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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПЕРЕКРЕСТКОВ С УЧЁТОМ ЗАГРУЖЕННОСТИ
Аннотация
В данной работе проведен анализ основных математических методов распределения
транспортных потоков. Изучены материалы для дальнейших разработок. Выбрана
нейронная сеть, для которой обозначен алгоритм определения параметров. На основе
данной работы будет разработан механизм интеллектуального регулирования
перекрестков.
Ключевые слова
Транспортные потоки; Макроскопические модели; микроскопические модели;
Нейронные сети; Классификации нейронных сетей.
Темп роста городов с каждым годом увеличивается, так же происходит увеличение
транспортных средств. Увеличение количества автотранспортных средств на улица города
создают ряд проблем такие как пробки, заторы, ДТП и т.п. В крупных городах остро стоит
вопрос об увеличении пропускной способности автомагистралей различных видов. Для
решение данной проблемы можно использовать интеллектуальное распределение потоков
на перекрестках города. Главный фактор является интенсивность транспортных потоков.
Данный фактор не всегда прогнозируем. Модель решения данной проблемы должна
определять функциональную зависимость параметров транспортных потоков от
параметров управления.
Главной задачей является выбор универсального подхода к распределению потоков
(модель должна в реальном времени осуществлять анализ всех полос с подсчетом каждого
транспорта, учитывая распределение направлений, а так же анализировать прирост
транспортных средств. ) Учитывая приоритет переключения. Относительно прироста
автотранспортных средств и возможно пешеходов.
Целью данной работы является проведение анализа методов математического
распределения потоков и обзор нейросетевых методов.
Задачи:
1) изучение материалов по темам: нейросетевые модели; распределение потоков в
реальном времени; математические модели распределения потоков;
2) анализ изученных методов;
3) выбор оптимального метода для программной реализации.
В данной работе были изучены основные методы транспортных потоков, к ним
относятся:

макроскопические (гидродинамические) модели:
a) модель Лайтхилла - Уизема - Ричардса ;
b) модель Танак;
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c) модель Пейна.

микроскопические модели:
a) модель следования за лидером;
b) модели оптимальной скорости;
c) модель Трайбера;
d) клеточные автоматы.
Модель Лайтхилла - Уизема - Ричардса - данная модель отличается тем, что в ней
учитывается «дальнозоркость» водителей, что подразумевает снижение скорости
автомобиля при увеличении потока впереди и повышения скорости при его уменьшении.
Модель Пеймана - эта модель отличается тем, что в ней не предполагается зависимость
скорости потока от его плотности. Для системы Пэйна неизвестно, как корректно
определить глобальное по времени обобщенное решение. Но для строго гиперболической
системы построена глобальная теория существования, единственности и
устойчивости по начальным данным. Существуют и недостатки данной модели.
Например, при определенных значениях параметров могут возникать недопустимо
большие плотности потока
Модель Танака - в данной модели рассматривается движение транспорта только
по одной полосе, что является недостатком для универсального алгоритма
распределения потоков на перекрестке.
Модель оптимальной скорости - главным недостатков модели следования за
лидером является то, что она неправильно описывает динамику одиночного
автомобиля.
Модель следования за лидером - недостаток модели в том, что она не описывает
такие свойства реального транспортного потока, как неустойчивость и
возникновение волн заторов.
Модель Трайбера – данная модель описывает реалистичное поведение
автомобиля при разгоне и торможении. Недостаток модели является ее
безаварийная стратегия, что в реальности не всегда применимо в плотном
транспортном потоке.
Клеточные автоматы - модель клеточных автоматов являются частным случаем
микроскопических моделей описания движения транспортных потоков. Их главное
отличие – дискретизация пространства и времени. Также стоит отметить, что данная
модель интересна своей скоростью и своим сложным поведением в динамике,
включая такие интересные феномены, как самоорганизующаяся критичность,
формирование
спиральных
образцов,
колеблющаяся
или
хаотическая
последовательность состояний. Преимущество данной модели состоит в ее простоте
и она не требует значительных вычислительных ресурсов для описания
транспортного потока, поскольку поведение автомобиля описано с использованием
терминологии дискретных систем, а не от дифференциальных уравнений. Главный
недостаток этих моделей заключается в том, что они не включают динамику потока
и являются простыми кинематическими моделями.
Для дальнейших разработках будет использоваться модель клеточного автомата.
Из изученных материалов по теме нейронные сети была подобрана оптимальная для
предметной области сеть. В программном комплексе будем использовать
6

многослойную нейронную сеть[3], для которой необходимо будет определить
параметры по следующему алгоритму:
•
определить, какой смысл вкладывается в компоненты входного вектора X.
Входной вектор должен содержать формализованное условие задачи, то есть всю
информацию, необходимую для того, чтобы получить ответ;
•
выбрать выходной вектор Y таким образом, чтобы его компоненты
содержали полный ответ для поставленной задачи;
•
выбрать вид функции активации нейронов. При этом желательно учесть
специфику задачи, так как удачный выбор увеличит скорость обучения;
•
выбрать количество слоев и нейронов в слое;
•
задать диапазон изменения входов, выходов, весов и пороговых уровней на
основе выбранной функции активации;
•
присвоить начальные значения весам и пороговым уровням. Начальные
значения не должны быть большими, чтобы нейроны не оказались в насыщении (на
горизонтальном участке функции активации), иначе обучение будет очень
медленным. Начальные значения не должны быть и слишком малыми, чтобы
выходы большей части нейронов не были равны нулю, иначе обучение тоже
замедлится;
•
провести обучение, то есть подобрать параметры сети так, чтобы задача
решалась наилучшим образом. По окончании обучения сеть сможет решать задачи
того типа, которым она обучена;
•
подать на вход сети условия задачи в виде вектора X. Рассчитать выходной
вектор Y, который и даст формализованное решение задачи;
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ ШАРА
В КОЛБЕ С ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТЬЮ

Аннотация
В данной статье представлена работа по изучению закономерностей движения
небольшого сферического тела в вязкой жидкости методом компьютерного моделирования
для определения вязкости жидкости методом Стокса. Выведены формулы для максимально
точного моделирования поведения шарика в вязкой жидкости.
Ключевые слова
Вязкость жидкости, метод Стокса, число Рейнольдса, движение шарика, ламинарное
движение. На шарик, движущийся по трубке с вязкой жидкостью действуют следующие
силы:
1) сила тяжести
;
2)

сила Архимеда

3)

сила Стокса

;
, , где – вязкость среды.

Рис. 1. Силы, действующие на шарик
Согласно действующих сил, уравнение движения шарика в вязкой жидкости в проекции
(1), где – ускорение, с которым
на ось Y (рис. 1) имеет вид:
движется шарик.
, уравнение движения шарика примет
Учитывая формулу объёма шарика
(2).

следующий вид:

Из уравнения движения шарика (2) выражаем его ускорение:
(3).
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Введем новые переменные:

.
(5). Учитывая, что

Тогда согласно формуле (4) выражение (3) примет вид:
, запишем уравнение (5) в следующем виде:

, откуда

(6).

Интегрируя левую и правую части уравнения (6) и учитывая начальные условия
, получим:
Рассмотрим случай, когда
Учитывая, что
Тогда

формула

и

(7).
, тогда уравнение (7):

(8).

, получим зависимость пройденного шариком пути от времени.
(8)

примет

следующий

вид:

или

(9).
Проинтегрируем

уравнение

(9),

учитывая,

что

:

(10).
Для того, чтобы определить момент времени, когда движение шарика можно считать
равномерным, и путь, пройденный шариком к этому моменту, необходимо выполнить
численное моделирование и для наглядности построить графики зависимости пути (рис 2),
скорости (рис 3) и ускорения (рис 4) от времени.

Рис. 2. Путь, пройденный шариком

Рис. 3. Скорость шарика
9

Рис. 4. Ускорение шарика
Формула Стокса справедлива только при ламинарном движении, т.е. для скоростей, при
которых число Рейнольдса, которое определят характер движения жидкости, много меньше
единицы

. Для движения шарика в жидкости:

.

Критическое число Рейнольдса для движения шарика в вязкой жидкости:

.

м. Тогда радиус шарика,

Определим диаметр шарика:

движущегося в вязкой жидкости, чтобы выполнялось условие ламинарного движения
м.
шарика, должен быть
Стокс вывел формулу для силы сопротивления, действующей на твердый шар при его
медленном равномерном движении в неограниченной вязкой жидкости. Условие
бесконечной среды, заложенное в решении силы Стокса, не может быть соблюдено
экспериментально, и попытки проверки формулы Стокса обнаружили влияние стенок
сосуда. Частный случай движения в конечном цилиндре был рассмотрен Ладенбургом,
который ввел поправки на влияние радиуса R и высоты H цилиндра:
(11).
Если фиксирующий нижний оптодатчик находится на достаточно большом расстоянии
от дна цилиндра, то выражение становится бесконечно малой величиной и мы можем
пренебречь данной частью формулы (11):
. И тогда для нахождения вязкости
жидкости можем применить следующую формулу:

(12)

Учет выведенной формулы вязкости жидкости будет давать минимальную погрешность
в компьютерном моделировании движения шарика.
Список использованной литературы
1. Трофимова Т.И. Курс физики / Учебное пособие для вузов. – 7 изд. – М.: Высшая
школа, 2001.
2. Рыбак Б.М. Анализ нефти и нефтепродуктов. – 5 изд. – М.: ГосТехИздат, 1962.
© Бершакова А.И., Гладких Ю.П., 2021
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ДЕМОНСТРАЦИИ ЗАВИСИМОСТИ ДАВЛЕНИЯ, ОКАЗЫВАЕМОГО
ТВЕРДЫМИ ТЕЛАМИ, ОТ ВЕЛИЧИНЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИЛЫ
Аннотация
Целью данной работы является описание методики демонстрации зависимости давления,
оказываемого твёрдыми телами, от величины действующей силы с помощью
изготовленного демонстрационного оборудования. Изложена методика изготовления
демонстрационной установки. Описана методика демонстрации и объяснения физического
явления.
Ключевые слова
физическое явление, давление, демонстрация, демонстрационное оборудование,
изготовление
Физика, в отличие от других дисциплин школьного курса, удобна тем, что введение всех
её законов и понятий, можно наглядно демонстрировать обучающимся посредствам
физического эксперимента. Применение физических экспериментов на уроках физики
способствует повышению качества усвоения материала обучающимися, развивает
дедуктивное, критическое и абстрактное мышление обучающихся, повышает интерес
обучающихся к данной дисциплине.
Впервые, с понятием «давление» обучающиеся встречаются в 7 классе. Изначально
обучающихся знакомят с давлением твердых тел на опору. Здесь давление определяется как
физическая величина, численно равная отношению силы, действующей перпендикулярно
некоторой поверхности, к площади этой поверхности.
Вводится формула для расчёта давления, как отношения силы F к площади S.

Из формулы (1) следует, что с увеличением силы F, действующей перпендикулярно
некоторой поверхности, увеличивается и давление p, оказываемое на эту поверхность.
Данный факт, может быть наглядно продемонстрирован обучающимся, с помощью
демонстрационного оборудования, изготовленного педагогом самостоятельно.
Рассмотрим методику изготовления демонстрационного оборудования.
Используемый материал: древесина.
Изготовление демонстрационной установки.
Из однородного бруса древесины вырезаются две заготовки в форме параллелепипеда
размерами 100мм×50мм×10мм (Рис.1а), и восемь заготовок в форме цилиндра высотой 40
мм и диаметром 9,5мм (Рис.1б).
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Рис.1. Размеры заготовок из древесины
В верхней грани, размерами 100мм×50мм, каждой из двух заготовок в форме
параллелепипеда, высверливаются пазы цилиндрической формы, диаметром 10 мм и
глубиной 5 мм (Рис.2а), таким образом, чтобы расстояние от ребра длиною в 50 мм до оси
вращения цилиндра было равным 16 мм, расстояние от ребра длиной в 100 мм до оси
вращения цилиндра было равным 12 мм (Рис.2б).
В пазы цилиндрической формы вставляют заготовки, изготовленные в форме
цилиндра(Рис.3а). Получаем изделие в виде столика на четырёх ножках (Рис3б). Между
заготовками остается технологический зазор 0,25 – 0,5 мм. При недостаточно плотном
контакте между заготовками, технологический зазор заполняется клеем, предназначенным
для склеивания поверхностей из древесины.

Рис.2. а – размеры заготовки с высверленными пазами цилиндрической формы проекция 1;
б – размеры заготовки с высверленными пазами цилиндрической формы проекция 2

Рис.3. а – схема соединения заготовок;
б – размеры изделия
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Из однородного бруса древесины вырезается заготовка в форме куба с ребром в 50 мм.
Данная заготовка будет представлять собой грузик.
Выполнив несложные расчёты и операции по обработке древесины, получаем комплект
демонстрационного оборудования из трех изделий.
Изделие №1. Столик на четырёх ножках.
Столешница из древесины размерами 100мм×50мм×10мм, объёмом 0,00005 м3, массой
0,033 кг при плотности древесины в 660 кг / м3 (Бук). Ножки столика представляют собой
четыре деревянных цилиндра объёмом 0,0000028 м3 и массой 0,0018 кг при плотности
древесины в 660 кг / м3 (Бук). Общая масса изделия составляет m1=0,04 кг. Площадь опоры
каждой из ножек равна S1= 0,0000708 м2 = 7,08∙10 - 5 м2, при диаметре пятна контакта в
0,0095 м. Общая площадь опоры ножек изделия равна 4S1= 0,000283 м2 = 2,83∙10 - 4 м2.
Изделие №2. Столик на четырёх ножках.
Изделие полностью идентично изделию №1.
Изделие №3. Грузик в форме куба размерами 50мм×50мм×50мм, объёмом 0,000125 м3,
массой m3=0,0825 кг при плотности древесины в 660 кг / м3.
Данный комплект оборудования прост в изготовлении и требует минимальных затрат на
материал.
С помощью данного оборудование можно в полной мере продемонстрировать такое
физическое явление, как давление, оказываемое твёрдыми телами на поверхность,
продемонстрировать зависимость величины давления, оказываемого телом на поверхность,
от величины действующей силы.
Демонстрация физического явления с помощью изготовленного оборудования.
Увлажненный песок засыпается в противень. Выравнивается поверхность песка. На
поверхность песка устанавливаются два столика, ножками вниз. На первый столик
добавили грузик массой m3.
Заметим, что поверхность песка, находящаяся под основанием ножек столиков, начнёт
деформироваться, вследствие чего ножки столиков частично погрузнут в песок. Причём,
нужно отметить, что в большей мере в песок погрузнут ножки того столика, который был
нагружен грузиком.
Как можно это объяснить?
Изначально было сказано, что массы столиков равны (m1=m2). В последствие мы
добавили первый столик груз массой m3.
Силы, с которыми столики действуют на поверхность песка, будут равны весу столиков
с грузом:
F1 = P1 = (m1+m3)∙g (2)
F2 = P2 = m2∙g (3)
На основании того что m1=m2, можем сделать вывод, что:
(m1+m3) > m2 (4)
Следовательно,
F1>F2 (5)
Каждый из столиков имеет 4 ножки. Площадь опоры одной ножки первого столика
равна S1, площадь опоры одной ножки второго столика S2.
На основание этого мы можем сделать вывод что площади опоры первого и второго
столика на песок соответственно равны: 4S1и 4S2.
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Ранее было отмечено, что площадь S1 и S2 равны.
S1=S2=S (6)
Отсюда следует,
4S1=4S2=4S (7)
На основании формулы (1) можем сделать вывод, что давление, оказываемое первым
столиком на поверхность, равно:

а давление, оказываемое вторым столиком на поверхность, соответственно равно:

Известно, что F1>F2. На основание этого можем сделать вывод, что:

Тогда:
Получается что первый столик, с грузиком массой m3, оказывает большее давление на
поверхность. Этим и объясняется тот факт, что ножки первого столика глубже погрузли в
песок, по сравнению с ножками второго столика.
Выведем общую формулу для расчёта давления, оказываемого столиками на
поверхность песка, из формулам (2) и (8) для первого столика и формул (3) и (9) для
второго. Получим:

Имея формулы (12) и (13), рассчитаем давление, оказываемое столиками на поверхность
песка.
Для первого столика:

Для второго столика:

Действительно, первый столик, с грузиком оказывает большее давление на поверхность.
Изготовление и применение рассмотренного демонстрационного оборудования
позволяет экспериментально продемонстрировать зависимость величины давления,
оказываемого телом на поверхность, от величины действующей силы.
Список использованной литературы:
1) Перышкин А.В. Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М:
Дрофа, 2013. – 217 с.
© Полеха В.В., 2021
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МАСС - СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

Спектр - это электромагнитное излучение, с упорядоченными по длинам волн, которое
может испускаться, поглощаться, рассеиваться или преломляться различными веществами.
Общая классификация спектральных методов представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Спектральные методы
Масс - спектрометрия (масс - спектроскопия, масс - спектральный анализ) — один из
методов изучения вещества, который основан на определение отношения массы к заряду
ионов, получившихся в результате ионизации, представляющих интерес компонентов
пробы. Один из мощнейших способов качественной идентификации веществ,
допускающий также и количественное определение. Можно сказать, что масс спектрометрия — это «взвешивание» молекул, находящихся в пробе.
Актуальность данной темы состоит в применение масс - спектрометрия в анализе
неорганических, а так же органических веществ.
Данный метод может использоваться для определения любых веществ, поскольку
обеспечивает уверенную идентификацию как относительно простых, так и сложных
молекул (белки, полемеры). Единственное необходимое условие для всех молекул при
данном виде анализа — способность молекул к ионизации. В современном мире
разработано множества методов ионизации компонентов пробы, поэтому масс спектрометрию считается практически всеохватным методом [1,c.424].
Почти все масс - спектрометры являются вакуумными приборами, поскольку ионы очень
нестабильны в присутствии посторонних молекул. Однако существуют приборы, которые
условно относят к масс - спектрометрам, но для этих приборов используется поток особого
чистого газа, а не вакуум.
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Масс - спектр — это зависимость интенсивности ионного тока от отношения массы к
заряду. Поскольку масса любой молекулы определяется при сложении масс составляющих
её атомов, масс - спектр всегда дискретен, но при достаточно низком разрешении масс спектрометра пики разных масс перекрываются, порой даже сливаются. Природа вещества,
подвергающегося анализу, особенности метода ионизации и вторичные процессы в масс спектрометре способны оказывать влияние на масс - спектр. Таким образом, ионы с
одинаковыми отношениями массы к заряду могут оказаться в разных частях спектра и даже
сделать часть его непрерывным[2].
Большинство небольших молекул при ионизации приобретает лишь один
положительный или отрицательный заряд. Чем большей является молекула, тем становится
больше вероятность того, что в процессе ионизации она превратится в многозарядный ион.
Поэтому этот эффект хорошо виден в отношении крайне больших молекул, которыми
являются белки, полимеры и т.д. При некоторых видах ионизации, например, электронный
удар молекула способна распадаться на несколько характерных частей, что позволяет
идентификацировать и исследовать структуры неизвестных веществ .
Таким образом, использование является эффективным методом в аналитической химии.
При помощи данного анализа можно проанализировать любое вещество, способное к
ионизации, так же преимущество этого метода в том, что для анализа требуется достатосно
малое количества вещества.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
1. Глубоков Ю.М., Головачёва В.А., Дворкин В.И., Ефимова Ю.А., Ищенко А.А.,
Каменев А.И., Ловчиновский И.Ю., Рысев А.П., Соломонов В.А., Туркельтауб Г.Н.,
Федорина Л.И. Аналитическая химия и физико - химические методы анализа. В 2 т. Т.
1:учеб. для студ. учреждений высш. проф. Образования. – 2 - е изд., испр. – М.:
Издательский центр «Академия», 2012.
2. http: // www.studfiles.ru / preview / 5354943 /
© Р.Р. Ихтисамова , 2021
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МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Аннотация
Цель исследования состоит в анализе существующих моделей информационных
процессов и структур в области медицинских систем хранения и систематизации
данных, особенностей средств их накопления и обработки, оценке эффективности
существующих методов защиты конфиденциальной информации, в частности,
обеспечения конфиденциальности при передаче и хранении результатов
обследований.
Ключевые слова
Шифрование, медицинская информационная система, конфиденциальность,
информационная безопасность
Одним из актуальных направлений в области разработки и реализации систем
хранения, систематизации и обработки медицинских данных является
использование возможностей облачных сервисов. Основной целью реализации
облачной платформы является создание единого информационного пространства
для сбора, хранения и предоставления результатов медицинских исследований.
В работе [1] Котяшичев И. А. и Бырылова Е. А. рассматривают возможность
использования облачных технологий с целью повышения эффективности внедрения
информационных систем в различные отрасли медицины. Среди наиболее
распространённых способов обеспечения безопасности данных авторы выделяют
шифрование. Однако в ходе работы отмечается неотъемлемая проблема
симметричных систем шифрования – проблема распределения ключей, что
осложняет процесс работы с такими системами.
Керейтова М.Р. и Малыш В.Н. в работе [2] отмечают проблему обеспечения
информационной безопасности конфиденциальных данных пациентов как одну из
наиболее важных при создании и проектировании медицинских информационных
систем. Авторы предлагают комплексный подход к решению проблемы: ввести
контроль за рабочими станциями на предмет необычно высокой активности, в
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полной мере использовать антивирусную защиту, использовать многоуровневую
аутентификацию пользователей, предполагающую использование USB - ключей,
смарт - карт, паролей, файловых ключей. Однако предлагаемый авторами подход не
учитывает механизмов обеспечения защиты данных в аспекте предотвращения их
утечки и / или несанкционированного доступа при передаче и хранении информации
в системах с архитектурой клиент - сервер.
Бойченко И. В. в работе [3] отмечает важность проблемы реализации прав
граждан в области защиты персональных данных пациентов. Автор рассматривает
возможность использования медицинских информационно - аналитических центров
в структуре здравоохранения, акцентируя внимание лишь на правовом и
юридическом аспектах проблемы. Предварительный анализ, проведенный автором,
позволяет сделать вывод о большом потенциале использования облачных
технологий в решении задач современного здравоохранения.
В работе [4] Rohan Jathanna отмечает уязвимость облачных систем к атакам со
стороны злоумышленников (DDoS - атаки, атаки с целью проникновения на сервер,
несанкционированный доступ к базам данных). Для предотвращения потери доступа
к конфиденциальным данным автор предлагает использовать возможности средств
резервного копирования. Противодействие несанкционированному доступу
достигается путём использования алгоритмов шифрования. Предлагаемые автором
подходы имеют существенные недостатки. Система резервного копирования
требует большого количества дополнительных вычислительных ресурсов и ресурсов
памяти, а также обеспечения нового объекта защиты (ресурса с резервной копией).
Эффективность используемых алгоритмов шифрования снижается в связи с
наличием проблемы распределения ключей: необходимо предусмотреть
возможность передачи ключа от клиента на сервер по защищенному каналу связи.
Подводя итоги, стоит отметить, что в работах, доступных в открытом доступе в
научной литературе и электронных библиотеках, имеются различные недостатки,
основными из которых являются: проблема распределения ключей, высокие требования
к вычислительным ресурсам, ресурсам времени и памяти.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТЕРЬ В ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЯХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Аннотация
В данной работе описывается проблема тепловых потерь в отапливаемых помещениях,
способы и методы ее устранения. Рассмотрены существующие методы решения данной
проблемы, выявлены преимущества и недостатки в методах решения, а так же предложено
собственное программно – аппаратное решение.
Ключевые слова: Отапливаемое помещение, моделирование, тепловые потери, обогрев,
теплоизоляция, радиатор, эффективность
Введение. На сегодняшний день моделирование тепловых потерь в отапливаемых
зданиях является актуальной проблемой. От теплоизоляции помещения зависит: сколько
энергии будет затрачено на обогрев помещения и комфортный температурный режим.
Способы увеличить температурный режим в отапливаемом помещении:

теплоизоляция помещения различными материалами;

диагностика эффективности радиаторов отопления и устранение их неисправностей
(если таковые присутствуют);

увеличение размеров исправных радиаторов отопления.
Для сокращения расходов топлива СНиП [1] потребовал увеличить теплозащиту
наружных ограждений жилых зданий в 2,5—4 и более раз в зависимости от
«хладоемкости» отопительного периода Dd, и ограничил расчетные теплопотери жилых
зданий величиной 120—80 Вт / м2 [2].
Для моделирования тепловых потерь необходимо снять термографию всех стен
помещения и радиаторов отопления, далее обработать входные данные программным
обеспечением, которое даст советы по уменьшению тепловых потерь, например усиление
теплоизоляции в определенных местах, устранения засорения радиатора или установки
радиатора с большим количеством секций.
Анализ существующих решений. В настоящее время не существует
такого программного обеспечения, полностью удовлетворяющего всем аспектом
поставленной проблемы, однако есть частично решающее ее.
K - PROJECT - расчетная программа предназначена для проектирования инженерных
систем различного назначения с использованием в конструкции технической изоляции «K FLEX», покрывных защитных материалов и комплектующих, основываясь на требованиях,
содержащихся в нормах технологического проектирования и других нормативных
документах.

Расчет теплового потока при заданной толщине изоляции;

Расчет температуры на поверхности изоляции при заданной толщине изоляции;

Расчет толщины изоляции с целью предотвращения образования конденсата на
поверхности изоляции и другие.
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EnFlex4 – единственный на сегодняшний день программный инструмент, прошедший
экспертизу ООО «ЦСПС» – органа по сертификации программной продукции в
строительстве, и распространяемый бесплатно. Программа позволяет рассчитать толщину
теплоизоляционных материалов для систем отопления, водоснабжения, вентиляции и
кондиционирования.
Перечисленные выше программные средства не удовлетворяют всем аспектам
поставленной проблемы.
Способы решения проблемы. Первый способ – разработать программное обеспечение,
обрабатывающее термографические снимки с тепловизоров, которое способно определить
места утечки тепла и предложить способ её устранения. Данный способ прост в реализации,
но не всегда удобен, например, при длинной стене придется делать несколько снимков, так
же отдельно делать снимки радиаторов.
Второй способ – помимо программной части, реализовать аппаратную. Необходимо
разработать простой и доступный прибор для создания термографических снимков,
который будет укомплектован:

Датчиком температуры HDC1080;

Тремя инфракрасными датчиками расстояния GP2Y0D810Z0F;

Лазерным указателем;

Двумя сервоприводами;

Микроконтроллером Arduino[3].
Данное аппаратное решение необходимо устанавливать в центр, относительно
измеряемого объекта с помощью инфракрасных датчиков расстояния, с помощью
лазерного указателя отметить границы объекта, сервоприводы будут направлять датчик
температуры в двух плоскостях, а микроконтроллер Arduino передавать данные по COM –
порту[4] в программное обеспечение. Программа, в свою очередь, сама распознает, где
установлены радиаторы и оценит их эффективность относительно всего
термографического снимка.[5]
Заключение. В результате данной работы была рассмотрена поставленная проблема,
изучена теоретическая часть по тепловым потерям, проведен анализ существующих
решений. На основе проведенного анализа были придуманы свое методы для решения
проблемы, которые были проанализированы. В результате анализа выбран второй метод
решения.
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Аннотация
В статье исследована актуальность разработки фитнес - приложения для тренировки без
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Спорт уже несколько лет является популярным видом деятельности, количество
посещений в спортзалах увеличивается, в продуктовых магазинах появляются разделы с
питанием с низким содержанием вредных веществ и сахара. С каждым годом в фитнес клубах растёт количество клиентов, желающих улучшить свою физическую форму.
При использовании услуг фитнес - клубов, у клиентов может возникнуть ряд проблем:

Финансовая проблема: стоимость тренера на месяц (15 занятий) стоит от 4 тыс. до
30 тыс. рублей, без учёта стоимости абонемента.

Проблема
низкого
качества
услуг:
вероятность,
что
попадётся
низкоквалифицированный тренер[1].

Проблема учёта данных тренировочного процесса: тренеры не ведут учёт прогресса
пользователя[1].
Однако, если организовывать тренировки самостоятельно, время достижения цели
может увеличиться на несколько лет. В связи с этим является актуальным разработка
фитнес - приложения для организации самостоятельных тренировок.
IT направление в секторе фитнеса развиваются очень активно: создаются мобильные
приложения для тренировок, которые как могут вести процесс тренировки, так и быть
записной книжкой и позволять пользователю самому вести тренировочный процесс. Но
они не являются полной заменой тренеру, поэтому актуальной задачей является разработка
программы для тренировок, которая должна отвечать следующим требованиям:

Интерфейс приложения должен содержать панель администратора, в которой
можно как просматривать статистику по приложению, так и добавлять новые тренировки.

С помощью приложения можно вести тренировочный процесс: генерировать
упражнения, контролировать время отдыха, генерировать количество подходов и
повторений, а также вес снаряда.
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В процессе создания фитнес - приложения, необходимо придерживаться следующих
требований:

База данных должна поддерживать асинхронность, индексацию и транзакции, что
позволит стабильно работать приложению при масштабировании на следующих этапах.

Язык программирования должен иметь низкий порог вхождения, что уменьшит
время на разработку[2] демонстрационной версии ПО, и позволит больше времени уделить
математической составляющей приложения.

Веб - сервер должен поддерживать большое количество подключений, что так же
позволит масштабировать ПО без технических доработок.

Для разработки ПО в языке программирования необходимо использовать
фреймворк[3], который будет применять технологию ORM, шаблон проектирования MVC
и использовать протокол wsgi, который позволит связать веб - приложение с веб сервером[4] и позволит масштабировать ПО.

Для размещения ПО необходим сервер, так как использование некоторых
технологий требует наличие ssl - сертификата.
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РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИИ ВАНТОВОГО МОСТА

Аннотация: В данной работе построена дискретная модель для расчёта,
деформированной формы моста вантовой конструкции под воздействием узловой нагрузки
Геометрическая модель используется для расчёта в среде визуального программирования
«Алгозит» на основе метода конечных элементов.
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геометрическая модель, метод конечных элементов.
Вантовый мост – это сооружение, в котором несущая конструкция включает гибкие
элементы, такие как канаты, цепи, кабели, работающие на растяжение - сжатие, и балки,
работающие на изгиб. Преимуществом таких мостов является способность покрытия
большой длины пролета и высокое расположение над водой, что обеспечивает
прохождение судов под ними.[1]
Применение компьютерного моделирования существенно упрощает процесс
проектирования вантовых конструкций, снижает трудоемкость и громоздкость численных
расчетов, что ускоряет выполнение работы и повышает качество проектирования.
В данной работе в среде функционально - объектного программирования «Алгозит» был
произведен расчет деформированной формы моста под воздействием узловой нагрузки[2].
На рисунке 1 изображена геометрическая модель моста, с указанием приложенных усилий.

Рис. 1. Геометрическая модель.
Для расчёта описанного объекта в среде «Алгозит» методом конечных элементов были
сформированы следующие наборы данных: данные об узлах конструкции, данные о
геометрии элементов, данные о топологии задаются в виде двух таблиц – «Типы
элементов» и «Топология».
Алгоритм процесса вычисления, в программной среде «Алгозит» показан в виде
функциональной схемы на рисунке 2. Каждый функциональный объект представляет собой
конкретную подпрограмму.

Рис. 2. Функциональная схема.
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Построенная геометрическая модель использована для расчёта вектора узловых
перемещений. По подготовленным данным в среде «Алгозит» сформирована глобальная
матрицы жесткости модели[3], которая устанавливает связь между узловыми силами и
перемещениями его узлов.
(1)
где K0 – матрица жесткости конструкции,
Z0 – вектор узловых перемещений конструкции в общей системе координат,
P0 – вектор нагрузки.
Получены перемещения по осям в узловых соединениях (Рис.3) и визуальное
отображение деформации (Рис.4) в увеличенном масштабе, что позволяет пронаблюдать
характер узловых перемещений.

Рис. 3. Узловые перемещения

Рис. 4. Перемещения узлов в геометрической модели.
Таким образом, в данной работе создана модель вантового моста в программном
комплексе «Алгозит» и произведен расчет узловых перемещений на основе метода
конечных элементов[3].
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ПАТЕНТНЫЙ АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ РАБОТЫ
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИИ
Цель исследования: изучение методов снижения потерь электроэнергий в силовых
трансформаторах, при передаче её от источника к приемнику.
Ключевые слова: энергосбережение, силовые трансформаторы, управление режимом.
Распоряжением Правительства Российской Федерации 27 декабря 2010 г. N 2446 - р
была утверждена государственная программа Российской Федерации "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года". В этой программе
приведен референтный показатель потенциала энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, полученный при помощи экспертной оценки, который
составляет около 40 % от уровня потребления энергии. Из которых 13,5 % должны быть
достигнуты при помощи организационных мероприятий, а 26,5 % при помощи
технического перевооружения с применением современного, в частности инновационного
оборудования. Эти 40 % собраны из потенциала энергосбережения, доля которых ложится
на:
 электропривод 20 - 25 % ;
 силовые трансформаторы 5 - 10 % ;
 устройства компенсации реактивной мощности 5 % ;
 системы искусственного освещения 5 - 10 % [1].
В этой статье рассмотрены изобретения и полезные модели устройств при помощи
которых имеется возможность реализовать один из способов снижения потерь в силовых
трансформаторах.
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Потребление электроэнергии в Российской Федерации в среднем за последние периоды
времени составляет 1076,2 млрд кВт∙ч в год [2]. Необходимо учитывать, что общий КПД
производства, передачи и распределения электроэнергии в среднем равен 33 % . Это
означает, что 1 кВт∙ч потерь, сэкономленный в силовых трансформаторах и
электроприводах, сэкономит 3 кВт∙ч первичной энергии. Энергосбережение является
наиболее доступным способом, так как затраты на экономию 1 кВт мощности обходятся в
4—5 раз дешевле, чем стоимость вновь вводимого 1 кВт мощности [6].
В нефтехимической промышленности преобразование электроэнергии производится в
трансформаторах на уровне ГПП и на уровне цеховых ТП. В среднем на каждом уровне
трансформаций теряется около 7 % передаваемой электроэнергий.
Общие потери электроэнергии в распределительных трансформаторах оцениваются в 7,5
млрд кВт∙ч, и до 50 % из них — это потери холостого хода в магнитопроводах
трансформаторов. Связано это с тем, что проектанты стремятся к резервированию от 70 до
100 % мощности силового трансформатора во время эксплуатаций, при этом итогом
является, что при 30 % нагрузке трансформатора, потери в нем определяются
номинальными потерями холостого хода. Данные потери постоянны и в процессе
длительной эксплуатации могут меняться в большую сторону. В целом на покрытие потерь
холостого хода в трансформаторах расходуется до 4 % производимой электроэнергии. В
экономическом аспекте это значительная составляющая [5 с.172].
При выборе числа трансформаторов для подстанций необходимо иметь в виду, что
сооружение однотрансформаторных подстанций не всегда обеспечивает наименьшие
затраты. Если по условиям резервирования питания потребителей необходима установка
более чем одного трансформатора, то нужно стремиться к тому, чтобы число
трансформаторов на подстанции не превышало двух, так как двухтрансформаторные
подстанции экономически обычно более целесообразны, чем подстанции с одним или
большим числом трансформаторов [5, с.172].
Выбор числа трансформаторов связан не только с категорией надёжности
электроснабжения, но и с режимом работы подстанции. График нагрузки может быть
таким, при котором по экономическим соображениям необходимо установить не один, а
два трансформатора для возможности отключения одного из них. Такие случаи, как
правило, имеют место при плохом коэффициенте заполнения графика нагрузки (0,5 и ниже)
[5, с.171].
Для того чтобы осуществить автоматизацию отключения и включения одного из
силовых трансформаторов в зависимости от коэффициентов загрузки, значения которых
рассчитываются для каждого вида трансформатора индивидуально, требуется устройство
управления режимом подстанции.
Разработки по данному направлению согласно проведённому патентному анализу имели
своё начало с 1959 года.
Ниже в виде таблицы представлен результат патентного поиска глубиной в 61 год (1959 2020). Описаны найденные изобретения, внедрением которых, авторы предлагали
реализовать экономию электрической энергии, сокращением потерь холостого хода одного
из ненагруженных силовых трансформаторов.
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№
пат.
1

Дата
публ.
2

Таблица 1 - Результаты патентного поиска
Автор Патентообладател
Название
патента
ь
патента
3
4
5

SU1
01.01.1 Кистень
2057
959
Г.Е.
2A1

SU1
02.01.1 Кистень
2450
959
Г.Е.
3A2

Кистень Г.Е.

Устройство для
управления
режимом работы
одного из двух
трансформаторов
на
трансформаторно
й подстанции в
зависимости от
нагрузки

Кистень Г.Е.

Устройство для
управления
режимом работы
одного из двух
трансформаторов
на
трансформаторно
й подстанции в
зависимости от
нагрузки

29

Краткое описание
6
Изобретение имеет
целью обеспечить
наивыгоднейший
режим работ
трансформаторных
подстанций с двумя
трансформаторами,
когда до
критической
мощности S.p
выгодно работать
одним
трансформатором, а
при мощности выше
S - двумя
трансформаторами.
Управление
режимолг работы
одного из двух
трансформаторов
трансформаторной
подстанции в
зависимости от
графика нагрузки.
Особенность
предлагаемого
устройства,
позволяющая
упростить его схему,
заключается в том,
что в качестве
датчика нагрузки
работающего
трансформатора
применен
трансформаторный
датчик, обе
первичные обмотки
которого
соответственно

подключены к
трансформаторам
тока одноименных
фаз работающего и
подключаемого
трансформаторов

SU1
01.01.1 Притак
4914
961
И.П.
3A3

SU1
01.01.1 Кистень
4309
962
Г.Е.
3A4

Притак И.П.

Устройство для
автоматического
включения и
отключения
резервного
трансформатора

Кистень Г.Е.

Устройство для
управления
режимом работы
резервного
трансформатора
подстанции в
зависимости от
нагрузки на
работающих
трансформаторах

30

Настоящее
изобретение
относится к
устройствам для
автоматического
включения и
отключения
резервных
трансформаторов в
зависимости от их
нагрузки, с
использованием
магнитного
усилителя
и.исполнительного
реле.
Устройство для
управления режимом
работы резервного
трансформатора
подстанции в
зависимости от
нагрузки на
работающих
трансформаторах,
содержащее датчик
нагрузки этих
трансформаторов,
два тиратронных
реле включения и
отключения
резервного

Тарику
лиев И.
Я.
SU9
07.07.1 Кузнец
4220
982
ов Л. А.
1A1
Сурови
кин В.
Г.

Дагестанское
районное
энергитическое
управление

Устройство для
автоматического
управления
числом
параллельно
работающих
силовых
трансформаторов
mтрансформаторно
й подстанции
"Дагэнерго" и
Дагенстанскии
научно исследовательски
и отдел
энергетики

SU1 15.10.1 Крупни
1191 984
к Б. А.

Среднеазиатское
отделение

Устройство для
автоматического

31

трансформатора с
элементом времени в
виде контура RC
Устройство для
автоматического
управления числом
параллельно
работающих
силовых
трансформаторов m трансформаторной
подстанции,
содержацее блок
измерения ,
исполнительный
блок на выходе и
элементы выдержки
времени,
отличающееся тем,
что, с цепью
повышения
экономичности
работы
траноформаторной
подстанции путем
уменьшения потерь
активной мощности,
в качестве блока
измерения
использован блок
преобразования тока,
и напряжения в
сигнал суммарной
полной мощности с
входами для
подключения
соответственно на
сумму токов
ттрансформаторов
подстанции и на
напряжение
подстанции
Изобретение
относится к

21A
1

Всесозного
государственного
научно иследовательског
о и проектно конструкторского
института
ВНИПИ
энергопром

управлению
режимами элементов
энергосистем и
предназначено для
автоматического
управления числом
работающих
силовых
трансформаторов
многотрансформатор
ных подстанций с
целью поддержания
режима
минимальных
потерь.
Изобретение
относится к
управлению
режимами элементов
Среднеазиатское
энергосистем и
отделение
Устройство для
предназначено для
Всесозного
управления
автоматического
государственного числом
SU1
управления числом
научно параллельно
1270 30.11.1 Крупни
параллельно
иследовательског работающих
42A
984
к Б. А.
работающих
о и проектно силовых
1
силовых
конструкторского трансформаторов
трансформаторов
института
двухтрансформат
двухтрансформаторн
ВНИПИ
орной подстанции
ых - подстанций с
энергопром
целью поддержагния
режима
минимальных
потерь.
Среднеазиатское
Устройство для
отделение
автоматического Цель изобретения Всесозного
управления
повышение
государственного
SU1
числом
надежности путем
научно 1854 15.10.1 Крупни
параллельно
выравнивания
иследовательског
92A
985
к Б. А.
работающих
времени работы
о и проектно 1
силовых
силовых
конструкторского
трансформаторов трансформаторов
института
двухтрансформат под нагрузкой.
ВНИПИ
орной подстанции
энергопром
32

управления
числом
параллельно
работающих
силовых
трансформаторов
mтрансформаторно
й подстанции

Цель изобретения расширение
Рыбалк
функциональных
SU1
о Л. А.
возможностей путем
Рыбалко Л. А.
4570 07.02.1 Сугаков
использования
Сугаков В. Г.
63A
989
В. Г.
трансформаторов с
Чистяков С. А.
1
Чистяко
любым
в С. А.
соотношением
Их
мощностей.
Изобретение
относится
к электротехнике,
Устройство для
в частности
автоматического к управлению
Мустаф
управления
режимами элементов
аев Р. Азербайджанскии
числом
энергосистем,
SU1
И.
научно параллельно
и предназначено для
4730 15.04.1 Авшалу исследовательски
работающих
автоматического
06A
989
мов Ш.
и институт
силовых
управления
1
Ш.
энергетики им.
трансформаторов числом
Алиев
И.Г. Есьмана
mработающих
Р. Д.
трансформаторно силовых
й подстанции
трансформаторов
многотрансформатор
ной
подстанции.
Изобретение
относится к
Устройство для
управлению
автоматического режимами элементов
управления
энергосистем и
числом
предназначено для
SU1
Украинская
параллельно
автоматического
4941 15.07.1 Омельч
сельскохозяйстве работающих
управления числом
12A
989 ук А. А.
нная академия силовых
параллельно рабо 1
трехобмоточных тающих силовых
трансформаторов трехобмоточных
двухтрансформат трансформаторов
орной подстанции двухтрансформаторн
ых
подстанций
Автооператор для
управления
числом
параллельно
работающих
силовых
трансформаторов
двухтрансформат
орной подстанции
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Дороше
нко А.
И.
Николе
SU1
нко В.
5417 07.02.1
А.Подм
09A
990
азко Н.
1
В.
Херсон
ский А.
С.

Одесский отдел
комплексного
пректирования
Украинского
отделения
Всесоюзного
государственного
проектно изыскательского
и научно
изыскательского
и научно
исследовательско
го института
"Сельэнергопроек
т" и Одесскии
политехническии
институт

Изобретение
относится к
управлению
режимами элементов
Устройство для
энергосистем и
автоматического
предназначено для
управления
автоматического
числом
управления числом
работающих
работающих
силовых
силовых
трансформаторов
трансформаторов
двухтрансформат
двухтрансформаторн
орной подстанции
ых подстанций с
целью поддержания
режима
минимальных потерь

Изобретение
касается управления
режимами элементов
Устройство для
энергосистем и
автоматического предназначено для
Мустаф Азербайджанскии управления
автоматического
SU1
аев Р.
научно числом
управления числом
5999 15.10.1
И.
исследовательски параллельно
работающих
36A
990 Авшалу
и институт
работающих
однотипных силовых
1
мов Ш.
энергетики им. силовых
трансформаторов
Ш.
И.Г. Есьмана
трансформаторов двухтрансформаторн
двухтрансформат ой подстанции,
орной подстанции каждый из которых
может работать как
на свою, так и на
общую нагрузку
Изобретение
Устройство для
относится к
Омельч
автоматического управлению
ук А. А.
SU1
управления
режимами элементов
Квицин
Украинская
6442 23.04.1
числом силовых
энергосистем и
ский А. сельскохозяйстве
95A
991
двухобмоточных предназначено для
А.
нная академия
1
трансформаторов автоматического
Трондю
двухтрансформат управления числом
к В. С.
орной подстанции раздельно
работающих
34

силовых
двухобмоточных
трансформаторов
двухтранс форматорных
подстанций
Изобретение
относится к
управлению
режимами элементов
энергосистем и
Устройство для
предназначено для
автоматического автоматического
Омельч
управления
управления числом
ук А. А.
SU1
числом
параллельно
Семотю
Украинская
7006 23.12.1
параллельно
работающих
к А. Н. сельскохозяйстве
83A
991
работающих
силовых
Омельч
нная академия
трансформаторов
1
силовых
ук М.
трансформаторов двухтрансформаторн
А.
двухтрансформат ых подстанций и
орной подстанции учета перерасхода
электроэнергии от
несоблюдения
экономичного
режима работы
подстанций
Изобретение
относится к
управлению
режимами элементов
энергосистемы и
Устройство для
предназначено для
автоматического автоматического
управления
управления числом
SU1
Белоусо
числом
параллельно
Гомельскии
7772 23.11.1 в В. А.
параллельно
работающих
политехническии
00A
992
Меньш
работающих
силовых
институт
1
ов Б. Г.
силовых
двухтрансформаторн
трансформаторов ых подстанций с
двухтрансформат целью поддержания
орной подстанции режима
минимальных потерь
и контроля режимов
перегрузки
трансформаторов по
току.
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Рис.1. График патентной активности
На основании проведенного патентного поиска было найдено большое количество
патентов на изобретение и патентов на полезную модель это означает, что данная тематика
на протяжении 33 лет оставалась актуальной, придумывались и создавались устройства
управления режимами подстанции в различных вариациях. Количество запатентованных
полезных моделей в этом направлении относительно невелико в годовом отношений и
после 1992 года разработки не публиковались.
На сегодняшний день создание устройств по ранее предложенным схемным решениям
уже неактуально, так как наиболее экономический целесообразном является создание
устройства управления режимом подстанции, т.е. числом включенных в работу силовых
трансформаторов в подстанции на базе уже имеющихся или вновь установленных
микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики. Современные цифровые
устройства РЗиА имеют очень широкий функционал, возможность установки модулей
расширения для увеличения числа входных и выходных каналов и программирование на
разных общепринятых языках программирования [3, с.73].
Современные терминалы РЗиА и контроллеры имеют возможность загрузки алгоритмов
действий на многих языках программирования, необходимо лишь вычислить и ввести
численные значения, при которых контроллер будет выполнять переключения.
Потребление электрической энергии неизменно увеличивается и разработка и внедрение
устройств управления режимом работы трансформаторов в ближайшем будущем снова
наберет обороты, поскольку проблема энергосбережения актуальна как для промышленных
предприятий, так и для объектов энергосистем народного хозяйства, на которых
эксплуатируются силовые трансформаторы.
Используя возможности и расширив функции современных микропроцессорных
терминалов релейных защит, имеется возможность управления режимом работы
трансформаторных подстанций в зависимости от их электрической нагрузки, что является
перспективным решением в области электроэнергетики.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ KERAS
ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Аннотация
В статье рассмотрены способы создания нейронных сетей: скриптовое создание сетей и
разработка с использованием библиотек. Рассмотрен пример программной реализации
нейронной сети с применением библиотеки Keras.
Ключевые слова
Нейронная сеть, библиотека Keras, машинное обучение.
Для упрощения создания искусственных нейронных сетей стали создаваться различные
фреймворки, в которых уже реализована аппаратная часть, отвечающая за вычисление
функций ошибок, представление нейронов и их синоптических связей между собой,
создание архитектур нейронных сетей, их типов и много другого. Более того, стали
появляться программные средства, позволяющие создавать сложные нейронные сети без
необходимости писать код.
Одним из лидирующих языков в создании искусственных нейронных сетей является
скриптовый язык python. Python лучше всего подходит для выполнения таких задач, потому
37

что имеет низкий порог вхождения по сравнению с другими языками. Более того, у него
отличная производительность при обработке данных.
Самыми часто используемыми библиотеками являются:
 TensorFlow, разработанная компанией Google.
 Theano, основным разработчиком которой является группа машинного обучения в
Монреальском университете.
 Библиотека Keras, представляющую из себя надстройку над одним из
вышеперечисленных фреймворков [1].
В качестве примера рассмотрим программную реализацию нейронной сети на Keras:
x = np.linspace(0,10,5000)
np.random.shuffle(x)
y = x*x
model = Sequental()
model.add(Dense(64, activation='sigmoid', input _ dim=1))
model.add(Dense(1))
model.compile(loss='mean _ squared _ error', optimizer="sgd")
model.fit(x, y, nb _ epoch=1000, verbose=2)
test = np.array([11,9])
pred = model.predict(test)
print(pred)
В качестве x в данном примере выступает numpy - массив, состоящий из 5000 элементов
от 0 до 10. Данный массив перемешивается, после чего вычисляется функция y=x*x.
Данные массивы можно рассматривать как входные и выходные данные для нейронной
сети. С помощью библиотеки Keras нужно создать модель Sequential, в которую затем
поочередно добавлять слои из 64 нейронов с сигмоидной функцией активации и еще один
слой, состоящий из одного нейрона, который является выходным. Для обучения сети
используется функция fit, которая принимает вектор входных параметров (x), вектор
выходных параметров (y), количество эпох (в данном случае 1000). На каждом шаге (эпохе)
ошибка уменьшается. После обучения сети, в качестве тестирования отправим ей два
входных значения 11 и 9. Как мы можем заметить (рис 1) полученные результаты 114 и 81
не являются точными. Все потому, что для задачи экстраполяции больше подходят
рекуррентные нейронные сети, в то время как с задачей аппроксимации нейронная сеть
справилась с небольшой погрешностью. Используя более сложные структуры нейронной
сети, добавив больше эпох обучения и слоев с нейронами, можно добиться более точных
результатов.

Рисунок 1 – обучение сети и получение тестовых результатов
Данный пример демонстрирует лишь малую часть всех возможностей библиотеки Keras.
Его инструментарий позволяет так же создавать рекуррентные и сверточные нейронные
сети [2].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация
В данной работе проведено исследование термомеханического поведения конструкций
при внешних нагрузках. Проведен анализ проблем программных средств для
моделирования термомеханического поведения конструкций. Изучен процесс деформации
конструкций при помощи МКЭ.
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Введение. Под вантовой конструкцией будем понимать конструкцию, в которой
пролетная часть состоит из сети несущих гибких нитей (вант), работающих на растяжение
и прикрепленных к жесткому опорному контуру. Опорный контур может работать на
растяжение, сжатие, и изгиб. Из - за высокой стоимости проведения экспериментов с
реальными конструкциями задача создания адекватной математической модели расчета
напряженно - деформированного состояния (НДС) вантовой конструкции является всегда
актуальной. Деформации твердых тел могут быть вызваны не только силовыми
нагрузками, но и воздействием других факторов. Данные факторы формируют НДС. На
основе анализа НДС можно сделать вывод об эффективности работы конструкции, как в
целом, так и по частям. Кроме того, для вантовой конструкции свойственно геометрически
нелинейное поведение, такое, что даже в зоне упругих деформаций возникают
существенные перемещения её узлов.
Теоретическая часть. В задачах механики деформируемого твердого тела используется
метод конечных элементов (МКЭ) - универсальный численный метод решения краевых
задач. Популярность этого метода обусловлена простотой и наглядностью, возможностью
представления геометрической формы практически произвольных тел, высокой
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алгоритмичностью, наличием многочисленных прикладных комплексов программ и
другими факторами.
Для решения задач в данной работе были рассмотрены два основных уравнения:
уравнение геометрической жесткости и уравнение перемещения.
Уравнение геометрической жесткости представленно в виде:
,
,
где
– матрица нагрузок,
– матрица температурных нагрузок,
– матрица механических нагрузок.
Уравнение перемещения представлено в следующем виде:
,
где К - матрица жесткости,
М - матрица масс,
С - матрица демпфирования.
Таким образом, учет тепловых деформации, начальных напряжений, механических
деформаций, а так же перемещения конструкции под воздействием нагрузок приводит к
появлению в разрешающей системе уравнений МКЭ дополнительных узловых нагрузок.
Анализ программных средств. Математическое и программное обеспечение - это
совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации
целей и задач информационной системы, а также нормального функционирования
комплекса технических средств.
Математическое и программное обеспечение, используемое в отделе научно исследовательской лаборатории математического моделирования НФИ КемГУ для
решения задач метода конечно - элементного анализа – функционально - объектная среда
«Алгозит» и язык программирования «Ядро».
«Алгозит» имеет следующие аналоги по решаемым задачам отдела:
ANSYS - универсальная программная система конечно - элементного (КЭ)
анализа, использующая в сфере автоматизированных инженерных расчётов и КЭ
решения линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных
пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела и механики
конструкций, задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена,
электродинамики, акустики, а также механики связанных полей.
Моделирование и анализ в некоторых областях промышленности позволяет
избежать длительных циклов разработки по типу «проектирование - изготовление испытания». Система работает на основе геометрического ядра Parasolid. Оно как
раз предназначено для математического представления трёхмерной формы изделия
и управления этой моделью.
MATLAB - пакет прикладных программ для решения задач технических
вычислений и одноимённый язык программирования, используемый в этом пакете.
Язык MATLAB является высокоуровневым интерпретируемым языком
программирования, включающим основанные на матрицах структуры данных,
широкий спектр функций, интегрированную среду разработки, объектно 40

ориентированные возможности и интерфейсы к программам, написанным на других
языках программирования. Основной особенностью этого языка можно назвать его
широкие возможности по работе с матрицами.
Программы, написанные на MATLAB, бывают двух типов - функции и скрипты.
Функции имеют входные и выходные аргументы, собственное рабочее пространство
для хранения промежуточных результатов вычислений и переменных. Скрипты
используют общее рабочее пространство.
Главной отличительной особенностью среды «Алгозит» от перечисленных
аналогов - возможность добавления пользователем своих функциональных классов
в программу и тем самым расширить или изменить функциональность
программного комплекса. В ANSYS и MATLAB можно использовать только то, что
установлено по умолчанию или докупать готовые модули, но сам пользователь
ничего дописать не может в них.
Заключение. В данной работе было проведено исследование термомеханического
поведения конструкций при внешних нагрузках и изучен процесс деформации
конструкций при помощи МКЭ. Был проведен анализ проблем программных
средств для моделирования термомеханического поведения конструкций.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ПОСТРОЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНСТРУКТОРА САЙТА
Аннотация
В данной работе описывается проблема создания конструктора сайтов с нейронной
сетью и алгоритмическим дизайном. Рассмотрены аналоги, существующие методы
решения проблемы, проанализированы принципы создания веб - сайтов и инструменты
разработки системы.
Ключевые слова: Нейронные сети, конструктор сайта, алгоритмы нейронных сетей,
алгоритмический дизайн, глубокое обучение
Введение. В будущем создание конструкторов сайтов с алгоритмическим дизайном и с
использованием нейронных сетей преобразит frontend и backend разработку. Благодаря
этому возрастет скорость прототипирования и упростится процесс создания сайтов.
В настоящее время главной трудностью при автоматизации frontend разработки является
ограниченная вычислительная мощность. Тем не менее, уже сейчас можно использовать
алгоритмы обучения и синтезированные наборы данных для внедрения нейронной сети во
frontend - автоматизацию. Сам конструктор включает в себя генерацию чистого backend кода.
Это поможет создать такую систему, позволяющую любому пользователю интернета
самостоятельно создать сайт, не обладая при этом знаниями в области программирования,
верстки и дизайна.
Теоретическая часть. Конструктор сайтов – это программно - реализованная сложная
система для создания веб - страниц без знания языков программирования.
Нейронные сети – один из старейших алгоритмов машинного обучения. А совокупность
методов машинного обучения, основанных на обучении представлениям, а не
специализированным алгоритмам под конкретные задачи является глубоком обучением.
Также существует 6 методов, которые сделали глубокое обучение тем, чем оно является
сегодня: метод наименьших квадратов, метод градиентного спуска, линейные регрессии,
восприятие, искусственные нейронные сети и глубокие нейронные сети.
Анализ существующих решений. На сегодняшний день существует достаточно
конструкторов, с помощью которых можно создать сайт. И есть особенности, которые
нужно учитывать при работе над сайтом: простота в использовании; интеграции; уровень
кастомизации и функциональность.
1. Tilda – платформа для разработки дизайна с нуля или кастомизации элементов. Но,
если у пользователя нет навыков дизайна и программирования и нужно сделать быстро, то
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качественного продукта на выходе не получится и нужно учитывать время на изучение или
бюджет на дизайнера. [2]
2. Wix - платформа, оптимизированная под разные аудитории. Для работы с
шаблонами не нужны навыки разработки, но для создания собственных интерфейсов
нужны профессиональные навыки. [2]
Существуют и другие конструкторы: Webflow, LP Platform, Storyblok и др.
В настоящее время нередко можно услышать о библиотеках глубокого обучения, вроде
Keras и TensorFlow. Это наиболее популярные фреймворки.
Выбор конкретного инструмента зависит от скорости классификации одного
изображения; настройки связей между слоями, установки параметров методов, способа
обработки данных; обучающих материалов.
Так как нейронная сеть отвечает за frontend - разработку в конструкторе сайтов, то стоит
отметить следующие способы ее реализации:
1.Обучение нейронной сети писать код html / css по представленному макету страницы
[1]. Алгоритм выявляет зависимости и учится предсказывать необходимые конструкции
для разметки, анализируя поступающую информацию. На основе условных пар «картинка
— набор тегов» формируется набор данных, который и помогает сети в дальнейшем
ориентироваться в новых входных данных.
2. Онлайн - сервис uKit AI определяет элементы с текущей версии сайта и пересобирает
их на новом сайте так, чтобы важное для посетителя оказалось на видном месте, а также
адаптирует результат под мобильные устройства.
Заключение. В результате данной работы была рассмотрена поставленная проблема,
изучена теоретическая часть по нейронным сетям, проведен анализ существующих
решений.
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ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
НА БАЗЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Аннотация
Понятие «возобновляемые источники энергии» (ВИЭ) стало очень популярным в
последние годы. Оценка широкого использования варьируется от восторженной до
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умеренно пессимистической. Энергетический кризис 1973 - 1974 годов в
капиталистических странах показал, что трудно постоянно увеличивать удельную
мощность производства, основанного исключительно на традиционных источниках
энергии (нефть, уголь, газ). Энергоснабжение общества - основа развития науки и техники
и повышения производительности. Помимо изменения структуры потребления,
необходимо более широко внедрять нетрадиционные альтернативные источники энергии.
Ключевые слова
ВИЭ; гидроэнергетиика; ветряная электростанция; биомасса; геотермальная энергия;
солнечная энергия; атомная энергия.
В отличие от ископаемого топлива, нетрадиционные формы энергии не ограничиваются
геологически сохраненными запасами. Это означает, что их использование и потребление
не приводят к неизбежному истощению запасов. На сегодняшний день структура мировой
энергетической экономики развивалась таким же образом, что четыре из пяти
производимых киловатт в принципе аналогичны тому, как первобытный человек
использовал их для обогрева, то есть сжигая топливо или преобразовывая его с помощью
химической энергии, хранящейся в нем. Однако способ сжигания топлива стал намного
сложнее и совершеннее. Растущий спрос на защиту окружающей среды потребовал нового
подхода к энергии.
Что это за нетрадиционные и возобновляемые источники энергии? Как правило, они
включают солнечную, ветровую и геотермальную энергию, энергию морских водорослей и
волн, биомассу (растения, различные типы органических отходов) и низкопотенциальную
энергию окружающей среды.
Основным фактором при оценке возможности использования возобновляемых
источников энергии является стоимость произведенной энергии по сравнению со
стоимостью энергии, полученной с использованием обычных источников энергии.
Нетрадиционные источники особенно важны для удовлетворения потребностей местных
потребителей энергии [1, c. 115]. Новая схема преобразования энергии, рассматриваемая в
работе, может быть объединена с одним термином «эко - энергия», который означает все
способы получения чистой энергии, не вызывающей загрязнения окружающей среды.

Рис. 5. Положительные и отрицательные аспекты использования ВИЭ
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Если большинство типов возобновляемых источников энергии являются
«бесплатными», этот фактор компенсируется значительными затратами на приобретение
подходящего оборудования. В результате возникает определенный парадокс, что в
основном богатые страны могут использовать бесплатную энергию. В то же время в
развитии ВИЭ наиболее заинтересованы развивающиеся страны, не имеющие современной
энергетической инфраструктуры, то есть развитые централизованные сети
энергоснабжения. Для них создание автономных источников питания с использованием
разных источников может быть решением проблемы, но у бедных нет денег, чтобы купить
необходимое количество оборудования. С другой стороны, богатые страны не испытывают
энергетического голодания и заинтересованы в альтернативной энергии в первую очередь
по экологическим причинам, энергосбережению и диверсификации источников энергии [2,
c. 47].
В России создана специализированная технологическая платформа с конкретными
целями до 2030 года. Эти цели должны включать то, что к 2030 году российские
технологии и продукты будут соответствовать лучшим в мире показателям с точки зрения
возобновляемых источников энергии. Кроме того, необходимо будет обеспечить
конкурентоспособность производимых и производимых в России технологий на мировых
рынках возобновляемых источников энергии. Когда в этой сфере будет широкий спектр
бизнеса, энергетический сектор будет укрепляться, а рынок не изменится. Россия обладает
не только огромными запасами используемых источников энергии, но и неограниченными
возможностями в области возобновляемой энергетики. Это связано с простым фактором большой территорией страны, которая включает разные климатические зоны и
географические условия. В других странах есть возможность развивать только один вид
зеленой энергии.
Гидроэнергетический потенциал России составляет около 29 миллиардов кубометров в
год. КВтч. Наиболее благоприятными реками для дальнейшего роста гидроэнергетики как
источника возобновляемой энергии являются районы с артериями Востока, Средней
Сибири, Дальнего Востока и Кавказа.
Возможность реализации проектов строительства ветряных электростанций в
Российской Федерации неравномерна. Наиболее подходящий район для этого - северные
моря - Охотское, Баренцево и Карское. Энергию ветра можно эффективно использовать в
малонаселенных районах страны, что позволит ей развиваться как источник энергии для
крупных предприятий. Дальний Восток и Сибирь являются наиболее экономически
жизнеспособными для этой отрасли.
Районы для использования солнечной радиации в хозяйственных целях в России - Сочи,
Астрахань, а на востоке - Кызыл и Владивосток.
Биомасса как источник энергии - это леса и лесные угодья, а также отходы
деревообрабатывающей промышленности центров возобновляемой энергии [3, c. 156].
Наша страна производит до 15 миллиардов тонн биомассы в год. Только северо - западные
регионы нашей страны (Новгород, Архангельск, Республика Карелия и др.) могли
производить до 50 ТВт / час в год.
Геотермальная энергия – вид энергии, популярный для нагрева воды, отопления домов и
территорий, особенно на курортах. Использование этой энергии в промышленных
масштабах возможно только вблизи геотермальных источников. В настоящее время
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Камчатка является центром развития геотермальной энергетики в нашей стране; Ресурсы
Кавказа, Байкала и Урала останутся недоразвитыми.
Таким образом, очевидно, что в нашей стране есть несколько крупных центров развития
возобновляемых источников энергии, которые, по мнению многих современных ученых и
экономистов, отстают от будущего развития бизнеса и мировой экономики.
Количество энергии, получаемой из вышеуказанных источников, настолько велико, что
может удовлетворить все энергетические потребности человечества. Однако, поскольку
экономические выгоды не позволяют использовать некоторые возобновляемые источники
энергии, они ценят возможности, которые позволяют использовать термин «экономический
потенциал». В Российской Федерации этот показатель составляет 25 % . Это означает, что
четверть энергии, необходимой для жизни государства, может быть получена из
возобновляемых источников энергии.
Что же выбрать: возобновляемые источники энергии или атомная энергия? Исторически
основными источниками энергии были атомная энергия, уголь и гидроэнергетика.
Поэтому, несмотря на то, что многие страны мира активно участвуют в развитии
возобновляемой энергетики, руководство Российской Федерации планирует извлекать из
возобновляемых источников энергии лишь 4,5 % энергии.
Российское правительство надеется производить долгосрочную энергию из плутония и
термоядерной энергии; Такие источники энергии до конца не изучены и не представляют
реальной угрозы для человечества. Это относится к развитию и использованию всей
ядерной энергии.
Единственный способ решить проблему производства электроэнергии - это переход
человечества на возобновляемые источники энергии за счет одновременного
использования энергосберегающих технологий. Достоинством такого перехода станет
сохранение климата планеты. У нас есть все необходимые средства, чтобы начать этот
процесс.
Сегодня электрическая мощность Российской Федерации составляет 200 ГВт. В случае
эксплуатации станций возобновляемой энергетики на базе возобновляемых источников
энергии их мощность может достигнуть 40 ГВт в начале 2020 года. Сетевые электрические
станции - 20 ГВт, тепловые электростанции с биологической массой - 13 ГВт; остальная
энергия поступает от солнечных, геотермальных и малых гидроэлектростанций.
Реализовать сценарий производства электроэнергии с использованием возобновляемых
источников энергии несложно, особенно если его использование приводит к экологическим
проблемам.
Многие страны мира рассматривают возобновляемые источники энергии как источник
большого количества электроэнергии. В Российской Федерации, к сожалению, подходят к
этому вопросу с простыми планами. Но наша выставка призвана познакомить как можно
больше людей с последними новостями и идеями.
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Аннотация. Каждый день мы сталкиваемся с невероятным многообразием товаров и
услуг, которые нам предоставляет рынок. Все это привело к возникновению острой
необходимости в систематизации продукции и формированию принципов классификации.
В данной работе будет рассмотрена классификация на примере джинсовой одежды.
Актуальность. Раскрывая данную тему нельзя не упомянуть о ее актуальности, так как
джинсовая одежда считается одной из универсальных, прочных и удобных на сегодняшний
день. Основной целью классификации является разработка определенных правил, по
которым будет осуществляться систематизация товаров. Все это нужно для облегчения
изучения потребительских свойств, которые влияют на составление ассортимента и
направление его развития. При формировании ассортимента продукции, необходимо чтобы
товары, входящие в него, соответствовали определенным показателям качества.
Систематизация большого количества объектов – это трудоёмкий процесс. Поэтому при
составлении классификации необходимо знать правила и методы, по которому товары
будут объединены.
Ключевые слова: классификация, признаки, джинсовая ткань, виды сырья, посадка,
фасон, крой.
Основная часть. Термин «классификация» имеет множество определений, в
соответствии с той отраслью науки или тем видом человеческой деятельности, к которому
применяется это понятие. Слово «классификация» произошло от латинского classis —
разряд и facere — делать. Общее определение выглядит так: Классификация — это процесс
логического разделения множества понятий и явлений, на группы, в итоге в одну группу
попадают объекты с определенными общими признаками [1]. В науке товароведении
объектом классификаций является товар, и все чаще предоставляемые услуги, которые
также в определенной степени можно считать товаром. Классификация товаров
представляет собой сложный процесс формирование групп товаров по определенным
общим показателям или признакам, в соответствии с выбранным методом классификации,
и благодаря этому классификация имеет ступенчатую организацию.
Признаки, по которым может осуществляться классификация товаров, очень
разнообразны. Признаки – это основные, главные свойства по которым товары могут
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классифицировать. Существует четыре основных признака классификации:
функциональные, генетические, технологические и специфические. Далее будут более
подробно рассмотрены признаки, по которым можно классифицировать джинсовую
одежду.
Классификация бывает торговая, учебная и экономико - статистическая. Классификация
по методам составления делится на фасетную и иерархическую. Составление
классификаций должно способствовать улучшению деятельности по продвижению товаров
на рынке. Например, для изучения спроса потребителей [2]. Также классификацию
применяют при размещении товаров в залах магазинов и на складах. Группировка товаров
помогает разработать общие условия хранения и эксплуатации, приемы упаковки
продукции. Исследование джинсовой одежды усложнено из - за огромного ассортимента в
розничных магазинах, представленного отечественными и импортными производителями.
Существует несколько общих правил построения классификации независимо от того,
какой из методов был выбран: 1) для начала нужно установить цели составления данной
классификации; 2) выбрать метод; 3) определить общие признаки; 4) построить
классификацию, двигаясь от более существенного признака к менее существенному; 5)
определить число ступеней классификации.
Джинсовый материал – это грубая ткань, состоящая из хлопчатобумажных нитей и
небольшого количества синтетических волокон (с заклепочным соединением стыков
швов на карманах). Основные виды переплетений, используемые для производства
джинсовой ткани – саржевое, мелкоузорчатое (рисунок — «в ёлочку») [3].
Все виды джинсовой одежды можно разделить по нескольким общим признакам: по
назначению, по виду сырья и материалу производства, по особенностям технологии
производства, по половозрастной принадлежности, по стилю, по фасону и крою, по цвету,
по цене [4].
По виду сырья различают четыре вида хлопка, выделяемые по месту произрастания:
мексиканский хлопок; барбадосский хлопок; зимбабвийский хлопок; индийский и
азиатский хлопок.
Виды джинсовой ткани: деним; ломаная саржа (Serge); стрейч (Stretch); джин (Jean);
шамбри (Chambray); эйкру (Ecru).
Джинсовые вещи относятся к классу бытовой одежды по назначению.
По половозрастному признаку выделяют джинсовую одежду для: женщин; мужчин;
унисекс; подростков (старше 14 лет); детей (от 3 до 14 лет); малышей (от 0 до 3 лет).
По цвету существуют традиционные варианты, такие как синий, голубой, черный, серый
и белый, но и более экзотические – зеленый, красный, розовый, бордовый и фиолетовый.
Самая обширная классификация среди джинсовых вещей – у джинсов. Для обработки
используют ткань деним, так как она является одной из самых прочных. Создание эффекта
потертости добиваются за счет стирки (особенности технологии производства).
Классификация по количеству стирок джинсовой ткани во время производства, включает
следующие понятия:

Unwashed или «нестиранные» джинсы. Ткань отличается особой жесткостью,
плотностью, имеет насыщенный темно - синий цвет;

One washed, джинсы, подвергшиеся одной стирке. Материал плотный, жесткий,
темно - синего цвета;
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 Stone washed или «тертые» джинсы. Определенная потертость приобретается за
счет специальной обработки в машине с камнями пемзы;
 Super stone washed, сильно «тертые» джинсы. Имеют голубой цвет и большую
степень потертости;
 Bleach или джинсы, имеющие светло - голубой цвет, благодаря воздействию
отбеливателя во время стирки при производстве;
 Stone bleach, джинсы почти белого цвета. Подвергаются стирке в специальной
машине с отбеливателем и камнями пемзы.
Также джинсы бывают рваные и с необработанными краями, вощеными (пропитка
ткани специальным воском).
По виду гульфика бывают: Zip Fly — гульфик, закрывающийся на металлическую
«застёжку - молнию»; Button Fly — гульфик на пуговицах («на болтах»).
Все джинсы вне зависимости от обработки можно разделить по посадке, фасону и типу
кроя. Классификация наглядно представлена в рисунках 1 - 3 [3 - 5].

Рис. 1. Классификация джинсов по виду посадки

Рис. 2. Классификация джинсов по виду фасона
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Рис. 3. Классификация джинсов по виду кроя
Всю джинсовую одежду можно поделить на одежду для широкого круга
потребителей; рассчитанную на более состоятельных покупателей.
Заключение. Джинсовая одежда является одной из самых продаваемых и
подделываемых в мире. Почти двести лет назад первые джинсы были униформой
для золотоискателей, моряков и фермеров. Сейчас джинсовую одежду можно найти
в дизайнерских коллекциях именитых модельеров. В магазинах сегмента масс маркет каждый год обновляется коллекция Denim. Мировые фирмы,
зарекомендовавшие себя и из года в год, показывающие высокие результаты по
продажам: «Levi Strauss & Co», «Lee», «Hugo Boss», «GAP». Рынок производства
джинсовой одежды в мире равен почти 15 миллиардам долларов в год. Российский
рынок джинсовой одежды, в частности джинсов, считается наиболее динамичным
сектором экономики. Каждый день мы сталкиваемся с невероятным многообразием
товаров и услуг, которые нам предоставляет рынок. Все это привело к
возникновению острой необходимости в систематизации продукции и
формированию принципов классификации.
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В статье будет рассмотрено, какую роль в обнаружении пожаров могут играть методы
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Рост объемов информации, а также расширение круга технически сложных задач
принятия решений требуют систематизации существующих методов и разработки новых
методик и алгоритмов их решения. При решении задач распознавания статических или
динамических объектов в видеопотоке чаще всего применяют нейронные сети.
Перед тем как начать процесс обучения нейронной сети необходимо подготовить набор
данных. Для того чтобы нейронная сеть могла корректно определить пожар на
изображении, ее обучение необходимо проводить на двух наборах данных. В первом
наборе должны содержаться изображения пожаров и задымлений, а во втором – примеры
изображений без огня и дыма (побережья, горы, лес, открытая местность, улицы в сельской
местности, квартиры и многоэтажные дома, дороги и улицы в городах). Таким образом,
набор данных содержит два класса, что позволит ускорить обучение модели и привести к
довольно высокому проценту верного распознавания т. к. снижение количества классов
уменьшает количество используемых ресурсов процессора и памяти компьютера.
В системе распознавания пожаров в видеопотоке была реализована сверточная
нейронная сеть, отделимая по глубине свертки (глубокая и поточечная свертка). Эта
факторизация резко уменьшает объем вычислений и размер модели, поскольку она
нарушает взаимодействие между количеством выходных каналов и размером ядра [1]. Для
нейронной сети были настроены три гиперпараметра: начальная скорость обучения,
количество изображений в эпохе, количество эпох. Обучающий скрипт, реализованный с
помощью библиотеки TensorFlow на языке Python [2]. На рисунке 1 представлены
результаты обучения сети.
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Рис. 1. График скорости обучения
По графику можно увидеть, что сеть начинает обучаться на скорости 1е - 5. Самая низкая
потеря данных находится на скорости между 1е2 - 2 и 1е - 1, однако при скорости 1е - 1 сеть
начинает резко терять данные. Таким образом, следует использовать скорость обучения,
равную 1е - 2.
Точность обученной сети показана на рисунке 2.

Рис. 2. График точности обученной сети
Проанализировав график, можем сделать вывод, что получена модель с точностью 92 %.
Это означает, что из 887 изображений правильно распознано 816.
Стоит отметить чувствительность системы к ярким солнечным закатам, при таком
сценарии в некоторых случаях система ложно определяет наличие пожара.
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Сельскохозяйственное образование в СССР это подготовка специалистов и
квалифицированных работников для сельского хозяйства.
Сельское хозяйство является частью государственной системы народного образования. В
России оно зародилось в конце 18 века, ветеринарное образование (см. - начале 18 в. В 1779
в Москве была открыта Земле - мерная школа, в 1797 близ Петербурга — первая
практическая школа земледелия. С 40 - х гг. 19 в. начали возникать сельско хозяйственные
институты. В 1840 была основана Горы - Горецкая земледельческая школа с двумя
разрядами, в 1848 высший разряд был преобразован в Горы - Горецкий земледельческий
интернат (ныне Белорусская с. - х. академия), и 1862 открыт Рижский полит. технический
интернат с агрономическим отделением и испытательной станцией.
В 1865 Петровская земледельческая и лесная академия (ныне Московская с, - х, академия
имени К. А. Тимирязева).
В дореволюционной России было 10 с. - х. высших учебных заведений и 9
агрономических факультетов в составе университетов и политехнических интернатов с
общим количеством до 8 тысяч студентов. Средних с. - х. училищ имелось 21 с общим
количеством учащихся 4,6 тыс. человек. За 50 лет (конец 19 и начало 20 вв.). В царской
России было подготовлено 23 тысяч специалистов по с. х - ву с высшим образованием
(значительная часть из них использовалась не по назначению) и 42 тысяч специалистов с
средним образованием (из них в с. х - ве работало 29,4 тысяч человек).
После Великой Октябрьской социалистической революции, сельское хозяйство начало
быстро развиваться. В СССР создана обширная сеть высших, средних и других с. - х. школ
и агрозоотехнических курсов. В 1953 в системе с. - х. органов работало 350 тыс.
специалистов с высшим и средним образованием. В 1954 в 99 с. - х. высших учебных
заведениях обучалось 121 900 студентов, в системе заочного высшего образования.
C. о, без отрыва от производства - 18200 человек, Высшая с. - х. школа подготавливает
специалистов, ведёт научную разработку актуальных проблем сельского хозяйства,
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пропагандирует и внедряет достижения науки и передового опыта в практику колхозного и
совхозного производства,
Высшие c. - х. учебные заведения подготавливают учёных агрономов широкого
профиля: учёных агрономов - экономистов, плодоовощеводов, почвоведов и агро химиков, шелководов, агрономов по защите растений; ветеринарных врачей, учёных
зоотехников, охотоведов; инженеров по механизации сельского хозяйства, по
гидромелиорации, землеустройству,
В высшие сельхоз учебные заведения принимаются лица, имеющие среднее общее или
с. - х. образование и выдержавшие конкурсные испытания. Срок обучения 4,5 - 5 лет; для
заочного образования 5, 6 лет. До 30 % бюджета времени отводится производству.
ЛИТЕРАТУРА
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Аннотация
Система земледелия является составной частью системы ведения хозяйства и включает
ряд взаимосвязанных элементов такие как: организацию земельной территорий и
севооборотов; технологию возделывания культур; систему обработки почвы; систему
удобрений; мероприятия по борьбе с сорняками, болезнями и вредителями с. - х. культур;
семеноводство; мероприятия по защите почвы от водной и ветровой эрозии.
Ключевые слова:
Земледелие, урожайность, система, культура, почва, растения
В различные времена существовали разные системы земледелия. Наиболее древними и
примитивными системами являются: огневая (или подсечная) система в лесных районах и
залежная (или переложная) система в степных районах. Общим для этих систем является
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то, что после известного периода использования выжженного участка (при огневой
системе) или распаханного перелога (при переложной системе) эти участки забрасывались
вследствие падения урожайности, и земледелие переводилось на новые участки. В
последующем был осуществлён переход к паровой (трёхпольной) системе земледелия, при
которой после двух лет культуры участок оставлялся под пар, где не производилось посева,
но велась обработка почвы.
Наиболее типичными севооборотами этой системы являлись: трёхполье, пар, рожь, овёс
при пар, озимь, яровое. Эта система господствовала в течение нескольких столетий во
многих районах нашей страны сохранилась вплоть до победы колхозного строя. Наиболее
совершенной системой земледелия является травопольная система земледелия
разработанная В. В. Докучаевым, А. Костычевым и B. Р. Вильямсом. Агрономической
наукой установлено, что для жизни и развития растений необходимы: свет, тепло, вода и
пища. Все условия жизни растений равнозначимы и безусловно незаменимы.
«Если все или хотя бы часть перечисленных условий не соответствуют природе
развития вне данных растений, то они не смогут дать хорошего урожая [2,с.32]. В этом
состоит сущность научно установленного В. Р. Вильямсом основного закона земледелия,
закона равнозначимости или незаменимости факторов сельскохозяйственного
производства. Свет и тепло поступают к растению от солнца, а вода и пища (за
исключением свободной углекислоты) только через корни, находящиеся почве. Для того
чтобы обеспечить непрерывное повышение урожайности сельскохозяйственных культур,
необходимо регулировать доступ к всех условий его жизни. На поступление к растению
света и тепла мы можем оказать непосредственное воздействие устройством парников и
теплиц. Но мы можем и должны регулировать использование света и тепла также и путём
выведения новых сортов растений и путём правильного размещения растений как на
территории страны, так и на каждом поле.
Что же касается снабжения растений необходимым количеством воды и элементов
пищи, то для этого также необходимо создать в почте соответствующие условий.
Исследованиями П. А. Костычева и В. Р. Вильямса установлено, что важнейшим условием
бесперебойного и одновременного снабжения растений и водой и пищей, следовательно
важнейшим условием высокого плодородия почвы, является наличие мелкозернистой
структуры почвы. А так как под влиянием обработки, дождей и т. д. почва утрачивает
прочную мелкозернистую структуру, то для получения высокого урожая её необходимо
периодически восстанавливать. Это можно обеспечить только введением травосеяния, а
именно посевом смесей бобовых и злаковых многолетних трав, не одного клевера, как это
принято в плодосмене.
Поэтому академик В. Р. Вильяме подчёркивал, что сущность травопольной системы
состоят в совместном возделывании бобовых и злаковых многолетних трав, и что "до тех
пор, пока вопрос о восстановлении прочности почвы не в положительном смысле, нет
надежды на повышение урожаев ни удобрением, ни усовершенствованной обработкой, ни
введением селекционного посевного материала, ни введением многополья" [1,с.38].
Основанием для разработки действительно эффективной системы агрономия, мероприятий
повышению урожайности, т. е. травопольной системы земледелия, явилась созданная
трудами В. В. Докучнева, П. А. Костычева и В. Р. Вильямса «Передовая наука о почве генетическое почвоведение».
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРАЕНИЕ

Аннотация
Сельскохозяйственное машиностроение это отрасль машиностроения, производящая
машины и орудия для сельского хозяйства. В число задач отрасли входит механизация не
только ключевых, но и промежуточных операций при возделывании культур. Возникло в
первой половине XIX века в Великобритании, затем получило распространение в США.
Ключевые слова:
Машиностроение, государство, сельское хозяйство, производство, развитие.
Сельскохозяйственное машиностроение возникло в начале 19 в. в Англии, которая
значительное время шла впереди всех других стран в производстве с. - х. машин. Вскоре у
неё появился сильный конкурент в лице США, где дороговизна и недостаток рабочих рук
вызывали необходимость внедрения машин, особенно в районах экстенсивного земледелия
западных штатов. К концу 19 в. развитое сельскохозяйственное машиностроение имели
также Франция, Швеция, Австро - Венгрия и Германия.
Продукция
предприятий
сельскохозяйственного
машиностроения
состояла
преимущественно из простого ручного и конного инвентаря.
Наиболее сложными машинами, изготовлявшиеся в дореволюционной Росссии, были
сноповязалки, жатки - самоскидки, сенокосилки, рядовые сеялки, молотилки и веялки,
причём все эти машины были ручные или конной тяги. Из машин механической тяги
изготовлялись в незначительном количестве молотилки с приводом от локомобиля. В
результате первой мировой войны сельскохозяйственное машиностроение сильно
сократилось. В 1917 составляло по объёму производства 2,8 млн. руб. (ниже уровня 80 - х
гг. 19 в.).
В СССР с окончанием гражданской войны и переходом к восстановлению народного
хозяйства начался подъём сельскохозяйственного машиностроения. В период с 1920 / 21 по
1925 выпуск c. - х. машин достиг довоенного уровня. Начался выпуск первых серий машин
и орудий механической тяги. Общая продукция С. м. в 1927 / 28 составила 138 млн. руб.
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против 60 млн. руб. в 1913. В первой пятилетке, в связи с развертыванием коллективизации,
Советское государство создавало собственную мощную индустриально техническую базу
для коренной реконструкции всех отраслей с. х - ва. Советское государство создавало
собственную мощную индустриально технологическую научную базу для коренной
реконструкции всех отраслей с. х - ва. В решении XVI съезда ВКП указывалось на
необходимость своевременного пуска Сталинградского тракторного завода, расширения
производства тракторов на «Красном путиловце, (ныне Ленинградский Кировский завод),
окончания строительства в 1930 / 31 Харьковского тракторного завода, форсированного
строительства Челябинского тракторного завода, комбайновых заводов в Запорожье,
Сибири, Саратове и т. д.
Быстрое развитие с. - х. машиностроения СССР обеспечило возможность постепенного
перехода от импорта с. - х. машин к их экспорту. За вторую летку заводы С. м. выпустили
продукции на 3,2 млрд. рублей против 2,6 млрд. рублей по плану. С. х - во СССР получило
машин и запасных частей примерно на 2,4 млрд. рублей против 2,1 млрд. рублей, при
досмотренных планом.
По концентрации и размерам массового производства сельскохозяйственных машин
Советский Соку занял 1 - е место в мире. За 3 года третьей пятилетки (1938 - 40) с. x - СССР
было поставлено машин и запасных запчастей к ним в объёме около 1,5 млрд. рублей.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ
КАК ФУНДАМЕНТ ВОЕННОЙ МОЩИ ГОСУДАРСТВА

Аннотация: Объектом исследования в статье выступает понятие военной мощи
государства. Предметом исследования является комплекс устойчивых, повторяющихся
причинно - следственных взаимосвязей (закономерностей), обуславливающих корреляцию
военной мощи государства и экономического потенциала страны. Цель работы – изучение
механизма взаимосвязи военной мощи государства и экономического потенциала страны.
В результате проведенного исследования дано определение понятию «военная мощь
государства», выделены его основные составляющие, а также описан многоступенчатый
процесс взаимосвязи уровня военной мощи с экономическим потенциалом страны.
Ключевые слова: экономический потенциал, уровень экономического развития,
военная мощь, военный потенциал, обороноспособность страны, военные расходы,
обеспечение безопасности.
Поддержание национальной безопасности, обеспечение спокойного существования и
максимальная реализация интересов личности, государства и общества были актуальны для
каждой страны на протяжении всей истории человечества. Военная мощь всегда была
одним из главных инструментов, благодаря которым реализовывалась эффективная
внешняя и внутренняя политика государства. Каждое государство имеет в наличии
определенные виды мощи и потенциала в разных областях общественно–политической
жизни, однако вооруженные силы все еще остаются самым действенным способом борьбы
с сопротивлением противника. Материальной основой обеспечения военной мощи,
безусловно, является экономика. Уровень экономического развития государства определяет
обороноспособность и военный потенциал страны. Количественные и качественные
характеристики экономического и военного потенциала страны находятся в
непосредственной взаимосвязи друг с другом. Таким образом, уровень экономического
развития является одним из главных объектов изучения для военно - экономической науки.
Каждое государство в любой момент времени должно иметь достаточную военную
мощь. Под военной мощью обычно понимается совокупность материальных, духовных сил
и средств государства на определенный период, предназначенных для обеспечения
безопасности. Что касается слагаемых военной мощи, среди них обычно выделяются
следующие [5]:
1. Количественные характеристики: численность вооруженных сил и экономические
возможности их обеспечения всем необходимым для реализации целей, касающихся
суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности страны.
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2. Качественные характеристики: структура и состояние вооруженных сил, соотношение
родов войск и видов вооруженных сил, уровень подготовки личного состава, степень
боеспособности и боеготовности, уровень оснащенности войск качественными и
эффективными образцами вооружения, военной и специальной техники, качество
управления всеми видами войск на различных уровнях руководства.
Фактическая военная мощь определяется военным потенциалом государства, который, в
свою очередь, определяется экономическим потенциалом страны. Экономический
потенциал характеризует идеальную картину того, каким может быть уровень
общественного производства. Военный потенциал представляет собой возможность
государства содержать и совершенствовать вооруженные силы, способствовать
повышению их боеготовности и боеспособности, пополнять квалифицированными
кадрами, обеспечивать качественным и эффективным вооружением и военной техникой,
продовольствием в мирное время и особенно в период войны. Военная мощь, в свою
очередь, представляет собой реализованную часть военного потенциала страны. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что материальной основой военной мощи является
непосредственно экономический потенциал государства. Однако на военную мощь
значительное влияние оказывают и другие факторы, такие как, например, реальные
потребности в обеспечении вооружением и военной техникой, а также
квалифицированными кадрами в области военного дела. Потребности государства, в свою
очередь, могут определяться сложившейся геополитической ситуацией в регионе либо
стратегическими целями правительства на текущий период.
В таблице 1 представлены данные по уровню военных расходов государств за 2019 г., а
также данные по доле военных расходов в структуре ВВП. Можно заметить, что
государства, имеющие схожий уровень военной мощи (например, Великобритания и
Саудовская Аравия), могут иметь очень разный эконмический потенциал, что видно по
существенной разнице в доле военных расходов в структуре ВВП.
Таблица 1. Сравнение военных расходов различных государств, 2019 г.
США Китай Великобритания Саудовская Беларусь Россия
Аравия
Уровень
732,0 261,0
48,7
61,9
1,24
65,1
расходов,
млрд долл.
% от ВВП
3,4
1,9
1,7
8,0
3,70
3,9
Примечание: источник [6].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на военную мощь непосредственное
влияние оказывает экономический потенциал страны, однако помимо этого она
определяется также реальными потребностями государства в военной сфере.
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Экономика природопользования как отдельная отрасль научного знания стала
формироваться в 60–70 - х гг. ХХ века из - за проблем, связанных с удовлетворением
потребностей нынешнего и будущего поколений людей в безопасной и продуктивной
окружающей среде. Под природопользованием в общем смысле понимается область
взаимодействия общества с окружающей средой, охватывающая процессы освоения и
преобразования предметов и сил природы для удовлетворения потребностей человека. Как
сфера экономики, оно представляет собой совокупность отраслей, подотраслей и
производств. По сути экономика природопользования – это отрасль знания, изучающая
проблемы взаимодействия экономической системы и окружающей среды. Ее предметом
являются экономические отношения в области природопользования и охраны окружающей
среды. Основными задачами академической дисциплины являются: обоснование выбора
альтернативных вариантов использования окружающей среды как общественного блага и
отдельных видов природных ресурсов и условиях их ограниченности; экономическая
оценка природных ресурсов и услуг окружающей среды; обоснование критериев и
показателей эффективности природоохранной деятельности и пр.
К настоящему времени сложилось несколько концепций эколого - экономического
развития общества, детерминирующих экономику природопользования. Наиболее
известными из них являются: фронтальная экономика, эктопия, концепция охраны
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окружающей среды, концепция умеренного развития и концепция гармоничного развития
общества и природы. На противоположных полюсах в этом перечне находятся концепции
фронтальной экономики и эктопии. Первая из них делает акцент на экономическом росте,
игнорируя экологические проблемы, а вторая, напротив, отстаивает необходимость
сворачивания экономического развития в пользу обеспечения экологической безопасности.
Опишем их подробнее.
Фронтальная экономика – это классическая модель экономического развития с тремя
базовыми предположениями: природа является источником неиссякаемых ресурсов и
безграничным поглотителем отходов; нет необходимости в сопоставлении объемов добычи
и использования ресурсов с их запасами; основными факторами, лимитирующими
экономическое развитие, являются труд и капитал.
Концепция эктопии является ее антиподом. Эктопия – это своеобразный синтез
фундаментальных положений философии Древнего Востока и некоторых современных
направлений философской мысли с акцентом на нравственные и духовные стороны
взаимодействия человека с природой. Эта концепция призывает к воссоединению с
природой путем возвращения человечества на доиндустриальную стадию развития,
содействию сохранению биологического разнообразия, использованию простых
производственных технологий, сворачиванию масштабов рыночной экономики.
Концепции охраны окружающей среды – концепция, в соответствии с которой ведущим
принципом экономического развития становится получение максимальных экономических
результатов при минимальных экологических потерях. Концепция охраны окружающей
среды предполагает введение платы за загрязнение окружающей среды, оценки
социальных издержек загрязнения, установление цен на природные ресурсы и
экологические блага, использование в процессе принятия экономических решений анализа
«издержки - выигрыш» с учетом приодоохранных издержек.
Концепция умеренного развития экономики предусматривает постепенную
стабилизацию уровня производства и переход к рациональному использованию природных
ресурсов. При этом принимаются во внимание потребности не только нынешнего, но и
будущего поколений. На смену борьбе с последствиями загрязнения окружающей среды
приходит деятельность по предотвращению загрязнений. В отношении невозобновимых
ресурсов применяются принципы рациональности и комплексного использования в
сочетании с мерами по их консервации. В отношении возобновимых ресурсов необходимо
управление их использованием с учетом необходимости сохранения их потенциала.
Концепция гармоничного развития общества и природы не противопоставляет общество
и природу и рассматривает их как единое целое. Таким образом, экономика и окружающая
среда включены в единую систему с кругооборотом вещества и энергии. Главным
достоинством этой модели является то, что в ней делается попытка отказаться от
господства человека над природой и установить между ними «партнерские» отношения.
Несмотря на свою утопичность в нынешних условиях, эта концепция служит хорошим
ориентиром для исследований взаимодействия человека с окружающей средой.
Таким образом, концептуальное обоснование экономики природопользования
представляет собой совокупность идей, описывающих (фактически) теорию и
(прогностически) практику осуществления субъектами действий, направленных на
исполнение требований экологического законодательства.
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РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНЦЕССИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация
В статье рассмотрена проблематика обеспечения общественной эффективности
концессионного механизма. Отмечено, что действующие в России методические
рекомендации по оценке инвестиционных проектов создают необходимую основу для
оценки социально - экономической эффективности проектов, но требуют существенной
адаптации, учитывающей особенности механизма концессии. Произведена адаптация
принципов оценки общественной эффективности концессионных проектов.
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В последние годы в России широкое распространение получило направление развития
общественно значимой инфраструктуры на условиях концессионных соглашений [1].
Вместе с тем, для того, чтобы этот механизм заработал с должным уровнем эффективности
в настоящее время необходимо решить ряд научно - практических задач, о чем много
говорится в научных исследованиях [2 - 5]. Одной из важнейших задач следует назвать
обеспечение достаточного уровня общественной (социально - экономической)
эффективности проектов концессии.
В соответствии с действующими в России методическими рекомендациями по оценке
инвестиционных проектов «эффективность инвестиционного проекта – категория,
отражающая соответствие проекта, порождающего данный инвестиционный проект целям
и интересам его участников» [6]. Такая широкая трактовка понятия позволяет говорить не
только о коммерческой эффективности, но и об эффективности проектов для населения –
общественной (социально - экономической) эффективности. Этот показатель считается
обязательным для оценки общественно значимых проектов и проводится на первом этапе
проверки эффективности инвестиционных проектов.
Для определения общественной эффективности в России в официальных методических
указаниях по оценке инвестиционных проектов применяются те же принципы, что и для
других видов эффективности инвестиционных проектов. Эти принципы будут иметь
особенности, учитывающие специфику социально - экономической оценки. В табл. 1.
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приведено содержание принципов в контексте определения общественной эффективности
инвестиционных проектов, в том числе концессионных.
Таблица 1. Адаптация принципов оценки
общественной эффективности концессионных проектов
Принцип
Содержание принципа
Жизненный цикл концессионного проекта не должен
Рассмотрение проекта
совпадать со сроком концессионного соглашения, так как
на протяжении всего
объект продолжает использоваться после окончания его
его жизненного цикла
эксплуатации частным партнером.
В процессе моделирования денежных потоков нужно
учитывать не те денежные потоки, которые используются
Моделирование
при оценке коммерческой эффективности, а потоки
денежных потоков
денежных средств (или потенциальных выгод не имеющих
реальных денежных потоков) в социально - экономической
сфере.
Для выбора наиболее оптимального проекта с точки
Сопоставимость
зрения достижения высокого уровня социально условий сравнения
экономической эффективности необходимо обеспечить
различных проектов
сопоставимость их параметров.
Получаемые эффекты
не обязательно
должны
превосходить затраты. Дело в том, что такой подход
характерен для коммерческой эффективности, когда
соотносят реальные денежные потоки по проекту, и
величина притоков должна превосходить величину
оттоков (в том числе с учетом дисконтирования). В случае
общественной эффективности социально - экономические
эффекты зачастую не являются реальными денежными
потоками, а являются дополнительными выгодами для
общества. Соответственно, если они не будут превышать
Принцип
затраты, то это не является значимым фактором принятия
положительности и
решений. Характерен пример ряда развитых стран по
максимума эффекта
повышению безопасности дорожного движения, когда
решение о тех или иных мерах принимается на основе
сопоставления затрат и эффекта (стоимостная оценка
снижения смертности и травматизма). Зачастую в таких
проектах затраты превышают эффекты, а для выхода из
этой ситуации в отдельных странах (например, Австрии)
стоимость человеческой жизни принимается как
бесконечно большое число, что делает практически любой
проект, направленный на повышение безопасности,
эффективным.
Нужно учитывать динамику социально - экономической
Учет фактора времени
сферы (изменение уровня жизни, структуры населения,
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предпочтений и потребностей) для прогнозирования
общественных эффектов проекта.
Для определения общественной эффективности нужно
Сравнение "с
сравнить воздействие проекта на социально проектом" и "без
экономическую сферу с условиями отказа от его
проекта"
реализации.
Принцип учета всех наиболее существенных последствий
проекта должен концентрироваться именно на социально Учет всех наиболее
экономических результатах. При этом та часть, которая не
существенных
может быть оценена количественно, может быть описана
последствий проекта качественно. Важно концентрироваться на наиболее
значимых эффектах, составляющих основную часть
суммарного социально - экономического эффекта.
Для объективного управления и оценки общественной
Учет наличия разных эффективности необходимо учитывать наличие разных
участников проекта, участников проекта, которые имеют свои собственные
несовпадения их
интересы, зачастую имеющие различную целевую
интересов и различных направленность. Этот принцип требует синхронизации
оценок стоимости
интересов основных участников проектов в плане
капитала
обеспечения
требуемой
величины
общественной
эффективности.
Общественная эффективность должна быть определена
Многоэтапность
(спрогнозирована) на различных этапах обоснования и
оценки;
реализации проектов, включая первоначальные этапы
обоснования и выбора направления вложения средств.
Принцип учета влияния на эффективность проекта
Учет влияния на
потребности в оборотном капитале в случае общественной
эффективность
эффективности не используется, так как оборотный
потребности в
капитал не оказывает воздействия на эффективность
оборотном капитале
проекта.
Учет влияния
Необходимо учитывать динамику социально инфляции и
экономической сферы и изменения основных показателей,
возможности
оказывающих воздействие на проект: величина эффектов и
использования при
затрат, норма дисконта с течением времени на выбранном
реализации проекта горизонте расчета.
нескольких валют
Учет в количественной Суть проявления неопределенностей и рисков в контексте
форме влияния
обеспечения общественной эффективности заключается в
неопределенностей и акценте именно на рисках социально - экономического
рисков,
характера, возникающих в процессе осуществления
сопровождающих
проекта.
реализацию проекта
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Таким образом, эти принципы будут иметь существенную специфику и необходима их
адаптация под определение общественной эффективности конкретного концессионного
проекта с учетом его особенностей.
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деятельности в долгосрочном векторе. Реализация таких решений базируется на
разработке и реализации проектов. В статье обосновано это утверждение, а
также дано определение проекта, представлена классификация проектов,
рассмотрены участники инвестиционных проектов. Определены этапы
разработки и внедрения инвестиционных проектов в процессе реализации
управленческих решений.
Ключевые слова
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Одним из типов управленческих решений являются долгосрочные решения – это
решения, ориентированные на развитие предприятия и предпринимательской
деятельности в долгосрочном векторе. Такие решения, как правило, имеют
прогнозный характер и разрабатываются для возможности получения эффекта и
прибыли в долгосрочном промежутке времени. [7, с. 396]
Реализация решений долгосрочного характера базируется на разработке и
реализации проектов.
Понятие проекта, данное Мировым Банком в «Оперативном руководстве» №.2.20,
означает «перечень мероприятий, реализация которых определена установленной
целью…». [5, с.22]
Экономист В.В. Володин под проектом предлагает понимать сформированную
совокупность целевых установок и элементов, посредством которых эти установки
реализуются. [4, с.22]
С.В. Саранский определяет инвестиционный проект как направление
деятельности предприятия, ориентированное на достижение запланированного
результата в будущем времени. [9, с.244]
Согласно следующему определению, проект – это документация по
инвестиционной деятельности и, собственно, сама деятельность. [1, с.6]
Классификация инвестиционных проектов представлена далее по тексту на
рисунке 1.
Любым инвестиционным проектом, в том числе и реализуемым сроком более 5
лет, важно управлять.
Управление инвестиционным проектом можно охарактеризовать как
совокупность мероприятий ответственных за разработку и реализацию проектов лиц
от этапа зарождения проектной идеи до полной его реализации. [8, с. 53]
Управление долгосрочными инвестиционными проектами возлагается на команду
проекта, которая либо специально формируется под реализацию конкретного
проекта, либо сформирована и закреплена в штате предприятия на постоянной
основе. [8, с. 42]
Рассмотрим участников инвестиционного проекта (см. рис. 2).
Одним из главных элементов структуры проекта являются его участники или
субъекты инвестиционной деятельности, обеспечивающие осуществление замыслов,
которые заложены в проекте.
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Рис. 1. Классификация проектов
Источник: составлено авторами на основе источников [3, с.25], [10, с.407]
Количество участников не определено ни максимальной, ни минимальной шкалой,
зависит от того набора действий и подрядчиков, которые нужны для реализации проекта.
Каждый участник имеет свои функции, задачи, разную степень участия в проекте и свою
меру ответственности за итоги инвестиционного проекта.

Рис. 2. Участники инвестиционного проекта
Источник: составлено авторами на основе [2]
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Содержание любого инвестиционного проекта может отвечает различным целям
заказчика, включает цели инвесторов и государства. Каждый из них состоит из разделов,
этапов их осуществления и эксплуатационных стадий (рис. 3). [3, с.44]

Рис. 3. Этапы разработки и внедрения инвестиционного проекта
Источник: составлено авторами на основе [6]
Бизнес - план обычно выступает стандартной формой организации любого
инвестиционного проекта. В инвестиционный план необходимо включить оценку
предполагаемой эффективности и доходности инвестиционного проекта, а также анализ
рыночной ситуации и потенциальные риски, которые связаны с проведением капитальных
вложений.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАЕМНИЧЕСТВА
Аннотация.
Большинство развитых государств в рамках уголовного законодательства ставят перед
собой следующую задачу: обеспечение защиты общечеловеческих ценностей в качестве
которых выступают блага и интересы всего человечества. Для России данная проблема
считается новой, вследствие этого возникают затруднения в понимание места таких
преступлений в отношении уголовно - правовых норм, которые содержатся в
национальном уголовном законе.
Ключевые слова. Наемничество, наемник, предупреждение, профилактика,
противодействие.
Правовая основа противодействия наемничеству включает в себя конституцию –
основной закон государства, общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры государства, закон государства – участника СНГ о
противодействии наемничеству, иные нормативные правовые акты.
Если рассматривать модельный закон «О противодействии наемничеству», то можно
сказать о следующих принципах противодействия наемничеству: 1. законность; 2.
гласность; 3. признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а
равно законных интересов организаций; 4. приоритет обеспечения защиты государства, его
суверенитета и целостности территорий; 5. приоритет защиты жизни и здоровья, прав лиц,
которые подверглись опасности из - за действий наемников или организаторов
наемничества; 6. сотрудничество между государством и гражданами, а также
общественными и религиозными объединениями, иными организациями в
противодействии наемничеству; 7. приоритет мер, которые направлены на предупреждение
такого преступления, как наемничества; 8. привлечение к уголовной ответственности и
применение уголовно - правовых мер за совершение данного преступления (наемничество);
9. системность и комплексность такие мер противодействия наемничеству, как:
политические, информационно - пропагандистские, социально - экономические, правовые,
специальные и иные меры противодействия; 10. сочетание публичных и специальных
методов противодействия наемничеству; 11. конфиденциальность в информации о
технических приемах, тактике проведения мероприятий по противодействию
наемничеству, а также о составе их участников; 12. всестороннее международное
сотрудничество.
В криминологической науке традиционно выделяют три уровня предупредительной
деятельности, в соответствии с которыми предлагаются меры предупреждения.
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На основе проведенного анализа причин и условий наемничества был разработан
комплекс мер общего и специального предупреждения преступлений этого вида:
1. Предупреждение наемничества предполагает систему мер общего и специального
предупреждения.
1) меры общего предупреждения наемничества включают в себя:
– в правовой сфере – усиление противодействия такой общей детерминанте
преступности, как коррупция;
– в области воспитания молодёжи – формирование негативного отношения к различным
проявлениям экстремизма и наемничества;
– в образовательной сфере – возвращение к системе высшего и среднего
профессионального образования, которая существовала в Советском Союзе;
– в политической сфере – урегулирование деятельности иностранных агентов –
организаций и частных лиц, которые получают материальную помощь из - за границы и
осуществляют деятельность в интересах третьих стран, точное выполнение своих
обязанностей высшими должностными лицами государства;
– в области культуры – уважительное и бережное отношение государства к
традиционным нормам поведения на Кавказе;
– в экономической сфере – развитие производства, туризма, спорта, различных
предприятий;
– в военной сфере – увеличение мощи вооруженных сил России.
2) к комплексу мер специального предупреждения относятся:
– в финансовой сфере – перекрытие доступа к финансированию наемников;
– в правовой сфере – оказание воздействия на частные военные компании (ЧВК),
сотрудники которых довольно часто являются наемниками в различных вооружённых
конфликтах;
– на международном уровне Российская Федерация должна выступать в качестве
инициатора принятия международно - правовых норм, которые запрещают осуществление
деятельности ЧВК.
Также к наемничеству возможно применение мер индивидуальной профилактики по
отношению к отдельным категориям гражданам Российской Федерации.
Следует указать две категории лиц, к которым могут применяться меры предупреждения
наемничества индивидуального характера.
К первой категории относятся лица, которые обладают опытом участия в боевых
действиях, но не имеют источник дохода.
На сегодняшний день как в мире, так и на территории Российской Федерации намечена
тенденция к увеличению числа войн и военных конфликтов, вследствие этого наблюдается
рост количества военнослужащих, которые участвуют в военных операциях. В результате
участия в боевых действиях или воздействия внешнего давления у военнослужащего может
возникнуть травматическое состояние, варьирующееся следующими симптомами:
трудности в адаптации к мирной, гражданской жизни из - за участия в боевых действиях;
формирование не только особенных личностных качеств: надёжность, самостоятельность,
честность, прямолинейность, дисциплинированность и т.д., но и негативных, которые
мешают в общественной жизни, качества: замкнутость, меньшая общительность, высокий
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уровень конфликтности, несдержанность, повышенное чувство справедливости,
нетерпимость к обидам, вспыльчивость и т.д.
Военнослужащим, возвращающихся из «горячих точек», необходимо проведение
мероприятий реабилитационного характера, целью которых является обеспечение
дальнейшей социализации личности, содействие в появлении новых социальных статусов,
формировании позитивного социального самочувствия. Важно указать, что если данные
люди будут оставаться вне социальной реабилитации, то возникнет угроза увеличения
случаев девиантного поведения, роста безработицы, инвалидности и других негативных
явлений их «гражданской» жизни. То есть, представители данной категории, обладающие
специфическими личностными качествами, должны находится под большим вниманием, в
другом случае, они могут стать легкой добычей для лиц, которые занимаются вербовкой
наемников. В результате неприспособленности к новым жизненным условиям и отсутствия
постоянной и хорошо оплачиваемой работы, данная категория лиц будет более
восприимчива агитационной программе наемников и доступна для вербовщиков1.
Во вторую категорию входят исламские радикалы, влияющие на государственное
положение через привлечение безграмотного населения, включая молодежь, в общество
последователей «ваххабитов», которые стремятся силой захватить власть. В следствие
этого они находятся под государственным контролем. Особое внимание необходимо
акцентировать на странствующим проповедникам, проникающих в мечети и пытающихся
оказать влияние на сознание верующих с помощью свой агитационной программы и
внушением «правильности» и «необходимости» войны с неверными.
Однако, следует заметить, что проблема экстремизма и наемничества не решается только
правоохранительными органами. Данная задача требует не только проведения целого
комплекса таких мероприятий, как организационные, правовые, профилактические,
воспитательные мероприятия, но и совершенствования взаимодействия государственных
органов и общественных организаций, к которым следует отнести: формирование на
федеральном уровне стратегии государственной молодежной политики; использование
психолого - политических инструментов измерения психолого - политической
стабильности и управление этим состоянием; оказание грамотной психологической
помощи; повышение общеобразовательного уровня граждан, развитие культуры,
образования отдельных социальных групп, создание условий для развития традиционной и
самобытной культуры; усиление пропагандистской работы среди населения, разъяснение
сути идей исламских радикалов.
Таким образом, можно сказать, что обе категории лиц необходимо выявлять, брать под
контроль государством. По отношению к ним важно проводить на регулярной основе
комплекс индивидуальных профилактических мер: трудоустройство, культурно воспитательные, образовательные меры. Также на них могут повлиять познавательные
беседы близких и уважаемых родственников, старейшин рода, имамов и мулл.
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Аннотация
В работе проведен анализ содержания понятия «доминирующее положение субъекта» в
рамках правового исследования законодательства Российской Федерации а также
законодательства зарубежных государств, в частности, США, Англии, Австрии, ФРГ и др.
Обращено внимание на выявленные недостатки правового регулирования в данной сфере и
предложены пути усовершенствования норм Федерального Закона «О защите
конкуренции».
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Впервые в российском правовом поле понятие «доминирующее положение» появилось
в 1991 году в ранее действующем Законе РСФСР от 22.03.1991 N 948 - 1 «О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». В дальнейшем был
принят новый Федеральный закон от 26.07.2006 N 135 «О защите конкуренции» (далее - ФЗ
«О защите конкуренции»), где рассматриваемому институту была отведена отдельная
статья. На практике, в большинстве случаев, доминирующее положение определяется,
когда предприятие имеет рыночную власть, которая позволяет ему самостоятельно
определить условия обращения на товарном рынке. Не случайно, как гласит закон,
способность влиять на рынок недостаточна для того, чтобы считать предприятие
доминирующим. Оно должно иметь способность оказывать решающее влияние на условия
торговли товарами на рынке.
На наш взгляд, отсутствие нормативного закрепления столь важного вопроса в ст. 5 ФЗ
«О защите конкуренции» является явным упущением законодателя, в связи с чем видится
целесообразным внести изменения в ст. 5 ФЗ «О защите конкуренции» и дополнить ее
соответствующим уточнением, приведенным в п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от
30 июня 2008 № 30.
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Понятие доминирующего положения субъекта в РФ на сегодняшний день
сформулировано недостаточно однозначно. Как мы выявили ранее, ФЗ «О защите
конкуренции» представил указанное понятие таким образом, что, фактически, право
определения наличия признаков доминирующего положения у субъекта возлагается на
усмотрение антимонопольного органа. Такое законодательное решение видится несколько
преждевременным и, оттого – неоднозначным. По этой причине считаем необходимым
обратиться к зарубежному опыту и проанализировать наиболее удачные подходы
законодателей других государств через призму возможности применения их в российском
правовом поле.
Так, у Англии и Канады полностью отсутствует тот цифровой порог, при достижении
которого можно говорить о приобретении предприятием статуса доминирующего субъекта
на товарном рынке. В свою очередь, «практика исходит из того, что с долей более 50 %
компания, вероятно, будет считаться доминирующей» [5]. Такое решение законодателей
Англии и Канады, хотя и кажется чрезмерно упрощенным в своей сущности, однако на
практике показало простоту своего правоприменительного механизма и благоприятный
результат. Несмотря на это, считаем, что данная модель, хотя и, в большей степени,
характеризуется с положительной стороны, однако не подходит для российского правового
поля ввиду различных национальных и правовых особенностей.
США, которых по праву следует признать первопроходцами в рамках
антимонопольного права, в отношении доминирующего положения субъекта на товарном
рынке разработали свою особую законодательную систему. Их важнейшие принципы
существования антимонопольного права закреплены в своде хозяйственного права под
названием «Антитрестовское законодательство». Данный нормативный акт базируется на
трех иных, а именно: Закон Шермана 1890 года; Закон Клейтона (1914 год); Закон о
Федеральной торговой комиссии. Однако, несмотря на статус «первопроходцев» в данной
сфере, в законодательстве США также отсутствуют единые, четко установленные
количественные критерии рыночной власти. По мнению законодателя США, помимо
цифровых данных необходим комплексный анализ ситуации на соответствующем рынке и
позиции на нем данного хозяйствующего субъекта.
Таким образом, проведенный анализ понятия «доминирующее положение» и порядка
его определения, как это предусмотрено национальным законодательством с учетом
международного опыта в этой области, наводит на следующий вывод: устанавливать
определенные и единообразные границы для определения доминирования экономических
субъектов бессмысленно, поскольку тенденции монополизации и конкуренции различны
для разных рынков. Соответственно, степень зависимости между конкретной стоимостью
доли рынка и способностью экономического субъекта ограничивать конкуренцию на
разных рынках совершенно различна.
По нашему мнению, вышеизложенное обстоятельство лежит в основе того факта, что
антимонопольное законодательство Европейского Союза, США и других стран не
содержит универсального количественного показателя рыночной власти и рассматривает
рыночную долю экономического субъекта только в качестве ориентировочного индикатора
при установлении факта доминирования. Исходя из этого, наличие качественного и
количественного критерия в правовой системе РФ видится целесообразным, однако
существует необходимость в законодательном уточнении, является ли качественный либо
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количественный критерий достаточным сам по себе при признании положения субъекта
доминирующим.
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Аннотация
Внеклассная работа по математике формирует и развивает способности и личность
ребёнка. Управлять этим процессом – значит не только развивать и совершенствовать
заложенное в человеке природой, но формировать у него потребность в постоянном
саморазвитии и самореализации, так как каждый человек воспитывает себя прежде всего
сам, добытое лично - добыто на всю жизнь.
Ключевые слова
Олимпиада, математика, школа, логика, внеурочная деятельность, углубленное изучение.
Способный ребенок, участвуя в конкурсах, олимпиадах, оказывается в среде себе
равных. Он стремится соревноваться с другими, доказать свое превосходство, желает побед
– и это неудивительно. Поэтому огромное внимание необходимо обращать на подготовку
учащихся к интеллектуальным соревнованиям. Не жалея ни времени, ни сил готовимся к
конкурсам: повторяем изученный ранее материал, решаем олимпиадные задачи, изучаем
научную литературу.
Подготовка к конкурсам, олимпиадам делится на системную и интенсивную. Системная
работа проводится через кружки, факультативные занятия, обучение в заочных школах,
через индивидуальные задания с учащимся и т.п. Интенсивная подготовка проводится
непосредственно перед конкурсами, олимпиадами. Таким образом, учащиеся, которые
постоянно участвуют в конкурсах, олимпиадах, проходят системную, непрерывную
подготовку. При интенсивной подготовке к конкурсам, олимпиадам важную роль играет
правильная расстановка сил и учет возможностей каждого ученика.
Математический кружок – это одна из наиболее действенных и эффективных форм по
подготовке учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах. Также основным видом
подготовки учащихся к участию в предметных соревнованиях являются факультативные
занятия по математике. Вызывая интерес учащихся к предмету, факультативы
способствуют развитию математического кругозора, творческих способностей учащихся.
Факультативные занятия по математике ведутся в школах с 5 класса.
Исследовательская деятельность, как никакая другая, позволяет одаренным, способным
учащимся реализовать свои возможности, продемонстрировать весь спектр своих
способностей, раскрыть таланты, получить удовольствие от проделанной работы. Проект –
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это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися
комплекс действий, где они могут быть самостоятельными при принятии решения и
ответственными за свой выбор, результат труда, создание творческого продукта.
Проблемное обучение – это тип развивающего обучения. Основополагающее понятие
проблемного обучения – проблемная ситуация. Это такая ситуация, при которой
учащемуся необходимо решить какие - то трудные для себя задачи, но ему не хватает
данных, и он должен сам их искать.
Индивидуальная и групповая работа с учащимися по подготовке к математическим
конкурсам, олимпиадам обычно начинается с участия в школьном конкурсе, целями
которого являются:
 расширение кругозора учащихся;
 развитие интереса учащихся к изучению математики;
 выявление учащихся, проявивших себя по математике, для участия их в районных,
краевых и т.д. конкурсах, олимпиадах и для организации индивидуальной работы с ними.
Если школьные конкурс, олимпиада подразумевают участие только учащихся,
способных, одаренных по предмету, то естественно им необходима подготовка к этому
туру, желательно самостоятельная, учитель со своей стороны может предоставить
вспомогательную литературу и сборники задач для самостоятельного изучения. На данном
этапе очень важно проверить собственные возможности и потенциал конкретного
учащегося, а не заниматься с ним разбором нестандартных задач.
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Многие учителя, родители задают вопросы: «Как заинтересовать школьника своим
предметом?», «Как заставить делать его домашнее задание?», «Как повысить успеваемость
учеников?». Данные вопросы связаны с проблемой средств и методов обучения. Задача
учителя заключается не только в правильном объяснении материала, но и интересном
построении урока, в процессе которого у школьника развивается память, мышление,
активность, познавательный интерес. Информационные технологии являются одним из
средств развития познавательного интереса школьников.
Информационные технологии - совокупность методов, способов и средств,
обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации и
ориентированных на повышение эффективности и производительности труда. В учебной
деятельности мы понимаем под информационными технологиями использование
компьютера, планшетов, интерактивной доски, электронных образовательных ресурсов.
Данные средства можно использовать на разных типах уроков: урок открытия нового
знания, урок закрепления или урок контроля. Информационные технологии позволяют
грамотно распределить материал урока, правильно донести информацию для школьников.
Например, презентация позволяет наглядно видеть необходимый материал для изучения,
выделенные правила или формулы. Так же презентация позволяет проводить
промежуточный контроль знаний, тестовые задания. В презентации можно размещать
видео, изображения, аудиозаписи, которые помогут детям более понятно объяснить
материал.
Компьютер является также средством развития познавательного интереса. Помимо
уроков информатики, на других уроках можно организовывать контроль знаний, используя
компьютер, просмотр обучающих видео, посещение образовательных ресурсов. Такое
средство обучения позволяет привлечь детей к материалу урока, развить познавательную
активность, коммуникативные умения, так как дети пробуют себя в чем - то новом,
осуществляют новые учебные действия. Л.И. Карташова в своей статье «Формирование и
развитие познавательных интересов учащихся в условиях информатизации образования»
подчеркивает, что формирование познавательного интереса должно происходить
постепенно. На начальном этапе следует обратить внимание на яркость и занимательность
стимула. Следующим этапов является потребность в знаниях[1].
Стоит отметить, что от познавательного интереса зависит успеваемость школьника. Чем
выше познавательный интерес, тем лучше успеваемость, так как обучающийся будет
проявлять активность на уроке, отвечать на вопросы, стараться узнавать новое.
Познавательный интерес и учебная мотивация взаимосвязаны между собой. Учителям
важно обращать на методы и средства обучения, которые они используют на уроках, а так
же проводить уроки, мероприятия, которые будут повышать мотивацию учеников.
Отметим причины, влияющие на развитие познавательного интереса при применении
ИКТ, а именно[2]:
− информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления
учебной информации;
− компьютер – оперативное средство наглядности в обучении;
− мультимедиа позволяют сочетать вербальную и наглядно - чувственную информацию,
созданию актуальной настройки на учение;
− компьютер позволяет существенно повысить мотивацию обучающихся к обучению.
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− использование ИКТ в учебном процессе увеличивает возможности постановки
учебных задач и управления процессом их решения.
− компьютер способствует формированию у обучающихся рефлексии[2].
Таким образом, информационные технологии помогают развитию познавательного
интереса, а так же повышению активности, мотивации. Информационно коммуникативные средства обучения развивают наглядно - образный, наглядно действенный, творческий виды мышления школьника. Средства ИКТ являются
необходимыми помощниками по формированию ключевых компетенций обучающихся.
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Аннотация
В статье представлено формирование и развитие ориентационной фазы целостно системной профориентационной деятельности в морском образовании относительно
целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов.
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Особенности формирования и развития ориентационной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяются
дальнейшим установлением профориентационной деятельности через совершенствование
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития целостно - системных знаний связывается
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с математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных,
экономических и социальных отношений [1, c.64].
Особенности формирования и развития ориентационной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании (ФРОФЦСПДМО)
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности устанавливаются: базисно обобщённой
звездой
Эрцгаммы
гиперпространства
жизнедеятельности
(Е1ФРОФЦСПДМО); базисно - обобщённым целостно - системным циклом
жизнедеятельности (Е2ФРОФЦСПДМО); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы
системного анализа (Е3ФРОФЦСПДМО); базисно - обобщённым проявлением двенадцати
этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно
образовательного процесса (Е4ФРОФЦСПДМО); базисно - обобщённым выражением
двенадцати этапов целостно - системного действия(Е5ФРОФЦСПДМО) [2, c.225].
Формирование и развитие ориентационной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет синфазно три
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля базисной
фазы развития образовательного процесса относительно нормативной учебно профессиональной развивающей деятельности эрцгаммного типа.
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс активности формирования и
развития ориентационной фазы целостно - системной профориентационной деятельности в
морском образовании является педагогометрической функцией – образующей
соответствующего момента общей схемы педагогометрического профориентационного
анализа – связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную
системность формирования и развития ориентационной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования как меру заданного уровня
системности и целостности; определить порождающую среду – внешне выделенную
целостную системность формирования и развития ориентационной фазы целостно системной профориентационной деятельности морского образования; установить
целостные свойства собственной целостной системности формирования и развития
ориентационной фазы целостно - системной профориентационной деятельности морского
образования; выделить уровни формирования и развития ориентационной фазы целостно системной профориентационной деятельности морского образования; определить
структуру формирования и развития ориентационной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования; установить структурные
элементы формирования и развития ориентационной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования; выделить системообразующие
связи внутри уровня формирования и развития ориентационной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования; определить межуровневые
связи формирования и развития ориентационной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования; установить форму организации
формирования и развития ориентационной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования; выделить системные свойства
формирования и развития ориентационной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования; определить поведение
формирования и развития ориентационной фазы целостно - системной
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профориентационной деятельности морского образования; установить прогноз
совершенствования формирования и развития ориентационной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности морского образования [3, c.40].
Процесс формирования и развития ориентационной фазы целостно - системной
профориентационной деятельности в морском образовании является базисным параметром
создания новых отношений в профессиональной деятельности. Ориентационная фаза
является начальным импульсом в формировании и развитии всей широкопрофильной
подготовки специалистов.
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ИСТОРИЯ АДАПТИВНОГО СПОРТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ СЛУХА
Аннотация: в статье рассматривается история развития адаптивного спорта для
глухих, анализируется этап развития в XX и XXI веке. Автор делает выводы о значении
адаптивного спорта в современном мире.
Ключевые слова: адаптивный спорт, ограниченные возможности здоровья,
адаптивная физическая культура, Международный спортивный комитет глухих.
Развитие адаптивного спорта имеет более чем столетнюю историю. Еще в XVIII и XIX
вв. было установлено, что двигательная активность является одним из основных факторов
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим,
становится актуальным рассмотрение развития адаптивного спорта для лиц с нарушением
слуха.
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Перечислим категории людей, которые занимаются адаптивным спортом: люди с
поражением опорно - двигательного аппарата, нарушением слуха, зрения, интеллекта и
лица, перенесшие пересадку органов.
Стоит отметить, адаптивный спорт для лиц с нарушением слуха начал развиваться
раньше, чем для остальных категорий и потому имеет наибольший опыт.
В настоящее время людей с нарушением слуха становится все больше, количество
увеличивается в арифметической прогрессии. По данным всемирной организации
здравоохранения, количество людей с поражением зрения на сегодняшний день достигло
более 40 млн. человек [3, с. 12]
Практика показывает, что адаптивная физическая культура и адаптивный спорт
являются наиболее эффективным способом реабилитации для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
В 1914 в Москве были организованы различные спортивные секции для глухих,
например, по лыжным гонкам. А уже с 1917 года начинается активная подготовка кадров
для работы с лицами с поражением зрения [1, с. 23].
Особым толчком для развития адаптивного спорта глухих послужило создание общества
глухих в 1924 году.
В 1924 году выделяются специальные средства на развитие массовой физкультурно оздоровительной и спортивной работы.
Значение для дальнейшего развития адаптивного спорта глухих имела организация
спартакиады в Москве.
После великой Отечественной войны особое развитие получает привлечение к
адаптивному спорту, в особенности это касалось школьников.
В 1957 году Всероссийское общество глухих вступает в Международный спортивный
комитет глухих (ЦИСС), который действовал с 1924 года. Здесь необходимо отметить
вклад руководителя международного спортивного комитета глухих – Эжен Рубен Алкайса. Именно при его непосредственном участии были организованы и проведены
Всемирные игры глухих.
Начиная с 1924 года и по сегодняшний день в ЦИСС вступило 80 стран мира.
Спортсмены из СССР особо активно участвовали в Всемирных играх глухих, так в1957
году 18 легкоатлетов завоевали 25 медалей [2, с. 13].
После распада Советского союза в Российской Федерации была организован Российский
спортивный союз глухих (РССГ). После этого адаптивный спорт лиц с поражением зрения
выделяется в отдельное, самостоятельное движение.
Естественно, необходимо отметить, что лица с поражением слуха участвуют в
Олимпиаде глухих и в Паралимпийской олимпиаде.
Кроме того наряду с развитием профессионального спорта, развивается и массовая
физическая культура для глухих и слабослышащих. Большой вклад в развитие
физкультурно - оздоровительного и спортивного движения глухих вносит Лечебно восстановительный центр в Павловске (Санкт - Петербург). Воспитанники данного
учреждения не только участвуют в мероприятиях города, но и в чемпионатах Европы и
Мира.
Таким образом, мы видим, эволюционное развитие адаптивного спорта, его становление
имеет важное значение в современном мире. Адаптивный спорт позволяет людям
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реабилитироваться не только физически, но и психологически, кроме того играет важную
роль непосредственно в процессе социализации.
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Аннотация
При использовании радиационных источников в медицине воздействию ионизирующего
излучения подвергаются не только пациенты, а так же персонал, некоторые лица из
населения и окружающая среда. Применение радиационных источников должно
обеспечивать не только достижение поставленных медицинских целей для пациентов, но и
должно предупрежддать и минимизировать возможный ущерб здоровью медицинского
персонала и облучение некоторых лиц из населения. Для этого необходимо проводить
комплекс мероприятий по радиационной безопасности.
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Радиационная безопасность, радиофармацевтический препарат, радионуклидная
терапии, радиоактивный йод.
При использовании радиационных источников в медицине воздействию ионизирующего
излучения подвергаются не только пациенты, а также персонал, отдельные лица из
населения и, в некоторых ситуациях, окружающая среда. Вполне очевидно, что применение
радиационных источников в медицине должно обеспечивать не только достижение
поставленных медицинских целей для пациентов (получение достоверной диагностической
информации и клинически выраженного терапевтического эффекта), но и предупреждение
какого - либо ущерба для здоровья медицинского персонала при профессиональном
облучении и вынужденного облучения некоторых лиц из населения. Для этого необходимо
проведение комплекса мероприятий по обеспечению радиационной безопасности [1, с. 57].
Расчет временных норм и ограничение общения пациентов с близкими родственниками
после выписки необходим с целью обеспечения радиационной безопасности самих
пациентов, а также персонала, населения и окружающей среды и является обязательным
условием использования средств и методов ядерной медицины в онкологических клиниках
и стационарах.
Обеспечение радиационной безопасности населения требует выполнения целого ряда
общих и специфических требований к технологиям радионуклидной диагностики и
радионуклидной терапии, к средствам радиационных измерений, радиозащитному
оборудованию, к квалификации персонала в области радиационной безопасности, а также к
разработке соответствующей нормативно - методической документации.
Кроме того, необходимость решения данных проблем обусловлена и постоянным
увеличением количества новых центров ядерной медицины, а также сохраняющимся до
сих пор высоким уровнем радиофобии пациентов напуганных авариями на АЭС в
Чернобыле и Фукусиме. Другими факторами важности проблемы являются возросшие
требования
контролирующих
организаций
(Роспотребнадзора,
Ростехнадзора,
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Минприроды и др.) к выполнению требований действующих нормативных документов в
области радиационной безопасности.
Анализ работ зарубежных и отечественных исследователей показывает, что в целом уже
разработанные ранее технологии, средства, организационные мероприятия и нормативные
документы позволяют гарантировать высокий уровень радиационной защиты персонала,
населения и окружающей среды при проведении любых диагностических и
терапевтических процедур с использованием радиофармацевтических препаратов.
Доминирующим фактором при определении доз как внутреннего, так и внешнего
облучения населения является поведение пациента после его выписки из лечебного
учреждения. Этот фактор гораздо более важен, чем количество радиоактивного йода в
организме пациента, которое менее взаимосвязано с дозами, которые фактически получают
члены семьи. Исключение составляет использование общественного транспорта, потому
как в общественном транспорте у пассажиров не так много возможных вариантов
поведения. Порой их расстояние друг от друга составляет порядка нескольких сантиметров
и рядом с так называемыми «заряженными» пассажирами могут находиться дети и
беременные женщины[2, с. 33], для которых воздействие ионизирующего излучения на
организм особенно опасно. Так же, облучение обычных пассажиров увеличивается с
увеличением времени их контакта с пассажиром с повышенным излучением. В
инструктаже перед выпиской пациента необходимо оповещать как вести себя таким
образом, чтобы уменьшить радиационную нагрузку не только на членов семьи, но и на
случайных попутчиков.
Очень важно оповещать и самих членов семьи как вести, чтобы их облучение
максимально приближалось к теоретическому, на котором основаны стандартизированные
расчеты, или как приблизится к такому поведению, которое снижает дозу облучения. При
отсутствии четких и хорошо понятных указаний расчеты временных ограничений не имели
бы никакой пользы, кроме демонстрации теоретического соблюдения норм радиационной
безопасности. Расчеты сами по себе не помогают защитить население от ненужного
радиационного облучения, здесь очень важен инструктаж пациента, который должен
осуществляться независимо от оценок дозы.
Список использованной литературы:
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Одна из проблем, с которой может столкнуться даже ответственный разведенец собак и
кошек, – это инфекции, передающиеся половым путем. Некоторые из них специфичны
только для животных, другие могут представлять опасность и для человека. В число
последних входит такое инфекционное заболевание как хламидиоз.
Хламидиоз – остро или хронически протекающая зоонозная (передающаяся от
животных к человеку) болезнь собак, кошек и некоторых других животных,
характеризующаяся широким спектром клинических проявлений (аборты, пневмонии,
энтериты, артриты, конъюнктивиты, уретриты, орхиты, энцефалиты и т.д.), которые
приводят к гибели животных, снижению их племенной ценности, недополучению
приплода, а также представляют угрозу здоровью людей.
Хламидиями заражено примерно 18 - 38 % собак и около 10 - 30 % кошек. Основные
пути заражения: половой, внутриутробный, алиментарный (с боенскими отходами и
субпродуктами), возможен аэрогенный (через воздух) у собак, пасущих неблагополучное
по хламидиозу стадо, и трансмиссивный (через клещей и кровососущих насекомых).
Зараженные самки остаются бесплодны или абортируют. Аборты бывают во второй
половине или конце беременности. Также возможно рождение мертвых или
нежизнеспособных детенышей.
Болезнь может протекать остро, подостро и хронически. Генерализованная форма у
собак напоминает чуму плотоядных и приводит к смертельному исходу. У кошек
хламидиоз может вызывать перитонит, но часто протекает в латентной форме. Очень
коварно хроническое протекание болезни, т.к. при этом основные клинические признаки
«стерты» и не привлекают внимание владельца, а животное остается источником
инфекции. Наиболее частый признак хламидиоза – конъюнктивит. Выделения серозные,
гнойными они становятся после присоединения бактериальной микрофлоры.
Продолжительность заболевания от двух недель до нескольких месяцев.
Патогенез хламидийных инфекций в настоящее время раскрыт не до конца. Важным
условием для хламидий является проникновение и размножение в эпителиальных клетках
слизистой оболочки.
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Широкое разнообразие клинического проявления хламидиоза, часто хроническое
течение требует для постановки окончательного диагноза лабораторной диагностики. В
настоящее время не существует лабораторного метода, позволяющего избежать как
ложноположительных, так и ложноотрицательных результатов. При диагностике
хламидиоза необходима комплексная лабораторная диагностика (культуральный метод,
РИФ, ПЦР, выявление титров антител к антигенам возбудителя в РСК и ИФА),
позволяющая выявить возбудителя, определить стадию болезни и обосновать
необходимость назначения антибактериальных препаратов.
Лечение данного заболевания комплексное. Оно включает в себя антибиотики с высокой
активностью против хламидий, укрепление иммунитета и симптоматическая терапия того
органа, который пострадал. Очень важно раннее начало лечения, т.к. иногда возникают
серьезные осложнения даже при «мягком» течении заболевания.
Профилактикой данного заболевания является правильное питание, содержание и
гигиена спариваний. Например, кобелей и котов, после вязок с которыми у сук
наблюдаются выкидыши, мертворождения и рождение слабого нежизнеспособного
потомства, рекомендовано не допускать к дальнейшим случкам и обследовать на
хламидиоз. Также необходимо регистрировать все случаи мертворождения, абортов и
гибели новорожденного молодняка.
Одной из мер профилактики хламидиоза может быть применение инактивированных
вакцин против этой болезни.
Список литературы:
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Аннотация
На сегодняшний день в условиях рыночных отношений одним из важнейших факторов
повышения эффективности деятельности предприятия является развитие творческого
потенциала личности каждого сотрудника. Основные трудности связаны с определением
средств и путей оптимального взаимодействия человека и техники с учетом его
психофизиологических особенностей и возможностей. Данная статья повествует о научных
вопросах, связанных с областью изучения психологии труда.
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В настоящее время в системе человеческой деятельности особое место занимает труд,
именно благодаря ему человек сумел выстроить современное общество [1]. Стоит отметить,
что в процессе труда, создавая ценности работающий развивается, совершенствуя тем
самым свои способности и силы для достижения определенных целей. Появление такой
науки, как психология труда обуславливается необходимостью анализа психофизического
состояния сотрудника и научной организации труда. Каждый человек по - своему
индивидуален, имея одинаковую подготовку, у людей может отличаться
производительность труда, это связано с особенностью их профессиональных
способностей [2]. Обратимся к понятию «психология труда» - это наука, изучающая
психологические процессы и закономерности, индивидуальные свойства личности, их
взаимодействие с социальной и физической средой. Основные проблемы науки связаны с
этапами развития человека как субъекта труда, включая выбор учебного заведения,
профессии, устройства на работу, карьеру [3]. Психологическая проблема труда у
определенного индивида может заключаться в том, что нет понимания для чего он
трудится, следовательно, необходимо анализировать потребности определенного
работника, как личности и как части коллектива. Психология труда включает в себя
следующие методы изучения:
Генетические, отвечающие за исследование изменений в профессиональной
деятельности сотрудника за определенный период;
Психометрические, выявляющие особенности психики через опросники интересов
и диагностику обучаемости;
Праксимиметрические, помогающие составлять психологическую характеристику
работающих;
Экспериментальные осуществляются за счет внедрения экспериментатора в
рабочий процесс испытуемого;
Методы математической обработки помогают оценить результаты исследований.
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Данные методы направлены на разностороннее решение поставленных перед
исследователем вопросов [4].
Одну из базовых областей изучения психологии труда можно рассмотреть, как
колебание работоспособности, которые могут быть связаны с суточным ритмом, режимом
труда и утомляемостью работника. Для того, чтобы стабилизировать работоспособность
сотрудника необходимо провести анализ узких мест и понять с чем именно связано
снижение активности, принять необходимые меры для повышения уровня
работоспособности.
Сегодня существует необходимость профессиональной консультации и ориентации. Это
обусловлено усложнением требований к работающему человеку. Для того, чтобы
производить профессиональный отбор, который является в некоторой степени
проблематичным, но важным, в рамках профессиональной ориентации, применяют:
Исследования законов развития профессиональных качеств и навыков,
необходимых для тех или иных видов труда;
Методы – тесты, при помощи которых можно проводить количественную оценку
профессиональных способностей;
Консультационные бюро по оказанию помощи подросткам, выбирающим
профессию.
Таким образом, стоит отметить, что в условиях быстроразвивающегося мира, психология
труда, как наука, обязана изучать возможные стимуляции, условия и формы трудовой
деятельности, новые профессии и требования к ним.
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Аннотация
в статье затрагивается проблема общего снижения культуры населения, региональные
диспропорции в доступе к инфраструктуре учреждений культуры отсутствие обновления
материально - технической базы сельских и муниципальных учреждений культуры,
сокращение соответствующего профессионального образования (в частности, сокращение
количества детских школ искусств), дефицита музыкальных инструментов, их
неудовлетворительное качество, и малочисленность учащихся ДМШ, прежде всего в
сельской местности и в малых городах. Обозначена актуальность темы и предложены пути
решения проблемы культурной политики РФ. Описаны цели, методы, а также
предполагаемые результаты проекта
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Образовательные, просветительские, воспитательные задачи Детской музыкальной
школы являются основными, а главной из них можно считать активное приобщение
ребенка к миру музыки. Однако музыкально - воспитательная сторона требует серьезного
оснащения инструментарием, учебными пособиями и другими материалами,
необходимыми в процессе обучения. Проблема материального обеспечения является
ключевой для региональных ДШИ, где инструменты не обновлялись еще с советских
времен. Уровень образования напрямую зависит от технической оснащенности, которая не
всегда соответствует потребности учебного заведения, что делает тему нашей работы
актуальной.
К сожалению, большинство школы искусств в регионах РФ остро нуждаются в новых
музыкальных инструментах, в первую очередь фортепиано, т.к. данные инструменты
практически не обновлялись с 80 - х годов. Инструментам, которые используются в
музыкальных школах, уже больше 20 - 30 лет, они уже амортизированы и полностью
отслужили свой срок работы. Как следствие учащиеся занимаются на почти списанных
фортепиано, а преподаватели и концертмейстеры вынуждены показывать материал и
аккомпанировать на инструментах удовлетворительного состояния. Это несёт негативный
эстетический характер, а также портит музыкальный слух, т.к. зачастую настраивать такие
инструменты приходится слишком часто, а у настройщиков не всегда получается
осуществить настройку фортепиано вовремя. У юных музыкантов занятия на старых
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инструментах вряд ли вызовут большое желание заниматься, чем на новеньких
фортепиано, которые звучат чисто и стройно, и выглядят презентабельно, красиво,
эстетично. Занятия на новом профессиональном инструменте позволит детям
почувствовать себя настоящими, взрослыми музыкантами и в будущем положительно
повлияет на выбор профессии.
Национальный проект «Культура» – очень важная и своевременная инициатива
Правительства Российской Федерации. Программа подразделяется на несколько
федеральных проектов, одним из которых является проект «Культурная среда». В нем
предусмотрено оснащение материальной базы детских школ искусств в регионах РФ.
Министерство культуры запланировано несколько направлений по увеличению число
учащихся не менее чем на 10 процентов и улучшению качества учебного процесса в ДШИ
в течении шести лет. Благодаря проекту детские школы искусств получат возможность
приобрести новые инструменты, оборудование, учебно - методическую литературу.
Предполагалось, что в 2019 года ДШИ будут оснащены 900 пианино отечественного
производства по совместной программе Минпромторга и Минкультуры. В общей
сложности в рамках реализации проекта планируется закупить музыкальные инструменты
и современное оборудование для 1700 школ искусств и 100 училищ (34 % и 42 % от общего
числа ДШИ и училищ соответственно). Это позволит расширить перечень реализуемых
образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной
направленности. В итоге ДШИ и училища улучшат качество учебного процесса и увеличат
число учащихся на 10 процентов.
Рисунок 12.Оснащение образовательных учреждений
в сфере культуры музыкальными инструментами

Важно отметить, что закупка отечественных инструментов также позволит поднять
уровень и увеличить объем производства на российских фабриках. Отметим, что
фортепиано в России производятся на фабриках в Москве, Санкт - Петербурге, Калуге и
Туле. К примеру, для фабрики «Тульская гармонь» это направление является довольно
новым, начатым в 2017 году. В отделе продаж музыкальных инструментов отмечают, что
порядка 90 % производятся по госзаказу для музыкальных школ. Изготовителем
инструментов является также санкт - петербургская Фабрика роялей и пианино «Аккорд».
Как указывает одна из целей программы, к концу 2019 года локализация производства этих
инструментов в России должна превысить 50 процентов.
2
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Отметим, что потребность музыкальных школ в новых инструментах является одной из
самых острых проблем в настоящее время, на которую не раз указывали руководители
образовательных учреждений, а также исследователи вопроса музыкального образования.
Так, в статье Б.Ф. Смирнова указано, что обеспеченность детских музыкальных школ
инструментами оценивается приблизительно в 70 - 75 % (на примере Челябинской
области), оснащенность инструментами на 3 / 4 (75 % ) наблюдается в почти 60 % школ, и
только 17 % музыкальных школ имеет практически все необходимое для учебного
процесса3. При этом Смирнов отмечает, что «это были преимущественно городские школы.
В то же время более чем в 23 % школ (не только сельских) укомплектованность составляла
всего 50 % , а то и ниже!»4.
Помимо вопросов не укомплектованности инструментами, встает проблема качества
эксплуатируемых инструментов в детских музыкальных школах. Вот такие данные
качества инструментов приводит Смирнов5:
отличное – 1,2 % ,
хорошее – 23,3 % ,
удовлетворительное – 67,4 % ,
плохое – 8,1 % .
Следует заметить, что в крупных городах разница между хорошей и удовлетворительной
оценками качества музыкальных инструментов оказалась довольно большой - 30,8 % - 57,7
% соответственно. Но наиболее резкий перепад в оценках фиксируется в ответах
респондентов школ малых городов - 12,5 % - 87,5 % ! Это означает, что степень «износа»
музыкальных инструментов ДМШ приближается к критической.
Потребность в музыкальных инструментах и реальное качество эксплуатируемого
инструментария во многом предопределяют качество и уровень учебного процесса в
музыкальных школах. Приведённые данные характеризуют неудовлетворительную
структуру учебного процесса в детских музыкальных школах и школах искусств, одной из
основных задач которых должно быть приобщение учащихся к миру музыки.
Причины такого положения дел разные. Это и дефицит музыкальных инструментов, и их
неудовлетворительное качество, и малочисленность учащихся ДМШ, прежде всего в
сельской местности и в малых городах.
Наиболее рациональный выход из положения – обновление материальной базы детских
музыкальных школ, закупка новых инструментов и других учебных пособий. Именно на
это направлена новая программа «Культурная среда».
Рассмотрим, как реализуется данная программа в регионах. Школы Удмуртии начале
этого года получили 31 новое пианино санкт - петербургской фабрики «Аккорд». В
Псковской области музыкальные школы также начали получать пианино в рамках
3
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нацпроекта. Как сказал в одном из интервью директор псковской школы искусств В.
Лисенков, обновление парка инструментов – это острая необходимость: «Инструментарий
полностью уже списанный, мы работаем на том инструменте, который давно нужно
отравить на свалку. Роялей у нас 9, порядка 30 пианино, которые подлежат списанию, их
нужно полностью обновить»6. Также нехватку инструментов остро ощущают в Санкт Петербургской консерватории им. Н.А. Римского - Корсакова, где некоторые рояли
датируются 1920 годом выпуска. В Петербурге, по данным комитета по культуре, адресная
программа обновления парка инструментов стартовала в 2018 году: «Она рассчитана на 3
года и поддержана федеральным руководством в рамках национального проекта
"Культура", финансирование на 2019 год увеличено практически в два раза»7.
В Пермском крае в марте 2019 года школы искусств уже получили 39 пианино. Как
утверждают в пресс - службе Министерства культуры края, до 2024 года по нацпроекту
закупят комплекты инструментов, спецоборудования и материалов для 47 % детских школ
искусств в регионе и 100 % училищ8. В Ульяновской области в программе обновления
парка инструментов участвуют все 50 музыкальных школ, в которых обучаются в общей
сложности 2,5 тысячи учащихся. В 2019 году поступили музыкальные клавишные
инструменты в 30 детских музыкальных школах региона. Кировская область в 2019 году
получила 58 пианино фабрики «Аккорд» по программе Минпромторга. В республику
Крым по нацпроекту будет поставлено 57 пианино и роялей для 65 детских школ искусств,
в 57 из которых обучают по специальности фортепиано. В Кабардино - Балкарии будут
оснащены 23 из 28 учреждений. В Дагестане новые пианино получат 27 школ искусств из
87.
Обновление парка инструментов позволит детям овладеть мастерством, чувствовать
инструмент и стать конкурентоспособными на конкурсах международного уровня.
Улучшение и укрепление материально - технической базы в музыкальной школе
способствует сохранение, развитие и предоставление высокого качества дополнительного
образования детей и молодежи, развитию творческого потенциала учащихся, сохранению и
развитию традиций отечественной музыкальной школы. Обновление инфраструктуры
учреждений сферы культуры способствует сохранению и развитию культурного уровня,
предоставлению высокого качества дополнительного образования детей и молодежи,
развитию творческого потенциала учащихся, сохранению и развитию традиций
отечественной музыки
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Аннотация
На сегодняшний момент наиболее эффективным механизмом сохранения и
популяризации этнической культуры в современном информационном поле является
блогосфера. В статье рассмотрено определение понятия этническая культура, ее функции.
Выделено несколько подходов авторов к определению понятия блог. Также представлены
результаты анализа этноблогов как механизмов трансляции этнической культуры.
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Традиционная культура является неотъемлемой составляющей каждого этноса,
населяющего нашу многонациональную страну, что играет важную роль в
самоопределении личности – гражданской, этнической, культурной. В силу этого
сохранение традиционных культур как одного из идентификационных маркеров
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понимается как одна их основополагающих задач в рамках актуальной государственной
политики нашего государства. Так, согласно документу Указ Президента РФ от 24 декабря
2014 г. N 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» целями
государственной культурной политики являются: укрепление гражданской идентичности,
передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей
и норм, традиций, обычаев и образцов поведения [4].
Этническая культура представляет собой культуру, в основе которой лежат ценности,
принадлежащие той или иной этнической группе. Признаками такой группы являются
общность происхождения, расовые антропологические особенности, язык, религия,
традиции и обычаи [1]. Ключевыми функциями этнической культуры являются:
сигнификативная (знаковая), нормативная, познавательная и коммуникативная др. Исходя
из понимания этнической культуры как системы текстов, которые транслируют
определенные ценности, в рамках данной статьи важно раскрыть коммуникативную
функцию этнической культуры. Коммуникативная функция обеспечивает передачу
этнокультурной информации в диахронном срезе (между поколениями) и в синхронном
(обеспечивая пространственную стабильность и культурную интегрированность).
Этническая информация может быть представлена в объективированной (материальные
культурные объекты) и идеальной форме (ценности, нормы). Передача этнической
информации может осуществляться не только традиционными СМИ, но и с помощью
такого механизма как блог.
Многие исследователи полагают, что блог – это сетевое явление, которое не
поддается однозначному определению за счет своей сложной структуры и
постоянной диверсификации. Так, по мнению Т.Е. Евсюковой, блог – это небольшой
сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, изображения
и мультимедиа с очень простой системой управления и возможностью обратной
связи с читателем. Блог также можно определить как периодически обновляемую
ленту сообщений, где заметки (посты) располагаются в хронологическом порядке и
могут быть прокомментированы читателем [3]. С последним определением согласен
и исследователь Н.Е. Вокуев. Эксперт добавляет, что блог характеризуется
жанровой неоднородностью, что, в свою очередь, связано с историей становления
блога и его ближайшими «прародителями» – протоколами, жанрами политической
журналистики (памфлет, редакционная колонка, колонка обозревателя) и личным
дневником [2].
В ходе работы было проанализировано несколько блогов этнического содержания
в сети Инстаграм (Instagram) 06.12.20. Выбор данной площадки для проведения
содержательного анализа этноблогов был обусловлен следующими его
характеристиками: формат представленной информации – синтез вербального и
визуального текста; ежемесячное количество пользовательской аудитории из России
в мае 2020 года составило 59, 4 млн человек (по данным ppc.world); возрастной
состав – 70 % в возрасте от 18 - 35 лет; равное распределение по половому признаку.
Отбор блогов производился на основе поиска по запросу этноблог, этноблогер.
Критериями анализы выбраны формально - содержательные характеристики,
представленные в таблице 1.
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№

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Таблица 1. Характеристика этноблогов
Название Кол - во Кол - во Представляема
Объект
этноблог подпис публика я территория
этноинтересов
а
чиков
ций

Период
существ
ования
блога
Этнопутешествия, 3 года
новости Ямала, эко
11
- Ямал
месяцев
Культура
6 лет 3
коренных народов
месяца
Камчатки
Культура
6 лет 3
северных народов месяца
Культура народов
3 года
Марий Эл
Создание одежды
и украшений в
3 года 6
национальном
месяцев
стиле, традиции
марийского народа
2 года
Культура народов
10
Ямала
месяцев
Путешествия и
1 год 9
походы по
месяцев
Тульской области

zinaida _
salinder

5408

343

karinaka
mchatka

3883

1750

2178

709

2076

709

evgeniak
oshkina _
etno

1545

572

_ etno _
blog _
nenka _

1070

128

ЯНАО

Etnoblog
erka Mari

657

400

Тула

i.a.
aleksandr
ovna

607

815

Марий Эл

Создание брошей
ручной работы

6 лет

kydzkars
a _ zon

333

159

Культура народов
Коми

3 года

maria _
zvereva

Ижемский
район
Республика
Коми

281

73

Марий Эл

rimma _
et
elwirama
rkina

ЯНАО

Камчатка

Марий Эл

История
1 год 8
марийского народа месяцев

В ходе анализа выделены следующие специфические особенности:
1. по территориальной принадлежности большинство блогеров представляют
Приволжский (далее – ПФО), а также Дальневосточный федеральные округа (далее –
ДФО). Это связано с тем, что на периферии этническая культура сохраняется намного
лучше, чем в мегаполисах. Кроме того, данные территории характеризуются уникальной
этнокультурной ситуацией. Так, ПФО характеризуется наиболее высокой миграционной
активностью вследствие удобного расположения, что оказывает влияние на
многочисленные конфликты, освещавшиеся федеральными СМИ с участием местного
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населения и мигрантов. В ДФО этнокультурная ситуация еще более контрастная, в
результате открытости границ и резкому увеличению этнических групп восточных соседей.
Подобное тесные общения этносов с неизбежностью вызывают необходимость
самоидентичности этноса, посредством различных механизмов.
2. по мотивации создания блога его автором проанализированные страницы можно
типологизировать следующим образом:
- авторы, которых можно отнести к так называемой «гражданской журналистике»,
которые пишут о социально значимых проблемах, например Zinaida _ salinder поднимает
вопросы, связанные с экологическими проблемами своего региона. Кроме этого есть посты,
в которых автор говорит о стереотипном восприятии этносов обществом.
- авторы, которые создали блог для рекламы своей продукции в этностиле –
этноукрашения, этноодежда. Например, блоги evgeniakoshkina _ etno, i. a. aleksandrovna.
3. по длительности ведения блога. Два автора ведут свой блог около 2 - х лет, пять
блогеров примерно 3, 4 года и два автора – около 6 лет. При анализе периода
существования блога интересным оказалось трансформация интересов блогеров.
Например, у Zinaida _ salinder первые посты связаны с транслированием изобразительного
контента природного, городского ландшафта, повседневных практик из собственной жизни
без сопровождающего их комментария или с минимальным комментарием. И только год
спустя стала появляться посты, посвященные этнотематике. Эта тенденция прослеживается
у многих авторов: karinakamchatka, rimma _ et, i. a. aleksandrovna. Также есть блог, контент
которого – повседневная жизнь автора. Постов, связанных с этнотематикой очень мало.
Однако в шапке профиля указано, что данная страница – этноблог (etnoblogerka Mari).
4. Если говорить о наполнении данных блогов, то содержание поста, его текстовое
описание не всегда соответствует сопровождающей его мультимедии. Однако это вполне
объяснимо, поскольку главная задача авторов данных этноблогов – донести свою точку
зрения, «живой» материал до зрителя, привлечь внимание к своему контенту («заякорить»
читателя визуально), поэтому ведение представленных этноблогов осуществляется в
свободной форме, а не в научном стиле.
Итак, блог как механизм трансляции этнической культуры в современном интернет пространстве является довольно новой, вместе с тем неустоявшейся формой передачи
значимых ценностей. Авторы этноблогов имеют хоть и небольшую, но свою аудиторию,
оказывая на нее влияние. Блог в данном случае имеет преимущества: внимание к наиболее
значимым вопросом общества, при том, что информация, предоставляемая блогерами, в
меньшей степени поддается какой - либо обработке и корректировке, следовательно – это
«живой» материал, эксклюзивный. К особенностям данного явления можно отнести тот
факт, что данный формат предполагает яркое, цепляющее, краткое изложение материала,
что говорит о нацеленности данного явления на современного читателя.
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