущих предпринимателей начинаются на этапе подачи
бланка заявления на регистрацию. Необходимо указать выбранный режим
налогообложения (выбранный режим можно сменить в конце года). Однако, еще не
получая доходов предприниматель уже обязан платить налоги и взносы. Патентная система
обязывает платить взнос за весь срок, на который планируется ведение деятельности, а
полученный убыток не влияет на размер патентного налога. На общей или упрощенной
системе предпринимателю в любом случае приходится платить страховые взносы во
внебюджетные фонды.
Таким образом, в России складывается не достаточно благоприятная среда для
предпринимательской деятельности. Страны с развитым малым бизнесом предоставляют
больше свободы для деятельности. В Германии малым предприятиям предоставляется
освобождения ото всех выплат на два года.
Для решения этих проблем в РФ для предприятий малого бизнеса создаются льготные
условия ведения деятельности. Малому бизнесу предоставлялись следующие льготы:
надзорные каникулы. Для субъектов МСБ запрещены неналоговые проверки; субъекты
малого предпринимательства вправе не устанавливать лимит остатка наличных в кассе;
местные власти вправе устанавливать льготы по региональным налогам для субъектов
малого бизнеса, такие как пониженные ставки на УСН и налог на имущество по
кадастровой стоимости.
Такие условия служат следующим финансовым и социальным целям государства:
обеспечения выхода из теневого сектора экономики; самозанятость лиц, занятым мелким
производством; увеличение роста благосостояния населения и снижения социальной
напряженности посредствам создания новых рабочих мест; уменьшение расходов бюджета
на пособия по безработице, медицинскому страхованию, пенсионному обеспечению;
развитие новых видов деятельности, поддержка предпринимательской среды для создания
новых технологий и продуктов.
Всех этих целей можно добиться, упростив процедуру регистрации бизнеса, снизив
давление и уменьшив налоговую нагрузку. Административное регулирование в малом
бизнесе должно быть умеренным.
В РФ проведены реформы либерализации бизнеса. Были сужены полномочия
регулирующих органов, снижены издержки на сертификацию и лицензирование и
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регистрацию бизнеса, упростилось налогообложение. Эта реформа произвела
положительный эффект, в целом по стране снизились издержки фирм по прохождению
регуляционных процедур. Однако, как показывает исследование [4], эффект оказался
неравномерным по регионам страны. В регионах, с более заинтересованными в реформах и
информированным населением, и регионах с более широкой автономией эффект оказался
выше, так как заинтересованность местного бизнеса и власти дает возможность
пролоббировать реформы.
Таким образом, в регионах с хорошими институтами, либерализация оказала
положительный эффект на рост малого бизнеса. Предприятия показали рост, увеличилось
численность населения, занятого в малом бизнесе.
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Неожиданно для всего мира в конце 2019 года появляется новая инфекция в Китае. На
тот момент никто не догадывался, что впоследствии, всего лишь за какие - то полгода весь
мир накроет пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией, получившей название
COVID - 19.
Безусловно, пандемия коснулась не только здоровья и жизней людей, но и деятельности
организация и предприятий. В связи с тем, что число зараженных весной 2020 г. с каждым
днем все увеличивалось и увеличивалось, Правительства почти всех стран начали вводить
режим самоизоляции, то есть это комплекс ограничительных мер для населения, которые
вводится на определенный срок для борьбы с распространением опасного заболевания [3].
Ограничения коснулись и организаций. Большинство компаний стали экстренно
переводить сотрудников на удаленный режим работы, чтобы как - то снизить риски работы
и издержки.
Дистанционная или по - другому удаленная работа – это особая форма организации
трудового процесса, при которой штатные сотрудники компании исполняют свои
обязанности за пределами рабочего пространства, а основные коммуникации и процессы
работы осуществляются с помощью цифровых технологий [1]. Стоит отметить, что до
недавнего времени подобный формат работы мало имел место на российском рынке.
Сотрудниками дистанционного формата работы считаются те штатные сотрудники
рабочего коллектива, которые подписали договор об удаленной работе. Что самое
интересное, нет однозначного мнения среди работников, насколько хороша работа на дому
или, наоборот, вредна для рабочего процесса.
В этой статье мы подробно разберем все возможные преимущества и недостатки
удаленного формата работы.
К преимуществам дистанционного формата работы относятся следующие.
1. Сотрудник не тратит время на дорогу из дома на работу и наоборот.
Каждый человек по своей природе ленив, соответственно, не думаю, что кто - то будет
против поспать с утра лишний часик (минимум), который теоретически он тратил бы на
дорогу из дома в офис. Работает закон: чем лучше человек выспится с утра, тем у него
лучше будет настроение, больше сил, а значит, выше продуктивность рабочего процесса.
2. Сотрудник имеет возможность работать, как и где ему удобно.
Почти в каждом офисе есть определенный стиль во внешнем виде, как правило, это
деловой стиль, который не всем по душе, а также это может быть особая униформа. При
работе в офисе у каждого сотрудника есть свое рабочее место: стол, кресло, компьютер…
но сидеть в одном положении в течение 8 рабочих часов, а то и 12 достаточно сложно и
утомительно. Соответственно, сотрудник, работая в домашней обстановке, может работать
в домашней удобной одежде, которая ему нравится, может работать за компьютером или
ноутбуком, необязательно при этом сидеть весь рабочий день за столом. Можно, к примеру,
работать лежа в кровати: при подобном режиме работы это является допустимым.
3. Сотрудник может подобрать под себя удобный график работы.
Работая в офисе, сотрудники приходят к прописанному в трудовом договоре времени
начала работы и уходят по истечении трудовых часов (8 или 12). Это обычная практика, к
которой все относятся как к должному и не требующему противоречий. Однако,
дистанционный формат работы позволяет сотруднику работать даже в ночное время суток,
если ему так комфортнее: каждый может подобрать график под себя, при этом отрабатывая
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то же количество часов, как и при обычном графике работы в офисе. Конечно, есть работа,
которая завязана с разными процессами, что никоим образом нельзя работать в
индивидуально подобранное под себя время, но это больше исключения.
4. Сотрудник при переходе на новый формат работы развивает больше навыков
использования компьютерных технологий.
Этот пункт больше, конечно, относится к людям среднего и старшего возраста, так как
они в большинстве своей испытывают трудности при использовании современных
технологий. Однако, век цифровизации обязывает подавляющее число людей приобщаться
к новым технологиям, понимать их сущность и пользу.
Последний пункт также можно рассмотреть и с другой точки зрения, как недостаток
перехода на удаленный режим работы: сотрудникам старшего возраста очень трудно дается
использование компьютерных технологий и если, будучи в офисе, у них возникают
сложности при использовании техники и каких - либо программ, то они могут обратиться
за помощью к айти - специалистам или сотрудникам более молодого возраста, которые
смогут помочь, а такую помощь, работая дома, сложно будет получить экстренно.
Кроме того, к недостаткам удаленного формата работы можно отнести и другие.
Во - первых, компании при переводе сотрудников на удаленку должны обеспечить их
техникой для работы (компьютеры, ноутбуки и всем, что требуется для работы). Это
большие затраты, тем более если штат сотрудников велик.
Во - вторых, морально тяжело всегда находится дома, где помимо сотрудника есть семья,
дети, животные. Иногда человеку может быть сложно сосредоточиться на работе, так как
параллельно с работой он отвлекается на другие, бытовые вопросы. От этого появляется,
так называемый, «расфокус» и эффективность работы существенно снижается.
В - третьих, наверное, самый главный минус, это отсутствие реального общения с
коллегами. Человек, работающий удаленно, может «общаться» только с компьютером или
ноутбуком в течение рабочего времени. Коммуникация с другими сотрудниками сведена к
нулю. От этого многие рабочие моменты растягиваются во времени, потому что дольше
ждешь ответа или совета посредством письма, чем нежели лично подойти и спросить
интересующий вопрос.
Таким образом, сопоставив все плюсы и минусы удаленного формата работы, можно
сказать, что нет идеального для всех варианта работы: кому - то нравится больше удаленка,
кому - то, наоборот, офисная работа [2]. Возможно, что в каких - то моментах нужно
побыть «офисным планктоном», пожить офисной жизнью, вставать с утра, выпивать чашку
кофе и ехать на работу, а можно и по - другому: быть свободным от четко определенного
графика, стиля в одежде и места работы. Выбирать самостоятельно, как работать – вот,
наверное, объективно правильное решение данного вопроса.
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Прежде всего, необходимо отметить, что в современных экономических условиях
повсеместно наблюдается цифровизация мирового хозяйства. Это вызвано рядом причин,
таких, например, как глобализация экономики, высокий темп развития инновационных
технологий во всех сферах общественного производства, а также последствиями,
вызванными пандемией COVID - 19. В настоящее время цифровая экономика включает в
себя сетевые структуры на макро - , мезо - и микроуровнях, про позволяет строить
взаимоотношения хозяйствующих субъектов на качественно ином уровне, основанном на
применении информационных технологий.
Установлено, что уровень развития информационных технологий находится в прямой
зависимости от состояния инновационной и инвестиционной среды. При этом основной
вектор развития в том направлении задает именно государство, которое определяет
приоритетные направления развития, устанавливает критерии эффективности оценки
темпов инновационных преобразований и инвестиционной политики в целом.
Можно отметить устойчивое развитие мировой экономической системы на основе
повсеместной цифровизации, и этот процесс все время ускоряется. Задачей России в этих
условиях является наращивание своей доли присутствия на данном направлении,
поскольку цифровая экономика это – вовсе не автоматизация производственных процессов,
или – процессов оказания услуг, как ранее часто интерпретировалось некоторыми
исследователями, а – построение новой системы взаимоотношений, в том числе - и в
области инвестиционной деятельности. В связи с этим, государство должно установить
приоритеты, разработать долгосрочную стратегию развития, что позволит достичь
глобальных целей развития в отношении цифровой трансформации экономических
отношений.
В системе международных экономических отношений конкурентоспособность
государства зависит, в том числе, от уровня развития инвестиционной среды,
инвестиционного климата наряду с цифровизацией экономических отношений.
Рассматривая роль государства в направлении цифровизации экономики, необходимо
отметить, что в настоящее время в России действует программа «Цифровая экономика», в
рамках которой установлены основные направления развития цифровизации, а – именно:
 формирование целостной и стабильной цифровой экономики;
 обеспечение этого процесса необходимыми институциональными и
инфраструктурными условиями;
 обеспечение финансовыми ресурсами проектов, направленных на разработку
необходимых технических решений;
 устранение существующих барьеров и ограничений в направлении цифровизации
экономических отношений, в том числе – связанных с инвестиционными процессами.
Следует также отметить, что повышение уровня цифровизации выступает в качестве
одного из стратегических приоритетов Российской Федерации. В соответствии с
программой «Цифровая экономика Российской Федерации» в качестве итогового
результата по ее завершении будет выступать рост новых секторов российской экономики.
На государственном уровне при определении инвестиционной политики основной
акцент делается на отраслевое законодательство и подзаконные акты соответствующей
нормативно - правовой направленности, на основе которых осуществляется регламентация
инвестиционных процессов в стране. Соответственно, для целей совершенствования
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процессов регулирования в области цифровизации необходимо в качестве приоритетных
определить два направления: первое заключается в модернизации нормативно - правового
регулирования процессов цифровизации в целях унификации, а второе - обеспечение конкурентоспособности российских высокотехнологичных информационных решений.
В заключение можно сделать вывод о том, что в настоящее время имеет место
возрастание роли государства сфере трансформационных преобразований в области
цифровизации, в том числе – инвестиционной деятельности. При этом основным
инструментом воздействия выступают законотворческие инициативы, направленные на
глобальное внедрение технологий цифровизации.
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В статье рассматриваются теоретические аспекты корпоративной (имиджевой)
рекламы с позиций её применения в процессе формирования имиджа и деловой
репутации компании. Определяются задачи корпоративной рекламы, а также
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Внешний вид (имидж) и деловая репутация компании – это важные
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презентационные характеристики, формируемые отделами менеджмента и
маркетинга, той или иной организации. Они представляют компанию как
общественности в целом, так и её целевым аудиториям.
Успешность ведения бизнеса в современных условиях во многом определяется
наличием у компании благоприятной информационной среды. Создание и
реализация программ по формированию положительного имиджа и деловой
репутации – одно из важных направлений коммуникационной деятельности.
Деловая репутация компании – это её некий нематериальный фонд,
представляющий собой объективно сформировавшийся комплекс представлений и
мнений сторон, так или иначе связанных с данной организацией и входящих в её
бизнес-среду, основывающуюся на проверенной информации о практике и
принципах осуществления компанией своей деятельности.
Имидж – это то, как компания «выглядит», какое впечатление она производит на
целевые аудитории, а репутация – это то, что о компании думают партнёры по
бизнесу и чего они ожидают от будущих взаимодействий с ней. Имидж всего лишь
яркая оболочка, работающая на массовое восприятие, в то время как деловая
репутация – это основная сущность компании, скрытая под этой оболочкой и
лишенная мимолетных эмоциональных впечатлений целевой аудитории.
В современных условиях усилилась зависимость деловой репутации от
характера отношений к компании со стороны не только потребителей, партнёров и
клиентов, но и общества, которому далеко не все равно, какими средствами
достигаются стратегические цели компании. Наличие социально значимых
программ, благотворительная и спонсорская деятельность, качество и
эффективность взаимоотношений с органами власти- все в большей степени влияют
на деловую репутацию компании, определяют её инвестиционную
привлекательность и конкурентоспособность.
Корпоративная реклама является одним из основных составляющих элементов
PR-кампании, планируемой и осуществляемой с целью создания и продвижения
положительного имиджа компании.
Целью корпоративной рекламы является создание некого образа фирмы в глазах
и сознании представителей её контактных аудиторий. На сегодняшний день
победителем в рыночной битве является не тот, у кого продукция презентабельнее
или цена на неё ниже, а тот, кто умеет выгодно отличаться от своих конкурентов.
Стоящая перед корпоративной рекламой основная коммуникационная задача
связана не столько с обеспечением роста объёма продаж, сколько с формированием
и поддержанием привлекательного и оригинального имиджа компании.
Как правило, мгновенного коммерческого результата от корпоративной рекламы
ожидать не стоит, ведь она сфокусирована, прежде всего, на перспективу создания
благополучного рыночного будущего компании.
Практически все коммуникационные акции, направленные на формирование и
поддержание имиджа и деловой репутации фирмы, должны иметь широкое
освещение в СМИ и активную рекламную поддержку.
Основными задачами, стоящими перед корпоративной рекламой, являются:
– создание у большого круга деловых партнёров, поставщиков и
потребителей позитивного образа компании;
– формирование положительной деловой репутации компании;
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– убеждение всех окружающих в том, что деятельность компании важна для
территории, региона, страны;
– формирование восприятия продукции компании как обладающей
исключительно положительными и качественными характеристиками.
На первичном этапе деятельности практически любой компании корпоративная
реклама играет весьма существенную роль. В этот период до 70 процентов всех
затрат на рекламу приходится на её имиджевую составляющую, и только до 30
процентов затрат приходится на коммерческую рекламу. Но по мере того, как
компания приобретает узнаваемость, распределение затрат меняется в сторону
увеличения доли затрат на коммерческую рекламу.
Процесс создания корпоративной рекламы, невправленной на деловую
аудиторию, включает в себя следующие основные этапы:
– изучение целевых аудиторий воздействия (существующих и
потенциальных деловых партнёров по бизнесу) и собственно самой компании,
имидж и репутацию которой предстоит создавать и продвигать в предстоящей
кампании;
– стратегическое планирование рекламы в смысле определения позиции
компании-коммуникатора на рынке и в сознании представителей целевых
аудиторий, постановка целей и задач планируемой рекламы, определение границ
охвата целевых аудиторий, предварительный расчёт необходимого размера
отчислений;
– разработка творческого подхода (рекламной творческой стратегии и
рекламной идеи) и установление стратегических путей к использованию средств
рекламы;
– определение стратегии формирования интегрированной маркетинговой
коммуникации, в которой имиджевая реклама будет непротиворечиво
взаимодействовать с другими видами маркетинговых коммуникаций;
– принятие тактических решений по смете расходов при выборе средств
рекламы, разработка графиков распространения;
– непосредственное составление рекламного обращения, включая написание
текста, подготовку макета, художественное оформление, производство,
тиражирование и распространение рекламного обращения.
Как правило, корпоративную рекламу практикуют крупные компании, имеющие
устойчивые позиции на рынке. Однако и начинающие фирмы также нередко
используют её в качестве важного вида продвижения.
Главенствующей идеей реализации программы создания позитивного имиджа
компании является следующее положение: абсолютно всё, произведённое
компанией, любые действия каждого сотрудника, должны показывать её
(компании) ценности, конкурентные преимущества, привлекательные особенности
и общественно полезные цели.
При реализации имиджевых программ важно обращать внимание не только на
создание и реализацию коммуникаторами самой имиджевой рекламной кампании,
но и на непосредственное участие продавцов в коммуникационном процессе, а
также всех, кто напрямую взаимодействует с покупателями и партнёрами.
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Необходимо, чтобы эти сотрудники периодически интересовались у клиентов их
отношением компании, её руководству и производимой ею продукции, проводили
опросы как устные, так и письменные, анкетирования и т.п.
Корпоративная реклама в своём процессе применяет следующие основные
средства и инструменты: логотипы и элементы фирменного стиля; различные
наружные носители информации; телевизионные ролики; журнальные публикации;
– благотворительные акции; спонсоринг. Проведение городских праздников,
спортивных мероприятий, концертов, различных выставок совместно с местными
органами самоуправления – всё это тоже работает на репутацию бизнеса.
Корпоративная реклама уже давно переросла офлайн-аудиторию, она
активными шагами развивается в онлайне и становится там все более известной.
Более удачный вариант распространения корпоративной рекламы в Интернете –
контекстная реклама, поскольку плата в данном случае идет только за переходы
потенциального клиента. Корпоративную рекламу в Интернете следует начинать в
том случае, когда товарная (коммерческая) реклама уже активно используется как в
оффлайне, так и в онлайне, и одной её для достижения поставленных
маркетинговых целей просто не хватает.
Благодаря корпоративной рекламы потребители и партнёры узнают о
существовании бренда и формируют собственное мнение о продвигаемом бизнесе
и его продукции.
Чтобы обеспечить эффективность корпоративной рекламы, рекламодатель
должен обязательно помнить и учитывать следующие моменты:
– компания-коммуникатор должна стремиться максимально соответствовать
формируемому с помощью рекламы имиджу;
– реклама должна быть эмоционально окрашенной, так как отношения,
складывающиеся между компанией и её целевой аудиториями на эмоциональной
основе, значительно крепче и продолжительнее;
– корпоративная реклама должна обеспечивать максимальный охват
аудитории.
На важность применения корпоративной рекламы стоит обращать пристальное
внимание в таких случаях:
– когда продаются товары и услуги, которые традиционны для рынка и
хорошо понятны аудитории.
– когда компания по каким-то причинам осуществляет ребрендинг;
– когда компания работает в премиальном или элитарном сегментах,
недостаточно предлагать рынку только реальный продукт. При продвижении таких
товаров или услуг необходимо прибавлять нематериальную часть: историю,
легенду, тайну, мечту.
При выборе приёмов и инструментов корпоративной рекламы могут быть
уместны следующие рекомендации:
– используйте чувство сопричастности.
– покажите аудитории светлую перспективу.
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– нарисуйте образ компании таким, каким его хотят видеть партнёры и
клиенты;
– транслируйте корпоративную рекламу посредством использования,
соответствующих эффективному достижению её целей, каналов распространения
информации.
По сути, максимальная отдача от применения корпоративной рекламы возникает
в тех случаях, когда она является органичным, непротиворечивым элементом
интегрированной маркетинговой коммуникации, сформированной и реализуемой с
целью создания и поддержания положительного имиджа компании и
способствующей улучшению деловой репутации как самой компании, так и её
руководителей.
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Предпринимательская деятельность близко связана с понятием «риск». Для удачного
существования в критериях рыночной экономики предпринимателю нужно решаться на
внедрение технических новшеств и на бесстрашные, нетривиальные поступки, а это
увеличивает процент риска.
Финансовый риск — риск, связанный с вероятностью потерь финансовых ресурсов
(денежных средств). По своей природе они спекулятивны, поэтому в зависимости от
решений собственников или менеджеров бизнеса могут привести к положительному или
отрицательному исходу. Анализируя отечественные условия ведения бизнеса, среди самых
опасных выделяют рыночные, кредитные и валютные риски. Так велика вероятность
непредсказуемых изменений конъюнктуры рынка, потери платежеспособности партнера.
Сложность управления ими состоит в том, что зарубежные методики необходимо
адаптировать.
К моментам неопределенности и риска в критериях прогрессивной экономики возможно
отнести все стадии производства: от деятельности по закупке сырья до деятельности по
поставке готовой продукции потребителям. Предпринимательский риск может возникнуть
в результате сомнения по отношения к тому, удастся ли действительно приобрести ту
перспективную выгоду, которая была спрогнозирована [2].
Главная цель системы финансового риск - менеджмента — это поддержание
стабильности предприятия в процессе его развития, минимизация убытков в хозяйственных
операциях. Поэтому она должна решать следующие задания: Выявление наиболее
значимых угроз, слабых мест в деятельности предприятия. Многофакторная оценка всех
возможных угроз, их вероятности, ожидаемого ущерба. Разработка мер по нейтрализации
или минимизации принимаемых угроз. Видов денежных рисков много, поэтому выявить и

идентифицировать нужно каждый из них. Поэтапность управления ими — залог успеха
работы всей системы в целом [3].
Под оценкой риска можно понимать совокупность аналитических мероприятий,
позволяющих составить прогноз возможности получения дополнительного
предпринимательского дохода или определенной величины ущерба от возникающей
рисковой ситуации и несвоевременно принятых мер для того, чтобы предотвратить риск
[2].
Идентификация рисков сводится к выявлению, описанию, классификации угроз,
присущих конкретному предприятию. Этот процесс осуществляется в несколько стадий:
выявление, составление перечня несистематических угроз — специфических, присущих
конкретной компании; выявление, составление перечня систематических угроз —
связанных с внешними факторами, изменением конъюнктуры; формирование общего
портфеля внутренних и внешних угроз. Чтобы правильно оценить размер угроз,
необходимо их классифицировать. Группировка финансовых операций позволяет
определить, какие из них выходят за пределы допустимых и пересмотреть оправданность
их осуществления [3].
Профилактика рисков предполагает снижение их концентрации или вероятности
возникновения за счет разработки комплекса превентивных мер. Он может включать
следующие методы:
1) Избежание — действия, направленные на исключение возможности конкретной
угрозы.
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2) Диверсификация — предполагает распределение инвестиций между различными
активами, компаниями в разных географических регионах, увеличение ассортимента
выпускаемых товаров или услуг.
3) Минимизация — применяется для угроз, которые невозможно избежать.
4) Лимитирование — установление внутренних нормативов, ограничивающих
удельный вес займов, минимальный размер ликвидных активов, кредитный лимит,
максимальный размер депозитов, вложений в ценные бумаги одного эмитента и другие [1].
Таким образом, процесс управления финансовыми рисками — одна из главных задач
предпринимательской деятельности. Правильное управление финансовыми рисками, 86
обязательной частью которого является идентификация финансовых рисков, дает
предприятию конкурентное превосходство.
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БЛОКЧЕЙН – БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Что такое блокчейн? Каковы преимущества данной технологии? В каких
сферах экономики мы можем ее применить? Какие задачи и проблемы решает блокчейн?
Какие существуют преграды для внедрения этой технологии? На эти вопросы мы с вами
попытаемся ответить в исследовании.
Ключевые слова: Смарт - контракты, блокчейн, оракул, развитие экономики, финтех,
инновации, авторское право, интеллектуальная собственность.
Технология блокчейн была создана в 2008 году неким Сатоши Накамото, на данный
момент до сих пор неизвестно, кто является прародителем технологии, группа лиц или
новоиспеченный гений, который решил скрыться во всепоглощающей цифровой паутине
[3]. Цель исследования – рассмотреть технологию блокчейн, как новый виток в экономике.
Объект исследования – всесторонние улучшения экономической системы. Предмет
исследования – выявить инструменты, при помощи которых можно нивелировать
118

несовершенства рынка. Давайте же разберемся, что такое блокчейн, рассмотрим его сферы
влияния и почему на данный момент это путь к прогрессу, новой вехе в истории
человечества.
Блокчейн – это понятие, состоящее из двух англо - происходящих слов, которые
дословно означают блок и цепочку, выходит, что блокчейн представляет собой цепочку
множества децентрализованных блоков, содержащих в себе уникальную информацию.
Другими словами, технология отражает собой реестр независимых данных, которые
защищает высокий уровень криптографической зашифровки [4].
Для того чтобы разобраться в полезности данной технологии рассмотрим сферы ее
применения. Финтех – одно из самых популярных направлений развития всех государств в
современных условиях. Но как данные направления связаны между собой, при помощи
блокчейна мы сможем нивелировать проблему тайм - лага денежных переводов, тем самым
снизив время ожидания на совершение финансовой операции, независимо от того
насколько крупные или малые совершаются переводы также мы сможем избежать высокой
налоговой нагрузки со стороны банков. Проанализировав два вида операций, мы получаем
следующее: Ситуация 1 – денежный перевод в банке – высокая комиссия в среднем в
размере 5 - 7 % за транзакцию, необходимы документы, удостоверяющие личность, в
случае если операция превышает установленной нормой лимит суммы перевода, также
крупные транзакции обрабатываются в среднем в течении 1 - 3 рабочих дней, таким
образом растягивая тайм - лаг. Ситуация 2 – перевод через криптобиржы, например
платежное приложение Circle не взимает комиссию за внесение, отправку, получение или
снятие средств, оставляя себе всего от 0.25 % до 0.5 % за обмен [2].
Также технология может послужить защитой нового уровня авторских прав и
интеллектуальной собственности. Давайте рассмотрим, как осуществляется этот процесс на
реальном примере, допустим мы брендировали свой продукт, но на данный момент
человеческий фактор позволяет совершать нарушения, связанные с кражей
интеллектуальной собственности, так как некоторые люди не готовы или попросту не хотят
играть по правилам рынка. В этом случае мошенникам придется убедить другие
компьютеры в уникальности их номера, что невозможно, потому что технология работает
на основе принципа большинства. Однако при помощи блокчейна, наш продукт получит
уникальный идентификационный номер, который будет известен всей системе, и в случае,
если в системе появится такой же продукт он мгновенно будет идентифицирован как копия.
Таким образом у правообладателей навсегда исчезнет вопрос о недополученной прибыли, в
результате использования их товара сторонними лицами на нелегальной основе. Давайте
обратимся к графику чтобы оценить убытки российской экономики и определить какие
сектора наиболее уязвимы.
В соответствие с проведенным исследованием интернет - журнала “Vc.ru” страна,
теряет 4,8 % ВВП из - за низкого качества управления интеллектуальными правами
и нематериальными активами [1]. Данное явление также указывает на тот факт, что
на данный момент мы имеем трещины в нормативно - правовой базе. Зачастую
компании в договоре преследуют свои цели, и их не заботит получение выгод с
обеих сторон. Постоянно происходит гонка, кто умнее и хитрее оппонента.
Блокчейн же может решить выявленную проблему и закрыть несовершенства
письменных договоров. Разберем вышеупомянутую ситуацию, более детально.
119

Убытки экономики, трлн. руб.

Потери от неэффективного управления интеллектуальной
собственностью
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Диаграмма 1 – Данные о потерях экономики в секторе авторских прав
В технологии блокчейн применяются смарт - контракты – цифровые контракты,
которые сами выполняют все пункты договора и занимаются сверкой информации.
Схема применения (например, приобретение робота по сборке машин за
криптовалюту):
1. По условиям смарт - контракта, доступ к владению роботами открывается
после оплаты определенного количества монет.
2. Покупатель инициирует запрос на получение доступа к роботам и отправляет
монеты
3. Узлы, получив информацию от сторон, проверяют соблюдение условий
контракта (статус сторон, права сторон на владение активами, соответствие суммы
монет) и подтверждают транзакции при соблюдении условий.
4. Эти транзакции попадают в блок, а затем — в сеть.
5. Транзакции завершены: продавец получает монеты, покупатель — робота [5].
Исходя из данной ситуации, мы можем четко проследить операции, которые
позволяют предотвратить разного рода уловки и заключение невыгодной сделки, так
как сторонам заранее известны все пункты смарт - контракта.
Таким образом, мы доказали причастность блокчейна к успехам экономики.
Кроме того, в ходе эмпирического исследования мы подтвердили эффективность
технологии блокчейн в ряде сфер экономики. Рассмотрели преимущества новых и
недостатки существующих технологий. Указали дальнейший вектор развития для
экономической системы и выявили инструменты с помощью которых можно
достигнуть цели. Я искренне верю, что наша экономика будет постоянно
развиваться. Однако на данном этапе блокчейн еще недостаточно изучен и его
развитие происходит медленными шагами, это происходит по очевидным причинам,
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блокчейн забирает весь функционал банков, при переходе на данную технологию
банки просто перестанут быть востребованы, так как с позиции потребителя
неразумно платить 5 – 7 % комиссии за транзакцию, если блокчейн предлагает всего
0,5 % . Именно по этой причине, мне кажется, технологию будут пытаться
сдерживать всеми способами. К тому же, технология требует нового социально экономического мышления от людей, также на данном этапе она требует
вмешательства из вне, регуляторами выступают оракулы либо мощная сеть
компьютеров, способных обрабатывать огромные потоки данных либо люди. Я
совершенно уверен в том, что внедрение блокчейна значительно улучшит жизнь
людей.
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ДВУХ СТАНДАРТОВ
ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
FUNDAMENTAL DIFFERENCES BETWEEN THE TWO STANDARDS
FOR THE ACCOUNTING OF FIXED ASSETS

Аннотация
Приказом от 17.09.2020 г. № 204н Минфин утвердил новый федеральный стандарт по
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бухгалтерскому учету 6 / 2020 «Основные средства», который будет применяться к
отчетности за 2022 год в обязательном порядке. Некоторые организации его уже начали
применять добровольно в 2021 году. Между новым ФСБУ 6 / 2020 «Основные средства» и
действующим ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» имеются существенные различия. В
данной статье проанализированы вопросы сравнения нового федерального стандарта
бухгалтерского учета с еще применяемым в настоящее время положением по ведению
бухгалтерского учета.
Ключевые слова
Бухгалтерский учет, основные средства, федеральные стандарты бухгалтерского учета,
международные стандарты финансовой отчетности.
Annotation
By Order No. 204n dated 17.09.2020, the Ministry of Finance approved the new federal
accounting standard 6 / 2020 "Fixed Assets", which will be applied to reporting for 2022 without
fail. Some organizations have already started using it voluntarily in 2021. There are significant
differences between the new FSB 6 / 2020 "Fixed assets" and the current PBU 6 / 01 "Accounting
of fixed assets". This article analyzes the issues of comparing the new federal accounting standard
with the currently applicable accounting regulations.
Keywords
Accounting, fixed assets, federal accounting standards, international financial reporting
standards.
Приказом Минфина России от 17 сентября 2020г. № 204н был утвержден федеральный
стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6 / 2020 «Основные средства». В нем определены
требования к формированию в бухгалтерском учете информации об основных средствах
организации. ФСБУ 6 / 2020 «Основные средства» разработан на основе МСФО (IAS 16)
«Основные средства», IFRS 13 «Оценка справедливой стоимости», узаконенных нашей
стране приказом Минфина от 28.12.2015г. № 217н. Данный факт показывает сближение
мировых и отечественных стандартов отчетности. Новый стандарт заменяет собой ПБУ 6 /
01 «Учет основных средств». Также в связи с принятием нового стандарта с 1 января 2022г.
утрачивают силу и Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств,
утвержденные приказом Минфина от 13.10.2003г. № 91н. ФСБУ 6\2020 можно применять
уже сейчас. Обязательная дата применения нового стандарта – это 1 января 2022 года.
Между новым ФСБУ и действующим Положением по бухгалтерскому учету 6 / 01
«Учет основных средств» есть существенные различия.
ФСБУ 6 / 2020 нормативно вводит понятия, которые ранее применялись на практике.
Введены следующие понятия:
- балансовая стоимость;
- группа основных средств;
- инвестиционная недвижимость;
- ликвидационная стоимость;
- элементы амортизации;
- переоцененная стоимость;
- обесценение состояния актива.
Ранее в положении по бухгалтерскому учету все перечисленные выше понятия не
применялись.
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В новом федеральном стандарте также уточнены признаки, характеризующие основные
средства. Согласно ПБУ 6 / 01, основное средство - это актив, предназначенный для
производственной деятельности организации или для передачи в аренду. Данный актив
имеет срок службы свыше 12 месяцев, не предполагается его перепродажа и способен
приносить доход в будущем. В новом федеральном стандарте по бухгалтерскому учету
критерии отнесения активов к основным средствам раскрыты по - другому. Таким образом,
основное средство - это актив, который имеет материально - вещественную форму, он
предназначен для использования в ходе обычной деятельности фирмы, для охраны
окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для
управленческих нужд. Данный актив предназначен для использования в течение периода
длительностью более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12
месяцев, а также способен приносить доход в будущем. Т.е., из критериев основных
средств исключено условие, что актив не должен быть предназначен для продажи. Новый
стандарт дополнен тем, что к основным средствам относится имущество, предназначенное
для охраны окружающей среды тем, что основное средство – это объект, который имеет
материально - вещественную форму. Если актив утрачивает признаки основного средства,
то его необходимо переквалифицировать в другой актив. Из сферы применения ФСБУ 6 /
2020 «Основные средства» исключены долгосрочные активы к продаже, которые ранее
учитывались в составе основных средств.
В соответствие с новым стандартом изменен порядок учета малоценных предметов.
Теперь организация может самостоятельно устанавливать любой лимит стоимости
основных средств, исходя из особенностей своей деятельности и используемых основных
средств, закрепив его в учетной политике. Активы с признаками основных средств и со
стоимостью ниже установленного лимита признаются расходами текущего периода.
Контроль наличия и движения таких активов можно вести на забалансовом счете. Также
можно устанавливать лимит отнесения активов к основным средствам, как в налоговом
учете – свыше 100000 рублей. Таким образом, разниц в бухгалтерском и налоговом учете
станет меньше, что уменьшит вероятность ошибок.
Согласно ПБУ 6 / 01, в бухучете можно применять такие способы амортизации:
линейный; способ уменьшаемого остатка; способ списания стоимости по сумме чисел лет
срока полезного использования; способ списания стоимости пропорционально объему
продукции (работ). ФСБУ 6 / 2020 не разрешает применять способ списания стоимости по
сумме чисел лет срока полезного использования. Остается только три разрешенных способа
начисления амортизации основных средств в бухгалтерском учете.
А основное нововведение состоит в том, что независимо от выбранного метода,
амортизацию нужно рассчитать так, чтобы к концу срока полезного использования
основного средства его остаточная стоимость сравнялась с ликвидационной стоимостью.
Согласно новым правилам переоценки основных средств, ее имеют право проводить все
организации по мере изменения справедливой стоимости основного средства. Стоимость
объекта основного средства регулярно переоценивают таким образом, чтобы она была
равна или не отличалась существенно от его справедливой стоимости.
ФСБУ 6 / 2020 «Основные средства» ввел обязательную проверку основных средств на
обесценение и учет изменения их балансовой стоимости вследствие обесценения. Эти
проверка и учет ведутся в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение
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активов» (приказ Минфина от 28.12.2015 № 217н).
Также в новом федеральном стандарте уточнен состав информации, раскрываемой в
отчетности. Перечень информации об основных средствах, раскрываемой в бухгалтерской
отчетности теперь выглядит следующим образом:
- балансовая стоимость инвестиционной недвижимости на начало и конец отчетного
периода;
- результат от выбытия основных средств за отчетный период;
- результат переоценки основных средств;
- результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, включенном
в расходы или доходы отчетного периода;
- балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов
основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности
организации, на отчетную дату;
- балансовая стоимость основных средств, в отношении которых есть ограничения
имущественных прав, в том числе основных средств в залоге, на отчетную дату;
- способы оценки основных средств;
- элементы амортизации и их изменениях (ранее – только о сроках полезного
использования и способах начисления амортизации);
- признанный доход в составе прибыли (убытка) сумме возмещения убытков, связанных
с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленных организации
другими лицами.
Для облегчения перехода на новый порядок учета основных средств в бухгалтерской
отчетности, начиная с которой применяется ФСБУ 6 / 2020, организация может не
пересчитывать связанные с основными средствами сравнительные показатели за периоды,
предшествующие отчетному. Для этого нужно сделать единовременную корректировку их
балансовой стоимости на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего
отчетному). Для целей такой корректировки балансовой стоимостью основных средств
следует считать их первоначальную стоимость (с учетом переоценок), признанную до
начала применения нового стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной
политикой, за вычетом накопленной амортизации.
Таким образом, в данной статье описан новый порядок учета основных средств на
основе сравнения ФСБУ 6 / 2020 «Основные средства» и пока еще применяемого ПБУ 6 /
01 «Учет основных средств». Приводятся принципиальные различия двух стандартов по
учету основных средств и даются рекомендации к применению нового федерального
стандарта по учету основных средств.
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Аннотация:
Статья включает в себя характеристику направлений SMM. Авторы выделяют основные
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В настоящее время, социальные сети безоговорочно стали незаменимой частью нашей
жизни. В социальных сетях люди отдыхают, люди работают, люди делятся информацией с
окружающими. И, конечно, получают эту информацию в ответ. И связи с этим
мероприятия SMM приобретают актуальность и требуют новых идей.
Social media marketing подразумевает комплекс маркетинговых и коммуникационных
мер по продвижению товаров или услуг, в том числе в социальных сетях. Рассмотрим
подробнее для чего именно важны SMM мероприятия для современных компаний.
Во - первых, массовость. Как говорилось выше, сейчас Интернет и социальные сети
стали неотъемлемой частью нашей жизни. Почти все люди до 50 лет имеют свои аккаунты
в различных социальных сетях, а молодежь зарегистрирована практически во всех. Именно
поэтому SMM становится наиболее эффективным средством для привлечения клиентов.
Во - вторых, социальный диалог с потенциальными покупателями или клиентами. Для
этого достаточно использовать лишь комментарии, где клиенты будут писать о своём
мнении по поводу товара или услуги. Это также помогает, большим предприятиям
контролировать свои магазины, так как покупатель, в случае каких - то неполадок, может
написать в социальную сеть, через которую информация дойдет по управленческих
структур компании. Социальные сети полезны и для малого бизнеса или для самозанятых
лиц. Благодаря SMM они могут разрекламировать свой продукт или услугу, не вкладывая
больших денежных ресурсов, которые нужны для рекламы на телевидении.
В - третьих, репутация бренда. Стоит отметить, что репутация очень важна в
современном мире, и благодаря SMM, предприятия могут создавать желаемый авторитет.
Также могут давать опровержении фактам, которые порочат репутацию предприятия каким
- либо способом.
Исследователи выделяют большое количество методов внедрения SMM на предприятие,
которые делят на три вида - белые, серые и черные. «К белым относят таргетированную
рекламу, SEO - продвижение, взаимодействие с пользователями и ведение корпоративного
блога. К серым методам относят массфолловинг, проведение конкурсов и рекламу в
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сообществах (например, у лидеров мнений). К черным методам относят накрутку
подписчиков и массовые рассылки». Черные методы не являются эффективным способом
продвижения, так как эффект от них временный и реальных преимуществ не дает. Кроме
того, легко вычисляются по соотношению подписчиков и лайков определенного аккаунта.
Крис Смит в своём исследовании отмечает, что «если вы хотите успешно привлекать
потенциальных клиентов в интернете и превращать их в реальных покупателей, вы, в
первую очередь, должны завоевать их доверие». Именно поэтому так важно использовать
белые или серые методы привлечения клиентов.
Рассмотрим поподробнее способы оценки эффективности различных SMM
мероприятий. Данная проблема является одной из наиболее обсуждаемых в научной сфере
с точки зрения вывода определенных показателей для оценки эффективности SMM
мероприятий. Нами будут рассмотрены два наиболее часто используемых метода:
продвижение через непосредственно аккаунт бренда и продвижение через лидеров мнений
(блогеров).
Плюсами SMM - мероприятий через собственный аккаунт являются в - первую, очередь
экономия средств и четкий контроль над информацией, потребляемой клиентами. Оценка
эффективности в данном случае это увеличение числа подписчиков, лайков и
комментариев (в частности положительных или нейтральных).
Оценка эффективности SMM мероприятий от блогеров можно определить путем расчета
CPS (Cost - Per - Sale - стоимость за продажу). CPS - является рекламной моделью, одной из
разновидностей CPA, в которой рекламодатель / клиент оплачивает партнеру (лидеру
мнений) конкретную сумму за перенаправленного по ссылке и осуществившего покупку
пользователя. Посчитав данный показатель, можно определить доход предприятия от SMM
мероприятий с вычетом трат на них. А эффективность уже каждая компания определяет
самостоятельно в зависимости от нацеленного уровня дохода.
Подводя итог стоит отметить, что SMM мероприятия становятся все более актуальными
в нашем обществе. Именно поэтому предприятиям так важно научиться оценивать их
эффективность.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что на сегодняшний день, уровень
информационных отношений стал развиваться и нарастать стремительно. Распространение
информации в различных коммуникационных вещаниях и в сети Интернет с каждым днем
становится всё более активной и разнообразной. Потребление информации нарастает, так
как количество её потребителей только увеличивается, а причиной тому является то, что
информация стала доступной и наглядной. Особую остроту приобретает проблема
адекватного правового регулирования количественного и качественного роста
информатизации и автоматизации.
Сегодня, информация стала проблемой безопасности, влияющей на все аспекты
человеческой жизни, и способностью контролировать информационные потоки как
функцию, необходимую для сохранения национального суверенитета и повышения
национальной безопасности.
Информация стала очень важным ресурсом в информационных отношениях. Однако не
каждый гражданин осознает такую важность. Это невежество привело к недостаточному
вниманию, уделяемому информационной безопасности, конфиденциальности и
подверженности кибератакам, а также к неспособности использовать информационные и
информационно - коммуникационные технологии безопасно.
Информационное регулирование – это регулирование отношений, возникающих между
гражданами, организациями и органами государственной власти в связи с оборотом
информации [18, с. 11].
Как заметил А. Румянцев в своей статье «Информационное право» [9, с. 24]: «Российская
правовая системы отличается своею уникальностью, так как она пронизана различными
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видами отношений, где особую значимость приобретают отношения, регулируемые
информационным правом».
Действительно, в 1995 году в РФ был принят федеральный закон № 24 - ФЗ «Об
информации, информатизации и защите информации», который положил начало
правовому регулированию информационных отношений как выделенной области.
Несмотря на множество недостатков, закон сыграл позитивную роль по приведению в
порядок информационно - правового мышления граждан и государственных служащих.
В Российской Федерации основным законом является Конституция Российской
Федерации. В статье 29, часть 2 Конституции РФ говорится, что «не допускаются
пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового,
национального, религиозного или языкового превосходства» [1].
А статья 5.26, часть 2 "Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" запрещает «умышленное публичное осквернение религиозной или
богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем
мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение» [3]. С июля
2013 года оскорбление религиозных чувств может квалифицироваться как уголовное[4].
На сегодняшний день правовое регулирование информационных отношений
осуществляется Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149 - ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации"[5].
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при:
 осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и
распространение информации;
 применении информационных технологий;
 обеспечении защиты информации.
В соответствии с Конституцией РФ, вопросы информации находятся в ведении
Российской Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации относит информацию
к объектам гражданских прав (ст. 128) [2]. Федеральный закон от 29.07.2004 №98 - ФЗ (ред.
от 18.04.2018) "О коммерческой тайне" определяет понятие таких видов информации, как
служебная тайна (ст.13) и коммерческая тайна (ст. 1) [6].
Можно выделить основные направления правового регулирования отношений в
Интернете: защита от вредной и незаконной информации; соблюдение авторских и
смежных прав; вопросы электронного документооборота, доменные имена, правовое
регулирование отношений при использовании электронной цифровой подписи; вопросы
киберэкономики (электронные деньги, реклама, маркетинг, электронные публикации,
электронные контракты, налог на передачу информации, ЭЦП; информационная
безопасность; правонарушения в Интернете.
Закон РФ "О средствах массовой информации" от 27.12.91[7] регулирует отношения,
связанные с поиском, получением, производством и распространением массовой
информации, под которой понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц
печатные, аудио - , аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. Закон допускает
создание и распространение средств массовой информации с использованием новых
информационных технологий и устанавливает недопустимость цензуры и разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно утверждать, что правовое
регулирование информационных отношений выступает в качестве самостоятельного
направления правового регулирования, что крайне важно для поддержания эффективной
защиты национальной безопасности.
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УНИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация
В данной статье рассматриваются основные проблемы унификации международного
частного права на современном этапе. Дается определение понятия унификации права,
анализируются различные способы унификации. Так же в статье делается вывод о том, что
международное частное право по своей сути имеет ряд нерешенных проблем, которые
проявляются на практике применения международных норм. Именно поэтому существует
необходимость расширения процессов унификации.
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Впервые создание унифицированных материально - правовых норм было начато в 19
веке, а особенно активно она начала развиваться, начиная с 20 века, и продолжает
развиваться по сей день. Само появление коллизионно - правового метода в
международном частном праве обусловлено имеющимися различиями в национальном
регулировании частноправовых отношений в том или ином государстве. В целях
избежания возникновения новых коллизионных проблем и сведения к минимуму
имеющихся, целесообразно привести национальное регулирование общественных
отношений различных государств к единому знаменателю. Однако достичь такого
результата можно только путем унификации норм международного частного права на
международном уровне.
Но перед тем как начать говорить о проблемах унификации в международном частном
праве, необходимо выяснить, что включает в себя сам термин «унификация».
Унификация права представляет собой сотрудничество государств, которое направлено
на создание, изменение, а также прекращение одинаковых правовых норм во внутреннем
праве определённых государств[1, c. 248]. Она является разновидностью нормотворческого
процесса, и происходит в двух правовых системах – в международном праве и во
внутреннем праве государств с применением международно - правовых и национально правовых форм и механизмов. Унификация охватила практически все отрасли внутреннего
права. Но наиболее ощутимых результатов она достигла в международном частном праве,
что объясняется его спецификой. Основными итогами унификации является выработка
единообразных коллизионных норм (Гаагская конвенция 1986 г.), единообразных
материальных норм (Конвенции УНИДРУА о международном факторинге и о
международном финансовом лизинге), полисистемных нормативных комплексов
(сочетающих и коллизионные, и материальные нормы – Бернские конвенции о
международных железнодорожных перевозках (1980 г.).
Унификация права стала осуществляться, прежде всего, с помощью разработки и
принятия конвенций на международном уровне. В дальнейшем стали появляться и другие
формы унификации. Данные вопросы более подробно исследовались в работах российских
ученых таких как М.М. Богуславский, В.П. Звеков, А.Л. Маковский, С.Н. Лебедев, и
других. Одним из последних опубликованных исследований в области унификации права
является монография под редакцией доктора юридических наук, профессора, заслуженного
деятеля науки РФ А. Л. Маковского. Он предлагает комплексный и систематизированный
анализ состояния современной международной универсальной унификации гражданского
права. Не оставлены без внимания и важнейшие нормы, унифицированные в двусторонних
и региональных международных соглашениях России, а также акты частноправовой
(негосударственной) унификации, нормы так называемого мягкого права[4, c. 89].
Особый интерес представляет собой первый раздел монографии, в котором на новом
уровне теоретического осмысления открывается вся панорама международной унификации
частного права, ее значения для мирового сообщества, подводятся принципиальные итоги
развития международного частного права на современном этапе, что придает всей работе
несомненную теоретическую ценность и новизну. Раскрываются причины зарождения и
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история развития универсальной международной унификации частного права. Также
приводится краткий очерк ее современного состояния.
Существует ряд проблем в сфере унификации международного частного права.
В первую очередь это проблема, заключающаяся в фундаментальных различиях правовых
систем, к которым принадлежат государства. Она также может быть вызвана разницей в
экономическом развитии государств, их демографическим составом или географическим
положением и другими правообразующими факторами. Это приводит к трудоемкому и
длительному процессу согласования текстов конвенций. Порой они согласовываются
десятилетиями[2, c. 136]. К примеру, прошло больше 20 лет, как Комиссия международного
права ООН начала работу над проектом конвенции об юрисдикционных иммунитетах в
1977 г. В итоге она была принята только в 2004 году.
Существенной проблемой выступает проблема вступления конвенций в силу. Если
первые конвенции содержали довольно мягкие условия (несколько ратификаций и
короткий период времени для вступления в силу), то впоследствии стало ясно, что такое
положение вещей не соответствует самой задаче унификации - созданию единообразного
регулирования, тем более универсального, рассчитанного на глобальные отношения[5, c.
130]. В тексты конвенций стали включать квалифицирующие признаки, в значительной
мере осложняющие их вступление в силу. Как правило, такие признаки содержатся в
деликтных конвенциях. Например, Брюссельская конвенция о гражданской
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. требует, чтобы среди ее
участников было определенное число государств с указанным тоннажем нефтеналивного
флота.
Другой острой проблемой является необходимость изменения и пересмотра конвенций,
возникающая вследствие подвижности отношений, подпадающих под действие
унифицированных норм[3, c. 47]. Здесь интересен опыт создателей двух первых конвенций
по интеллектуальной собственности (Парижской и Бернской), которые разработали очень
сложную, но в целом разумную систему администрирования конвенций, предусмотрев
специальные органы, основания, условия и сроки их пересмотра.
Также можно выделить проблему включения унифицированных норм в систему
национального гражданского законодательства и связанную с этим проблему восполнения
пробелов конвенций. Если национальное частное право является системным и
включающим в себя отдельные уровни обобщения, то международные конвенции, чаще
всего, включают в себя специальные нормы. Система обобщений находится вне уровня
унификации. В итоге, унифицированные нормы в системе национального права
применяются в сочетании с обобщенными положениями национального права.
В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время международное сообщество
обладает множеством инструментов для разрешения имеющихся коллизий, однако чем
эффективнее способ унификации, тем сложнее его реализация.
Особенность международного частного права составляет то, что оно объединяет в себе
нормы, различающиеся между собой характером, структурой, целями и способом
возникновения и функционирования. Именно поэтому отсутствует необходимость
разрушать границы между национальным частным правом и международным частным
правом, а именно включать внутренние материально - правовые нормы, осуществляющие
регулирование отношения с иностранным элементом в международное частное право.
132

Такие нормы, продолжая оставаться элементом национального частного права, могут
напрямую применяться к отношениям, осложненным иностранным элементом. Именно для
этого на данный момент используется концепция сверхимперативных норм.
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ДОЗНАНИЕ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ

Аннотация: данное научное исследование раскрывает особенности назначения
уголовного судопроизводства, то есть одного из его этапов предварительного
расследования – дознания. Здесь раскрываются основные аспекты дознания в сокращенной
форме, проводится анализ и статистика. В конце работы даются обобщающие выводы.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что предварительное следствие и
дознание как формы предварительного расследования отвечают назначению уголовного
судопроизводства, базируются на единых принципах и общих условиях предварительного
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расследования. Результаты расследования при обеих формах имеют одинаковое
доказательственное значение. Количество уголовных дел, по которым проводится
дознание, достаточно велико. Но, при этом, дознание, со временем изменило, свои позиции
и приобрело, в некоторой степени, новую форму.
Непростую социально - экономическую обстановку, реформирование системы
досудебного производства, структурные изменения в органах предварительного
расследования подтолкнули законодателя к необходимости поиска комплекса мер,
направленных на решение проблемы экономии процессуальных средств на стадии не
только предварительного расследования, но и судебного следствия. Таким решением,
призванным минимизировать затраты при расследовании преступлений небольшой и
средней тяжести, стало введение в Уголовно - процессуальный кодекс Российской
Федерации нового порядка предварительного расследования Главы 32.1. – дознания в
сокращенной форме [1].
Истребование согласия на производство дознания в сокращенной форме представляет
собой предварительное разъяснение потерпевшему порядок и правовые последствия
производства дознания в сокращенной форме, право на возражение против производства
дознания в сокращенной форме и заявление ходатайства о прекращении дознания в
сокращенной форме в любой момент производства по делу вплоть до удаления суда в
совещательную комнату [6, с. 24].
Это означает, что подозреваемый или подсудимый может заявить ходатайство о
прекращении дознания в сокращенной форме в любой момент, даже в ходе судебного
разбирательства, что приводит к возврату уголовного дела дознавателю и проведению
дознания в общей форме. В этом случае снижается эффективность работы органов
дознания и может теряться время.
Несмотря на то, что число возвращаемых уголовных дел ввиду изменения позиции
подозреваемого или подсудимого более не влияет на оценку деятельности дознавателей,
указанная проблема остается одной из главных проблем дознания в сокращенной форме.
Статистические данные о результатах работы подразделений дознания по уголовным
делам, дознание по которым проводилось в сокращенной форме, свидетельствуют, что за
2014 г. было расследовано 31 201 уголовное дело, что составляет 3,2 % от количества
зарегистрированных преступлений, предварительное следствие по которым необязательно,
за 2015 г. – 57 383 дела, то есть 5,3 % от количества зарегистрированных преступлений,
предварительное следствие по которым необязательно, в 2016 г. число таких дел 90 103 –
9,0 % от количества зарегистрированных преступлений, предварительное следствие по
которым необязательно, за 2017 г. – 105 886, что составило 11,1 % от количества
зарегистрированных преступлений, 4 предварительное следствие по которым
необязательно, за обозначенный период, а за 2018 г. – 100 805 дел, что составило 12,2 % от
количества зарегистрированных преступлений, предварительное следствие по которым
необязательно, за указанный промежуток времени; за 2019 г. – 82 532 дела, что
соответственно составило 10 % ; за 2020 г. зарегистрировано 65 237 дел, что составило 8,8
% от количества зарегистрированных преступлений, предварительное следствие по
которым необязательно [4, с. 15].
Анализируя научные взгляды относительно формирования теоретических положений и
практических рекомендаций при производстве дознания в сокращенной форме,
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необходимо отметить, что характер этой деятельности, специфика ее организации и
способы достижения определенных целей расследования путем проведения следственных
и иных действий изучаются криминалистикой, отметим, тем самым определенные
предпосылки для формирования категориально - понятийного аппарата, опираясь на
содержание этой науки.
На наш взгляд, дознание в сокращенной форме, предполагает процесс упорядочения
расследования путем определения и конкретизации своих целей. Вместе с тем мы,
разделяем точку зрения В.Д. Зеленского, который предлагает дифференцировать
сокращенную форму дознания от общего порядка и следствия на основе критерия
криминалистической сложности (основными характеристиками, соответственно,
выступают: одномоментность, известность места совершения преступных действий,
совершение указанных действий в условиях очевидности – в присутствии нескольких лиц
(потерпевших, свидетелей), а также известность лица, совершившего преступление[5, с.
113].
На сегодняшний день в криминалистической науке дознание в сокращенной форме
рассматривается в контексте концепции компромиссных процедур и, по верному
утверждению Ю.П. Гармаева [3, с. 10] и Е.И. Поповой[7, с. 18], является результатом
оперативной реакции законодателя на общемировые тенденции и проблемы практики
борьбы с преступностью.
Несмотря на позитивный эффект в виде сокращения сроков, в ходе
правоприменительной практики сформировались и организационные пробелы, на что
указывают ученые, изучавшие данную форму расследования. К таковым относились
трудности, связанные с получением объяснений очевидцев и иных лиц (случаи неявки
граждан по причине невозможности применения мер процессуального принуждения;
отсутствия ответственности и, как следствие, – отказ от дачи показаний; лжесвидетельства;
фальсификации); трудностей, связанных с обнаружением материальных носителей
информации (необходимость производства обысков, выемок и т. п.); недостаточное
регулирование применения специальных знаний; ненадлежащая охрана прав личности и
пр.
Если затрагивать данные на уровне региона страны, к примеру, Республики Дагестан, то
здесь отмечается следующая статистика: в 2019 г. по Республике Дагестан органами
дознания принято к производству 6396 уголовных дел, в том числе МВД — 5774, ФСБ —
169, ФССП — 450, МЧС — 31 [2, с. 14].
Указанные цифры подтверждают востребованность дознания как упрощенной формы
предварительного расследования.
Таким образом, дознание в сокращенной форме как одна из форм предварительного
расследования имеет свои преимущества, такие, как: сокращенные сроки процедуры
расследования, быстрый доступ к правосудию и др. Но имеются и определенные минусы,
которые порождены недостаточным вниманием законодателя к процессуальным аспектам
производства данной формы предварительного расследования и их необходимо устранить,
путем урегулирования норм уголовно - процессуального законодательства.
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Права потребителя делятся на две группы – общие и специальные.
К общим относятся, например:

право на безопасные товары (услуги, работы);

право на информацию;

право на возмещение вреда (морального и материального);

право на защиту в суде;

право на объединение в общественные организации, союзы, ассоциации.
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Специальные права возникают в зависимости от ситуации. Например, в связи с
дистанционной покупкой товара у потребителя возникают одни специальные права, а при
покупке товара в кредит – другие.
Субъективными гражданскими правами потребителей охватывается комплекс
возможностей и прав. Основными среди них можно назвать право на защиту, право на
самостоятельность в действиях и право требовать от обязанного лица определённых
действий. Это значит, что потребитель вправе самостоятельно выбирать способ защиты
своих прав из всех, которые предусматриваются законодательством.
Проблема в том, что закрепление прав человека на законодательном уровне не является
гарантией их реализации. Случаи нарушения одними людьми прав других не такая уж
редкость. Поэтому законодательством предусматриваются средства и способы
восстановления и защиты нарушенных прав. На этот счёт в международных пактах о
правах личности говорится, что каждое государство, присоединившееся к пакту, обязано
принять максимально возможные меры, связанные с обеспечением постепенной полной
реализации прав, описанных в пакте, всеми надлежащими способами, один из которых –
разработка и принятие соответствующих законов [1].
Защита прав человека – один из принципов конституционного права. Права человека и
гражданина пронизывают законы на национальном (государственном) уровне.
Субъективные права человека, по мнению Грибанова В.П., должны подкрепляться
механизмом государственного принуждения [2, c. 26].
Защита прав – широкое понятие, охватывающее абсолютно весь комплекс мер,
предусматриваемых
национальным
законодательством,
по
обеспечению
неприкосновенности прав и устранению последствий их нарушения. Ныне существующий
институт защиты субъективных прав граждан – самостоятельный правовой институт,
имеющий свою специфичную область применения и спектр инструментов правового
воздействия. Задачи данного правового института:

задача по стабилизации гражданского оборота;

задача по восстановлению прав, которые были нарушены;

задача по обеспечению необходимых условий для осуществления субъективных
гражданских прав;

задача по предупреждению нарушения субъективных гражданских прав.
Предмет защиты – охраняемые законодательством интересы и субъективные права
граждан. Обратим внимание, что термины «интересы» и «права» не являются
синонимичными. Разница между ними заключается в следующем. Под законным
интересом подразумевается юридическая дозволенность, в которой нет указания
действовать конкретным образом, определённым в законодательстве. Также данная
юридическая дозволенность не обеспечивается юридическими обязанностями других. В
свою очередь, субъективное право – это возможность человека совершать те или иные
деяния в установленных рамках, обеспечиваемая нормативными актами.
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По нашему мнению, защита прав потребителей важна во всех сферах. Однако, наиболее
уязвимой является розничная торговля. Проблемы с качеством товаров, сроками годности и
т. д., сегодня на слуху у всех. И данная проблема выносится на обсуждение на самом
высоком уровне.
В связи с этим, считаем необходимым работать в направлении восстановления системы
сертификации всех видов продовольственных товаров. Также нужно по возможности
разработать более полную систему ГОСТов, соответствующую реалиям современности.
Решив эти проблемы, можно будет оценивать качество продукции, а не то, соответствует
ли товар информации, которая заявлена на упаковке. Необходимо на доступном и видном
месте в розничной точке продаж вывесить список с консервантами и добавками,
разрешёнными к применению, с указанием того, как они могут влиять на здоровье
человека.
Полные данные о продукте должны быть указаны и на самой упаковке. В настоящее
время эта норма часто не соблюдается, так как законодательные формулировки полны
неточностей. Российским законодателем допускается использование, к примеру категории
«растительное масло» в составе продуктов питания. Соответственно, производитель не
обязан уточнять, какое именно растительное масло используется (что даёт возможность
использовать при изготовлении продуктов питания вредного пальмового масла).
Аналогичное относится к различным консервантам и добавкам. Несмотря на то, что часто
всплывает информация о том, что фразы наподобие «рекомендовано Минздравом для
употребления в пищу детьми в возрасте до…» не отвечают реальности, товары,
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производимые недобросовестными производителями, продаются и дальше. На наш взгляд,
при выявлении подобного обмана потребителей необходимо отзывать всю партию товара.
Большие законодательные проблемы существуют и в сфере потребительского
кредитования, и в сфере защиты прав граждан - потребителей туристических услуг.
В отношениях по потребительскому кредитованию потребителю необходимо
предоставить следующие особые права: право на информацию; право на досрочный
возврат кредита; право на отказ от использования кредитных средств. В связи с этим, в ст.
821 ГК РФ внести следующие изменения: дополнить новым пунктом в такой редакции:
«заёмщик вправе в течение 14 дней со дня получения кредита отказаться от его
использования, не уплачивая проценты и не компенсируя расходы кредитному
учреждению» [1].
Для того, чтобы обеспечить гармонизацию гражданского законодательства с нормами
Закона № 2300 - 1 (ст. 1 и ст. 39.1), необходимо закрепить в ГК РФ полномочия
Правительства РФ по утверждению правил грузоперевозок, перевозок багажа и пассажиров
воздушным транспортом. Также необходимо закрепить положение, устанавливающее
дополнительные гарантии для пассажиров при «неожиданном» банкротстве
авиаперевозчика.
Для дальнейшего совершенствования законодательства в области защиты прав граждан потребителей туристических услуг необходимо дальнейшее совершенствования
регулирования определения суммы компенсации морального вреда, а также включение в
ст. 17.4. Закона о туристской деятельности условий возмещения страховой выплаты
(например, при ненадлежащем исполнении туроператором своих договорных обязательств
по различным причинам, в т. ч. в случае банкротства).
Для обеспечения защиты прав потребителей в случае банкротства продавца
(производителя), необходимо определить в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в
пункте 2 статьи 134, что ко второй очереди лиц имеющих право на удовлетворение своих
требований относятся и лица, заявившие свои требования в рамках защиты прав
потребителей [2].
Для того чтобы усилить возможности административно - правовой защиты прав
потребителей предлагаем включить в КоАП РФ ряд изменений и поправок, а именно:
- изменить практику определения дополнительного состава административно - правовых
нарушений, имеющих связь с несоблюдением обязательных законодательных требований о
защите прав потребителей;
- увеличить размер штрафов за совершение нарушений, влекущих за собой угрозу
причинения или реальное причинение вреда имуществу, здоровью или жизни потребителей
вследствие производства и реализации товаров, оказания услуг, выполнения работ.
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Мотивация виновного, эмоциональное состояние относятся к факультативным признакам
рассматриваемого преступления. Мотивы виновного могут включать корысть, сострадание
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Актуальность тематики, связанной с феноменом наркопреступности в целом и
отдельными составами наркопреступлений, включая состав, предусмотренный нормами ст.
232 УК РФ,1 сомнений не вызывает, так как наличие наркопритонов способно многократно
усилить и нарастить общественную опасность распространения в социуме общего уровня
потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее по тексту обобщенно –
наркотики). Это – очевидный механизм самовоспроизводства наркозависимости и
наркотизма в нашей стране.
Переходя к анализу субъективной стороны рассматриваемого состава, делаем вывод о
том, что уголовно - правовая доктрина по этому вопросу отличается заметным
единодушием: это – прямой умысел.
Однако с этим аспектом не все так просто, как кажется на первый взгляд. В частности, А.
С. Берсанов в своей кандидатской диссертации ставит весьма резонные вопросы о
психическом отношении притоносодержателя [2; с. 90]. Должно ли осознаваться виновным,
спрашивает диссертант, что им организован именно наркопритон либо же – вполне
достаточно установить, что он осознавал общую неправомерность своих действий,
связанных с систематическим предоставлением помещения для употребления наркотиков?
Нужно ли каждый раз, квалифицируя деяние как организацию наркопритона, выяснять, что
виновный достоверно осознавал, какие именно запрещённые субстанции потребляют в
принадлежащем ему помещении?
Представляется возможным согласиться с тем, что психическое отношение виновного к
своему поведению может и не предполагать чёткого осознания последним факта
организации наркопритона. Он обычно осознаёт лишь фактическую сторону своего
поведения, а именно: конкретное помещение пригодно для употребления наркотиков и
предоставляется иным лицам именно в этих целях; предоставляемое помещение
фактически использует в этих целях определённый или неограниченный круг граждан на
1

В дальнейшем для краткости изложения работы мы будем называть рассматриваемый состав
«организация наркопритонов», сократив и отбросив – для экономии текста – полную
формулировку, вынесенную в наименование статьи 232 УК РФ.
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протяжении значительного временного интервала; предоставляемое помещение приобрело
некую известность, как доступное для наркопотребления.
В этом контексте судебные инстанции, как правило, весьма справедливо, на наш взгляд,
отвергают доводы обвиняемых о том, что он невиновны в организации наркопритона, так
как ими якобы осознавался лишь факт совместного наркопотребления, что является
ненаказуемым.
Таким образом, то обстоятельство, что в сознании виновного его фактическое поведение
не осознаётся именно как организация наркопритона, на возможность признания его
виновным в совершении преступления по ст. 232 УК РФ влиять не должно никоим
образом.
В судебной практике встречаются ситуации, когда обвиняемый вообще не осознавал, что
именно употребляют находящиеся у него в гостях «приятели». В качестве иллюстрации
рассмотрим релевантный судебный кейс. Так, судя по материалам дела, страдающий
алкоголизмом С. неоднократно устраивал в своём доме попойки с малознакомыми
гражданами, среди которых были и убеждённые наркоманы. При этом он не являлся
наркозависимым и употребление таких запрещённых веществ не одобрял. Чувствуя
«аромат травки» (по словам самого С.) в своем доме он пытался выяснить, что это за
вещество, но всегда получал ответ – это лишь особого рода курительные смеси. В этом
случае совершенно очевидным и правильным выглядит решение судов трёх инстанций о
недопустимости квалификации деяния С. по ст. 232 УК РФ. [5].
В доктрине уголовно права в последние годы весьма дискуссионным является вопрос о
возможной криминализации поведения родных и близких наркомана, сознательно (как
правило – по причине сострадания и сопереживания) предоставляющих ему свое жилье, в
том числе – и для потребления наркотиков. Мы в этом вопросе хотим присоединиться к тем
авторам, по мнению которых, такие лица вряд представляют общественную опасность для
окружающих и потому – вряд ли требуют применения к ним мер уголовно - правовой
репрессии [2; с. 101]. В этом контексте правоприменение следует направить в том
направлении, чтобы исключить привлечение по ст. 232 УК РФ родственников наркомана,
на постоянно основе предоставивших ему помещение для потребления наркотиков.
В таком же контексте в доктринальных источниках дебатируются ситуации, когда в
поддержании порядка в помещении, его частичном оборудовании (мебелью, посудой,
бытовой техникой и проч.), оплате коммуналки принимают участие родные и близкие
виновных. Практика демонстрирует, что признаки пособничества в организации
наркопритона в таком поведении судами не усматриваются. Полагаем, здесь следует
оговориться: вышеуказанные лица не должны привлекаться к ответственности по ст. 232
УК РФ при введении их в заблуждение, или в случае, когда они не имели представления о
подлинных целях предоставления помещений и связи их действий с совершением
преступления и по обстоятельствам дела не могли осознавать общественной опасности
своего поведения.
Еще один проблемный вопрос, вызывающий интенсивные дебаты в научном
сообществе, связан с возможной ответственностью граждан, которые представляют
принадлежащие им помещения по гражданско - правовым договорам (аренда, найм). К

примеру, в настоящее время весьма популярным бизнесом является сдача квартир
посуточно или даже – на почасовой основе. Полагаем, здесь все весьма очевидно. Если
гражданско - правовой контрагент изначально не догадывался о целях своего партнера по
договору, то ответственности по ст. 232 УК РФ он не подлежит. И судебная практика лишь
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всемерно подтверждает указанный тезис. Однако же, если достоверно установлено, что
собственником или арендодателем осознавалась цель, которую преследует другой участник
гражданско - правового договора, арендуя помещение, то, полагаем, в этом случае его
надлежит привлечь по ст. 232 УК РФ. Думается, факт осведомлённости такого лица может
быть детерминирован различными факторами: при наличии доверительных отношений
арендатор может напрямую сообщить об этом, арендодатель может в силу стечения
обстоятельств стать свидетелем незаконного наркопотребления и проч.
Мотивация виновного, его цель и эмоциональное состояние относятся к факультативным
признакам рассматриваемого состава. Они важны для суда лишь как факторы,
генерирующие индивидуализацию уголовного наказания для виновных. В этом контексте
заметим, что цели и мотивации виновных могут быть весьма различны. Как правило, это –
корыстная заинтересованность в своеобразном «обмене» по схеме: помещение в обмен на
наркотик. То есть речь идет о стремлении наркозависимого владельца помещения
обеспечить себе постоянный (и бесплатный) источник наркопотребления. В качестве
иллюстрации приведём нижеследующий кейс: Обосновывая вывод о виновности А. в
совершенном преступлении по ч. 1 ст. 232 УК РФ, Суд сослался на показания пятнадцати
свидетелей, из которых следует, что А. систематически предоставлял помещение – свое
жилище для потребления наркотических средств, за что с ним рассчитывались
наркотическим средством. [4].
Однако же, не исключены и иные мотивы (напр., сочувствие и сострадание к
наркозависимому лицу, ложные представления о дружеской взаимопомощи или корыстное
стремление извлечь денежную выгоду от притоносодержательства – получить деньги,
вещи, иные активы). Кроме того. Г. Л. Осиповым в его весьма обстоятельной публикации о
личности организатора и содержателя наркопритона называются нижеследующие
мотивации: корысть, гедонизм, эгоцентризм, самопрезентация [3; с. 153]. Думается, что
указанные мотивации могут проявляться в различных сочетаниях, кумулятивно дополняя и
взаимообусловливая друг друга.
В заключение аргументируем вывод о том, что к недостаткам изложения
рассматриваемого состава в ст. 232 УК РФ, на наш взгляд, следует отнести ссылку
законодателя исключительно на потребление наркотических средств, психотропных
веществ либо их аналогов. В такой редакции, вне пределов уголовно - правового
воздействия оказалось использование помещений для употребления иных весьма опасных
и зачастую – сильнодействующих одурманивающих субстанций. Речь, к примеру, может
идти о летучих ароматических препаратах, которые формально нельзя отнести к
наркотикам, но которые весьма популярны среди подрастающего поколения и безусловно
несут угрозы психическому и физическому здоровью последних. Поэтому мы предлагаем
дополнить диспозицию ч. 1 ст. 232 УК РФ прямым указанием на «иные
сильнодействующие одурманивающие препараты».
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОВЕРОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПО СООБЩЕНИЯМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Аннотация: данная научная статья отражает основные аспекты проверочных действий
по сообщениям о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств. Также здесь освещаются масштабы проблемы связанной с первоисточником и
поставщиком наркотических средств. Освещается степень сложности ситуации. А также
раскрывается правоприменительная деятельность по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков. В конце работы предлагаются различные варианты по решению сложившихся
проблем.
Ключевые слова: наркотические средства, расследование, передозировка,
общественный порядок, прекурсоры, оборот наркотиков, проверочные действия.
Актуальность темы исследования заключается в том, что угроза, исходящая от
незаконного оборота наркотиков, на сегодняшний день приобрела лидирующее положение
в уголовно - правовой среде. Всё чаще мы становимся свидетелями того, что подростков
или молодых людей, которые, едва начали свою жизнь, не успев вступить на нормальный
жизненный путь, становятся жертвами преступных группировок, занимающихся сбытом и
распространением наркотиков. А иногда мы слышим о летальных исходах, а что хуже
всего, об убийствах, из - за передозировки.
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Распространение наркотиков – это глобальная чрезвычайная проблема, угрожающая
большинству государств. Согласно выводам ООН, злоупотребление наркотиками и
незаконный оборот наркотиков являются одними из важнейших проблем безопасности
цивилизации наряду с угрозой о мировой ядерной войне и экологической катастрофе. В
последние годы Россия в полной мере пережила эту страшную катастрофу[1].
На первых этапах проверки сообщений о преступлениях, связанных с оборотом
наркотиков, органами внутренних дел проводятся оперативно - розыскные мероприятия.
Также, здесь имеет место информирование и иных органов, осуществляющих
пресечение подобных преступлений, это следующие: ГИБДД, участковые уполномоченные
полиции, дознание, предварительное следствие.
Признаки подобных преступлений отчетливо выражаются в обнаружении
наркотических средств при обстоятельствах, когда[4, с.15 ]:

преступники осуществляют провоз наркотических средств через таможню, данные
средства обнаруживаются в их багаже, ручной клади, транспортных средствах;

когда осуществляется досмотр задержанных лиц, при совершении ими
административного правонарушения, также наркотики обнаруживаются и при досмотре их
вещей;

если имеются веские основания полагать, что у обыскиваемых лиц имеются
наркотики в момент осуществления сотрудниками полиции профилактических и
поисковых мероприятий;

когда осуществляется инициативная оперативно - розыскная деятельность,
сотрудники, также могут обнаружить наркотические средства;

когда поступают заявления об обнаружении подобных преступлений со стороны
граждан или уполномоченных лиц, к примеру, если были обнаружены сопутствующие
данному преступлению иные преступления, это: хищение, вымогательство, организация
притона, выращивание наркотикосодержащих растений и т.п.);

когда в СМИ появляются сообщения об обнаружении наркобанды или иные
сообщения, носящие подобный характер;

при явке с повинной.
В момент, когда возбуждается уголовное дело, следователь на данной стадии
подтверждает факт, что данное преступление имеет место и все его признаки существуют, в
связи с чем, он делает обоснованное предположение, но доказательства представляет уже в
момент расследования.
Срок проверки составляет 3 суток, он может быть продлен до 10 суток руководителем
следственного органа (ст. 144 УПК РФ) [3]. При необходимости назначения ревизии срок
проверки сообщений продлевается руководителем следственного органа по ходатайству
следователя до 30 суток (например, при нарушении правил оборота наркотических средств

или психотропных веществ (ст. 228 - 2 УК РФ). Средства и методы подобной проверки
зависят от способа выявления данного вида преступлений[2].
Сам способ также представляет собой совокупность определенных действий, он
позволяет сформировать повод к возбуждению уголовного дела, но не основание. Способ
всегда предшествует проверке и выступает предметом проверки. Поэтому проверочные
действия не следует отождествлять с действиями по выявлению преступления. Тем не
менее, проверочные действия всегда отталкиваются от способа выявления преступления, и
их круг определяется на его основе.
В этой связи РФ считает актуальным вопрос объединения усилий стран
Европейского Союза, России и соседних с Афганистаном государств по совместному
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противодействию наркоугрозе. Такая стратегия могла бы включать комплекс конкретных
мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в самом Афганистане и в соседних
странах. Основными элементами этой стратегии являются укрепление и создание поясов
антинаркотической безопасности вокруг Афганистана с целью предотвращения транзита
наркотиков на самых ранних этапах; организация эффективного взаимодействия
пограничных, таможенных и правоохранительных органов стран, территория которых
используется для контрабанды наркотиков из Афганистана; выявление и нейтрализация
транснациональных преступных групп, занимающихся поставками и продажей героина и
других наркотиков афганского происхождения[5, с. 47 - 57].
Мировой лидер по производству кокаина принадлежит Южной Америке. По оценкам
экспертов, в Колумбии, Боливии и Перу находятся основные плантации кокаинового
куста, с которых впоследствии производится около 90 % мирового кокаина[6, с. 80].
Основной маршрут контрабанды кокаина из Южной Америки в Соединенные Штаты
проходит через Мексику, о чем свидетельствует большое количество крупных изъятий
кокаина на мексиканско - американской границе.
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: на
наш взгляд, необходимо вводить меры более оперативного реагирования на сложившуюся
ситуацию, ведь такой вид преступлений, казалось бы, должен был уже идти на спад, но,
нет, из - за большой прибыльности он только возрастает. Мы можем смело назвать данный
вид преступлений болезнью, охватившей человечество. Потому что человек, связавший
свою жизнь с наркотиками, обречен на долгое, а иногда, пожизненное зависимое состояние
от них. Органы следствия прилагают все усилия по обнаружению наркотических средств,
но, всё же, подготовленность к таким видам преступлений должна быть своевременной и
всё время усовершенствоваться.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
Аннотация
Данная статья посвящена вопросу применения электронных технологий в процессе
обучения химии. Использование электронных технологий повышает эффективность
педагогической деятельности, позволяя применять новые виды контроля, повышая
познавательную активность обучающихся.
Ключевые слова: электронные технологии, электронные учебники, реактивы,
образование, методическое и дидактическое обеспечение, технология, виртуальная
лаборатория.
Образовательный процесс, реализуемый с помощью электронных учебников,
предусматривает, например, значительную долю самостоятельных занятий обучающихся,
не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое
обеспечение этого процесса со стороны школы, а также регулярный контроль и учет знаний
обучающихся.
Применение на уроках химии электронных учебников позволяет:
- повысить привлекательность изучаемого материала за счет усовершенствования
условий приобретения знаний по предмету;
- предоставить педагогам больший простор в использовании различных форм и
образовательных технологий;
- обеспечить более эффективное обновление и распространение обучающих ресурсов.
Электронные учебники можно использовать для разных целей:
1)Основной источник изучаемой информации.
2) Источник дополнительной информации.
3)База тестов с автоматической проверкой знаний и выставлением оценок.
4) Инструмент по работе с информацией.
Следующий аспект необходимости применения электронных технологий на уроке
химии – это практические и лабораторные работы.
Эксперименты и химические опыты создают у обучающихся стройную картину мира о
явлениях и процессах, формируется исследовательская компетенция.
Школьные химические кабинеты и лаборатории не всегда оснащены необходимым
оборудованием, реактивами для проведения демонстрационных экспериментов и
лабораторных работ. Многие установки пришли в негодность, а реактивы просрочены.
Также есть множество лабораторных и практических работ, для выполнения которых
необходимо строгое соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности. Что
ограничивает возможность учащихся самостоятельно получать знания, вырабатывая у них
исследовательские навыки и умения.
Находясь в цифровом мире и обществе, невозможно осуществлять процесс обучения без
использования нынешних информационных технологий, в том числе и электронных
учебников по химии.
Так как основная цель образования в настоящий момент, согласно ФГОС, – развитие у
обучающихся умения учиться самостоятельного, т.е. научить учиться, использование
компьютерных моделей и виртуальных лабораторных работ в обучении дает возможность
учитывать индивидуальные особенности обучающихся.
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Современный учитель должен владеть такими педагогическими компетенциями,
которые позволяют использовать современные технологии обучения и диагностики.
Практика показывает, что одновременное использование натуральных и виртуальных
лабораторий дает позитивный результат в обучении, который трудно получить при их
раздельном применении.
В виртуальной лаборатории, все эксперименты, проводимые на уроке делятся на
автоматизированные, когда компьютер только помогает проводить работу, а все действия и
выводы делает сам обучающийся, и автоматический, когда все делает компьютер, а
обучающийся является лишним звеном. Виртуальная лаборатория имеет много плюсов,
кроме экономии времени дает возможность просматривать эксперимент повторно или
проводить опыты неограниченное количество раз, что позволяет экономить реактивы и
оградить от несчастных случаев.
Наиболее важной составной частью учебного процесса является использование на
уроках химии тренажеров, которые позволяют развивать умения и навыки.
Современные модели уроков химии и биологии опираются на самостоятельную
деятельность
обучающихся
в
учебном
процессе,
их
самоорганизацию,
самосовершенствование и самовоспитание, личностно ориентированное обучение.
Использование в образовательном процессе электронных учебников приводит к более
качественному выполнению задач, предъявляемых ФГОС нового поколения.
Использование электронных учебников повышает эффективность педагогической
деятельности, позволяя применять новые виды контроля, повышая познавательную
активность обучающихся.
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НАУЧНО - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗДОРОВЬЯ
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
SCIENTIFIC AND THEORETICAL VIEWS ON THE SUBJECT OF HEALTH
AND HEALTHY LIFESTYLE OF THE STUDENT'S PERSONALITY
Аннотация
В статье проведен анализ научно - теоретических представлений различных авторов в
сфере педагогики и других смежных научных специальностей на предмет здоровья и
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здорового образа жизни личности студента. Выделяются проблемы, существующие на
сегодняшний день в студенческой молодежной среде и важность разработки
концептуальных программ для здорового образа жизни студентов. Резюмируется, что
должна функционировать система образования, в которой должны быть преодолены или
минимизированы негативные воздействия на здоровье студентов и реализованы новые
принципы охраны здоровья через самосохранительное поведение.
Ключевые слова
Здоровье, здоровый образ жизни, студент, молодежь, воспитание.
Annotation
The article analyzes the scientific and theoretical ideas of various authors in the field of
pedagogy and other related scientific specialties on the subject of health and healthy lifestyle of the
student's personality. The problems that exist today in the student youth environment and the
importance of developing conceptual programs for a healthy lifestyle of students are highlighted. It
is summarized that an education system should function in which negative impacts on students'
health should be overcome or minimized and new principles of health protection through self preservation behavior should be implemented.
Keywords
Health, healthy lifestyle, student, youth, education.
Проблемы, связанные с формированием здоровья и здорового образа жизни личности
студентов, на сегодняшний день являются одной из важнейших задач педагогической
науки, так как от исследуемых научно - теоретических категорий зависит обеспечение
будущего специалиста, в том числе через ценностное отношение к здоровью и овладение
основами здорового образа жизни применительно к требованиям профессиональной
деятельности.
Таким образом, здоровье студента на современном этапе является одной из наиболее
значимых проблем функционирования института образования, так как даже при
совершенной организации системы обучения и воспитания, последние дадут оптимальный
результат только тогда, когда исследуемая группа будет здорова, как психически, так и
физически.
Целью настоящего исследования является анализ научно - теоретических представлений
различных авторов в сфере педагогики на предмет здоровья и здорового образа жизни
личности студента, посредством применения ряда методов и методик исследования. Среди
последних особо значимыми явились: комплексный анализ научных взглядов по проблеме
исследования, в том числе качественный и количественный анализ первичных
эмпирических и обработка вторичных данных, методология современной педагогической
компаративистики, методы сравнения и обобщения научной и статистической
информации, а также другие методы исследования.
Анализ научной литературы показывает высокий интерес исследователей в области
педагогики и других смежных научных специальностей к тематике здоровья и здорового
образа жизни личности студента и молодежи вообще как таковой. Данному аспекту
посвящено множество монографических научных работ и периодических изданий, но мы
представим краткий научно - теоретический анализ последних самых современных
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исследований, посвященных предмету здоровья и здорового образа жизни личности
студента.
Так, среди исследователей, опубликовавших свои исследования в текущем году, следует
выделить: С.Р. Жангоразову, А.С. Батаеву, О.И. Ступникова, Е.В. Малышкину, в
совместном исследовании которых, был проведен анализ перспектив развития здорового
образа жизни студентов [3].
Авторами отмечается важность методов педагогики на развитие будущего специалиста
через ценностное отношение к здоровью и овладение основами здорового образа жизни.
Вопросами популяризации здорового образа жизни среди студентов занимались Е.М.
Солодовник и А.А. Волошина, которые отмечают, что актуальность здорового образа
жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в
связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного,
экологического, психологического, политического и военного характера, провоцирующих
негативные сдвиги в состоянии здоровья [5].
Также среди исследователей, обратившими внимание на проблему здорового образа
жизни студентов как основы сохранения здоровья и успеха в обучении, следует отметить
Ж.И. Антипову и С.А. Купцова, которыми в качестве центральной проблемы
современности отмечается проблема пропаганды здорового образа жизни, особенно среди
студенческой молодежи страны [1].
В этой связи, данными авторами указывается особая роль высшего образования в
формировании культуры здоровья студентов, в особенности в свете обострения социально экономических проблем общества и общим ухудшением здоровья молодого поколения.
Помимо материалов периодических изданий, по теме исследования имеются и
монографические научные работы, в частности авторов И.Н. Симаевой и А.В. Алимпиевой
(под общей редакцией И. Н. Симаевой) [4].
Так, авторами отмечается, что здоровье студента на сегодняшний день обуславливается
тревожными показателями, в частности:
– физические и функциональные отклонения в здоровье студенческой молодёжи;
– нарушения репродуктивного здоровья среди исследуемой группы;
– нарушения психического состояния и умственного развития;
– сердечнососудистые заболевания;
– нервно - психические расстройства [4, с. 147].
Результаты проведенного исследования показывают, что здоровье людей зависит: на 50 55 % именно от образа жизни, на 20 % - от окружающей среды, на 18 - 20 % - от
генетической предрасположенности, и лишь на 8 - 10 % - от здравоохранения. Вместе с тем,
следует отметить, что среди студентов от никотиновой зависимости страдают примерно 75
процентов юношей и до 55 процентов девушек [2].
В этой связи, примечательно обратиться к исследованию, проведенному Е.М.
Солодовниковым и А.А. Волошиной, посредством тестирования по тематике здорового
образа жизни, в котором участвовало 76 студентов (51 девушка и 25 юношей) из разных
институтов педагогики и психологии [5, с. 259 - 261].
Приведем некоторые результаты этого тестирования.
Так, отвечая на вопрос, что такое ЗОЖ для вас, 71 % студентов ответили, что это образ
жизни, 16 % считают, что это «что - то про спорт», 10 % назвали аббревиатурой, 2 %
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выбрали ответ – «Это не только спорт, но и состояние души». На вопрос, сколько часов в
день студенты спят, большинство - 57 % ответили, что спят суточную норму - 7 - 8 часов,
но, вместе с тем, почти четверть опрошенных (24 % ) ответили, что спят меньше нормы – 5
- 6 часов, а 7 % и вовсе ответили, что отдыхают всего 2 - 4 часа в сутки. На вопрос, как часто
они занимаются спортом, студенты ответили следующее: 53 % занимается спортом 1 - 2
раза в неделю, 24 % занимается 3 - 4 раза в неделю, ответы «более 5 раз» и «каждый день»
соответственно 15 % и 8 % . И, наконец, на вопрос имеются ли у Вас вредные привычки,
56,6 % опрошенных ответили, что не имеют вредных привычек [5, с. 260 - 262].
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что многие студенты понимают важность
ведения здорового образа жизни, а также понимают, что занятия по физической культуре
идут на пользу им самим. Однако есть и те, кто игнорирует или недооценивает важность
подобного образа жизни.
Таким образом, важной задачей учебного процесса в заведении высшего образования
является формирования мотивации у студентов к здоровому образу жизни, привлечение их
к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Мотивы сопротивления
конкретной деятельности или участие в оздоровительных мероприятиях зависят не только
от условий окружающей среды и юридической практики досуга, но и от внутренней
культуры самих молодых людей. Только сознавая необходимость реализации гармоничной
жизни и улучшения своих интеллектуальных ресурсов и физических возможностей можно
достичь необходимого результата в этой задаче.
В научной литературе отмечается, что в последнее время разработано большое
количество программных технологий для здорового образа жизни молодежи, в частности:
Применение шейпинга на занятиях по физической культуре у студентов в учебных
заведениях (Чекалина Н.В.), Аэробика и шейпинг как современные методы
оздоровительной физической культуры (Коняева М.А.), Современные инновационные
технологии в физическом воспитании и формировании здорового образа жизни (Коваленко
М.И.), Олимпийское образование и санитарное просвещение (Рыбачук Н.А.) [1, с. 120].
Все это концептуальные программы, которые имеют рекреационную направленность,
позволяющую развивать у студентов не только определенные физические качества, но и
знания, необходимые для результативного спортивного процесса, что, естественно,
включает в себя задачу овладения и физиологическими знаниями, и знаниями по усвоению
принципов здорового образа жизни.
Таким образом, резюмируя, выше изложенное, следует отметить, что формирование
интереса к здоровому образу жизни у студентов - актуальная проблема воспитательной
работы на сегодняшний день, так как национальным приоритетом является физически и
морально здоровый и высокообразованный молодой человек. Тревожит, что среди
молодежи курение и употребление алкогольных напитков становится широко
распространенным явлением.
Государственная политика в сфере здоровья и здорового образа жизни личности
студента должна быть направлена на развитие у подрастающего поколения бережного
отношения к здоровью и формирование навыков здорового образа жизни. Сообразно этому
должна функционировать и система образования, в которой, с одной стороны, должны
быть преодолены или минимизированы негативные воздействия на здоровье
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обучающегося, а с другой – реализованы новые принципы охраны здоровья подрастающего
поколения – через самосохранительную социализацию.
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ПРОБЛЕМА ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ
Аннотация
Чтобы данные можно было легко найти, их необходимо систематизировать, даже если
данные об объекте находятся в разных таблицах. Базы данных помогают в этой нелегкой
задаче.
Существует множество различных архивов с ценной информацией, которая может быть
потеряна с годами. Часто эти архивы занимают целые библиотеки, и поиск необходимых
документов требует значительных усилий и времени.
В отличие от обычной бумажной карты, карта, созданная в ГИС, может содержать
дополнительную информацию, которую можно просмотреть, если это необходимо.
Ключевые слова
Базы данных, ошибки в базах данных, программирование, анализ данных.
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Чтобы данные были достоверными, необходимо проводить различные проверки
информации. Это могут быть как данные, полученные от пользователей, так и данные в
базе данных центра обмена информацией, а также различная документированная
информация. Что касается первого, то возникает проблема субъективности получения
информации.
Эту проблему можно решить с помощью отзывов пользователей. В качестве примера
такого управления могу привести простейшую программу «Антирадар», в которой
пользователи оставляют местоположение, а также направление камеры от трассы, и если
другой пользователь видит эту камеру, он может дать положительная оценка. Таким
образом, данные проверяются несколько раз во время работы программы. Кроме того, для
решения проблемы субъективности можно ввести контрольные группы, которые
объективно оценивают данные.
Проблема надежности информации также может возникать из - за постоянно
меняющихся законов, такие изменения случайны и приводят к нарушению надежности
информации, а эти изменения, в свою очередь, могут привести к ошибкам в программных
приложениях, которые помогают процессам принятия решений. При разработке
приложения это может привести к снижению надежности из - за недостаточного
использования методов и механизмов управления данными.
Компьютерные ошибки на несколько порядков меньше, чем ошибки при вводе данных
на носитель. Ошибки в первичных данных возникают из - за несовершенства систем
измерения, средств записи и передачи информации. В результате могут появиться значения
параметров, выходящие за физически допустимые пределы, ошибки при кодировании
значений ключевых характеристик, появление двух одинаковых экземпляров свойств
объекта и т.д.
Записи в базе данных могут дублироваться, что приводит к сбоям в работе. Та же
проблема возникла у меня, когда я был зарегистрирован в госуслугах. Почему - то в
системе было создано два лицевых аккаунта, которые конфликтуют между собой, мне не
удалось войти ни в один из офисов.
Сбои сервера также могут исказить данные. Например, пользователь добавил запись об
элементе, но она не была добавлена, потому что сервер внезапно перестал работать.
Преднамеренные ошибки возникают из - за того, что наблюдатель записывает не
наблюдаемые данные, а предполагаемые данные. Нередки случаи умышленного искажения
информационных отчетов об объемах произведенной продукции, об остатках дефицитного
сырья, материалов и т.д. Непреднамеренные ошибки вызваны различными случайными
причинами, чаще всего из - за, например, неправильно использованного метода измерения
и инструмента.
На первый взгляд, такие мелкие проблемы могут создать дыру в бюджете страны.
Действительно, если в Базе налоговых услуг указана неверная информация, такие данные
приводят к неправильному выставлению счетов. По оценке Института хранилищ данных
США, низкое качество данных обходится компаниям США примерно в 600 миллиардов
долларов в год.
Для достоверности информации необходимо объективное мнение, которого зачастую не
может быть. Старая информация также снижает надежность данных. Есть много способов
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решить эту проблему, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. С
развитием технологий искусственного интеллекта эта проблема исчезнет.
Список литературы:
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Аннотация
С 2014 г., ежегодно на кафедре химии и химической технологии материалов ВГТУ
используется рейтинговая система для мотивации улучшения качества знаний студентов
СПО ВГТУ (среднего профессионального образования, в настоящий момент это
строительно - политехнический колледж - СПК), по изученным кейсам химии. Одним, из
самых востребованных кейсов у студентов, является блок по органической химии, т.к. в
нем студентам, вместо контрольной работы, предоставляется возможность поучаствовать в
проекте, который включает - доклад по выданному плану преподавателем, презентацию по
индивидуальному подходу студентов к теме (видеовставки, мультипликационные заставки,
снятые свои видеоролики и т.д.). Студентам за данный блок начисляется большое
количество баллов к рейтингу по дисциплине «Химия».
Ключевые слова
Студент; инновационный подход; индивидуальный подход; химия; рейтинг; педагогика.
Во время изучения любой сферы могут возникать трудности с пониманием информации.
Чаще всего это зависит от донесения и вида представления материала. Для лучшего
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восприятия используются различные способы, среди них можно выделить инновационный
подход.
Целью данной работы, являлась разработка целой системы на основе педагогических
способов, которая позволила бы вызвать огромный интерес у студентов СПК к изучению
дисциплины «Химия». Для получения результатов, студентам первого курса различных
профессий на базе девяти классов, было предложено разделиться в каждой группе на 6
команд (от 3 до 5 человек), выбрать любую тему для создания проекта, предложенную
преподавателем по блоку «Органическая химия». Участие в проекте для каждой команды
означало: подготовить презентацию с индивидуальным подходом (видеовставками,
мультипликационными заставками, видеороликами и т.д.); оформить доклад по
требованиям преподавателя. Преподаватель, учитывая возможность активного
использования студентами различных интернет ресурсов при подготовке презентации и
доклада, перед учащимися ставил следующие задачи:

«работа должна быть подготовлена только по плану, предложенному
преподавателем, что позволит исключить студенту скаченную презентацию выдать за
свою разработку;

работа должна быть уникальной в оформлении, любой креативный взгляд студентов
будет поощряться дополнительными баллами, которые затем будут переведены в оценку;

при подготовке доклада необходимо соблюдать все требования по оформлению
текста, которые заранее обсуждаются и выдаются преподавателем для того, чтобы студент
смог самостоятельно освоить программу Word.» [1].
Для реализации проекта студентам дается определенное время (несколько месяцев).
«Учитывая, что студенты поступают на факультет СПО по окончанию девяти классов, им
предлагались и предлагаются к рассмотрению практически не известные темы по химии, в
частности из области органической химии. Известно, что органическая химия является
безграничной наукой, которой занимаются отдельные категории людей, у которых
профессия, непосредственна, тесно связана с медициной, пищевой промышленностью,
текстильной и др.». [1 - 3].
При подготовке проекта по теме «Азотосодержащие соединения», студентами СПК
специальности 15.02.01 Дизайн (по отраслям) Тимохиной И.К. и Самойленко П.Д., было
принято решение, обратится за помощью и консультацией, к студентам первого курса
высшего образования направления 27.03.05 Инноватика (профиль: Инновационные
технологии). Идею и проект девочек, активно поддержала Разуваева А.В., которая провела
анализ с точки зрения инновационного подхода и сделала вывод, что выбранный ход
инновационной деятельности при реализации проекта, способен увеличить
заинтересованность и вовлечение большинства обучающихся к эффективному восприятию
информации.
Студентки, для наибольшего интереса к своему проекту среди одногруппников, решили
использовать для оформления подготовленной презентации мультипликационные заставки
из мультфильмов, одной из крупнейших и популярных компаний «Дисней». Дизайнерский
подход и мышление студенток, позволил всем слушателям легче и проще разобраться с
химическими и физическими свойствами различных веществ, их получением и
применением. Мультипликационные заставки с героями были взяты из мультфильмов –
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«Русалочка», «Золушка», «Белоснежка», «Алладин», «Бэмби», «Красавица и Чудовище»,
«Алиса в стране чудес», «Спящая красавица» и «Утиные истории».
Почти к каждому слайду были подобраны персонажи и их действия (ходьба, разные
эмоции - радость, задумчивость) так, что у слушателей поведение героев ассоциировалось с
различными свойствами азотосодержащих соединений. Например, любое «движение
героев», приведенных на слайде (рис. 1)., вызывало ассоциацию физических свойств
соединений.

 Физические свойства

Нитросоединения алифатические – высококипящие
жидкости с приятным запахом, плохо или совсем не
растворимые в воде. Начиная с С4 – ρ>1.
Ароматические нитросоединения – жидкости или
твердые вещества, имеющие запах горького миндаля,
ядовиты. Из-за наличия семиполярной связи в
молекулах нитросоединения обладают повышенной
полярностью, высокими tкип. и tпл., большим
электрическим дипольным моментом. При
накоплении в молекуле нитрогрупп
полинитросоединения становятся взрывчатыми.

Рисунок 1. Физические свойства
«Мыльный пузырь» на следующем слайде (рис. 2)., ассоциировался со схемами,
связанные с бензольными кольцами.

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


Химические свойства обусловлены наличием нитрогруппы, строением
углеводородного радикала и влиянием их друг на друга.



1. Восстановление.

Любые продукты реакции восстановления
можно получить электрохимическим путем,
подобрав соответствующий режим
электролиза.

Рисунок 2. Химические свойства
«Танцующая пара» на слайде (рис. 3)., символизировала окислительно
восстановительные реакции, т.е переход электронов от одного атома к другому.
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2. Окислительно-восстановительные реакции.

Под действием разбавленных
минеральных кислот из первичных аминов
образуются альдегиды, из вторичных –
кетоны (реакция Нефа):
В ароматических аминах окисляется
углеводородная цепочка (если такая
имеется), находящаяся в о-положении по
отношению к нитрогруппе:
3. Действие щелочей

Рисунок 3. Окислительно - восстановительные реакции
Повторяющиеся движения «причесывание волос» (рис.4)., вызвали ассоциацию к
классификации аминов: первичных, вторичных и третичных.

Амины

Амины – азотсодержащие органические вещества,
производные аммиака (NH3), в молекулах которых
один или несколько атомов водорода замещены на
углеводородный радикал (- R или – CnH2n+1)
2. Функциональная группа: - NH2 аминогруппа
3. Классификация аминов:

Нахождение аминов в природе
Амины широко распространены
в природе, так как образуются
при гниении живых организмов.
Например, с триметиламином вы
встречались неоднократно. Запах
селедочного рассола обусловлен
именно этим веществом.
Обиходное словосочетание
“трупный яд”, встречающиеся в
художественной литературе,
связано с аминами.

Рисунок 4. Амины
«Задумчивость» и «недоумение героя» на следующих слайдах (рис. 5)., (рис.6)., четко
отразили сложность получения азотосодержащих соединений и их применение.
Получение аминов
Из-за запаха низшие амины долгое время принимали за
аммиак, пока в 1849 году французский химик Шарль Вюрц не
выяснил, что в отличие от аммиака, они горят на воздухе с
образованием углекислого газа. Он же синтезировал метиламин
и этиламин.
1842 г Н. Н. Зинин получил анилин восстановлением
R-NO2 + 6[H] t,kat-Ni → R-NH2 + 2H2O
нитробензола - в промышленности
или
Восстановление нитросоединений:
R-NO2+3(NH4)2S t, Fe в кислой
среде →R-NH2 +3S↓ +6NH3↑ +
2H2O
(р. Зинина)

Другие способы:
1) Промышленный
CH3Br + 2NH3 t, ↑p → CH3-NH2 + NH4Br
2) Лабораторный - Действие щелочей на соли
алкиламмония:
[R-NH3]Г + NaOH t → R-NH2 + NaГ + H2O
3) Действием галогеналканов на первичные
алифатические и ароматические аминыполучают
вторичные и третичные амины, в том числе, смешанные.

Рисунок 5. Получение аминов
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Реакции с нуклеофильными
реагентами нитрогруппа облегчает.
При кипячении с КОН образуется
смесь о- и п-нитрофенолятов калия:

Применение
Алифатические нитросоединения широко применяются в промышленности как
растворители, добавки к дизельным топливам, снижающие температуру их
воспламенения, а также при производстве взрывчатых веществ, в реактивной технике,
в качестве полупродуктов в синтезе аминов, альдегидов, кетонов, жирных кислот.
Ароматические нитросоединения используются для получения красителей,
пластмасс, душистых и взрывчатых веществ.

Рисунок 6. Применение
Проект, с инновационным подходом, завершался слайдами с фото героев, которые
выражали эмоции счастья и радости, слайдами с фото природы через различные сюжеты,
что позволило сделать вывод о полном понимании студентками, об азотосодержащих
соединениях. В данной работе было использовано много вариантов графики,
композиционные и колористические решения.
В заключении хотелось бы отметить, что проект полностью был выполнен по четкому
заданному плану, с раскрытием всех поставленных задач, что позволило студенткам с
использованием современных технологий набрать большее количество баллов к рейтингу и
получить хорошую оценку по химии. Данная статья посвящена рейтинговой системе,
которая мотивирует студентов СПО к непредсказуемым творениям, для получения
лучшего результата по дисциплине «Химия».
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В статье рассматривается вопрос формирования и развития коммуникативных
компетенций учащихся на уроках химии в средней школе за счет применения метода
проектов. Участие в подобной деятельности дает школьникам реальный жизненный опыт,
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Современная система среднего образования ориентирована на гармоничное развитие
личности ученика, подготовку его к самообразованию и самореализации за счет
формирования ключевых компетенций. Это значит, что школьник должен не только
владеть набором знаний, а также уметь устанавливать и реализовывать связи между
знаниями, умениями и конкретной ситуацией.
Еще одним необходимым условием целостного развития личности является
совершенствование у обучаемых коммуникативной компетенции - умения установить
контакт с другими людьми, анализировать свои действия и слова, заинтересовать
собеседника, свободно владеть навыками устной и письменной речи [5, с.74].
Традиционно ведущее место в формировании коммуникативной компетенции
школьников отводится урокам гуманитарного профиля. Однако думается, что предметы
естественно - научного цикла также имеют в этом отношении большой потенциал.
Например, дисциплина «Химия» является одним из школьных предметов в процессе
освоения которого повседневно совершенствуются речемыслительные навыки учащихся,
их умения оценивать сообщения текстов, интерпретировать графическую информацию,
способности планировать и согласованно выполнять совместную деятельность,
распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и эффективно
сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками [7, 8, с.48].
Таким образом, курс химии обладает широкими возможностями для формирования
коммуникативных способностей, а анализ передового педагогического опыта [2,3, с.33]
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показывает, что весомую роль в этом играют технологии группового обучения. В первую
очередь, это проектная и исследовательская деятельность учащихся, способствующая
проявлению их личностных качеств.
Такая работа предполагает наличие у учащихся навыков грамотного представления
проекта перед аудиторией (его защита), умения выражать свои мысли, донести
необходимую информацию [1, с.280]. Однако, все мы прекрасно понимаем, что
большинство старшеклассников не всегда могут точно и ясно передать свои идеи так как их
коммуникативные черты характера находятся в стадии становления. Поэтому основная
цель проектной учебно - исследовательской работы, по нашему мнению, это прежде всего
развитие личности, а неполучение объективно нового результата, как в «большой» науке.
Проекты химического характера, которые можно выполнить в старших классах
достаточно разнообразны. Например: «Химический состав чая», «Металлы в жизни
человека», «Практическое применение уксусной кислоты», «Определение наличия кофеина
в разных сортах кофе», «Природные индикаторы» и др. Но независимо от выбранной темы,
они все направлены на развитие коммуникабельности с сверстниками, педагогами,
родителями, а также умений планировать и презентовать результат своей работы.
Участие в подобной деятельности дает реальный жизненный опыт, способствует
совершенствованию мышления, а сам курс химии становится для ребят более интересным,
наглядным и запоминающимся.
Как известно, проекты могут быть реализованы в несколько этапов, каждый из которых
решает свои коммуникативные задачи.
Первый этап любого проекта предполагает определение цели и задач исследования,
конечного продукта. На этом этапе развиваются такие коммуникативные черты характера
ребенка как: мастерство вести диалог с собеседником, умение планировать необходимую
работу, оценивать и систематизировать информацию, полученную из литературных
источников.
На втором этапе дети самостоятельно или с помощью учителя, используя полученные
знания, должны получить реальный и ощутимый результат. Это этап, на котором решается
задача разрешения проблемной ситуации, что в свою очередь развивает умения
анализировать, высказывать свои мысли, слушать собеседника и задавать вопросы,
проявляя тем самым активное участие в диалоге.
Финальный этап работ по каждому проекту, как мы говорили выше, связан с защитой его
перед аудиторией, а значит подразумевает подготовку презентации и доклада. На этом
этапе решаются такие коммуникативные задачи как умение заинтересовать собеседников,
высказываться и отвечать на вопросы, способность сдерживать свои чувства и владеть
собой в эмоционально значимых ситуациях.
Таким образом хочется отметить, что метод проектов, в силу своих особенностей,
позволяет приобрести практические умения и навыки самостоятельного поиска,
планирования, анализа и использования отобранной информации, что в целом развивают у
школьников коммуникативные черты характера. Все это способствует становлению
социального опыта у учащихся и рассматривается как их подготовка к будущим
жизненным ситуациям.
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В настоящее время педагогика в России отмечена интенсивной модернизацией из - за
требований современного общества и мира в целом. Глобализация происходит в таких
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сферах деятельности современного человека, как: социальная, образовательная, культурная,
информационная и т.д. Это все вызывает трансформацию сознания у общества, и перед
педагогической наукой и практикой выдвигаются новые цели и задачи, согласно которым
необходимо осуществлять подготовку педагогических кадров нового типа, способных жить
и работать в условиях интеграционного пространства, успешно подготавливать и
воспитывать обучающихся независимо от их идентичностей. Таким образом,
профессиональная деятельность педагогов специфична из - за культурного многообразия
образовательной среды.
Проведенный нами анализ исследования (О.И. Мезенцевой, С.Д. Сажиной, Т.В.
Ерофеевой и др.) показывает, что в современном обществе существуют основные
проблемы, с которыми сталкивается в своей деятельности каждый педагог. Среди них:
1. Система подготовки педагогических кадров. На данный момент подготовка будущих
педагогов в высших учебных заведениях в наибольшей степени ориентирована не на
формирование профессиональных и личностных компетенций будущего педагога, а на
получение знаний. Быстрое развитие науки и практики вынуждает современного педагога
находиться в ситуации необходимости непрерывного образования и самообразования, а
профессиональные компетенции и личностные особенности так и остаются не полностью
сформировавшимися. Также, существуют противоречия между учебной и
профессионально деятельностью. Выражено это в принципиально разных позициях
обучающегося и педагога - практика, изменение которых происходит скачкообразно после
окончания ВУЗа [3].
2. Отсутствие доверительных отношений между участниками педагогического процесса.
Важная проблема, с которой столкнулся современный педагог – потеря авторитета и
доверия от учеников к учителю, а также к учебнику - как к источнику информации. В
первую очередь, это связано с приходом коммуникации и эпохи интернета, что в корне
изменило основную роль учителя. Если раньше педагог был источником информации,
сейчас же, он выступает в качестве организатора активной познавательной деятельности
обучающихся. Действительно, в эпоху цифровых технологий, взаимодействие между
учителем и учеником значительно снижается, поэтому современный ученик считает себя
самостоятельным и понимает, что справится и без учителя, ведь вся нужная информация
есть в сети.
3. Создание негативного образа педагога. Еще одна трудность для современного учителя
заключается в негативном представлении СМИ образа педагога. Ученики больше не
относятся к учителю как к авторитету, а зачастую воспринимают его с долей юмора и
иронии, поэтому сейчас мало для кого учитель является важным наставником и
помощником.
4.Чрезвычайная занятость педагога административными обязанностями. Здесь проблема
состоит в том, что учитель не может уделять больше времени своим ученикам и заниматься
личностным, профессиональным обучением и совершенствованием в карьере из - за
большого количества «бумажной работы».
5. Учитель и ученики стали говорить на разных языках. Серьезное препятствие, с
которым сталкивается современный педагог - учитель и обучающиеся стали говорить на
разных языках. Во - первых, это связано, с чрезвычайной популярностью технологий,
интернета и компьютерных игр. Современные технологии оказали огромное влияние на
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мышление у учеников. Стала слабее рефлексивная составляющая мышления, а значит и его
рациональность. Поэтому, большинству современных детей стало трудно воспринимать
информацию на слух. В 1980 году американский ученый Э. Тоффлер описал феномен
“клипового мышления” как явления, которое характеризует эпоху информационного
общества. Подросткам с «клиповым мышлением» сложно понимать язык традиционного
образования с его авторской речью и длинными знаковыми структурами. Данный
конфликт влечет за собой такие дополнительные проблемы у учеников, как мотивация к
обучению[2].
6. Низкая мотивация к обучению у детей. Формирование учебной мотивации
обучающихся - одна из главных проблем современной педагогики. Основные причины
низкой учебной деятельности - несформированность умений и навыков, пробелы в знаниях
из - за частых пропусков уроков из - за болезни, недостаточная способность к логичному
рассуждению и обобщению, низкий уровень воображения и восприятия. По мнению А.К.
Марковой, управление формированием мотивов учебной деятельности труднее, чем
формирование действий и операций. Автор считает, чтобы сформировать учебную
мотивацию у обучающихся, педагогу необходимо ее познать, установить для себя характер
реальности, с которой придется иметь дело, и выбрать пути ее адекватного описания.
7. Трудности в воспитательной работе. Еще одна проблема, с которой сталкиваются
учителя в школе - трудности в воспитательной работе с детьми. Дети не хотят слышать
педагогов. Причины данного явления таковы: во - первых, с приходом технологий учащиеся отказываются воспринимать и понимать авторитарный язык традиционного
образования. На данный момент необходимы альтернативные формы и варианты
взаимодействия между педагогом и учениками. Во - вторых, в корне сменилась система
ценностей, которые пропагандируются в современном мире. На смену высоким духовным
приоритетам и ценностям пришли «материалистические» ценности, которые связанны с
повышением своего статуса и успеха. Традиционные же ценности обесцениваются.
Поэтому, особое значение заслуживают такие профессиональные качества педагога как:
постоянное самообучение, повышение квалификации и личностное развитие. Все эти
качества помогут педагогу идти в ногу со временем и быть не только интересным своим
ученикам, но и стать для них уважаемой и значимой личностью в учебном процессе.
8. Эмоциональное выгорание педагогических работников. Одна из самых серьезных
проблем в современной школе - эмоциональное выгорание педагогов. В исследованиях,
проведенными Н.Е. Водопьяновой и В.В. Бойко выявлено, что чаще всего этой
психологической проблеме подвержены люди старше 35–40 лет. У учителей выявлена
пониженная работоспособность, рост негативизма, усталости, раздражения[4,5].
В процессе педагогической деятельности педагог влияет на своих воспитанников. Этот
факт общеизвестен. Но характер этого влияния напрямую зависит от внутренних свойств и
качеств личности самого педагога, его профессиональной компетентности. Негативное
влияние связано с недостатком или отсутствием любви и уважения к детям, интереса к ним;
непонимания детской психологии, а также возрастных и индивидуальных особенностей;
повышенной загруженностью педагогической работы; психоэмоциональными
перегрузками и стрессами в работе. Как следствие у учителей появляется эмоциональное
выгорание и агрессия. От того как настроен учитель, как он умеет управлять собой, как он
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способен решить внутриличностные проблемы зависит не только как пройдет урок, но и
школьная пора у ребенка[1].
Таким образом, вышеперечисленные проблемы в современной педагогике ясно
показывают, что педагогическое сообщество переживает изменения в менталитете. В связи
с этим, личность педагога требует пристального к ней внимания. Важна необходимость
разработки организационно - технологического обеспечения и духовно - нравственного
здоровья педагога. Апробация в системе высшего, общего и среднего образования, а также
в системе дополнительного профессионального образования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ
Аннотация: в статье содержатся основные понятия, раскрывающие сущность и
содержание проведения самостоятельной работы у курсантов военного института.
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Особую роль в профессиональной подготовке выпускников военных вузов играет
профессорско - преподавательский состав кафедр, призванный обеспечить усвоение
курсантами знаний, определенных государственным образовательным стандартом.
Наибольшая трудность при подготовке курсантов, с которой сталкиваются преподаватели –
это то, что курсанты младших курсов недостаточно готовы к самостоятельной, а тем более
творческой работе. В связи с этим основной задачей преподавателей является внедрение
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таких форм самостоятельной работы курсантов, которые предусматривали бы поэтапное
формирование и развитие у курсантов навыков самостоятельного выполнения учебных
заданий.
Учитывая неполную адаптацию вчерашних школьников к вузовским условиям, для
успешной мотивации систематической работы курсантов следует использовать
традиционные и достаточно эффективные приемы: контроль и индивидуализация на всех
видах занятий. Самостоятельная работа курсантов дает положительные результаты в случае
проведения максимально возможного количества контрольных мероприятий, в рамках
отводимого учебным планом времени.
Первой и базовой формой самостоятельной работы курсантов является работа с учебной
литературой. Самостоятельная работа включает в себя работу над теоретическим
материалом, подготовку к практическим, лабораторным, семинарским занятиям и т.д. Сюда
же входит организуемая самостоятельная работа курсантов, которая осуществляется при
консультационной и методической помощи преподавателя.
Следует подчеркнуть особую роль методического обеспечения при организации
самостоятельной работы курсантов. Подготовка конспектов лекций, обучающих и
контролирующих программ, учебных пособий и т.п. – основной путь, который позволяет
формировать методическую базу для самостоятельной работы курсантов.
Учет в процессе организации самостоятельной работы индивидуальных особенностей
курсантов имеет очень большое значение. Преподаватель должен учитывать разный
интеллектуальный уровень курсантов одной группы и строить процесс обучения таким
образом, чтобы он отвечал познавательной потребности более подготовленных курсантов с
уже сформировавшимся складом мышления и содействовал выработке потребностей к
знаниям курсантов средних способностей.
На начальном этапе обучения можно выделить следующие важные направления
деятельности преподавателя: привить курсантам навыки самостоятельной работы с
учебной литературой; развить умения ставить вопросы и под руководством преподавателя
находить на них ответы; научить анализировать полученные результаты; решать
нестандартные задачи творческого характера.
За контроль уровнем получаемых курсантами знаний на данном этапе достаточно
традиционен: проверка и оценка качества конспектирования учебного материала, быстроты
и качества выполнения заданий, описания и анализа результатов, умения работать с
техникой, пользоваться справочной литературой.
Однако самостоятельная работа курсантов под руководством преподавателя является
базой для участия в научно - исследовательских работах на кафедрах вуза,
обеспечивающих учебный процесс. При этом курсант, изучая разные дисциплины,
проходит путь от простой репродуктивной деятельности к творческой работе. Научно исследовательская работа курсантов охватывает различные регламентированные и
факультативные формы самостоятельной работы, дополняя одна другую. При этом
предполагается целенаправленное, поэтапное обучение курсантов приемам и навыкам
самостоятельной работы на основе углубленного изучения и творческого освоения
дисциплин учебного плана, а также органическое единство учебной, научной и
воспитательной работы.
165

Важной составляющей частью самостоятельной работы является выполнение
курсантами контрольных заданий, по изучаемым на аудиторных занятиях темам.
Использование индивидуальных контрольных заданий, учитывающих уровень подготовки
курсантов и их способности, повышает эффективность и практическую отдачу
самоподготовки.
Совершенствование содержания и форм организации контроля самостоятельной работы
курсантов следует рассматривать как составную часть процесса перехода на
многоуровневую структуру высшего профессионального образования. При этом
эффективность самостоятельной работы зависит от комплексного проектирования ее
содержания, внедрения современных образовательных технологий, а также от
обеспеченности учебной, учебно - методической, справочной и научной литературой,
современной электронной техникой.
Список использованной литературы:
1. Лында А.С. Дидактические основы формирования самоконтроля в процессе
самостоятельной работы учащихся. – М., 2005.
© Золотарев В.А., 2021

УДК 372.851

Зубкова Л. И.
учитель математики МБОУ «Масловопристанская СОШ»
п. Маслова Пристань Шебекинский район Белгородская область, РФ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ
В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
Аннотация
Современные информационные технологии открывают перед учителем новые
возможности обучения в условиях реализации ФГОС. Изменяется подготовка учителя к
уроку. В статье приводятся схемы организации уроков математики с использованием
персональных компьютеров, смарт - доски.
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индивидуально - дифференцированная организация обучения, схема работы на уроке.
В настоящее время происходит стремительное развитие информационных и
коммуникативных технологий. Цивилизация неуклонно стремится к построению общества,
где ведущую роль играют знания и информация.
В современной школе кабинеты математики и информатики снабжены смарт - досками,
управляемые с компьютера учителя. За последние годы в организации обучения
математики в школе перед учителем открываются новые возможности, такие как
использование персональных компьютеров (или планшетов), смарт - доски. В связи с этим
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меняется схема проведения урока, подготовка учителя к уроку. Наличие современного
технического оборудования даёт учителю возможность:
- демонстрировать различные ЭОР: электронные пособия для иллюстрации
математических понятий, практических ситуаций, математических моделей, презентаций и
т.д.;
- записывать и хранить решения учеников, которые моделируют типичные ошибки из
различных тем и разделов курса математики;
- использовать смарт - доску в качестве рабочей классной доски.
В условиях реализации требований ФГОС учителю нужно задействовать каждого
ученика, создавая удобство организации его работы, учитывать его физические
возможности в режиме фронтальных работ, но индивидуализировать его развитие. В
большей степени решить эту задачу можно при наличии системы, в которую входят
персональные компьютеры учителя и учеников, смарт - доска. Поэтому важно знать
возможности структурных компонентов системы и правила управления устройств.
Для проведения урока с применением информационных технологий учитель может
применить схемы работы:
Схема № 1 1) ПК учителя - доска - ПК ученика.
2) Демонстрация, осуществляемая учителем.
3) Фронтальная и групповая формы организации обучения.
Фронтальные и групповые формы работы часто и эффективно применяются при
обучении математики. Они актуальны при объяснении нового материала, при проведении
актуализации знаний (устный опрос, устные упражнения), при первичном закреплении.
При этом тексты объяснений, упражнения для закрепления или проверки показываются на
экранах компьютеров и смарт - доске, управляет всеми устройствами учитель.
Схема № 2 1) ПК учителя - доска - ПК ученика, работающего в индивидуальном
режиме.
2) Режим «конференция», управляемая учителем или одним из учеников.
3) Фронтально - индивидуальная форма обучения.
После объяснения нового материала создается ситуация, когда значительное число
учеников ещё не освоили алгоритм вычислений (преобразований) или новый метод
решения. Для этого требуется повторно организовать показ образцов выполнения действий.
Или учеником (группой учеников) выполнить все процедуры от начала до конца и на
словах объяснить суть проводимых операций.
Схема № 3 1) ПК учителя - доска - ПК ученика, работающего по индивидуальному
заданию.
2) Режим «конференция», управляемая учителем или одним из учеников.
3) Фронтальная и индивидуально - дифференцированная (сильные, средние , слабые
ученики) форма обучения.
После первичного закрепления ученики не освоили основные теоретические сведения. В
это время есть ученики, готовые двигаться дальше, поэтому необходимо организовать
индивидуальную работу ученика или группы учеников. Организация индивидуальной
работы планируется заранее, разрабатывая задания с учетом индивидуальной подготовки
учеников, когда в заданиях даются более сложные вычисления или преобразования.
Учитель создает «чат» и пересылает заранее подготовленное индивидуальное задание
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ученику (группе учеников). С остальными проводиться фронтальная работа. Ученик,
получивший задание выполняет на ПК или в тетради, записывая ответы на ПК. Учитель в
любое время может подключить к смарт - доске для проверки ответа или решения. Ученик
дополняет объяснение учителя, показывает другие способы решения, предлагая сое
объяснение.
Схема № 4 1) ПК учителя - ПК ученика, работающего по индивидуальному заданию или
общему для всех заданию.
2) Режим «конференция», управляемая учителем.
3) Наблюдение за индивидуально - дифференцированной (сильные, средние , слабые
ученики) самостоятельной работой.
Информационные технологии позволяют более эффективно организовать
самостоятельную работу, в отличие от традиционной формы проведения самостоятельной
работы. Когда учитель перемещается по классу во время выполнения заданий, тем самым
отвлекая учеников. При работе по данной схеме, у учителя есть возможность в режиме
«просмотр» открыть у себя на ПК экран любого ученика для проверки решения, при этом
ученик не отвлекается. Учитель не тратить время на хождение по классу, проверку
осуществляет на своем рабочем месте.
Подводя итог, учитель, эффективно использующий в обучении информационные
технологии, сможет описать ещё множество схем конструирования процесса обучения,
сочетая фронтальную, групповую, индивидуально - дифференцированную формы работы.
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Аннотация: В статье анализируется проблема формирования побудительных мотивов к
военной службе и физической подготовке в иностранных армиях.
168

Ключевые слова: физическая подготовка, мотивация, общественно - значимые мотивы,
материальное стимулирование, оценка и проверка подготовленности, иностранные армии.
Abstract: The article analyzes the problem of the formation of motivations for military service
and physical training in foreign armies.
Keywords: physical training, motivation, socially significant motives, financial incentives,
assessment and verification of readiness, foreign armies.
Как отмечают Г.А. Щуревич и В.Л. Марищук [1] в любой сфере деятельности трудно
добиться успеха, не принимая во внимание результаты, которые были достигнуты в других
странах. Это особенно важно в военном деле, так как ответом на любые действия
противника должно быть соответствующее противодействие. Исходя из этого, необходимо
проанализировать, как решаются вопросы мотивации в иностранных армиях, как в целом в
отношении воинской службы, так и в сфере физической подготовки.
Физическую подготовку в настоящее время в армиях практически всех стран мира
признают главным фактором, обеспечивающим боеспособность войск.
В 1973 году выходит новое Наставление по физической подготовке армии США, в
котором была выдвинута концепция, обеспечивающая надлежащую физическую
готовность для ведения боевых действий в любых условиях [1].
В 70 - е годы происходит снижение престижа воинской службы, уровня жизни
военнослужащих, что оказало существенное влияние на настроения сержантов, младших и
средних офицеров. В этот период военные аналитики приходят к выводу, что такие понятия
как «защита родины», «долг» и «воинская честь» перестают быть главной мотивационной
силой, ранее позволявшей комплектовать и управлять армией [2].
Главными причинами, вызывающими неудовлетворение службой были названы: желание получения денежного довольствия в размерах, сопоставимых с
общенациональными американскими стандартами уровня жизни; - стремление выполнять
свои обязанности осознанно, то есть понимать цель работы.
Учитывая уроки и негативные тенденции 70 - х годов, в настоящее время в США
основной задачей стало формирование у новобранцев не только позитивного отношения к
армейской службе, но и побуждения становиться военными. Формирование
побудительных мотивов к военной службе происходит под воздействием целого комплекса
мер:
- высокий уровень материального обеспечения и социальной защиты;
- возможность получить образование или перспективной специальности, что является
значимым для 80 % новобранцев;
- возможность путешествовать и увидеть мир, проходя службу в составе различных
контингентов и на военных базах, расположенных во всех частях света [3].
Среди личного состава армии США резко возросла пропаганда американского флага,
боевых традиций армии, истории США, героев сражений и битв, оружия, фортов, которые
вошли в историю страны. Активным фактором в воспитании военнослужащих становится
история США, в особенности офицерского состава. Реклама американской армии
акцентирует внимание на демократичности американских порядков, растущее
благосостояние военнослужащих.
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Переходя к рассмотрению непосредственного вопроса о мотивационном обеспечении
физической подготовки, отметим, что в армии США действует многоуровневая система
мотивации физической подготовки и совершенствования военнослужащих, опирающаяся
на стройную и жесткую систему оценки и проверки подготовленности, мерами
материального стимулирования и системой штрафов за несоответствие требованиям.
Материальная заинтересованность военнослужащих и длительность сроков службы (3 6 и более лет), дают возможность повышать требования к физической готовности. В
первую очередь это касается специальных войск, рейнджеров, морской пехоты и сил
быстрого реагирования, служба в них требует от военнослужащих высокоразвитых
физических качеств, в первую очередь выносливости и силы.
В их программу подготовки входит:
- бег - 3 - 7 миль (5 - 12 км) – ежедневно;
- переползания – до 2 миль; - марш - броски, пешие переходы (с выкладкой, которая
достигает 100 фунтов (около 40 кг)) – 20 - 100 миль (32 - 160 км) – периодически.
За невыполнение нормативов следует снижение денежного содержания, а затем и угроза
увольнения. При этом по данным американской военной печати, часть солдат и офицеров
добровольно проводит отпуск при части, участвуя в физических тренировках, что бы не
потерять форму [1].
Требования к физической подготовке в других видах вооруженных сил и родах войск
значительно ниже.
В ВМФ США с октября 1983 года была введена программа физической тренировки с
условным названием «Новый образ жизни», предусматривающая, что до 1,5 часов
служебного времени ежедневно используется на физические тренировки. В частях и на
кораблях назначаются штатные инструкторы (координаторы) по физической подготовке и
спорту, задачей которых является улучшение качества и методик физической подготовки
военнослужащих.
Военных моряков дважды в год проверяют по контрольному тесту, который включает
бег на 1,5 мили, упражнения на гибкость, сгибаниеразгибание туловища в положении лежа
за 2 минуты, измеряется процент жира в теле. Инструкцией по проверке на флоте
физической готовности подчеркивается, что если вес тела превышает нормальный более
чем на 5 % , то необходимы обязательные дополнительные занятия и ставится вопрос о
возможности продолжения службы.
Выявление фактов снижения уровня физической подготовки в американских ВВС
ограничивают летную подготовку и снижение денежного содержания [4].
Как мы видим, основу стимулирования к высоко - нагрузочным физическим
упражнениям солдат американской армии составляют материальные рычаги, четкая
система штрафов и патриотическое воспитание.
В комплексе мер по повышению заинтересованности военнослужащих существенное
место занимают и комфортные условия, созданные для занятий физическими
упражнениями. У каждой части, большинства кораблей и подводных лодок имеется
хорошая спортивная база, которая оснащена игровыми площадками, снарядами,
тренажерами, в том числе и компьютерными средствами восстановления [5]. Командование
вооруженных сил предъявляет высокие требования к командному составу, а так же к
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координаторам, отвечающим за физическую готовность личного состава. Физическим
тренировкам отводится достаточное время в распорядке дня.
Еще одним существенным фактором, который оказывает позитивное влияние на
отношение военнослужащих к физической подготовке (в первую очередь войска быстрого
реагирования и специальные подразделения) является то, что подразделению в любое
время может поступить приказ о боевом применении и к этому необходимо быть всегда
готовым как физически, так и морально.
Весь этот комплекс мер привел к тому, что уровень физической подготовки личного
состава американских военнослужащих находится на достаточно высоком уровне [5].
Несмотря на положительные моменты, в системе подготовки американской армии есть и
негативные черты. Это, прежде всего то, что физические нагрузки не учитывают исходную
физическую форму новобранцев, гармоничным развитием физических качеств
пренебрегают, кастовость офицерского состава, антигуманное отношение к личности
военнослужащего[1].
В академиях физическая подготовка носит децентрализованный характер, то есть каждое
военно - учебное заведение США при формулировании целей и задач физического
воспитания кадетов принимают собственные решения. Помимо развития физических
качеств, овладения двигательными навыками, формирования психологической
устойчивости и воспитания агрессивности и уверенности в своих силах, формируется и
потребность в здоровом образе жизни и ежедневных занятий физическими упражнениями.
Для выполнения поставленных задач по физической подготовке обеспечивается всем
необходимым для их качественного выполнения:
– квалифицированные специалисты физической подготовки и спорта;
– юридически закреплен минимальный исходный уровень физической подготовки
кадетов для поступления в военно - учебное заведение.
Одними из основных критериев отбора при поступлении являются данные школьного
теста на определение способностей (SAT) и проверка физических возможностей (PAE).
Преимущественное значение при поступлении у 25 % занимают спортивные достижения
[6].
В военно - морскую академию при поступлении сдается стандартный тест физической
готовности на пригодность к обучению, с помощью которого проверяют координацию,
силу, скорость и ловкость.
Командование военных академий всех слушателей рассматривает как спортсменов.
Студенты обязаны принимать участие в спортивных соревнованиях, считающихся
составной частью их общего развития. Именно поэтому наряду с кафедрами физической
подготовки созданы и кафедры спорта при академиях.
Кроме того усиление мотивации повышать уровень физической подготовки
способствует жесткая система обучения и значительный отсев кадетов, достигающий 25 30 % . На первом этапе обучение отсев по причине низкой физической подготовленности
может достигать 80 % .
Таким образом, имея свои специфические черты, физическая подготовка в военных
академиях США достаточно эффективна. Однако, слепо копировать систему подготовки
американских военных академий в российских ВУЗах невозможно, так как данная система
– это составная часть американской социально - экономической среды, то ее прямой
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перенос в другую социальноэкономическую среду невозможен. При этом определенная
часть положительных моментов возможно использовать и в практике обучения в
российских военно - учебных заведениях.
От американской системы физической подготовки значительно отличается подготовка
военнослужащих Франции. Французская система подготовки носит ярко выраженную
спортивную направленность, базируясь на общей военно - политической доктрине
руководства. Главной целью физической подготовки в рамках данной доктрины является
обеспечение наивысшей готовности к военно - профессиональной деятельности,
физической и психической устойчивости.
С 1975 года построение всей системы физической подготовки в вооруженных силах
Франции базируется на спортивных тренировках, на которые отводится 8 часов служебного
времени в неделю и части личного времени солдат и офицеров. Поощряются занятия
спортом во внеслужебное время. Спортивные клубы созданы во всех полках и отдельных
батальонах.
Каждый военнослужащий формально сам может выбрать вид спортивной
специализации, но на практике главным образом развиваются военно - прикладные виды
(кроссы, военные многоборья), единоборства (дзюдо, бокс, каратэ). Специальными
войсками (воздушно - десантными, горной и морской пехоты) широко практикуются
подводное плавание, альпинизм, парашютизм, горнолыжный спорт и т.д.
Придается большое значение длительным переходам подразделений на дистанцию 100 200 км, при этом норма ночного перехода составляет 20 км с выкладкой 30 кг.
Во французской армии в системе физической подготовке особое место занимает курс
«командо» (психологическая подготовка с помощью средств физической и специальной
подготовки). В курс включены различные упражнения, которые выполняются в условиях
опасности и риска: преодолевается полоса препятствий под реальным огнем,
преодолеваются проволочные заграждения под током, осваивается курс побега из плена,
применяется взрывчатка, обкатка танками, метание боевых гранат и т.п.
По мнению французских военных специалистов военнослужащие готовы к участию в
боевых действиях только после прохождения курса «командо».
После принятия «спортивной доктрины» в вооруженных силах, по мнению французской
военной печати, сократилось число молодых людей, которые уклоняются от призыва, а
число желающих заключить контракт на продление службы возросло [7].
Отметим, что в каждой иностранной армии существуют свои, специфические подходы
по организации физической подготовки, стимулирующие заинтересованность личного
состава к занятиям.
Так, в армии Италии к организации спортивных мероприятий, привлекается
духовенство.
В вооруженных силах Японии широкое применение нашли достижения восточной
культуры, восточных единоборств. Особое внимание уделяется воспитанию национально патриотических чувств (например, в академии национальной обороны Японии – ведущем
военно - учебном заведении, в распорядок дня включен ежедневный подъем и опускание
национального флага) [8].
Специфической чертой физической подготовки в вооруженных силах Германии является
ее прямая зависимость от «Закона о демилитаризации спорта», в соответствии с которым
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физические упражнения не используются в военных целях [4]. Концепция физической
подготовки бундесвера состоит в применении традиционных средств легкой атлетики,
гимнастики, спортивных игр, плавания. Характерная черта данной концепции – отсутствует
непосредственная военно - прикладная направленность, связь между боевой и физической
подготовкой осуществляется с помощью опосредованного перекоса навыков и качеств,
которые были выработаны и сформированы, в сферу военно - профессиональной
деятельности [9].
Система физической подготовки в вооруженных силах Великобритании во многом
сходна с немецкой системой. Физические упражнения преимущественно направлены на
укрепление выносливости, силы, общее закаливание, развитие ловкости и быстроты, а
военно - прикладные навыки: метание гранат, навыки рукопашного боя, преодоления
препятствий выделены в самостоятельные разделы боевой подготовки [1].
Руководящие документы по физической подготовке в вооруженных силах
Великобритании содержат требование о том, что занятия по физической подготовке
должны быть привлекательны, а не только эффективны. Физическую подготовленность
военнослужащих наилучшим образом стимулирует сочетание материального
стимулирования и привлекательности [10].
Упор на усиление физической подготовленности военнослужащих делается даже в такой
малочисленной армии, как швейцарская. Концепция физической подготовки швейцарской
армии базируется на стимулировании индивидуальных занятий спортом в свободное время,
для чего создаются необходимые условия. Основным тезисом является то, что занятия
спортом в армии должны являться настоятельной потребностью военнослужащего[6].
Таким образом, в иностранных армиях разработаны и реализуются комплексы
мероприятий, направленных на улучшение качества физической подготовки у личного
состава. Физическая подготовка рассматривается как базовый фактор для поддержания
дисциплины и повышения моральнопсихологической подготовки, а так же является
основным компонентом полной боевой готовности. С точки зрения американских военных
специалистов, основное средство воспитания психической устойчивости к стрессовым
ситуациям, уверенности в своих силах является физическая подготовка [1, 7, 11, 12, 13].
В комплексах мероприятий особое место отведено мерам, которые направлены на
стимулирование и заинтересованность в самосовершенствовании военнослужащими
физических качеств. Основной упор при этом делается на результирующую мотивацию, то
есть военнослужащий должен быть заинтересован в конечном результате
самосовершенствования. Основой такой мотивации является материальное
вознаграждение, прибавки к финансовому обеспечению, которые заранее оговорены в
контракте.
Все вышесказанное позволяет отнести проблему мотивации физической подготовки
военнослужащих к актуальной на современном этапе развития вооруженных сил
Российской Федерации.
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КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация:
Уравнения в школьном курсе алгебры занимают ведущее место. На их изучение
отводится времени больше, чем на любую другую тему школьного курса математики.
Большинство задач о пространственных формах и количественных отношениях реального
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мира сводится к решению различных видов уравнений. Овладевая способами их решения,
можно найти ответы на различные вопросы из науки и техники.
Ключевые слова: квадратные уравнения, алгоритм, школьники, алгебра.
Тема «Квадратные уравнения» изучается в 8 классе. Основная цель - выработать умения
решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и применять их к
решению задач. Знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение,
приведенное квадратное уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного
уравнения, теорему Виета и обратную ей; какие уравнения называются дробно рациональными, какие бывают способы решения уравнений, понимать, что уравнение - это
математический аппарат решения разнообразных задач математики, смежных областей
знаний, практики.
В изучение этой темы включены:
 Основные понятия (определение квадратного уравнения полного (приведённого),
неполного квадратного уравнения).
 Обзор известных способов решения квадратных уравнений
 Формула корней квадратного уравнения
 Решение задач с помощью квадратных уравнений
 Теорема Виета
 Решение дробных рациональных уравнений
 Решение задач с помощью рациональных уравнений
Обобщение способов деятельности учащихся при решении квадратных уравнений
происходит постепенно. При изучении темы «Квадратные уравнения» можно выделить
следующие этапы:
I этап - «Решение неполных квадратных уравнений».
II этап - «Решение полных квадратных уравнений и приведенных квадратных
уравнений».
III этап - «Решение задач с помощью квадратных уравнений».
Обучение решению уравнений начинается с простейших их видов, с постепенным их
накапливанием и «фонда» тождественных и равносильных преобразований, с помощью
которых можно привести произвольное уравнение к простейшим.
На первом этапе рассматриваются неполные квадратные уравнения.
Решение неполных квадратных уравнений
а ≠ 0 b=0, c ≠0 а ≠0, b≠0, с=0 а ≠ 0, с=0, b=0
ax2 + c= 0

ax2 + bx = 0

ax2 = 0

На втором этапе осуществляется переход к решению полного квадратного уравнения.
Это уравнения вида ах2 + bx + c = 0, где a, b, c - некоторые числа, а,b,с ≠ 0, х - переменная.
Сначала рассматривается решения полного квадратного уравнения способом выделения
квадрата двучлена. Далее с помощью математических преобразований, учащиеся приходят
к понятию «дискриминант D» и рассматривают различные случаи в зависимости от
значения D.
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Формулу D=b2 - 4ас, называют формулой корней квадратного уравнения. Из этой
формулы получают другую формулу, которой удобно пользоваться при решении
квадратных уравнений с четным вторым коэффициентом.
Уравнение вида ах2+2kх+с=0, Если D1≥0, то, где D1=k2 - ас. Если D1<0, то уравнение
корней не имеет.
Учащиеся после изучения алгоритма решения квадратного уравнения, приступают к
решению задач с помощью квадратных уравнений. На этом этапе учащиеся прослеживают
практическую связь данной темы, когда им предлагаются задачи из других областей
(физика, техника), а так же геометрические задачи, которые решаются с помощью
квадратных уравнений. Важным моментом в изучении квадратных уравнений является
рассмотрение и доказательство теоремы Виета и обратная ей. Сложность освоения теоремы
Виета связана с несколькими обстоятельствами. Прежде всего, требуется учитывать
различие прямой и обратной теоремы. В прямой теореме Виета даны квадратное уравнение
и его корни; в обратной - только два числа, а квадратное уравнение появляется в
заключение теоремы. Далее рассматриваются дробные рациональные уравнения.
Отрабатывается алгоритм решения таких уравнений.
Алгоритм решения:
1. Найти общий знаменатель дробей, входящих в уравнение.
2. Умножить на общий знаменатель обе части уравнения.
3. Решить полученное целое уравнение.
4. Исключить из его корней те, которые обращают в нуль общий знаменатель.
Решение каждого уравнения складывается из двух основных частей: преобразования
данного уравнения к простейшим и решения уравнений по известным правилам, формулам
или алгоритмам. На последующих уроках рассматриваются задачи на составление
рациональных уравнений.
Чтобы решить любое квадратное уравнение, учащиеся должны знать:
 формулу нахождения дискриминанта;
 формулу нахождения корней квадратного уравнения;
 алгоритмы решения уравнений данного вида;
уметь:
 решать неполные квадратные уравнения;
 решать полные квадратные уравнения;
 решать приведенные квадратные уравнения;
 делать проверку.
Работая по Стандартам второго поколения, мы должны перестроить свой урок. Ученику
не дается готовый материал, а создается такая ситуация на уроке, где ребёнок должен Сам:
сам задать и ответить на вопрос: «Зачем ему это надо? Зачем ему этот материал?»; сам,
сталкиваясь с проблемой, находить пути её решения и средства, с помощью чего он их
достигнет. Учитель на уроке выступает уже в роли помощника, наталкивая на ту или иную
деятельность. Поэтому современные уроки могут содержать постановку проблемы;
возможные пути её решения, чтобы ученик сам определялся с дальнейшими действиями;
схемы, классификацию понятий, задания на соотнесение; задания и действия, условия,
которые заставляли учащегося мыслить.
176

При изучении темы: «Квадратные уравнения», необходимо выполнить отбор средств
обучения теме, в том числе и средства ИКТ. Стремительные изменения в обществе и
экономике требуют от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям,
находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не
теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с
разными людьми и при этом оставаться нравственным.
Задача современной школы - подготовить выпускника, обладающего необходимым
набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать
себя в самостоятельной жизни.
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Аннотация
Статья посвящена актуальным вопросам внедрения цифровых технологий в систему
коррекционно - развивающей работы учителя - логопеда в дошкольной образовательной
организации. Основное внимание уделено обзору наиболее доступных Web - сайтов,
интерактивных платформ и ресурсов, которые могут быть рекомендованы специалистам
для практического применения.
Ключевые слова
Цифровые технологии, дошкольное образование, фонематические процессы,
коррекционно - развивающая работа.
В настоящий момент образовательные организации работают с новым поколением
детей, которые растут в современной и высокотехнологичной среде в условиях глобальной
цифровизации. Дети XXI века существенно отличаются от сверстников прошлых
поколений: они умнее, сообразительнее, мобильнее, имеют разносторонние интересы и
возможности для развития, быстрее и легче, чем любой взрослый, разбираются с техникой,
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осваивают компьютер, в их распоряжении средства массовой информации, множество
разнообразных гаджетов и электронных ресурсов. Поэтому все более актуален вопрос об
использовании цифровых технологий при обучении детей поколения Z, ведь
распечатанными цветными картинками их уже не удивишь.
Существует несколько подходов к определению понятия «цифровизация». В узком
смысле – это процесс, в ходе которого происходит активное внедрение цифровых
технологий во все сферы жизнедеятельности человека, который меняет подход к
использованию, хранению и передаче информации [2, с. 25]. В широком – процесс
переноса в цифровую среду функций и деятельностей, ранее выполнявшихся людьми и
организациями [6, с. 10].
Признаком усиления цифровизации в образовании является увеличение электронных
образовательных платформ и web - сайтов, внедрение электронных учебников и дневников,
переподготовка педагогов по использованию оргтехники в учебном процессе, оснащение
всех образовательных организаций компьютерами, ноутбуками, планшетами,
интерактивными досками (Interactive Whiteboard).
Цифровые технологии все больше становятся эффективным инструментом в
коррекционно - развивающей работе с детьми с речевыми патологиями. Применение КТ,
специализированных или адаптированных программ на занятиях позволяет по - новому
работать с изображениями, аудио - и видеоматериалами и текстами, создавая большую
мотивацию.
Какие же платформы может использовать логопед в своей работе? Мониторинг
ресурсов сети Интернет позволил отобрать наиболее доступные. Рассмотрим некоторые из
них.
Самой востребованной на сегодняшний день программой является «Мерсибо» [7], где
представлено огромное количество интерактивных разделов, модулей и игр для всех
направлений коррекционно - развивающей работы, в том числе и для развития
фонематических процессов. Для этого разработан отдельный блок «Занимательная
фонематика». Платформа «Лого Ассорти» содержит упражнения на развитие всех
компонентов речи. Сервис «Логозаврия» [8] включает в себя дидактические и развивающие
компьютерные игры, методические программы и пособия для дошкольников и младших
школьников. В интерактивной образовательной системе «МЭО - Детский сад» [9]
представлены увлекательные и занимательные упражнения, обучающие и развивающие
игры для детей дошкольного возраста. Интерактивные задания и игры на платформе
«МЭШ - Дошкольники» [10] можно использовать для развития психических процессов,
подготовки к школе. Аналогична по содержанию программа «Теремок» [11].
В сети Интернет есть сервисы с основами для самостоятельной творческой деятельности
логопеда и создания высококачественного дидактического материала и игровых пособий,
не говоря о стандартных компьютерных программах, являющихся частью Microsoft Office.
Например, бесплатный онлайн - сервис LearningApps.org [12] с удобной навигацией и
простым интерфейсом позволяет разрабатывать интерактивные задания разных уровней
сложности: классификации, викторины, пазлы и игры. Универсальная проектная среда
ПервоЛого [13] поможет создавать проекты от простых, состоящих из картинки и текста
или звука, до сложных, включающих в себя различные запрограммированные объекты.
Российская платформа Umaigra [14] обладает возможностями для разработки
дидактических игр и геймификации занятий. С помощью Online Test Pad [15] можно
конструировать тесты, опросы, кроссворды, логические игры. Платформа WordWall [16]
позволяет создавать интерактивные упражнения с использованием изображений и тестов.
На онлайн - платформе GamiLab [17] можно найти как готовые, так создавать собственные
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увлекательные дидактические и развивающие игры. Онлайн - конструктор е - Треники [18]
поможет конфигурировать небольшие учебные тренажеры.
В своей практической деятельности мы стараемся использовать все вышеперечисленные
платформы, однако наиболее универсальной нам видится программа LearningApps.org.
Проиллюстрируем ее возможности при формировании фонематических процессов у детей
дошкольного возраста, посещающих группу компенсирующей направленности.
В традиционной логопедии принято выделять 6 этапов развития фонематических
процессов: от дифференциации неречевых шумов до формирования навыка элементарного
звукового анализа. На платформе нами разработан и апробирован комплекс игр по
формированию фонематических процессов с полным методическим обеспечением для
каждого этапа коррекционной работы (см. рис. 1).

Рис. 1. Комплекс игр по формированию фонематических процессов
с полным методическим обеспечением для каждого этапа коррекционной работы
на платформе LearningApps.org
Игры используются как самостоятельные методы и приемы, так и в качестве дополнения
к традиционным упражнениям на индивидуальных и фронтальных занятиях. Приведем
примеры некоторых из них.
1. Игра «Шумный транспорт»
Цель – развитие умения дифференцировать неречевые шумы, уточнение и активизация
словаря по лексической теме «Транспорт».
Инструкция: на экране появляется картинка с изображением знакомых ребенку
транспортных средств. Взрослый предлагает рассмотреть картинку, назвать весь транспорт,
а далее определить, какие звуки издает данный вид транспорта. Для этого ребенку нужно
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нажать на транспортное средство, послушать аудиозаписи и выбрать подходящую запись.
В конце задания идет автоматическая проверка.
2. Игра «Три медведя».
Цель – развитие умения дифференцировать высоту, силу, тембр голоса на материале
одинаковых звуков, сочетаний слов и фраз, уточнение и активизация словаря по
лексической теме «Мы живем в России».
Инструкция: на экране появляется сюжетная картинка из сказки «Три медведя».
Взрослый рассказывает сказку в сокращенном варианте и включает записи реплик героев.
Ребенку предлагается послушать записи и угадать, какому герою принадлежит голос. В
конце задания идет автоматическая проверка.
3. Игра «Парочки»
Цель – развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу, уточнение и
активизация словаря по лексической теме «А у нас весна».
Инструкция: на экране появляются 10 перевернутых картинок, нажимая на картинку, она
переворачивается, и ребенок может видеть предмет, который на ней изображен. За один раз
можно открыть 2 картинки, и ребенку надо определить одинаково они звучат или по разному. В конце задания идет автоматическая проверка.
4. Игра «Зимняя рыбалка».
Цель – развитие умения дифференцировать слоги, уточнение и активизация словаря по
теме «Рыбалка».
Инструкция: взрослый предлагает ребенку сходить на зимнюю рыбалку. На рыбках
написаны слоги. Рыбы, на которых написаны слоги со звуком [Ц], нужно складывать в
разноцветное ведро, а без звука [Ц] в серое ведро. В конце идет автоматическая проверка.
5. Игра «Обед космонавта»
Цель – развитие умения дифференцировать звуки [Ш] и [Ж].
Инструкция: космонавт может есть на обед только те продукты, в названии которых есть
звуки [Ш] и [Ж]. На экране появляются картинки тюбиков с продуктами, ребенку
необходимо определить, если ли в названии нужные звуки.
6. Игра «Булочная»
Цель – развитие навыков элементарного звукового анализа, умения выделять звук [Ш] в
различных частях словах, уточнение и активизация словаря по теме «Профессии».
Инструкция: Миша работает в булочной магазине. Ему нужно расставить сладости в
следующем порядке: в первую полку сладости, в названии которых звук [Ш] в начале, на
вторую – в середине и на третью – в конце. После выполнения задания идет автоматическая
проверка.
Таким образом, применение цифровых технологий на логопедических занятиях –
необходимость, обусловленная современными реалиями. Они призваны стать
эффективным инструментом формирования правильной речи и коррекции ее недостатков.
Как показывает практика, использование специальных программ и Web - сайтов в
коррекционно - развивающей работе учителя - логопеда органично дополняет
традиционные формы, позволяет сделать этот процесс интереснее и занимательнее.
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ в УлГТУ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрен опыт преподавания обучающимся Института
авиационных технологий и управления УлГТУ дисциплины химия в дистанционном
формате.
Ключевые слова: информационные технологии, химия, дистанционное обучение,
электронная образовательная форма обучения.
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Пандемия короновирусаCOVID - 19 внесла серьезные коррективы в жизнь нашего
общества, в организацию образования, на всех его уровнях начиная с общеобразовательных
учреждений к которым относятся: школы, лицеи, гимназии и заканчивая высшим
образованием. Институт авиационных технологий и управления УлГТУ (г. Ульяновск) не
стал исключением и для снижения рисков распространения инфекции ВУЗ периодически
переходит на удаленную форму работы с применением технологий дистанционного
обучения.
Нужно отметить, что наш институт еще до пандемии активно внедрял элементы
электронного обучения в учебный процесс. Благодаря современным технологиям были
созданы электронные библиотеки, разработаны системы тестирования и была организована
работа с обучающимися на базе платформы Moodle.
Программный интерфейс этой платформы позволил разместить лекции,
мультимедийные презентации, методические рекомендации и задания для лабораторных
работ, глоссарии, ссылки на внешние информационные ресурсы; разные виды контроля в
виде тестирования и опросов для возможности закрепления теоретических знаний и
повышения уровня усвоения материала[1,с.141, 4, с. 156, 6].
Однако, первые же занятия по химии при удаленной форме обучения, показали, что
использование платформы Moodle в одиночку не стимулирует студентов к овладению
учебной дисциплиной. Активность студентов на страницах курса и чата была невысокой,
многие учащиеся не проходили тесты и не могли своевременно завершить лабораторные
работы. Но все, же основной проблемой стало не это, а отсутствие личного контакта
преподавателя и учащихся.
Поэтому было решено начать поиск дополнительных инструментов для взаимодействия
со студентами. С этой целью были организованы Google Класс по химии и онлайн - занятия
в Zoom и Discord [2,3,с. 59,7], которые имеют богатый функционал, благодаря которому
стало возможно проводить полноценные онлайн - занятия. В итоге студенты имели
возможность связи как друг с другом, так и с преподавателем [5, с. 65]. Кроме того, такая
форма коммуникации дала им возможность доступа к учебным материалам в любом месте
и в любое время при наличии интернета.
Для повышения эффективности методов дистанционного обучения мы комбинировали
три варианта занятий: поточные лекции, теоретическое обучение в малых группах,
практические занятия. Исходя из полученного нами опыта, необходимо отметить, что для
проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине химия наиболее удобными
оказались системы Zoom и Discord. Сервисы позволили демонстрировать видео,
презентации и рисунки, использовать экран как доску при объяснении нового материала,
алгоритмов решения задач, находиться в постоянном контакте со студентами с помощью
чата и микрофонов, вести запись проводимых занятий. В итоге, теоретическая часть курса
была максимально адаптирована под рабочий процесс, приближающий участников к
обучению по типу аудиторных занятий.
К сожалению, не все можно изучить дистанционно. В некоторых случаях нельзя
обойтись без практических занятий.
Дисциплина химия предусматривает не только теоретическое изучение предмета, но и
обязательное закрепление полученных знаний на практике при выполнении лабораторных
работ. В условиях дистанционного обучения на практических занятиях в удаленном
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формате студенты просматривали видеоархив кафедры и видеофильмы сети интернет,
изучали методики экспериментов, после чего осуществлялась их защита. Для этого с целью
оценки качества усвоения пройденного материала чаще всего использовался элемент
«Тесты» систем «Moodle» и Google Класс,а также устные опросы в сервисе Zoom.
Конечно результативность подобных дистанционных практических занятий в плане
формирования химических знаний, умений и навыков, а также профессиональных
компетенций трудно сравнивать с парами, проводимыми в очном формате. Но, к
сожалению, длительный режим полного удаленного обучения без доступа к лабораториям
учебных заведений не оставил нам выбора.
В заключение хотелось бы отметить, что дистанционное обучение стало уже привычной
частью системы высшего образования, к которой мы периодически возвращаемся. И если
изначально мы не смогли организовать удаленное обучение по дисциплине химия на базе
единого ресурса, то сейчас накоплен определенный опыт и выявлены наиболее удобные
платформы для организации онлайн - занятий. Это облегчает коммуникацию между
студентами и преподавателем, позволяет удобно отслеживать задания и учебные
материалы по предмету.
Что касается дисциплины химия, то, безусловно, наиболее оптимальными для онлайн
формата являются теоретические занятия курса, такие как: лекции, семинары, дискуссии.
Провести полноценное практическое занятие по химии в Zoom не представляется
реальным, что говорит о невозможности полного отказа от очных занятий при обучении
химии, где эксперимент всегда рассматривался как ведущий метод познания.
Перспективным и имеющим широкой потенциал является использование
комбинированного обучения, когда во время эпидемиологических ситуаций часть занятий
проводится в традиционном формате, а часть дистанционно.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация:
Каждому родителю хочется видеть своего ребёнка счастливым и успешным в будущем.
Но всё ли мы делаем для этого? Ведь нашим детям предстоит жить в мире, где владение
нужной информацией решает практически всё. А достаточно ли они знают о мире
финансов? Умеют ли грамотно обращаться с деньгами и защищать их? Эта статья
посвящена теме финансовой грамотности детей. В ней вы узнаете, как правильно
знакомить дошкольников с миром финансов, какие экономические понятия должен знать
ребёнок.
Ключевые слова: финансовая грамотность, денежные средства, игры.
Финансовое просвещение и экономическое воспитание – сравнительно новое
направление в дошкольной педагогике. Многочисленные исследования последних лет
свидетельствуют о необходимости внедрения экономического образования с
дошкольного возраста, когда дети получают первичный опыт участия в элементарных
экономических отношениях, происходит их приобщение к миру экономической
действительности.
В современной концепции образования подчеркивается особое значение дошкольного
возраста в формировании и развитии уникальной личности ребенка. Так как на этом
этапе закладываются основы личностной культуры, обеспечивается освоение
первоначальных социокультурных норм. Это является фундаментом для приобретения в
будущем специальных знаний и навыков.
Современные дети рано включаются в экономическую жизнь семьи, сталкиваются с
деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле - продаже и других
финансово - экономических отношениях, овладевая таким образом экономической
информацией на житейском уровне.
Специалисты считают, что неверно и опасно полагаться на стихийное усвоение детьми
знаний об окружающей жизни, и в частности, о финансово - экономических отношениях.
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К сожалению, финансовой грамотности почти не обучают в детских садах. А грамотное
отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми продуктами в раннем
возрасте открывает хорошие возможности и способствует финансовому благополучию
детей. Как всё - таки правильно познакомить ребенка с финансовой составляющей
жизненных отношений?
Для начала необходимо четко объяснить функцию денег на понятном дошкольнику
языке. Следует подробно рассказать детям о способах заработка родителями. То есть им
нужно понимать, что каждый день мама и папа должны ходить на работу, чтобы в конце
месяца получить зарплату, на которую их семья будет жить и тратить в течение месяца.
Ребенок 6 - 7 лет может понять все составляющие семейного бюджета и на что он тратится.
Не стоит заострять внимание на понятиях «бедный» и «богатый». В свое время дети сами
поймут, что скрывается за этими словами. Важнее привить правильное понимание
«необходимого» и «желаемого». Идя за покупками в магазин, объяснить детям, что хлеб –
это необходимость, а мороженое – это желание. И нужно дать понимание того, что без
«желаемого» можно обойтись, а без «необходимого» невозможно сохранить, к примеру,
здоровье. Не рекомендуется развивать потребительское отношение к родителям у детей.
Дети должны понимать, что в детский сад (а тем более в будущем в школу) необходимо
ходить за знаниями, а не за поощрение в качестве покупок, или денег. А помощь по дому –
это условия жизни в семье, где у каждого должен быть круг своих обязанностей. Можно
найти выход из ситуации с финансами – дать карманные деньги детям на личные нужды.
Эти средства будут принадлежать только ребенку.
Необходимо с помощью игр, рассказов, сказок, а так же практических занятий
(родителей с детьми) обучить дошкольников, следующему:
 что такое деньги, какие они бывают;
 что такое «необходимые покупки», и «желаемые покупки»;
 что такое карманные деньги. Банковская пластиковая карта ребенка;
 как планировать свои расходы;
 техника безопасности использования банковских карт.
Важно объяснить ребенку, что неправильное обращение с деньгами может привести к
разорению. Ребёнку нужно помочь в освоении финансовой грамотности, но не делать все за
него. Ребенок, с детства знающий цену деньгам и способы их заработка с большой
вероятностью во взрослой жизни станет успешным человеком.
Для организации занятий в детском саду была преобразована предметно пространственная среда группы: организованы уголки по финансовой грамотности,
изготовлены пособия для сюжетно - ролевых игр: «Банк», «Супермаркет», которые
включают в себя основные экономические представления; «Кондитерская фабрика», где
дошкольники знакомятся с производством и реализацией товара, новыми профессиями, с
акциями, презентацией нового товара, службой маркетинга; «Круиз» расширяет кругозор
социальных отношений; «Тренажерный зал» направлена на закрепление полученных
представлений о здоровом образе жизни. В этих играх можно отразить разнообразие
экономических отношений. Также разработаны и изготовлены настольные дидактические
игры «Копилка», «Профессии и продукты труда», «Потребности человека: материальные и
духовные», совместно с родителями собраны мини - музеи «Деньги разных стран».
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Проводятся экскурсии, беседы, с целью знакомства с людьми разных профессий, чтение
художественной литературы, сказок, пословиц и поговорок.
Главным приемом развития финансовой грамотности дошкольника является, конечно,
использование игровой деятельности. Игровая деятельность является основным в
организации воспитательного процесса дошкольников. Следовательно, использование игр
является самым основным, ключевым и результативным приемом обучения. Именно игры
дают возможность справиться со всеми трудностями и прийти к результату. При этом
дети даже не осознают, что получают какие - то знания, они настолько бывают
увлечёнными, тем самым учатся культуре общения и поведения. Весь комплекс игр
включает в себя познавательное и воспитательное содержание, что в свою очередь дает
возможность решать задачи по формированию у дошкольников основ экономических
знаний. Воспитатели в детских садах дают азы финансовой грамотности. Игры для
детей дошкольного возраста - возможность постичь взрослую жизнь, моделируя её
путём распределения ролей, представляя себя в разных лицах и качествах.
Создание условий и практическая деятельность положительно воздействуют на
формирование финансовой грамотности, а значит и основ экономической культуры у
детей - дошкольников. Эта работа позволяет активизировать познавательную
деятельность детей, совершенствовать коммуникативные качества. У детей появляется
интерес к людям разных профессий, они стали бережнее относиться не только к игрушкам,
но и к предметам окружения, творчески подходят к решению игровых задач, улучшились
взаимоотношения в детском коллективе.
Формирование финансовой грамотности у дошкольников способствует развитию
мышления, фантазии, кругозора ребенка, развитию речи. Дети приобретают навыки
разумного ведения домашнего хозяйства, экономии средств.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В данной статье идет речь об проектной деятельности на уроках русского языка в
начальной школе. Проектное обучение даёт ему возможность поиска, воспитания и
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обучения талантливых, одаренных и творчески - развитых детей, является условием
развития индивидуальных способностей у обучающихся формирует у них навыки «всегда
быть успешными».
Ключевые слова
Проектная деятельность, проект.
В современной педагогике активно разрабатывается и используется технология
проектной деятельности, более известная в педагогике как метод проектов,
ориентированный на выявление новых коллективных форм учебной деятельности в
развивающем обучении и нацеленный на активизацию творческих возможностей личности.
По определению, «проект - это совокупность определенных действий, документов,
предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создания
разного рода теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность» [2, с.347].
Среди инновационных педагогических технологий, направленных на личностно ориентированное обучение, особое место занимает проектная деятельность, в основе
которой лежит развитие познавательных навыков обучающихся, их критического и
творческого мышления, умений самостоятельно конструировать знания, ориентироваться в
информационном пространстве, видеть, формулировать и решать проблему.
Проектная деятельность учащихся – совместная учебно - познавательная, творческая или
игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности [4].
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных
представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации
проекта, включая её и рефлексию результатов деятельности.
Проекты служат конкретным важным целям образования. Проекты не являются
развлечением или дополнением к «настоящему» учебному плану или просто заданием по
знакомой теме. Учебный план, реализуемый с использованием метода проектов, основан на
важных вопросах, которые связывают содержательные стандарты и мышление высокого
уровня с реальной целью. Учащиеся часто берут на себя роли из реальной жизни и
выполняют значимые для них задания.
В целом, как подчёркивает В. Гузеев, «проектное обучение поощряет и усиливает
истинное учение со стороны учеников, расширяет сферу субъективности в процессе
самоопределения, творчества и конкретного участия»[1].
На уроках русского языка метод проектов целесообразно использовать не вместо
систематического предметного обучения, а наряду с ним, как компонент системы
образования. Например, во втором классе можно использовать метод проектов при работе
со словарными словами. Сначала дети работают совместно с учителем на уроках, потом –
самостоятельно дома.
Работая с информацией, ученик овладевает определенными умениями: работать со
справочной литературой, ставить цель и планировать свою работу и т.п. Наработанный
материал используем для словарно – орфографической работы на уроках: диктант по
памяти, диктант с использованием загадок, творческие диктанты.
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Опишем методику работы над проектом «Крылатые слова и выражения»
Проект предусматривает организацию самостоятельных детских исследований,
направленных на получение знаний о богатстве родной речи, о русском языке как
исключительной ценности в жизни общества, каждого отдельного человека.
Задачи проекта:
1. Формировать умения и навыки самостоятельной работы с разными источниками
информации, развивать умения анализировать информацию, выделять главное, обобщать и
делать выводы.
2. Учить детей структурировать информацию, правильно излагать свои мысли устно и
письменно.
3. Совершенствовать у детей навыки работы в группе.
4. Расширить представления детей о родном языке, о его многообразии.
Проблемный вопрос: Может ли речь быть богатой?
Работа в группах:
1) Создание кроссворда «Речь».
2) Исследование «Что любят читать мои одноклассники?»
3) Изготовление буклета «Эти многоликие слова» (многозначные слова, однозначные
слова, прямое и переносное значение слов).
Создание мультимедийной презентации «Крылатые слова и выражения». (Какие слова и
выражения называют «крылатыми»? Почему? Что такое фразеологизмы? Как они вошли в
нашу речь?).
Мы продемонстрировали методику работы над одним проектом, каждый проект имеет
свои особенности, свою ценность.
В результате педагогического проектирования учителя на практике доказали, что
проектное обучение даёт ему возможность поиска, воспитания и обучения талантливых,
одаренных и творчески - развитых детей, является условием развития индивидуальных
способностей у обучающихся формирует у них навыки «всегда быть успешными»[3].
Как показал наш педагогический опыт, проектная деятельность способствует
формированию ключевых компетентностей обучающихся, подготовки их к реальным
условиям жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в
окружающий мир.
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Аннотация
В данное статье сформулировано определение понятие «этические чувства».
Определены актуальность, цель и метод диагностирования нравственно - этической
ориентации. Описываются способы развития этических чувств младшего школьника в
урочной и внеурочной деятельности. Формирование у учащихся начальных классов
этических представлений определяет развитие их чувств и поведения. Нравственное
воспитание школьников основано на развитии моральных и нравственных ценностях,
мотивах и основных моральных качеств личности человека. А развитие этических чувств –
один из приоритетов в современной сфере российского образования.
Ключевые слова
Урок, начальная школа, этические чувства, урочная и внеурочная деятельность.
Проблема этического воспитания подрастающего поколения занимает не последнее
место в системе педагогических проблем 21 века. В наше время не только дети, но и
взрослые уже перестали соблюдать элементарные правила поведения и этикета в быту и
общественных местах. Что говорить о этических чувствах младшего школьника? С кого им
брать пример, если вокруг детей все поголовно с пренебрежением относятся друг к другу, с
неуважением к старшим, со злостью и издевательством к четвероногим друзьям? Значит,
формирование у учащихся начальных классов этических представлений во многом
определяет развитие их чувств и поведения. Неправильные представления о дружбе,
доброте, честности, справедливости являются причиной частых конфликтов между детьми
[2, с. 30]. Поэтому педагог должен, прежде всего выяснить, что знают дети об этике
отношений между людьми, какое конкретное содержание вкладывают они в понятия
«доброта», «честность», «справедливость», осознают ли они проявления жестокости,
лживости, себялюбия. Известный советский педагог В.А. Сухомлинский неоднократно
подчеркивал, что учение – это прежде всего живые человеческие отношения. В основе этих
взаимоотношений должна быть доброжелательность – «азбука культуры». Исходя из этого,
и должен строить отношения с учениками учитель начальных классов. Только
доброжелательный тон учителя, доброжелательное отношение к каждому своему ученику,
помогут создать в классе обстановку, способствующую развитию этических чувств и
отношений. вооружить учащихся системой моральных представлений и понятий [1, c. 223].
Этические чувства – это сложные переживания, относящиеся к оцениванию поступков и
действий других людей и себя с позиции норм, которые приняты в данной общественной
культуре как абсолютные. Ни одно действие человека в этом мире не обходится без оценки.
Мы сравниваем своё поведение с поведением других людей. Зачастую это происходит
неосознанно, просто потому, что общество привыкло всему давать моральную оценку. Со
временем в обществе приживаются те или иные моральные и этические нормы, которым
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мы следуем в обыденной жизни. Так как оценивают люди нас, мы оцениваем других
и самих себя. Всё это воспитывает вы нас нравственность.
Нравственное воспитание школьников – один из приоритетов в современной
сфере российского образования. Не только моральные и нравственные ценности и
мотивы, но и развитие основных качеств личности стоят в основе развития
нравственности [6, c. 460]. Тот, кто является учителем, обладает способностью
влиять на воспитание ребенка, должен уделять решающую роль проблеме
нравственного воспитания в его деятельности.
Однако не все учителя способны организовать правильную и плодотворную
работу по развитию нравственных качеств в коллективе. Чаще всего эта работа
состоит в основном из ряда этических бесед, хотя учитель должен использовать в
своей работе различные формы работы для воспитания морали.
Что предоставляет возможности развития нравственных качеств? В первую
очередь, это уроки чтения. Учителя знакомит учащихся с нормами, принятыми в
обществе посредством литературных произведений, которые наполнены
устоявшимися нормами морали [4].
Чтобы воспринимать эстетические и нравственные ценности, дети должны думать
о том, что они читают на уроке, сопереживать персонажам, оценивать их поступки,
понимать их проблемы, соотносить свою жизнь с собственной жизнью и стараться
действовать в соответствии с воспринимаемыми моральными нормами.
Читать книги, особенно ребенку, который знает мир, всегда полезно. Однако
уровень читательской компетентности зависит от глубины проникновения читателя
в смысл художественного произведения и понимания нравственных проблем его
автора. [3, c. 78 - 80].
Для младшего ученика это особенно важно, так как педагогическая деятельность
выступает как ведущая. В этом возрасте педагогическая деятельность уделяет
наибольшее внимание развитию ученика, определяет возникновение многих
новообразований. Кроме того, он развивает не только умственные способности, но и
нравственную сферу личности.
Уже в течение первого года учащиеся получают нравственные представления: о
доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном отношении ко
всему живому, о великодушии, о настойчивости и смелости, о способности человека
на поступок [5, c. 99].
Вместе с тем, задания на уроках должны давать «пищу для ума», побуждать
учеников к размышлению. Так, в обучении можно применять загадки. Ведь загадки
– это тест на сообразительность. Работа над загадкой имеет большое значение для
развития логического и образного мышления. Главный смысл работы над загадкой
не в самой отгадке, а в том, чтобы доказать, что она верна. [7, c. 67 - 78]. Это учит
младших школьников находить сходства и различия предметов, «сближать» далекие
предметы по сходным признакам.
Огромную роль на уроках должны играть и русские народные пословицы. Они
отражают богатство языка. Некоторые пословицы требуют не простого объяснения,
а исторического комментария и справки. В пословицах отражается быт, обычаи и
нравы народа, конкретные исторические события.
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Таким образом, эффективность нравственного воспитания зависит от системы
методов и приемов, способствующих глубокому и эмоциональному усвоению
младшими школьниками этического воспитания.
Формировать и диагностировать нравственно - этическую ориентацию можно
через нравственно - этическое оценивание в условиях морального выбора.
Основу нравственно - этической оценки составляет одобрение или осуждение
действий и поступков конкретной личности или группы людей с учетом
нравственных норм и требований, принятых в обществе
Для обучающихся 4 б класса проведен классный час на тему «Уважай мир
вокруг».
В ходе занятия ребятам практически были предложены жизненные ситуации, в
которых они должны были повести себя, как доброжелательные, великодушные и
понимающие люди (уступить место в автобусе, сказать «Спасибо» за то, то им
помогли донести рюкзак, помочь бабушке перейти дорогу и т.д.). В результате дети
получили развитие навыков конструктивного взаимодействия в разных ситуациях.
Во время внеурочной деятельности ребятам 1 класса была предоставлена
возможность с помощь игры «Станция – этика» понять, что такое этика и «где и в
чем она живет».
В результате анкетирования из 17 учеников правильно сформулировали понятие
этика – 2 человека, но выбрали правильное поведение в конкретных случаях – 17
человек.
Понимают, что такое добро, справедливость, сопереживание, огорчение, любовь –
17 человек.
Высказали толерантное отношение к больным, инвалидам – 14 человек.
Проявили сочувствие к страданиям животных – 16 человек.
Таким образом, данный способ диагностирования нравственно - этической
ориентации дал статистические показатели по проблеме и позволил выявить
уровень осведомлённости учащихся по данной теме.
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Аннотация
Логика современного образования в части подготовки специалистов среднего звена,
направлена на самостоятельную работу личности, освоение компетенций и переход на
новый уровень творческого и профессионального развития. В модульной модели учебного
процесса системно–деятельностный и компетентностный подходы меняют соотношение
учебной нагрузки на обучающегося в сторону увеличения самостоятельной работы с
учебно - методической литературой и электронными образовательными ресурсами. На
смену учебникам должна прийти цифровая образовательная среда, где каждый
обучающийся может выбирать собственную образовательную траекторию. В статье
представлен собственный опыт разработки электронного учебного пособия для подготовки
специалистов среднего звена в сфере здравоохранения.
Ключевые слова
Электронные учебные пособия, подготовка специалистов среднего звена, программное
обеспечение iSpring Online, мультимедийные технологии, педагогический дизайн.
Современное среднее профессиональное образование строится на основе практико ориентированного подхода. В современных условиях эффективность труда специалиста
среднего звена во многом зависит от его профессионального совершенства и требует
постоянного пополнения своих теоретических знаний и развития практических навыков.
Для чего собственно и необходимо учебно - методическое обеспечение в виде учебников,
учебных пособий.
Привычное понятие «учебник» сохраняет смысл исключительно как подборка
образовательного содержания разного типа. На смену учебникам должна прийти цифровая
образовательная среда с электронными учебными пособиями, где каждый обучающийся
сможет выбрать собственную образовательную траекторию. Среда, в свою очередь, должна
непрерывно анализировать потребности и способности обучающегося и предлагать
сценарии дальнейшего развития.
Теоретические аспекты проектирования, разработки и использования электронных
учебных пособий в образовательном процессе представлены в работах: В.Н. Агеева, Ю.А.
Винницкого, О.В. Виштак, В.Г. Климова, Е.А. Максимова и других.
В работах А.А. Андреева, М.Ю. Бухаркиной, И.Б. Готской, М.Б. Лебедевой, М.И. Осина,
Е.С. Полат, О.Н. Шиловой и др. рассматриваются особенности построения содержания в
медиа - и дистанционном образовании.
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Анализ учебно - методического обеспечения дисциплин, междисциплинарных курсов и
профессиональных модулей по программам подготовки специалистов среднего звена в
БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова» показал, что для
разработки материалов, входящих в учебно - методическое обеспечение, не используются
мультимедийные технологии. Все учебно - методическое обеспечение представлено на
бумажных или электронных носителях, материалы на электронных носителях выполнены с
использованием текстового редактора MicrosoftWord, электронные учебные издания
(учебники и учебные пособия) так же представляют собой материал на основе текстового
редактора.
Результаты исследований по применению электронных образовательных ресурсов (М.
Кирмайер, И.Б. Готская, Ю.А. Винницкий, Е.Ю. Балалаева, С.В. Берлев) показали их
эффективность, особенно в повышении результатов обучения. Используя средства
мультимедиа можно создать электронный образовательный ресурс, который бы отвечал
требованиям проблемности, наглядности, полисенсорности, интерактивности, позволяя
таким образом реализовывать практико - ориентированный подход на более высоком
уровне.
Мы изучили программное обеспечение, которое может быть использовано для
разработки электронного учебного пособия ими являются платформы для дистанционного
обучения, непосредственно программные продукты, которые могут быть использованы
преподавателями для создания электронных учебных пособий, являющихся составляющей
учебно - методического обеспечения учебного процесса. Так, например, платформа Sakai
это программное обеспечение для организации самостоятельной работы студентов, Moodle
это свободно распространяемая модульная система для организации обучающих сайтов и
online - курсов, iSpring Online - это интернет - сервис, при использовании которого, не
нужно скачивать программу, устанавливать на сервер, настраивать. Чтобы начать работу с
использованием iSpring Online, достаточно зарегистрироваться на сайте, загрузить учебные
материалы и отправить ссылку студентам [8].
Разработка электронных учебных пособий на основе мультимедийных технологий
выводит образование на совершенно другой качественный уровень [2]. Эффективность
обучения посредством электронных учебных пособий зависит от умения обучающихся
самостоятельно перерабатывать, обобщать представленную информацию, от методически
грамотного построения содержания электронного пособия, от логически выверенной
навигации пособия, от разнообразия мультимедийных способов предоставления
информации, от соблюдения эргономических требований. Следовательно, преподаватель
должен не только научить студентов работать с электронным пособием, но и создать такой
программный продукт, который соответствовал бы методике преподавания, требованиям к
визуальному восприятию и удобству поиска информации.
Для разработки электронного учебного пособия мы также применили модель
педагогического дизайна ADDIE Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation
(анализ, дизайн, разработка, внедрение, оценка эффективности), как наиболее подходящую
для разработки обучающих материалов и образовательных внедрений.
Мы начали свою работу с анализа учебно - методического обеспечения
междисциплинарного курса Технология оказания медицинских услуг, проанализировали
успеваемость студентов по данному МДК, особенности и возможности электронных
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учебных пособий в развитии цифровой образовательной среды образовательной
организации, так же с целью разработки электронного учебного пособия проанализировали
программные продукты, которые могут быть использованы для разработки
образовательных ресурсов.
На этапе дизайна, используя аналитические данные, мы сформулировали цель:
разработать электронное учебное пособие по теме "Внутривенное введение лекарственных
веществ" на основе мультимедийных технологий для совершенствования учебно методического обеспечения междисциплинарного курса Технология оказания медицинских
услуг. Задачами, которые мы реализовали, являлись: выбор программного продукта с
возможностями применения мультимедийных технологий и создание проекта
электронного учебного пособия. Из множества программных продуктов мы выбрали
платформу для дистанционного обучения iSpring Learn из интернет сервиса iSpring Online,
она позволяет загружать и хранить учебные курсы, презентации, тесты, видео, аудио, флеш
- файлы, создавать и редактировать курсы, траектории обучения, проводить
видеоконференции, вебинары. Учебные материалы можно открывать с любых устройств:
ноутбуки, планшеты, телефоны.
Систему дистанционного обучения iSpring Learn удобно использовать совместно с
другим продуктом компании iSpring — редактором электронных курсов iSpring Suite.
Программа встраивается в Power Point и позволяет быстро создавать интерактивные курсы,
тесты и диалоговые тренажеры. Для создания нашего электронного учебного пособия мы
воспользовались редактором электронных курсов iSpring Suite [5]. Экранная страница
iSpring Suite содержит линейку возможностей программы, в соответствии с целями и
задачами электронного учебного пособия, педагог выбирает необходимые интерактивности
(рис 1).

Рис. 1. Экранная страница iSpring Suite
Проектируя само пособие, мы решили, что оно будет состоять из трех основных
разделов: информационный блок, практический блок и контролирующий.
Информационный блок - это теоретическая информация по теме, практический блок
нашего электронного учебного пособия содержит алгоритмы манипуляций, видео
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манипуляций, диалоговый тренажер, т.е. все, что необходимо для отработки практических
навыков и освоения общих и профессиональных компетенций.
Просматривая видео материал, студент может неоднократно возвращаться к разным
моментам оттачивая свой практический навык, диалоговый тренажер - незаменимая вещь в
освоении такой компетенции, как эффективное общение с пациентом.
Тестовые задания могут быть разного уровня сложности, могут быть интерактивными с
использованием аудио и видео, могут применяться как для самоконтроля студента, так и
проведения текущей и промежуточной аттестации, имеется возможность сохранения
результатов для портфолио студента и мониторинга успеваемости.
Считаем, что такой проект электронного учебного пособия оптимальным, поскольку при
работе с ним студент получает необходимую теоретическую информацию, осваивает
практические навыки, ориентируясь на алгоритмы и видео, и закрепляет знания и навыки,
проходя тестирование.
Программа позволяет студентам зарегистрироваться и получать материалы, изучать их,
выбирая свою индивидуальную траекторию. Обучающийся может сам выбрать в каком
порядке ему изучать материал, главное, чтобы он освоил все темы, на их изучение он может
затратить столько времени, сколько потребуется лично ему. Если у обучающегося возникли
какие - либо затруднения при выполнении практических работ, то он всегда может
просмотреть видео, повторяя по образцу действия до тех пор, пока не освоит навык.
В данной работе была предпринята попытка разработки электронного учебного пособия
с использованием технологии педагогического дизайна - модель ADDIE, данное пособие
нашло свое применение в образовательном процессе при подготовке специалистов
среднего звена в здравоохранении.
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Аннотация
В данной статье на основе анализа психолого - педагогической литературы
раскрываются сущность и компоненты математической культуры студентов. В центре
внимания вопросы обновления методов и технологий подготовки будущих
профессионалов соответствующего культурного уровня. Описан опыт формирования у
студентов в условиях цифрового обучения некоторых аспектов математической культуры с
использованием информационных технологий.
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Социокультурные и экономические изменения, происходящие в современном обществе,
влияют на все сферы общественной жизни, в том числе на сферу профессионального
образования. Так введенный ФГОС ВО предъявляет новые требования к подготовке
специалистов, которые должны быть конкурентоспособными в жестких условиях рынка.
От специалиста требуется способность быстро перестраиваться, овладевать новыми
знаниями, взаимодействовать в социуме с различными типами людей, обладая при этом
личностными качествами культурного человека.
С древности основой образования и формирования культурного человека считалась
«царица наук» – математика. Ее изучение способствует формированию эмоционально 196

ценностных отношений обучающихся, развивает интеллектуальную сферу, обеспечивает
совершенствование ряда личностных качеств. Сегодня в условиях цифровизации путь в
современную науку и технику лежит через математику. Являясь важнейшей составляющей
частью в системе образования, математика обуславливает формирование культуры
обучающихся в целом и математической культуры, в частности.
Анализ научных исследований показывает, что феномен «культура» широко
рассматривается в работах К.А. Абульхановой - Славской, М.М. Бахтина, В.С. Библера,
М.С. Кагана, М.К. Мамардашвили, Э.С. Маркаряна и др.
Проблемой формирования педагогической культуры личности занимались ведущие
ученые Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, Н.Б. Крылова, В.Н. Кузьмина, В.А. Сластенин, Е.Н.
Шиянов, Н.А. Хроменкова, А.В. Чумакова.
Изучение математической культуры восходит к началу XX века. Долгое время она
отождествлялась с системой математических знаний и умений. Позднее математическую
культуру представляли как совокупность знаний, умений и навыков, включая также
математическое мышление и математический язык.
Сегодня в условиях информатизации нашего общества интерес к изучению
математической культуры усилился, ее изучением занимаются такие ученые как З.
С.Акманова, О.В. Артебякина, Т.Г. Везиров, Т.Г. Захарова, В.С. Ежова, М.П. Лапчик, В.П.
Малахов, А.Р. Магомедов, С.А. Розанова, В.Н. Худяков и др.
Приступая к исследованию, мы определили сущность понятий «культура» и
«математическая культура». В научной литературе понятие «культура» определяется с
разных точек зрения. В Большом психологическом словаре под культурой понимаются
(англ. culture ) — «ценности, нормы и продукты материального производства,
характерные для данного общества» [7, с. 225].
С точки зрения большинства ученых математическая культура является частью
профессиональной культуры. Рассмотрим позиции ряда ученых, изучающих сущность и
структуру понятия «математическая культура».
Так З.С. Акманова рассматривает математическую культуру студентов университетов
«как сложное, динамичное качество личности, характеризующее готовность и способность
студента приобретать, использовать и совершенствовать математические знания, умения и
навыки в профессиональной деятельности, соединяющее в себе ценностно мотивационный, когнитивный, операциональный, коммуникативный и рефлексивный
компоненты » [1, с. 20].
О.В. Артебякина считает, что математическая культура студентов педагогических вузов
– это «сложная система, возникающая как интегративный результат взаимодействия
культур, отражающий различные аспекты математического развития: знаниевая,
самообразовательная и языковая культуры». Исследователь выделяет следующий состав
математической культуры: математические знания; математические умения;
математическое самообразование; математический язык [2, с. 22].
Д.У. Биджиев рассматривает математическую культуру личности как «интегративное
личностное образование, характеризующееся наличием достаточного запаса
математических знаний, убеждений, навыков и норм деятельности, поведения в
совокупности с опытом творческого осмысления особенностей научного поиска» [3, с. 13].
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О.Н. Пустобаева, обращаясь к математической культуре экономиста, считает, что это
интегрированный результат развития личности, состоящий из личностной направленности,
фундаментальных знаний, профессиональной направленности и информационных
навыков, позволяющих судить о готовности к адекватному использованию математических
моделей и методов в профессиональной деятельности» [7, с. 12].
А.Р. Магомедов к компонентам математической культуры относит: математическое
мировоззрение; математические умения; математический язык [6, с. 20].
Как видим, существует большое количество определений понятия «математическая
культура». Анализ психолого - педагогических источников позволил нам сделать вывод о
том, что математическая культура – это интегрированное личностное образование,
результат развития личности. Она характеризуется наличием математических знаний,
умений и навыков, способностью личности осуществлять творческую математическую
деятельность. На наш взгляд, наиболее полное определение изучаемому нами понятию дала
Т.Г. Захарова, считающая, что «математическая культура личности представляет собой
сложную, генетически и социально детерминированную систему, неотъемлемую от
общечеловеческой культуры.
Это интегративное личностное образование квалифицированного специалиста
характеризуется наличием у него достаточного запаса математических знаний, убеждений,
навыков и норм деятельности, поведения в совокупности с опытом творческой
деятельности» [4, с. 12]. К содержанию математической культуры Т.Г. Захарова относит
математические знания, умения выделять математическую ситуацию; наличие
математического мышления; использование всего разнообразия математических средств;
философию математики (мировоззрение, ценности); рефлексию; готовность к творческому
саморазвитию.
В современных условиях интерес к исследованию математической культуры
значительно возрос. Это связано с цифровизацией - внедрением цифровых технологий во
все сферы жизнедеятельности. Указ Президента Российской Федерации «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а
также Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 28 июля
2017 года нацеливают образовательные организации на создание цифровой среды, в рамках
которой формируется личность высокой математической культуры. При этом понятие
математической культуры в условиях цифровой среды расширяется и представляет собой
личностное образование, характеризующееся совокупностью цифровых знаний, умений и
навыков, цифрового мышления, способности к творчеству, саморазвитию и рефлексии
математической деятельности.
Цифровая среда предполагает организацию цифрового обучения, т.е. реализацию
образовательных программ с применением широкого спектра информационных, в том
числе дистанционных образовательных технологий.
Цифровое образование характеризуется «непрерывным личностным развитием;
постоянным обновлением знаний, навыков и компетенций; персонализацией на основе
больших данных и ИИ; овладением новыми технологиями; новыми навыками –
эмоциональный интеллект, когнитивная гибкость; правом выбора; сетевой
компетентностью»[5, с. 25]. Как видим, цифровое обучение напрямую связано с
формированием математической культуры, создавая предпосылки ее эффективности.
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В условиях пандемии всех преподавателей, в том числе математического цикла,
перевели на дистанционную форму обучения. Очень остро встал вопрос о способах
наполнения электронного контента необходимой информацией для студентов. Мы
использовали социальные сети (В Контакте), систему Moodle, платформы для видео коммуникаций Skype, ZOOM, сервисы для хранения файлов (Google Drive) и др.
Одной из систем, обеспечивающих дистанционное обучение, и, на наш взгляд,
эффективно развивающих математическую культуру, является платформа Moodle. Ее
образовательные возможности безграничны: в Moodle студенты имеют возможность
получить большое количество информации (лекции, глоссарии, файлы, ссылки на интернет
- ресурсы и т.д.). Через эту систему со студентами организуется общение (чаты, форумы,
опросы, вики). Moodle позволяет давать студентам большой объем информации, проверять
задания, время их выполнения, обеспечивает диагностику учебных достижений. На
платформе есть возможность размещать математические творческие задания, позволяющие
студентам совершенствовать математические знания, умения и навыки и приобретать опыт
осмысления научного поиска.
Как мы указали выше, формирование математической культуры студентов предполагает
овладение большим объемом математических знаний. Наиболее распространенным
источником передачи учебной информации является лекция. В условиях цифровизации
чтение лекций по дисциплинам математического цикла осуществляется с использованием
информационных технологий. Так при изучении тем по дисциплине «Высшая математика»
мы используем фильмы - лекции из интернета, которые ведет академик, профессор, доктор
физико - математических наук Б.В. Гнеденко (Телекинокурс «Высшая математика»,
размещенный на YouTube). Они сопровождаются наглядным материалом, включенным в
канву лекции, заданиями и вопросами, что создает особую образовательную атмосферу в
аудитории и мотивирует студентов на осмысление достаточно большого объема
информации.
Для чтения лекций мы также используем электронные учебники. Главное преимущество
использования электронной формы подачи теоретического материала - визуализация
абстрактных математических понятий. Это позволяет студенту во время лекции
задействовать слуховой и визуальный каналы восприятия информации. По завершении
лекции мы включаем тест - слайды, которые содержат вопросы или тестовые задания на
проверку освоения изученного материала. Иногда вопросы касаются самооценки,
взаимооценки деятельности студентов на лекции - так осуществляется рефлексия неотъемлемый компонент математической культуры.
Если изучение теоретического материала осуществляется через систему Moodle, то
преподаватель заранее размещает на платформе текст лекции, презентацию, вопросы для
самоконтроля, дополнительный материал, чтобы студенты самостоятельно познакомились
с изучаемой темой и сформулировали возникшие вопросы. Согласно расписанию студенты
получают ссылку на онлайн - конференцию, которая может, например, пройти в ZOOM с
использованием «демонстрации экрана». Такая многовариантная проработка необходимой
информации, самостоятельное осмысление математических знаний, безусловно, дает
положительные результаты в формировании математической культуры.
При изучении раздела «Основные теоремы дифференцирования» мы используем
интернет - ресурсы, где студенты добывают исторические сведения, связанные, например, с
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теоремами Лангранжа, Ферма, Коши и др. Найденный материал представляется в виде
презентации. Создание презентации требует от обучающихся умений анализировать и
систематизировать материал, выделять главные идеи, структурировать информацию и
размещать ее на слайде, что активизирует математическое мышление. Самостоятельный
подбор материала, оформление презентации, ее демонстрация дают возможность
студентам самореализоваться на занятии, стимулируют на освоение нового материала,
развивают творческие способности – важнейший компонент математической культуры.
Большие возможности для формирования математической культуры имеют онлайн сервисы, разработанные корпорацией Google. Например, «Google Формы», с помощью
которых мы осуществляем сбор информации, проведение тестирования, анкетирования с
автоматической обработкой результатов.
Формирование математической культуры у студентов происходит более эффективно,
если при обучении математике студенты становятся субъектами образовательного
процесса. С этой целью мы в процессе обучения используем интерактивные технологии:
ИКТ, игровые, обучение в сотрудничестве, технологию проектной деятельности, кейс технологию, решение творческих задач и т. д. Включенность студентов в интерактивное
взаимодействие при решении творческих задач развивает у них опыт творческого
осмысления своей деятельности, что способствует формированию математической
культуры.
Для формирования математических умений и навыков на семинарских занятиях мы
широко используем самостоятельные компьютерные задания. Студентам высылаются
задачи для самостоятельного решения и правильные ответы. Они имеют возможность
проанализировать уровень своих знаний и умений способом самопроверки, самостоятельно
выставить себе оценку. Кроме этого, к каждому семинарскому занятию мы высылаем
вопросы, на которые студенты должны ответить заранее, что позволяет обучающимся
несколько раз исправить задание и, в конечном итоге, избежать ошибок.
Процесс работы по формированию математической культуры становится более
эффективным при использовании богатейших возможностей образовательных сайтов. Так
сайт Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) (http: //
www.mathtest.ru) позволяет студентам получать математические знания в режиме онлайн,
проверять себя в решении задач и выполнении тестов. Сайт предназначен как для учащихся
старших классов, так и для студентов.
Портал Math.ru предоставляет богатейший материал по математике: книги,
видеолекции, занимательные математические факты, задачи и др. – все то, что позволяет
студенту
осваивать
различные
математические
средства
для
своего
самосовершенствования.
Формирование математической культуры студентов осуществляется как в учебной, так
и внеучебной деятельности. Организация внеучебной деятельности с использованием
цифровых технологий позволяет активизировать математическое мышление – один из
компонентов математической культуры, нацеливает студентов на творческое саморазвитие.
Так проведение соревнований в формате хакатона (hackathon) – (от слов hack - хакер и
marathon - марафон) позволяет его участникам в условиях ограниченного времени,
выдвигая новые идеи, решать практические задачи и разрабатывать электронные продукты.
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Хакатон организуется по следующим технологическим этапам: постановка задачи перед
участниками, генерация и обсуждение идей (на этом этапе участники обсуждают пути
решения задачи), создание проекта (детальная проработка проекта), защита проекта
(представление результата перед членами жюри) [9, с. 23 - 27].
Например, целью проведенного нами хакатона «Мастер цифровой экономики» было
создание и реализация экономической игры для школьников или студентов. Участники
хакатона, работая в команде, придумали интересный экономический квест для студентов,
подготовили презентацию и защитили свою разработку перед экспертами. В ходе хакатона
был продемонстрирован опыт творческого осмысления профессиональной деятельности, а
также знания, умения и навыки, полученные на занятиях по информатике. Использование
интерактивных методов при изучении дисциплин математического цикла способствует
развитию творческого и логического мышления студентов, обуславливая эффективность
формирования математической культуры.
Таким образом, вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что
математическая культура студента является составляющей частью общей культуры.
Формирование математической культуры у студентов осуществляется достаточно
эффективно в условиях цифрового обучения с использованием широкого спектра
информационных технологий.
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В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ ПО ФИЗИКЕ
Аннотация
Переход к компетентностной модели образования требует коренной реформы в системе
подготовки будущего специалиста, усилению инновационных процессов в преподавании.
Рассматриваются основные направления внедрения современных информационных
технологий в лабораторный практикум по физике.
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Начало XXI века ознаменовалось переходом от квалификационной модели обучения к
компетентностной модели образования, что означает формирование у военного
специалиста способностей применять полученные знания, умения и навыки, а также свои
личностные качества в соответствии с задачами будущей профессиональной деятельности.
Сложность современной международной обстановки для России требует решения проблем
коренной реформы в системе подготовки будущего военного специалиста в самые сжатые
сроки. Эту задачу может решить образование при использовании в учебном процессе
современных наукоемких информационных и педагогических технологий. Решение такой
глобальной педагогической задачи современности возможно лишь общими усилиями
гуманитарных, естественнонаучных, технических, специальных дисциплин. Основой
естествознания и общетехнических дисциплин является физика. Поэтому актуальным
является широкое внедрение в процесс преподавания физики информационных технологий
[1]. Особенно важно применение средств информационных технологий (компьютер,
интерфейсные устройства, датчики физических величин и др.) в физическом эксперименте,
так как это не только расширяет технические возможности эксперимента, но и позволяет
организовать новые виды учебной деятельности. Важно лишь найти разумное и
оптимальное сочетание инструментального эксперимента и компьютерных методов
изучения физических явлений.
Опыт использования компьютерных технологий в лабораторном эксперименте нашей
кафедры показал, что основными направлениями модернизации традиционного
лабораторного практикума по физике являются:
1) компьютерное сопровождение работы;
2) методы компьютерной метрологии;
3) моделирование физического эксперимента.
На наш взгляд, компьютеризация лабораторного практикума должна решать следующие
задачи:
 реализовывать традиционные цели: обучение методологии физических измерений,
анализ результатов и оценка погрешностей измерений;
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 обучать использованию компьютера в качестве мультимедийного прибора в целях
автоматизации рутинных измерений и обработки их результатов;
 формировать у обучающихся модельное мышление путем наглядного моделирования
на компьютере изучаемых процессов и явлений;
 оперативно контролировать уровень знаний и умений обучающихся: на входе –
допуск к лабораторной работе, а на выходе – отчетность по работе.
Компьютерное сопровождение лабораторной работы предусматривает возможность
машинной обработки результатов измерений, а также тестовый контроль допуска и защиты
лабораторной работы, что позволяет сократить временные затраты курсантов и
преподавателя, способствует приобщению курсантов к работе на компьютере.
Компьютерная метрология – это способ получения, автоматизированной обработки и
визуализации экспериментальных данных. Методы компьютерной метрологии
предполагают сопряжение лабораторной установки с персональным компьютером, что
технически осуществимо с помощью специальных интерфейсных блоков, выступающих
связующим звеном между ЭВМ и датчиками физических величин [2].
Компьютерное моделирование физико - технических процессов и явлений во многих
лабораторных практикумах часто заменяет проведение реального эксперимента. Но,
несмотря на определенные дидактические возможности, предоставляемые компьютерной
имитацией, компьютер все же должен выступать как дополнение к реальному
эксперименту.
На кафедре физики нашего вуза разработан современный многоуровневый
лабораторный практикум по физике, синтезирующий традиционный лабораторный
эксперимент с мультимедийными возможностями компьютерных средств обучения.
Разработан и исследован новый подход к компьютеризации лабораторного практикума по
физике - комплексные лабораторные работы, сочетающие в себе реальный
инструментальный эксперимент с последующим компьютерным моделированием
изучаемого явления. Такие лабораторные работы позволяют сформировать полную
картину изучаемого физического процесса, понять его сущность, придать лабораторной
работе исследовательский характер.
Компьютеризация лабораторного практикума позволяет сделать обучение развивающим
и опережающим, так как в нем закладывается база не только предметных знаний, научного
мировоззрения, но и идет подготовка пользователя средствами новых информационных
технологий, что важно последующей трудовой деятельности специалиста.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ

Аннотация
Использование инновационных педагогических технологий открывает новые
возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в
наши дни стал метод проектов. Технология проектирования относится к современным
гуманитарным технологиям, которые являются инновационными в работе дошкольных
учреждений.
Этот метод актуален и очень эффективен, т.к. дает ребенку возможность
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности
и коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно адаптироваться к школе.
Ключевые слова
Проектная деятельность, инновационные технологии.
Метод проектов интересен и полезен не только детям, но самим педагогам, т.к. он дает
возможность сконцентрировать материал по определённой теме, повысить уровень
собственной компетентности по проблеме, вывести на новый уровень взаимоотношения с
родителями, ощутить себя действительно партнером детей в решении исследовательских
задач, сделать процесс познания не скучным и чрезмерно назидательным. Метод проектов
естественно и гармонично вплетается в образовательный процесс детского сада.
Поэтому в практике своей работы я стала достаточно активно использовать данный
метод, и хочу поделиться опытом своей работы в данном направлении. В современных
методических рекомендациях нет четкого указания на то, сколько проектов в год должно
быть реализовано. Но, учитывая преемственные связи с начальной школой, я определила
для себя, что это должно быть не мене 4 - х проектов в год. Хотя практика показала, что их
может быть и больше.
Проектная деятельность всегда разворачивается в проблемной ситуации, которая не
может быть решена прямым действием, поэтому я стараюсь находить нетрадиционные
методы воздействия на ребёнка, на его эмоциональную и нравственную сферу.
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Работая над проектами, я ставлю такие цели, чтобы развивать у каждого ребёнка:
- творческое начало, воображение, изобретательность;
- способность к критическому мышлению и умение делать самостоятельный выбор;
- способность ставить проблемы и находить их решение;
- неравнодушие к проблемам близких людей, своего города, общества, страны,
окружающей среды.
Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках их пальцев. От пальцев,
образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой
мысли…чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок.» Сухомлинский В.А.
Актуальность проблемы: бумага – доступный для ребёнка и универсальный материал.
Широко применяется не только в рисовании, аппликации, но и в художественном
конструировании. Особенно привлекает детей - самим создать такие поделки из бумаги,
которые затем будут использоваться в играх, инсценировках, оформлении уголка,
подарены на день рождения, к празднику своим родителям, воспитателям, друзьям.
С давних времен известно влияние мануальных (ручных) действий на развитие
психических процессов, речевых функций, а также особо развивающее и оздоравливающее
воздействие на организм ребенка. Развитая мелкая моторика пальцев руки является одним
из показателей интеллектуального развития ребенка.
В нашей группе мы часто используем проектную деятельность. В сентябре у нас
состоялся краткосрочный проект «Волшебница бумага».
Задачи проекта:

Воспитательные: обратить внимание на необходимость бережного использования
бумаги, на связь охраны леса с нашей повседневной жизнью.

Развивающие: развивать познавательную и интеллектуальную активность,
исследовательские умения; развивать умение обследовать предмет и делать выводы на
основе эксперимента.

Обучающие: познакомить с происхождением, со свойствами и особенностями
бумаги.
Ребятам было интересно узнать и получить новые знания и представления

о бумаге, ее происхождение, свойства, назначение;

узнавали и различали виды бумаг;

овладели разными техническими навыками работы с бумагой;

создавали композиции из бумаги;

научились экспериментировать, проводить опыты, исследовать и делать выводы;

овладели навыками культуры труда;

улучшили свои коммуникативные способности и приобрести навыки работы в
коллективе.
Работа с бумагой является не только увлекательным способом проведения досуга, но и
средством решения многих педагогических задач, в том числе и коррекционных.
Участие в проекте было очень интересным и творческим не только детям и родителям.
Дети и родители с удовольствием приняли участие в конкурсе «Волшебница бумага».
Хотим выразить огромное спасибо родителям за совместное творчество, и партнерские
отношения.
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СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Аннотация. В статье рассмотрена современная парадигма изучения фразеологизмов в
школе. Авторы, опираясь на фундаментальные лингвистические знания и современные
технологии, предлагают реализовывать цели ФГОС при изучении фразеологизмов
посредством системно - деятельностного подхода.
Ключевые слова: системно - деятельностный подход, культуроведческая компетенция,
русский язык.
В современном школьном образовании системно - деятельностный подход является
одним из ведущих. Реализация данного подхода в школьной практике предполагает
акцентировать внимание на понятия «деятельность», «самоконтроль», «рефлексия» и др.,
что обязывает методистов и учителей обратить особое внимание на данный подход в
обучении.
Ключевыми понятиями в осмыслении применения заявленного подхода в обучении
методисты чаще других называют дефиниции: «компетенция», «языковая личность»,
«языковой менталитет».
Л.В. Черепанова [4], структурными компонентами компетенции выделила:
а) когнитивный компонент, содержащий предметные и общепредметные знания, умения,
навыки и способы деятельности;
б) регуляторный компонент, включающий знания, умения и способы деятельности
школьников, способных управлять собственной учебно - познавательной деятельностью;
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в) личностно - смысловой компонент, синтезирующий ценностные ориентации
школьников, мотивы учебно - познавательной деятельности детей, эмоциональную
окрашенность учебного материала.
Т.Б. Радбиль понятие «языковая личность» определил как дал: «Национально специфичный способ знакового представления знания о мире, системы ценностей и
моделей поведения, воплощённый в семантической системе национального языка» [3, 66].
Системно - деятельностный подход представляет собой синтез системного и
деятельностного подходов к обучению учащихся. Их интеграция стала возможной в 2010 е годы, когда школьные учебные предметы стали рассматриваться во ФГОС как
образовательные области. По мнению Б.Д. Пайсон, [2] понятие «образовательная область»
возникла как отражение системно - деятельностного подхода. Внешней средой
образовательной области ученый прежде всего считает социокультурный контекст, в
котором осуществляется социализация личности, и другие области образования.
Применительно к изучению фразеологии на уроках русского языка посредством
формирования культуроведческой компетенции это означает:
1) изучение национально - культурной специфики фразеологизмов в социокультурном
контексте, где эти идиомы функционируют;
2) организация обучения, учитывающая фоновые знания, которые школьники получают
при изучении других образовательных областей.
Системный подход при обучении русскому языку реализуется в трёх аспектах:
психологическом, лингвистическом и лингводидактическом.
В лигводидактике системный подход направлен при изучении фразеологии на
формирование знаний о фразеологическом обороте как языковой единице, приобретение
умений нахождения фразеологизмов, выявление семантики ФЕ, обогащение
фразеологического запаса речи школьников. Культуроведческая компетенция отвечает за
выявление взаимосвязи культуры, истории русского народа и фразеологизмов русского
языка.
Деятельностный подход в обучении одним из основных принципов называет активность
субъекта. Ключевым видом деятельности школьников в образовательном процессе
является учёба детей. Непосредственную связь с обучением русскому языку также имеет
речевая деятельность (РД), под которой учёный - психолог И.А. Зимняя рассматривает
«процесс передачи или приёма сообщения» [1, 74], характеризующийся активной,
целенаправленной, опосредованной языковой системой и обусловливаемый ситуацией
общения.
Системно - деятельностный подход в формировании культуроведческой компетенции
при изучении фразеологизмов на уроках русского языка позволяет учителю - словеснику
реализовывать цели ФГОС:
а) формировать у обучающихся систему знаний о фразеологизмах как языковых
единицах, обладающих национально - культурной спецификой, и умений, навыков и
способов работы с ними;
б) формировать систему общепредметных знаний, умений, навыков: уметь поставить
цель своей работе, планировать свою деятельность, вести анализ, осуществлять
самооценку;
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в) формировать систему ценностных ориентаций, связанных с осознанием важности
национальной культуры, осмыслением специфики фразеологизмов в контексте культурной
памяти народа и сохранения языка как средства отражения русской культуры и истории;
Такой аспект использования системно - деятельностного подхода в формировании
культуроведческой компетенции школьников при изучении фразеологизмов
представляется перспективным, поскольку позволяет совершенствовать методику обучения
русскому языку, в центре внимания которой является изучение в синтезе языка, культуры и
истории русского народа.
Итак, с введением ФГОС и сменой парадигмы в школьном образовании стало больше
внимания уделяться связи языка и культуры народа. Рассматривая фразеологизмы как
составную часть народной культуры, средство мышления русского человека, его отражения
мира и жизни, фразеологические обороты стали изучаться не только на уроках русского
языка, литературы, но и других школьных предметах. В настоящее время учёными разных
специальностей активно осваивается этот огромный пласт культуры и языка русского
народа.
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Аннотация
На текущем этапе развития человечества наблюдается увеличение численности
населения, а также постепенно начинается проблема истощения природных ресурсов.
Поэтому перед учеными и инженерами стоит задача разработки новых материалов и
технологий в гражданском и промышленном строительстве, которые должны обеспечить
быстрый, экономический выгодный и экологический процесс строительства. В статье
проведен обзор новейших технологий в сфере гражданского строительства, а также
показано современное состояние развития методов и средств, используемых в процессе
строительства.
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В настоящее время для того, чтобы оценить надежность зданий и сооружений
выполняют расчеты статической прочности строительных конструкций по углубленным
схемам или дополняют расчетами на устойчивость и прочность, с учетом соответствующих
вероятностных представлений.
Одной из основных задач, на стадии проектирования, является определение запасов
прочности и исходного ресурса безопасной эксплуатации. Для этого в расчетах прочности
проектировщики используют исходные данные нагрузок и воздействий на конструкции и
сооружения. Расчеты в общем случае производятся с применением персональных
компьютеров для определения реакций на эксплуатационные воздействия. Как правило, в
расчетах используют данные о материалах, предусматривающие для применения в качестве
несущих и ограждающих конструкций [1, с. 59]. Эти данные содержатся в нормативах,
справочниках, прайс - листах предприятий - производителей, сети Internet и т.д. При вводе
сооружений в эксплуатацию большое значение приобретает мониторинг их состояния с
определением повреждений и остаточного ресурса. Для этого разрабатываются и создаются
информационно - измерительные комплексы со средствами, которые позволяют
регистрировать дефекты и повреждения.
Один дефект в строительных конструкциях и сооружениях способен нарушить
нормальную работу всего объекта, а также может вызвать за собой появление других
нарушений. Вовремя проведенная диагностика помогает предотвратить развитие дефектов
и повреждений на ранней стадии и ограничиться, при этом, выполнением незначительных
работ для их устранения.
Дефекты и повреждения в конструкциях зданий и сооружений можно разделить на
внешние (поверхностные) и внутренние (глубинные), невидимые при визуальном осмотре;
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на такие, которые легко или тяжело устраняются; а также не развивающиеся и
развивающиеся во времени при совместном действии нагрузки и внешней среды [2, с. 62].
В практике современного строительства встречаются разные виды дефектов. Так, в
конструкциях из монолитного железобетона часто можно встретить прослойки мусора,
грунта, льда, снега, особенно в местах стыка стен и колонн с фундаментами, в роверах;
пустоты, образованные в результате свисания бетона при большом насыщении
конструкции арматурой, а также под закладными деталями и рукавами для труб;
шероховатые и толстые швы, образующиеся при перерывах в бетонировании и
недостаточной очистке и обработке поверхности; наличие бетона, который замораживался
на ранних этапах изготовления или не проходил необходимую тепловую обработку;
расслоение и неоднородную структуру бетона, вызванную действием напорных вод на
свежеуложенную бетонную массу или обезвоживание ее при пересушке.
Внешние дефекты и повреждения (в основном) относятся к числу легко поддающихся
исправлению, в то время как глубинные (внутренние) могут нуждаться в необходимости
выполнения специальных работ для их устранения.
Каждый дефект или повреждение характеризуются причинами, их вызывающими,
размерами, объемом повреждений и прогнозом возможного развития [2, с.62].
Повреждения, связанные с потерей прочности и несущей способности конструкций,
могут сопровождаться перекосами, смещениями, оседаниями и смещением отдельных
конструкций. Нельзя допускать, чтобы ослабленные конструкции (с дефектами или
повреждениями) переходили в аварийное или непригодное для нормальной эксплуатации
состояние. Защита и усиление таких конструкций должны выполняться до наступления
критического состояния [2, с.63].
Постановка задачи. В связи с тем, что обеспечение прочности и надежности
конструкций, зданий и сооружений является одним из наиболее важных условий
повышения эффективности их использования и снижения материалоемкости, то это
требует разработки инновационных методов расчета прочности, долговечности и
эксплуатационных свойств материалов, в том числе их поведения в условиях воздействия
высоких температур и динамических нагрузок [1, с. 60], а также разработки новых
технологий строительства и методов проектирования, повышения качества
эксплуатационных материалов и т.д. Поэтому целью данной работы является обзор
современного состояния технологий в сфере гражданского строительства для определения
проблемных областей для дальнейшего исследования.
Обзор новейших технологий. На сегодняшний день интенсивная застройка способствует
стремительному развитию строительных технологий и методам строительства зданий.
Каркасную технологию возведения [4, с. 43] используют для строительства
индивидуальных жилых домов. Основой дома является крепкий каркас из оцинкованного
металла, который предварительно изготовляют на заводе. Такой каркас не деформируется
от перепада температур и атмосферных явлений. Параллельно производству каркаса идет
подготовка фундамента для дома.
Готовый каркас на месте постройки монтируется от одного до нескольких дней.
Следующим шагом является обшивка готовыми модулями – кровельными панелями,
стеновыми, перекрытиями и т.п. В качестве наполнителя каркаса чаще всего используют
минераловатный утеплитель.
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Преимуществами такой технологии являются высокое качество и надежность, а также
долгий срок эксплуатации домов, низкое количество потерь тепла, экономичность, а также
комфортная и безопасная бытовая среда.
Технология возведения ЭкоКуб основана на применении соломенной массы, как
основного ингредиента для производства блоков, имеющих форму правильного
прямоугольника. За счет воздействия пресса сырье уплотняется, благодаря чему жесткость
блока возрастает в несколько раз. Затем каждый блок отдельно проходит дополнительную
обработку, в ходе которой они оснащаются своеобразным каркасом, в котором заранее
делается несколько отверстий.
Процесс строительства не отличается особой сложностью или трудоемкостью,
разработчики технологии утверждают [5, с. 41], что со всеми операциями достаточно легко
может справиться любой человек, даже если у него нет в наличии специализированного
оборудования.
Создатели проекта TERMES [6, с. 58], из Гарварда, «подсмотрели» идею строительства у
термитов. Проект TERMES использует ту же идею роевого строительства, но при этом
применяет маленьких роботов. Эти простые недорогие дроны строят конструкции,
соблюдая первоначальный дизайн и выкладывая блоки в первое же доступное место, пока
структура не будет завершена. Эта технология совсем не требует вмешательства человека
после первоначальной постановки задачи.
Роевые структуры являются идеальным решением при строительстве в опасных и
труднодоступных местах. Например, на атомных станциях, глубоко под водой или под
землей, высоко в горах или в космосе. Они позволяют сохранить человеку здоровье и
уберечь его от несчастных случаев.
Наряду с разработкой технологий, ученые разрабатывают множество эффективных
материалов для строительства.
Глина, древесная стружка и вода соединятся воедино и обжигаются при очень больших
температурах в туннельных печах. Так возникают натуральные глиняные блоки.
Сооруженный из таких блоков дом будет сохранять тепло и одновременно
вентилироваться. В отличие от различных теплоизоляционных материалов [7, с. 36],
ТеплоКерам – исключительно натуральный утеплитель. На нем не появляется плесень,
грибок и конденсат. Он на 100 % устойчив к вспышке, имеет низкое водопоглощение и
хорошую паропроницаемость.
Преимуществами использования керамических блоков является долговечность,
экологичность, энергоэффективность, прочность, огнеупорность, морозостойкость,
высокие звукоизоляционные свойства, способность стабилизировать влажность в
помещении, небольшой вес и удобные размеры.
Ученые из Университета Западной Англии в Бристоле разрабатывают умные кирпичи [8,
с. 37], которые можно использовать в качестве микроорганизмов, для переработки сточных
вод, производства электроэнергии и выделения кислорода.
Микробные топливные элементы, встроенные в кирпич, для придания им их «умных»
функций, в процессе исследований показали свою эффективность. К примеру, они могут
быть использованы для получения электричества из многих видов отходов или просто из
пыли и мусора. В зависимости от того, как они «запрограммированы» такие стены могут
применяться для переработки загрязненной воды, углекислого газа, солнечного света,
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водорослей, бактерий и питательных веществ, и, в свою очередь, производить воду,
кислород, свет, тепло и т.д.
С развитием бытовой электронной техники и других внутридомовых технологий
возникает необходимость развития альтернативных источников энергии. Команда
исследователей из Университета Альберты создала солнечные элементы в виде
спрея с наночастицами цинка и фосфора. Эти солнечные батареи настолько малы и
гибки, что ими можно будет рисовать на поверхности. Если каждый домовладелец
распишет свою крышу такой солнечной краской, то сможет производить энергию,
достаточную для обеспечения дома, уменьшив таким образом зависимость от
ископаемого топлива.
Кроме того, солнечная краска экономичнее в производстве, чем традиционные
солнечные батареи. Солнечные батареи, которые используется в этой краске, пока
не очень эффективны, но ученые продолжают работать над этим вопросом [6, с. 60].
Различные ученые предлагают новые решения в сфере надежности строительных
конструкций с помощью моделирования. Эти решения связаны со строительством
не только как с процессом, но и как с эксплуатируемым объектом с имеющимися
ему системами жизнеобеспечения.
Землетрясения показали, что здания с железобетонными конструкциями и
нерегулярной гравитационной нагрузкой были очень уязвимы воздействию
сильного землетрясения. Многие упали и привели к гибели людей, а также потери
большого количества материалов. Следовательно, чтобы предотвратить будущие
бедствия, этот тип зданий должен быть усилен против землетрясения.
Чандра Дж., Вамитчай Р. в своей статье [9] привели пример инновационного
подхода к сейсмическому усилению типичного шестиэтажного жилого дома с
мягким первым этажом с использованием фиксированных скоб. Сейсмические
характеристики исходного здания и модифицированного здания сравниваются с
использованием трехмерного нелинейного динамического анализа - истории
времени в OpenSees.
Результаты анализа показывают, что предложенный инновационный подход к
сейсмическому усилению для нерегулярных каркасных зданий с использованием
фиксированных скоб может значительно уменьшить максимальные износы, а также
повреждения зданий, что способствует снижению риска обрушения здания во время
землетрясения.
При распределении ресурсов и технико - экономической оценке эффективности
инновационно - инвестиционных проектов строительства сооружений при неполной
исходной информации тоже используются имитационные модели, о чем писала
Федотова С.Ю. В работе [10] представлены результаты исследования распределения
ресурсов и технико - экономической оценки эффективности инновационно инвестиционных проектов строительства сооружений при неполной исходной
информации с помощью методов имитационного моделирования. По результатам
работы видно, что с помощью моделирования обеспечивается высокий уровень
достоверности проектных решений.
В.Б. Задоров и А.А. Васшьев [11] представит математические модели объектов и
процессов строительства в среде языка имитационного моделирования «АИМО».
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Была рассмотрена система математических моделей описания и имитационного
моделирования объектов и процессов технологии строительства с использованием
языка «АИМО». Приведено описание процесса имитационного моделирования,
основные функции имитационного моделирования, анализа и комплексная оценка
проектных решений на всех этапах системы подготовки и управления
строительством;
математическое
представление
задачи
динамического
программирования организационно - технологических процессов; описание системы
учета рисков при выполнении моделирования целевых процессов строительства.
Д.П. Каменский и Н.А. Гаряев [13, с. 232] в своей работе по применению
имитационного моделирования в системах жизнеобеспечения зданий рассказали о
том, как можно управлять и анализировать системы с помощью имитационного
моделирования. Выводом их работы было то, что, если анализировать системы
жизнеобеспечения зданий с помощью имитационного моделирования, можно
повысить эффективность оперативного управления, а при стратегическом
планировании экономия может достигать десятков процентов стоимости проекта.
В другой своей работе об имитационном моделировании и системе поддержки
принятия решений рассказали Д.П. Каменский и Н.А. Гаряев – как применяется
имитационное моделирование в системах пожарной безопасности [14, с. 25]. Были
проведены эксперименты на основе имитационной модели, показывающие, что
можно предсказать поведение людей и заложить эту реакцию, чтобы потом можно
было ее перечислить.
Об имитационном моделировании здания с индивидуальным тепловым пунктом в
своей работе [15] рассказали Е.В. Сафонов, К.А. Разнополов, Ю.Л. Бондарев.
Исследователи разработали термодинамическую модель отдельного здания, которое
подключено к сети центрального теплоснабжения. Модель реализована в виде
набора физически оговоренных подсистем (имитационных блоков).
Эта модель была создана для проверки и оценки новейших способов управления
современными системами центрального теплоснабжения. Данная модель успешно
применима при моделировании и прогнозировании энергетических потребностей
зданий.
Как видим, в мире много решений по надежности строительных конструкций. Эти
достижения не предел, с годами появляется все больше и больше путей решения
проблем (например, имитационное моделирование), которые не ограничиваются
только строительной сферой.
Среди недостаточно исследованных вопросов следует отметить реакцию зданий
разного конструктивного исполнения на сейсмические нагрузки.
Выводы. В данной работе рассмотрено современное состояние сферы
гражданского строительства. Показано, что кроме технологий строительства,
которые используются в последние тридцать лет, в настоящее время ведется
разработка и внедрение новых подходов к проектированию и возведению зданий.
Среди новых технологий перспективными могут быть Термодом, ЭкоКуб и
TERMES.
Вместе с разработкой технологий, ученые разрабатывают множество
эффективных материалов для строительства, например, Теплокерам.
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Также практически во всех сферах гражданского строительства используется
имитационное моделирование, позволяющее значительно повысить качество
проектирования и эксплуатации строительных объектов разного функционального
назначения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РAЗВИТИЯ «УМНОГО ДОМA»
DEVELOPMENT PERSPECTIVE «SMART HOUSE»

Aннотaция
В рaботе рaссмотрен прогноз рaзвития «умного домa» в России и в зaпaдных стрaнaх.
Покaзaны схемы и конструкции умного домa. Проведен aнaлиз использовaния умного домa
с помощью электронных приборов.
Abstract
The paper considers the forecast of the development of a «smart home» in Russia and in
Western countries. Suggested schemes and designs of a smart home. An analysis of the use of a
smart home using electronic devices has been carried out.
Системa "Умный дом": Необходима для облегчения упрaвления домaшним хозяйством,
a тaкже для рaсширения его возможностей. Предлaгaемaя системa является сaмой
передовой технологией в мире по упрaвлению домом. Обеспечивaет упрaвление бытовой
техникой и освещением в доме, и подключение к системе тaких устройствa кaк домофон,
видеотелефон, телевизор, видеомaгнитофон, музыкaльный центр, стирaльнaя мaшинa,
кaмеры нaблюдения, кондиционер и т.д. Позволяет вaм в любой момент времени из любой
точки своего домa и тaкже мирa устaновить связь со своим домом, включить или
выключить освещение, нaстроить темперaтурный режим в доме, следить зa домом с
помощью системы видеокaмер, слышaть все, что происходит в доме при помощи
микрофонов, устроить видеоконференцию с вaшими близкими или коллегaми.
Сегодня нaблюдaется тенденция возведения не только «умных домов», но и тaк
нaзывaемых «умных городов». Еще нa стaдии возведения жилого или офисного здaния
осуществляется внедрение основных элементов системы, что позволяет соединять «умные
домa» в единую сеть. Предполaгaется появление широких перспектив рaзвития «умных
домов», что приведет к сокрaщению рaсходов до минимумa нa содержaние объектов. В
соответствии с зaконодaтельством России эти рaсходы (содержaние и эксплуaтaция
объектa) возлaгaются нa собственников.
Современные здaния невозможно предстaвить без aвтомaтизировaнных систем
видеонaблюдения, упрaвления вентиляцией и кондиционировaнием, контроля доступa.
Однaко все эти системы действуют рaзрозненно. Интеллектуaльное же здaние, где
предусмотрен интегрировaнный подход, обеспечивaет не только комфорт
центрaлизовaнного упрaвления, но и знaчительную экономию средств собственникa.
В нaшей стрaне технология «Умный дом» нaчaлa охотно внедряться только в 2000 - х
годaх, в связи с aктивным рaзвитием компьютерных технологий и телекоммуникaций.
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Столь удобное и инновaционное решение быстро пришлось по вкусу состоятельным
россиянaм — системы безопaсности, видеонaблюдения, упрaвление освещением,
климaтом, aудио - и видеотехникой быстро стaли непременным aтрибутом «хорошей
жизни» и покaзaтелем стaтусa влaдельцa чaстного «умного домa». Основной целью «умных
домов» в Европе и в Северной Aмерике является энергосбережение, тaк кaк подобные
системы помогaют существенно сэкономить воду и электричество, которые являются
основными ресурсaми для комфортного функционировaния человеческого жилищa.
Комфорт от дaнных систем хоть и вaжен, но он игрaет не глaвную роль при их устaновке. В
то время в России основными причинaми в пользу устaновки интеллектуaльной системы
нaзывaют функционaльность, удобство эксплуaтaции.
Типовaя схемa «умного домa» строится в двух уровнях. Нa нижнем уровне нaходятся
приборы способные лишь передaвaть и исполнять комaнды. Все, что упрaвляет рaботой
нижнего уровня, это уже верхний уровень. Рaсклaдкa по уровням - это общий принцип
построения aвтомaтизировaнных систем.
Control 4 однa из сaмых «зaслуженных» плaтформ для смaрт - хaусa, пользующaяся
огромной популярностью. Рaзрaботчиком и производителем ее является корпорaция
Control4 Corp. (СШA). Включaет полный комплекс компонентов верхнего и нижнего
уровней. Верхний уровень включaет линейку контроллеров с рaсширителями, в том числе
мультимедийными, сенсорные экрaны и приклaдное ПО.
В состaв верхнего уровня плaтформы Control4 входят двa контроллерa - полнорaзмерный
контроллер HC - 800 и контроллер нaчaльного уровня - HC - 250. Для взaимодействия с
компонентaми нижнего уровня контроллеры оснaщены интерфейсом ZigBee. Кроме того,
имеются несколько дискретных входов и выходов, a тaкже интерфейсы интернет, Wi - Fi,
RS - 232, USB, ИК - порты и aудио - видео входы - выходы. Для увеличения числa
дискретных входов - выходов, последовaтельных и ИК - портов предусмотрен блок
рaсширения - экстендер C4 - IOX - E - B. Линейкa сенсорных экрaнов включaет 5 и 7 дюймовые нaстенные и переносные модели, у которых все упрaвляющие функции
рaсположены, в основном, в сенсорной облaсти. Для оргaнизaции мультирумa в состaве
плaтформы предусмотрены дополнительные устройствa - многозоновые aудиоусилители,
aудиомосты, коммутaторы, точки беспроводного мультимедиa - доступa, ресиверы и
прочее. Все оборудовaние рaботaет под упрaвлением специaльной оперaционной системы
Control4 OS. Возможно взaимодействие с системой через веб - брaузер со стaндaртных
компьютеров c ОС Mac и Windows, a тaкже с мобильных устройств нa плaтформaх iPhone,
iPad и Android, для чего постaвляется прогрaммный пaкет 4Sight with Anywhere Access. Для
конфигурировaния систем смaрт - хaусa имеется прогрaммный пaкет Composer Home
Edition.
Сaмый глaвный в системе «Умный дом» – это сервер. Сервер – это мощный компьютер,
который, с помощью устaновленных в него прогрaмм, упрaвляет всем вaшим домом. Этот
компьютер рaсполaгaется в центре вaшего домa, a к нему, при помощи кaбелей
подсоединяются рaзличные электронные устройствa, бытовые приборы. Всё упрaвление
происходит через кaбельную сеть. Доступ к центрaльному компьютеру происходит через
нaстенный терминaл или переносную сенсорную пaнель, пульт, через которую
прогрaммируется кaждaя лaмпочкa, aудио - и видеотехникa, стирaльнaя мaшинa,
кондиционер и тaк дaлее. То есть вы упрaвляете центрaльным компьютером при помощи
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пультa, a компьютер упрaвляет вaшей бытовой техникой через подключённые кaбели.
Тaкже, можно упрaвлять системой и удaлённо через телефон или интернет.
Внедрение основных элементов «умного домa» уже нa этaпе строительствa здaния дaет
возможность подключить эти «умные здaния» в дaльнейшем. В ближaйшем будущем это
явление, безусловно, нaберет обороты уже нa уровне рaйонов и городов, т.е. строительство
«умных домов» в будущем преврaтится в создaние единого крупного «умного городa».
Внедрения систем aвтомaтизaции нa городских объектaх жизнеобеспечения являются их
неоспоримые преимуществa. Прежде всего, они обеспечивaют постоянный контроль
оборудовaния и технических систем, создaние грaфикa профилaктических и ремонтных
рaбот, увеличение срокa службы оборудовaния. Кроме того, они обеспечивaют учет и
контроль количествa используемых ресурсов (гaзa, электроэнергии, воды) и знaчительную
экономию при использовaнии ресурсов.
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ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ
КАДЕТСКОГО КЛАССА
Аннотация
В статье раскрываются понятия школьной мотивации, мотивов учения. Рассматриваются
точки зрения ученых, занимавшихся данной проблематикой. Приведены результаты
психологического исследования школьной мотивации учащихся девятого кадетского
класса. Проведены анализ и интерпретация полученных результатов на основе
теоретической выкладки, приведенной в данной работе. Предложены направления
дальнейшего исследования в этой области.
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Перед учениками девятых классов встает проблема профессионального
самоопределения. Выбирая пути решения данной проблемы, подростки принимают
решение обучаться в кадетском классе и в дальнейшем связать свою жизнь со службой в
силовых структурах. Но, насколько осознанно такое решение? Какова мотивация
получения знаний в учебном процессе? Чтобы ответить на эти вопросы мы провели
исследование школьной мотивации у обучащихся.
В научной литературе нами не найдено прямое определение термина «школьная
мотивация». Как синонимы могут использоваться термины: «учебная мотивация»,
«мотивация учения», «мотивационная сфера ученика». А. К. Маркова понимает мотив
учебной деятельности как направленность ученика на различные стороны учебной работы,
связанные с внутренним отношением к ней [1, с. 10].
По мнению Л. И. Божович, занимавшейся проблемой развития мотивационной сферы
школьников, мотивы учения можно разделить на две категории. Первая категория – это
мотивы, связанные непосредственно с содержанием учебной деятельности, процессами ее
выполнения. Сюда относят познавательные интересы детей, овладение новыми знаниями,
умениями и навыками, потребность в интеллектуальной активности. Вторая категория –
мотивы, возникающие на почве взаимоотношений ребенка с окружающей средой [2, с. 151
- 152].
Исследование проводилось на базе ГБОУ № 604 Пушкинского района Санкт Петербурга. Выборка состояла из учеников девятого кадетского класса. Для проведения
психодиагностики была использована методика оценки школьной мотивации (по Н. Г.
Лускановой), позволяющая выявить уровни школьной мотивации, предложенные автором
данной методики.
Цель: выявить отношение учащихся к школе, учебному процессу, эмоциональное
реагирование на школьную ситуацию.
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Перейдем к анализу и интерпретации полученных результатов. 15 % учащихся класса
обладают хорошей школьной мотивацией. Данные учащиеся проявляют интерес к
получению новых знаний. Они готовы добросовестно выполнять задания учителя. У 50 %
школьников выявлен средний уровень школьной мотивации. Проявляется положительное
отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами. Данные
учащиеся достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу,
чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками
кадетского класса, носить форму, участвовать в официальных мероприятиях.
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный
процесс их мало привлекает. У 31 % учеников класса низкая школьная мотивация. Они
посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках могут заниматься
посторонними делами. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности.
Находятся в состоянии неустойчивой адаптации в школе. 4 % - ученики испытывающие
негативное отношение к школе. Проявляется школьная дезадаптация. Такие дети
испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной деятельностью,
испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителями.
Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них
невыносимо. В некоторых случаях данные ученики могут проявлять агрессивные реакции,
отказываясь выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам.
Таким образом, мы видим, что первая категория мотивов, выделенная Л. И. Божович
присуща 15 % опрошенных. Мотивы вызваны потребностью в получении знаний. У 50 %
преобладают мотивы второй категории. Так как эти мотивы порождены выше указанным
социальным контекстом, в котором проходит жизнь школьника, то они могут побуждать
его деятельность путем сознательно сформулированных целей, независимо от отношения
субъекта к самой деятельности. То есть, если школьник понимает, что учебный процесс ему
не интересен, но результаты учебы важны при дальнейшем профессиональном
становлении, то он может поставить цель улучшить результаты и добиться этой цели.
Остальные 35 % испытуемых нуждаются в более углубленной диагностике и
индивидуальной работе с психологом.
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В статье рассмотрена проблема снижения профсоюзного членства молодежи,
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Одной из причин снижения активности молодёжи в профсоюзной среде является
низкая осведомлённость о работе профсоюзов, их целях и задачах. Поэтому на
сегодняшний день проблема низкой вовлеченности молодежи в ряды профсоюзов
сохраняет свою актуальность. Молодые люди зачастую не знают своих трудовых
прав и не имеют представления, к кому обращаться за решением возникающих
проблем [2].
Информационная
политика,
посредством
использования,
современных
технологий – столь же необходимый инструмент решения уставных задач, как
правозащитная и организационная работа. Информационная политика ФНПР
включает комплекс мер, направленных на продвижение профсоюзной идеологии,
решение профсоюзных задач в социально - трудовой сфере, рост общественного
авторитета профсоюзов [4]. Целью информационной политики является –
сохранение численности и привлечение новых членов профсоюзов.
В преодолении ситуации низкой вовлеченности молодежи в профсоюзную среду
могут способствовать современные информационные технологии, которые должны
быть максимально использованы для освещения работы профсоюзов, обеспечения
«обратной связи». Реалии сегодняшнего дня показывают, что большинство молодых
людей хорошо владеют информационными технологиями, активно используют их в
повседневной жизни. Такие понятия как Sкуре, электронная почта, twitter, страничка
в социальной сети стали неотъемлемой частью жизни современной молодежи.
Использовать их в информационной работе профсоюзов - значит говорить на языке
доступном и понятном молодёжи, доносить до целевой аудитории идеи и задачи
профсоюзов, вовлекать её в профсоюзную жизнь.
Основными задачами отдела информационно - методического сопровождения и
работы с молодежью Федерации профсоюзов РБ являются: во - первых, проведение
единой информационной политики; во - вторых, формирование благоприятного
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имиджа и содействие росту привлекательности членства в профсоюзах; в - третьих,
вовлечение молодежи в социальную, экономическую жизнь региона и
общественную жизнь профсоюзов; в - четвертых, обеспечение доступа граждан к
информации, знаниям, связанным с профсоюзной деятельностью.
Необходимо отметить, что ФП РБ имеет сайт [3], в котором регулярно
освещаются последние новости, события, изменения в законодательстве. На сайте
можно ознакомиться с документами, новостями профсоюзной жизни, задать вопрос,
оставить мнение. Активно ведется информационная работа в социальных сетях
(ВКонтакте, Instagram, Facebook).
Стоит отметить, ФП РБ создает в отраслевых республиканских, первичных
профсоюзных организациях молодежные советы и иные молодежные структуры.
Принимает участие в разработке, реализации республиканских молодежных
программ. Дважды в год ФП РБ для стимулирования учащихся членов профсоюза и
материальной поддержки, присуждает именную профсоюзную стипендию.
Проводятся конкурсы профессионального мастерства и иные мероприятия в области
молодежной политики, которые активно освещаются на сайте и социальных сетях.
Они служат определенным стимулом мотивации профсоюзного членства,
способствуют формированию положительного имиджа профсоюзов и привлечения к
ним внимания общества.
Рекомендации и предложения по оптимизации информационной работы ФП РБ в
молодежной среде: во - первых, необходимо заняться более детальным развитием
групп в социальных сетях, использовать все их возможности (Story, «прямые
эфиры»); во - вторых, размещать в информационных ресурсах специальные
материалы для молодежи (постеры, брошюры, флайеры); в - третьих, сотрудничать с
популярными среди молодых людей СМИ и лидерами общественного мнения; в
четвертых, совершенствовать систему проведения подготовки и переподготовки
кадров посредством обучения новым инструментам информационной работы.
Таким образом, основным стержнем мотивации и привлечения молодежи к
профсоюзному членству является активная и эффективная информационная работа
в социальных сетях и сайте.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОСИИ: ЕЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Аннотация
Медленное снижение численности людей с доходами ниже прожиточного минимума,
усиление дифференциации населения по доходам, повышение напряженности на рынке
труда, рост задолженностей по выплате заработной платы, пенсий и социальных пособий,
имеет место проблема с демографической ситуацией в стране, так как население
Российской Федерации сокращается и существует проблема обеспечения населения
жильем и повышения потребительских качеств жилой среды, снижается доступность
бесплатной медицинской помощи и качество оказываемых услуг, количество безработных
с каждым днем увеличивается, система образования страны близка к состоянию общей
стагнации, качество жизни россиян находится на низком уровне. Таким образом,
социальная политика в России не эффективна.
Все это делает актуальным и необходимым изучение социальной политики, особенно
сейчас, в период экономического кризиса, и требует принятия адекватных мер путем
реформирования общественной жизни, проведением эффективной социальной политики
государства.
Ключевые слова
Социальная политика, социальные программы, экономика, население страны
В настоящее время центральное место в социально ориентированной экономики
государства является деятельность по социальной защите всех слоев общества и по
выработке стратегии эффективной социальной политики. Формой ее реализации выступает
фактический образ действий государства, воплощенный в социальную политику, которая
охватывает все сферы экономических отношений в стране. Одним из важнейших
направлений его деятельности является регулирование занятости и стимулирование
высококвалифицированного и производительного труда и, как следствие, увеличения
национального дохода.
Важнейшим инструментом регулирования развития социальной политики является
бюджет. Необходимость образования бюджетных ресурсов непосредственно вытекает из
осуществления государством специфических функций. Имеется в виду потребность
финансирования затрат на содержание работников социальной сферы, а также на развитие
социальной политики и объектов ее инфраструктуры.
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В сложившейся социально - экономической ситуации вектор социальной политики
может быть только один - это повышение доходов населения, устранение неравенства и
бедности. Достижение этих целей невозможно без изменения сложившихся пропорций
распределения создаваемого в экономике дохода в пользу домохозяйств, что в свою
очередь затрагивает интересы всех экономических агентов.
Сценарий развития экономики и общества может быть построен только на фундаменте
объективных оценок существующего положения и причин, которые привели к его
формированию. Ограничения развития, которые возникают из - за низкого уровня доходов
значительной части населения, не могут не беспокоить не только государство, но и бизнес.
Высокий уровень доходов формирует спрос и снижает необходимость дополнительных и
не всегда эффективных вложений в социальную поддержку населения. В последние 30 лет
в стране построена рыночная экономика, полностью изменились система хозяйствования,
распределения доходов, формирования цен и структура производства. Однако за это наша
страна заплатила чрезвычайно высокую цену. Экономические реформы 1980 - 1990 - х
годов привели к снижению уровня жизни значительной части населения. Произошедшее
перераспределение собственности привело к существенному расслоению общества и
формированию экономики, устойчиво воспроизводящей чрезмерно высокий уровень
дифференциации по доходам.
Состояние социальной политики государства все еще нельзя назвать
удовлетворительным и не в ближайшее время произойдут перемены, ведущие к
положительному результату. На данный момент Россия охвачена огромным количеством
социальных проблем разного характера.
Задача государства состоит в формировании новых смысловых и ценностных установок,
способных обеспечить духовный подъем общества, вовлечь широкие слои население в
«Общее Дело» строительства российского общества. В свою очередь признание
устойчивости и дееспособности государства в качестве важнейшей ценности является
необходимой предпосылкой обеспечения национального суверенитета.
Основными приоритетами населения нашей страны являются построение
справедливого общества, повышение уровня жизни, сохранение политической и
социальной стабильности с опорой на традиционные ценности. В свою очередь
государство, прежде всего, заинтересовано в сохранении своей целостности и
устойчивости, что невозможно без постоянной поддержки со стороны населения и бизнеса.
Правительство и государственная дума России постоянно принимают законы о
повышении минимальной зарплаты, пенсий, вводят новые пособия. Но на практике эти
законы не выполняются или выполняются не повсеместно и не в полном объеме. Это
происходит из - за не хватки бюджетных средств в федеральном и местных бюджетах. Что
не может не сказаться на уровне жизни основной массы населения страны. Повальная
остановка предприятий ведёт к увеличению армии безработных, большинство из которых
идут в "теневую экономику". Отсюда и «несобираемость» налогов с населения и мелких
предпринимателей. Из налогов в частности формируется бюджет. Отсюда и нехватка
средств на социальные программы и другие аспекты деятельности общества. Таким
образом, круг замыкается.
Большинство социальных программ направлены на экстренное удаление проблем в
социальной жизни общества, но не их решение. Проблема социальных нужд состоит из
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причины и следствия. Большинство, если не все попытки правительства улучшить жизнь
населения является всего лишь смягчением следствий. Но эти действия не является
решением проблемы. Например, малоимущего, бедного, безработного, не имеющего
определенного места жительства можно бесплатно накормить, дать ему какую - либо
одежду, предоставить приют на ночь. Но завтра они снова будут голодными, без одежды,
без жилья. Это фактически означает, что деньги потрачены впустую. Для такого
постоянного обеспечения не хватит никаких бюджетных средств. Поэтому необходимо
бороться с самим явлением нищеты, бедности - безработицы. Надо направить все силы на
борьбу с причинами социальных проблем. А значит необходимо принять меры по
недопущению закрытия, приостановки деятельности, к примеру, предприятий. Это
уменьшит количество безработных, даст возможность людям самим заработать на жизнь.
При этом и оплата труда должна быть на уровне, который позволял людям на него жить.
Разработка и постоянное усовершенствование законодательства также может помочь этому
процессу.
Социальные программы России включают в себя единовременные и постоянные
пособия по разным вопросам социальной жизни не защищенных слоёв общества. К числу
мер общего характера относятся социальные выплаты семьям, связанные с рождением и
воспитанием ребёнка, потерей работы, невозможностью трудоустройства, стипендии
обучающимся в высших и средних учебных заведениях и другие виды выплат.
Неудовлетворительное развитие социальной политики, рост нищеты, безработицы, в том
числе в ее скрытых формах и другие острые социальные потрясения объясняются во
многом экономическими проблемами и ошибками формирования расходной части
бюджетов, когда на финансирование социальных мероприятий предусматривают
необоснованно ограниченные средства.
При правильном подходе сама социальная политика может активно влиять на
экономический рост, финансовые потоки и бюджетную политику. Логика обоснования
этого тезиса следующая.
Выход России и ее регионов из кризиса связан с решением проблем развития
производства. Именно в этот вопрос упирается и проблема формирования доходной части
бюджетов, дефицита финансовых ресурсов, в том числе для реализации социальной
политики.
Социальная политика и социально - трудовая сфера не носят пассивный характер. Требуя
значительных финансовых средств на самозапуск и развитие, они в то же время активно
влияют на экономику, экономический рост, динамику ВВП, траекторию движения
общества к прогрессу. Без эффективной занятости, организации системы мощных стимулов
труда, и т. д. нельзя развивать производство, увеличивать объемы товаров и услуг, других
микро - и макроэкономических показателей, что требует соответствующего отношения к
социально - трудовой сфере и социальной политике со стороны государства, его
законодательных и исполнительных органов, работодателей, предпринимателей и
собственников.
Экономика и социальная политика органично взаимосвязаны и взаимозависимы, что
требует правильного и взвешенного выбора приоритетов их согласованного развития, как
на федеральном, так и на региональном уровнях.
© Куликова Д.Д., 2021
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация
В статье рассматривается изменение политических взглядов и политического поведения
российской молодежи в период пандемии. На основе проведённых опросов и анализа
интернет - сообществ делается вывод о переносе политической активности молодежи в
социальные сети, о влиянии интернета на формирование политических ценностей
современной российской молодежи.
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Молодежь в России – это социальная группа, возраст которой от 16 до 35 лет. По
официальным данным, на 2020 год численность молодежи в России составила 39
миллионов человек, это около 27 % от всего населения страны.
Результаты опроса, проведённого аналитическим центром Левада - Центр показывают,
что 80 % молодежи, равнодушны к политике. [1].
Молодежь — это будущее страны, именно их ценности и политические взгляды будут
определять вектор развития общественного процесса в стране. Поэтому важно
своевременно изучать взгляды, идеалы и ценностные ориентиры политически активной
части молодежи. Политическая идентичность – это способность человека выражать свою
привязанность к определенной политической группе, определять свое место в
политическом процессе. На формирование политической идентичности оказывают влияние
множество факторов, один из них интернет. Согласно социологическому опросу
«Молодежь и информация», проведенному в марте - апреле 2018 года
многофункциональным молодежным центром Шанс, основным источником информации
для современной молодежи является интернет, при этом, по мнению молодых людей, он
является и самым надёжным источником информации. [2]. На втором месте телевидение,
но по доверию оно находится ниже таких источников, как друзья, знакомые и
родственники. Самым популярным и вызывающим наибольшее доверие источником в
интернете являются социальные сети. Они выполняют несколько функций, с одной
стороны, являются источником информации, с другой, служат местом для выражения своей
позиции, мнения, платформой для дискуссий и проведения опросов. Для наиболее крупной
выборки авторы статьи собирали статистику с самой популярной социальной сети в России
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– ВКонтакте. В данной социальной сети были отобраны два сообщества (группы по
интересам) для исследования. Первое сообщество «Manyawelt» (более 13 тыс. участников).
Участники данной группы заполняют анкету, в которой выражают свое отношение к
государству, к различным видам деятельности государства и делятся своими
политическими взглядами. Основная аудитория данной группы, молодежь от 18 до 26 лет.
Большинство участников данного сообщества, неплохо разбирается в политике, имеет свое
мнение на текущие политические события, придерживается консервативных взглядов. За
ними по популярности у молодежи идут социалистические и либеральные направления.
Направления, которые имеют самую малую и слабую поддержку: экофашизм, анприм,
анкап. Стоит отметить, что политические взгляды молодежи данной группы крайне
противоречивы, так причисляя себя к определенному движению, молодой человек часто
противоречит себе в дополнительных данных анкеты. Например, говоря о себе как о
консерваторе, в пример любимых значимых исторических деятелей может привести
уверенных либералов. Второе сообщество «Мемы о политических координатах» (более 75
тыс. участников). Несмотря на название, указывающее на юмористическую тематику
паблик, в данном сообществе проходят настоящие политические споры представителей
разных политических направлений. В качестве аргументов спорщики приводят
исторические факты, примеры из социальной жизни. По приоритетам политических
взглядов второе сообщество близко с первым, здесь за консерватизмом следует либерализм,
затем социализм. В 2019 году до начала пандемии аналитическим центром «Левада центр» был проведен опрос молодых россиян в возрасте от 18 до 35 лет, в ходе которого
задавались вопросы о современной политике российского государства, о политических
взглядах молодежи, об отношении к государственным институтам. Результаты этого
исследования показали аполитичность российской молодежи, приверженность молодежи
социалистическим взглядам, демократии как лучшего строй для России и неприемлемость
насильственных методов управления. [1]
Те же вопросы авторы статьи в ноябре 2021 года задавали студентам НГТУ и получили
следующие результаты: 60 % из опрошенных участвовали в выборах в Государственную
Думу, 60 % считают лучшим строем для России демократию, но примерно 30 %
опрошенной молодежи лучшим для России считают режим твердой руки, большинство
молодежи придерживаются социалистических взглядов (50 % ).
Можно констатировать, что взгляды российской молодежи весьма рассогласованные, с
родными и близкими обсуждать вопросы политики молодежь не стремиться, им проще
общаться в социальных сетях. Участие в политической жизни в приоритетах стоит на
последнем месте, после карьеры, личной жизни, отношения с другими людьми,
самореализации. Можно согласиться с современными исследования, которые показывают
парадоксальность политической идентичности российской молодежи: при открытой
аполитичности, молодежь в различных формах принимает участие в политическом
процессе: подписание онлайн - петиций и обращений, участвуют в политических
дискуссиях на онлайн форумах, в социальных сетях, студенческая молодежь принимала
участие в сентябрьских выборах 2021 года в Государственную Думу. Российская молодежь
в основном удовлетворена своей жизнью. Политические взгляды складываются больше под
воздействием социальных сетей, та часть молодежи, которая является не нейтральной,
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достаточно хорошо разбирается и следит за происходящими политическими процессами
как в своей стране, так и в мире.
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КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ XXI ВЕКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Аннотация.
В статье рассматривается актуальная тема роли креативных индустрий XXI века в сфере
культуры. Наблюдается процесс взаимодействия культуры и креативных индустрий в
направлениях цифровизации, создания гибридных моделей, интеграции секторов культуры,
появлению новых профессий по мультимедийному проектированию и цифровому
маркетингу. Делается вывод о том, что использование цифровых технологий в сфере
культуры с участием креативных индустрий есть будущее человечества, обусловленное
потребностями пользователей (интерактивный формат взаимодействия с объектами
культуры) и трансформацией художественного процесса.
Ключевые слова: культура, креативные индустрии, интеграция, цифровые технологии,
онлайн - формат, интерактивность, иммерсивность, виртуальная реальность, стриминговые
платформы.
В условиях пандемии COVIDE 19, парализовавшей мировое пространство, во всех
сферах человеческой жизнедеятельности, в том числе и культурной.
«По данным ЮНЕСКО к середине мая 2020 года 86 % объектов культурного наследия и
90 % музеев в мире были закрыты». [1]
На данный период наблюдается процесс взаимодействия культуры и креативных
индустрий. (см. Приложение 1)
Данное явление проявляется в следующих направлениях:
- цифровизация отрасли в таких секторах как: театр, кино, музеи, культурные центры;
- гибридные модели: онлайн и офлайн;
- формирование новой функции культуры – психологическое и эмоциональное
состояние человека;
- интеграция секторов культуры: формат видеоигр в киноиндустрии и музеях;
- спрос на специалистов по мультимедийному проектированию, цифровому маркетингу;
менеджеры культуры.
В отдельных секторах культуры наблюдаются следующие трансформации:
- концерты и спектакли в цифровом интерактивном формате: виртуальные залы,
кроссплатформенные форматы, интеграция в виртуальную среду;
- кино: screenlife, веб - сериалы, виртуальное кино;
- индустрия моды: тренд на ресейл и секонд - хенд, спрос на виртуальную одежду;
- музеи: синтез онлайн и офлайн форматов: виртуальные экскурсии, онлайн - лекции,
подкасты, интерактивные викторины.
В условиях пандемии актуализировалась ситуация «одноканальности» - цифровые
технологии стали окном в мир культурных объектов. Наибольшей популярностью в
данном сегменте пользуются кинотеатры в онлайн - формате. «По данным НАФИ, 40 %
россиян стали тратить больше времени на просмотр фильмов, сериалов и развлекательных
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передач. [1] Приложения онлайн - кинотеатров впервые стали лидерами категории
развлечения в App Store. Кинопоиск вошел в топ - 10 приложений России (поднявшись на
150 позиций в рейтинге мобильных приложений), Premier – в топ - 20 (плюс 250 позиций),
Okko поднялся со 124 - го до 31 - го места12.» [2, 3] Среди россиян сохранить подписку в
онлайн - кинотеатры планирует только 25 % опрошенных, 14 % – будут продолжать
посещать онлайн - концерты или спектакли и еще меньше – онлайн - экскурсии по музеям.
[4]
В постковидный период, в условиях снятия ограничений абсолютного возврата в офлайн
не произойдет. На смену линейной работы с аудиторией приходит модель «по запросу» создание персонализированного контента – «стриминговая платформа для демонстрации
произведений художников, дизайнеров и фотографов, пользователь получает подборки,
сформированные на основе его предыдущего взаимодействия с контентом, и может
покупать понравившиеся арт - объекты.» [5]
Наблюдается запрос на интерактивный контент: иммерсивный театр и шоу,
интерактивные выставки и квесты. Применение датчиков движения, тач - панели и
инструменты видеомэппинга создают иммерсивный индивидуальный опыт. [6]
Сотрудник института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ, С. Зуев
утверждает: «Пандемия привела к пересмотру границ публичного и приватного.
Произошла переоценка ценностей, и оказалось, что приватное пространство вдруг
приобрело особую значимость. Растет востребованность авторского дизайна приватных и
публичных пространств, конструкторов пространств, средств городской сценографии –
пространство города должно давать человеку возможность наиболее полно проживать и
реализовывать роли, в которых он выступает». [8] Пандемия коронавируса стала
мощнейшим катализатором синтеза культуры и креативной индустрии в цифровом
формате: создание дижитал - продуктов и общение с аудиторией в цифровом формате.
COVID 19 стимулировал учреждения культуры активизировать образовательную
деятельность: ТВ - и онлайн - программа, запущенная Министерством образования
Мексики, с использованием видеороликов ЮНЕСКО, посвященных объектам всемирного
культурного наследия, для преподавания истории, естествознания и этики. [7]
Креативные индустрии в сфере культуры вмещают себя разнообразные сегменты:
киноиндустрия, театральное искусство, фэшиониндустрия, концертная деятельность,
медиаформат. Особый интерес инвесторы проявляют к стартапам в области фотоискусства,
видеостриминга, цифровых каналов, моды.
Технологии будущего сферы культуры и креативных индустрий в цифровом формате:
- платформенные технологии: стриминговые платформы, постпродакшен фильмов,
маркетплейсы контента, цифровые гиды;
- искусственный интеллект: создание театральных и киносценариев, музыки; управление
организацией на основе анализа данных о предпочтениях пользователя; рекомендательные
сервисы и персонализированные подборки;
- 5 G (пятое поколение мобильной связи): облачные решения для постпродакшена;
увеличение скорости передачи данных; повышение уровня безопасности систем и
платформ;
- AR\VR ( расширенная реальность\виртуальная реальность): создание интерактивного
контента и иммерсивной среды; виртуальные выставки и экскурсии;
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- 3 D моделирование: цифровизация культурного пространства, дизайн, создание
художественных произведений.
Использование цифровых технологий в сфере культуры с участием креативных
индустрий есть будущее человечества, обусловленное потребностями пользователей
(интерактивный формат взаимодействия с объектами культуры) и трансформацией
художественного процесса.
Приложение 1.
Тенденции изменения сферы культуры и креативных индустрий
Наименование
№
тенденции
2020 год
2021 - 2022 год
2025 год +
1. изменения
1) рост онлайн 1) не готовность 1) ускорение
потребительского
потребления;
россиян платить спроса на онлайн поведения
2) медленное
за онлайн - сервисы,
возвращение в
контент;
особенно среди
офлайн;
2) рост
пользователей до
3) перегруженность осознанности
40 лет.
контентом.
онлайн потребления и
сокращение
экранного
времени;
3) этичность и
экологичность –
факторы выбора
провайдера
услуг;
4) запрос на
персонализиров
анный и
интерактивный
контент.
2. системные
1) уход культурной 1) культура –
1) превращение
изменения
сферы в аналоговые психологическа организаций
сектора (музеи,
я поддержка и
культуры в
кинотеатры);
эмоциональное центры местных
2) культура как
здоровье
сообществ;
провайдер
человека;
2) демократизация
образовательных
2) производства производства
услуг;
контента по
контента (DIY 3) появление новых запросу
контент,
интерактивных
пользователя;
децентрализация
форматов
3)
производства);
(виртуальные
заимствование 3) массовое
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экскурсии);
4) адаптация офлайн
проектов под
запросы
местных аудиторий.

3.

исполнительские
искусства

1) интерактивные
онлайн - форматы;
2) распространение
практик
«исполнитель как
модный
блогер» и «модный
блогер
как исполнитель».

4.

киноиндустрия

1) рост спроса на
онлайн
кинотеатры;
2)
стриминговые
платформы;
3) уход кинотеатров
с рынка
развлекательной
индустрии;
4) развитие
автокинотеатров;
5) развитие screenlife
- формата
и веб - сериалов.
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технологий из
других
Отраслей
(видеоигры в
музеях и кино);
4)
мультимедийны
е технологии.
1) возвращение
спроса
на физическое
посещение
концертов и
спектаклей
при низкой
готовности
платить
за онлайн сервисы;
2) развитие
новых
инструментов
вовлечения
зрителя во
взаимодействие
с исполнителем.
1) рост
предложения и
потребления
мобильного
видеоконтента;
2) развитие
специализации
кинотеатров, их
превращение
в клубы по
интересам;
3) увеличение
количества
онлайн релизов новых
фильмов;
4) развитие
интеграции

развитие
продуктов
образования и
сферы
здравоохранения.

1)
развитие
формата
выступлений на
виртуальных
площадках.

1) рост
производства
видеоконтента
при помощи
искусственного
интеллекта (ИИ);
2) анимация как
сервис для других
индустрий;
3) развитие
формата
иммерсивного
кино.

5.

индустрия моды

6.

музеи

индустрии кино
и видеоигр,
а также
виртуального
производства
кино .
1) снижение
1) развитие
мирового рынка в
«осознанной»
премиальном
моды
сегменте;
и кризис fast
2) закрытие
fashion;
производств
2) тренд на
или их
ресейл и секонд
перепрофилировани - хенд;
е
3) кастомизация
под производство
товаров
медицинской
индустрии
одежды
моды,
и средств для
в том числе за
дезинфекции;
счет
3) переход в онлайн применения
- формат:
технологий
виртуальные показы (VR,
мод и цифровые
3D - печать,
шоурумы;
ИИ).
4) интернет магазины.
1) закрытие музеев; 1)
2) цифровизация
трансформация
контента музеев
музеев
(виртуальные
в
выставки и
диверсифициро
экскурсии);
ванные
3) развитие
цифровые
edutainment медиа;
форматов (живые
2) развитие
эфиры,
гибридных
онлайн - лекции,
форматов в
игры,
условиях
викторины);
интеграции
4) явление
музеев и
омниканальности:
видеоигр;
общение с
3)
зрителями как
использование
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1) применение
органических и
переработанных
материалов;
2) развитее рынка
виртуальной
одежды;
3) производство
«под запрос»,
сокращение
складских
помещений;
4) появление
инструментария
для примерки
виртуальной
одежды.

1) виртуальные
технологии для
создания
иммерсивных
экспозиций;
2) «умные» музеи
анализ
предпочтений
пользователей
и коррекция
своего
контента и
стратегии
на основе данных;
3) создание
экспозиций с

внутри музея, так и
за пределами.
7.

г.)

1.

перспективные
технологические
решения

1) стриминговые
платформы;
2) платформы для
совместной
удаленной работы;
3) цифровые гиды;
4) платформы для
онлайн мероприятий с
эффектом участия
зрителей.

VR - / AR решений.

помощью
искусственного
интеллекта.
1) платформы с 1) создание
интегрированны произведений
м
искусства с
мультимедийно помощью
м контентом;
искусственного
2) VR - / AR интеллекта;
решения
2) массовая
для создания
цифровизация
интерактивного культурных
контента и
объектов.
иммерсивной
среды;
3) виртуальное
производство
контента на
основе
технологий
видеоигр;
4) Р2Р
(оверлейная
компьютерная
сеть, основанная
на равноправии
участников) платформы
контента.
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