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РАЗДЕЛ. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
https://doi.org/10.5281/zenodo.5528982
УДК 621.315592.541.65
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ГАЛЬВАНОМАГНИТНЫЕ
СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЯ DY2SNSE4
Д.И. Гусейнов, Х.А. Адгeзaлова, О.М. Гасанов,
доц. физического факультета,
АГПУ,
г. Баку
Аннотация: Изучено комплексными физико-химическими методами
анализа взаимодействие системы SnSe-Dy2Se3, и показано, что компоненты
получены в соотношении 1:1, инконгруэнтное плавление при температуре
920 °C, с соединением Dy2SnSe4. Исследована кристаллическая структура
тройного соединения DySnSe2, определены параметры элементной решетки,
изучен характер переноса заряда и природа переноса теплоты в интервале
температур 300-720 К. Было определено, что это соединение является
высококомпенсированным полупроводником с проводимостью p-типа.
Ключевые слова: электропроводность, твердые растворы,
коэффициент
Холла,
подвижность,
магнитное
сопротивление,
полупроводник
CRYSTAL STRUCTURE AND GALVANOMAGNETIC PROPERTIES OF
THE COMPOUND DY2SNSE4
D.I. Huseynov, H.A. Adgezalova, O.M. Hasanov,
Associate Professors of the Faculty of Physics,
ASPU,
Baku city
Annotation: The interaction of the SnSe-Dy2Se3 system was studied by
complex physicochemical methods of analysis, and it was shown that the
components were obtained in a 1: 1 ratio, incongruent melting at a temperature of
920 ° C, with the compound Dy2SnSe4. The crystal structure of the DySnSe2
ternary compound was investigated, the elemental lattice parameters were
determined, the character of charge transfer and the nature of heat transfer were

SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~6~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №6-2(8) ИЮНЬ 2021

studied in the temperature range of 300-720 K. It was determined that this
compound is a highly compensated semiconductor with p-type conductivity.
Keywords: electrical conductivity, solid solutions, Hall coefficient,
mobility, magnetic resistance, semiconductor
Моноселенид олова из соединений типа AVIBVI является одним из
основных материалов, используемых при производстве активных элементов,
солнечных батарей, а также различных термодинамических преобразователей
в инфракрасной области оптического диапазона. Моноселенид олова имеет
сложную ионно-ковалентную химическую связь и кристаллизуется в
структуре типа NaCl . Одна из главных особенностей SnSe – наличие в нем в
определенной степени дефектов [1]. Установлено, что наличие вакансий в
обеих подрешетках и их взаимодействие вызвано антиструктурными
дефектами. Высокая концентрация этих дефектов в SnSe  1017 см-3 приводит
к образованию p-типа проводимости. Внесение элементов из редкоземельных
металлов (РЗM) в моноселенид олова вызывает возникновение ряда
физических свойств, связанных с природой дефекта и взаимодействием
дефектов.
Твердые растворы на основе халькогенидов свинца и
редкоземельных металлов используются в качестве материалов в p-ветви
термоэлектрических холодильников [2]. Поэтому изучение взаимодействия
халькогенидов SnSe и DySe представляет научный и практический интерес. В
литературе имеется ряд работ по исследованию сплавов системы,
полученных в квазибинарном сечении SnX-LnX (Ln2X3) тройной системы Ln
– Sn – X (Ln = La – Lu, X = S, Se) [3].
Взаимодействия в сечении Dy-Sn-Se изучены в работах [4]. Хотя
часть холловской диаграммы системы SnSe-Dy2Se3 по моноселениду олова
рассматривается, но природа взаимодействия SnSe и Dy2Se3 полностью не
исследована [5-8], показывая, что новое соединение Dy2SnSe4 было получено
в соотношении компонентов 1:1. В данной работе было изучено
взаимодействие между халькогенидами SnSe и Dy2Se3, построена диаграмма
состояния по результатам физико-химического анализа, изучен режим
синтеза Dy2SnSe4, изучена кристаллическая
структура, изучены
гальваномагнитные и термические свойства.
Было
определено,
что
это
соединение
является
высококомпенсированным полупроводником с проводимостью p-типа. На
рисунке 1 представлена температурная зависимость электропроводности
соединения Dy2SnSe4. Условно  (T ) можно разделить на три части: в
интервале температур T=300÷350K реализуется механизм примесной
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~7~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 6-2(8) JUNE 2021

проводимости и энергии активации носителей с донорных уровней порядка
E  0,32эВ .

Рисунок 1 – Зависимость электропроводности Dy2SnSe4 от температуры
С повышением температуры в механизме электропроводности
появляется «металлический характер», то есть частичное уменьшение
удельной электропроводности в температурном диапазоне T = 400 ÷ 475 K. В
этом диапазоне температур практически все добавки ионизируются, и
концентрация носителей не зависит от температуры. В этой области,
называемой областью истощения добавок, электропроводность изменяется за
счет температурной зависимости подвижности. В этом температурном
интервале концентрация носителей электрического заряда снижается по
сравнению с примесными уровнями. Как известно, с повышением
температуры
концентрация
носителей
заряда
увеличивается
пропорционально носителям заряда с донорных уровней, а подвижность
уменьшается. Однако это увеличение не может продолжаться бесконечно, и
при определенной температуре количество носителей заряда с примесных
уровней истощается. При дальнейшем повышении температуры наблюдается
резкое увеличение электропроводности. Скорее всего, этот диапазон
температур T ≥ 560 K указывает на начало области удельной проводимости.
Для соединения Dy2SnSe4 была определена термическая запрещённая зона Eg
≈ 1,1 эВ.
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициента Холла системы сплавов Dy2SnSe4 от
температуры
На рисунке 2 показаны температурные зависимости коэффициентов
Холла, полученные для экспериментальных образцов. Как видно из графика,
температурная зависимость коэффициента Холла относительно постоянная в
диапазоне температур Т = 300 ÷ 500 К, а в области выше максимума T ≥ 560
K резко уменьшается. Это указывает на то, что концентрация носителей
заряда увеличивается с повышением температуры в результате теплового
возбуждения частично локализованных электронов.
Кривая зависимости коэффициента Холла R (T) показывает, что
структура энергетической зоны сложная. Изменение температурного
коэффициента Холла за пределом максимума R (T) свидетельствует о
сложной структуре энергетической зоны соединения. Это позволяет говорить
об изменении механизма рассеяния носителей заряда и об участии тяжелых
носителей заряда в проводимости. С другой стороны, аномальное изменение
зависимости R (T) в диапазоне температур T ≥ 560 K свидетельствует об
образовании в образцах дополнительных неосновных носителей заряда и
образовании тонких неоднородных слоев.
На рисунке 3 представлена температурная зависимость холловской
подвижности в полученных составах. Как видно из графика, с увеличением
температуры величина холловской подвижности вместо уменьшения
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увеличивается, и это увеличение при температуре T = 300-500K происходит
по закону U ~ T1,76; а при температуре T  520K по закону U~T1.8. Как видно
по кривой соединения Dy2SnSe4, при данной температуре T = 300 ÷ 480 K
носители заряда в основном рассеиваются на ионных центрах. При
дальнейшем повышении температуры этот механизм рассеяния сменяется
рассеянием на колебаниях решетки (поляризованные акустические фононы),
а с повышением температуры перемещение носителей заряда усиливается
скачкообразно. Это, в свою очередь, соответствует частичному ослаблению
рассеяния на ионных центрах с повышением температуры, и улучшается
механизм скачкообразно перемещение носителей заряда.

Рисунок 3 – Зависимость подвижности Холла соединения Dy2SnSe4 от
температуры
Наличие магнитного сопротивления в соединении Dy2SnSe4 было
исследовано с целью изучения механизма электропроводности и природы
носителей заряда. Изменение магнитного сопротивления является двойной
функцией индукции B магнитного поля, и изменение сопротивления не
зависит от поляризации магнитного поля. В однородных полупроводниках
длительность релаксации не зависит от энергии носителей заряда, а скорости
дрейфа и холловская подвижность одинаковы. Изменение знака магнитного
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сопротивления очень чувствительно к механизму рассеяния носителей заряда
в образце, к структурно-фазовой трансформации, а также к образованию
носителей заряда второго типа.
Как известно, наблюдение магнитного сопротивления в
полупроводниковых веществах, а также изменение его знака характеризует
сложность структуры энергетической зоны данного вещества, а его высокое
значение характеризует наличие второго типа носителей заряда в данном
веществе. Если в образце присутствуют два типа носителей заряда, то
соответственно увеличивается значение магнитного сопротивления. На
рисунке 4 представлена температурная зависимость магнитного
сопротивления ∆ρ/ρ в соединениях Dy2SnSe4. Как видно из графика, в
интервале температур Т = 300÷400К значение ∆ρ/ρ относительно стабильно и
составляет порядка ∆ρ/ρ = 0,085 и монотонно уменьшается с последующим
повышением температуры. При температуре Т = 430 К он меняет знак с
положительного на отрицательный, проходя через точку инверсии. При Т =
460 К она пройдя максимум уменьшается. Изменение магнитног носителей
заряда или электронного фазового перехода.

Рисунок 4 – Температурная зависимость магнитного сопротивления ∆r/r (T)
соединения Dy2SnSe4
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Из литературы известно, что изменение знака магнитного
сопротивления в полупроводниковых материалах свидетельствует о наличии
в системе механизма рассеяния о сопротивления обычно очень мало и часто
выражается в процентах. Максимальное значение магнитного сопротивления
указывает на то, что образец содержит второй тип носителей заряда помимо
основных.
Как показано выше, знак магнитного сопротивления меняется с
положительного на отрицательный, а относительно большое значение ∆ρ/ρ –
объясняется наличием в полупроводнике второго типа носителей заряда.
Как уже упоминалось, изменение знака магнитного сопротивления
характеризует изменение механизма рассеяния носителей заряда в образце.
Было определено, что в интервале температур T ˃ 460 K рассеяние
носителей заряда на ионных центрах ослабевает и сменяется рассеянием на
акустических фононах.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ЛИНИИ СВЯЗИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДЕЛИ НЕОРИЕНТИРОВАННОГО ПОТОКА В
НЕОРИЕНТИРОВАННОЙ СЕТИ
Е.А. Репкина,
студент 4 курса, напр. «Прикладная математика»
А.А. Рубчинский,
научный руководитель,
к.т.н., доц. кафедры инженерной кибернетики,
ФГАОУВО НИТУ «МИСиС»,
г. Москва
Аннотация:
В
статье
рассматривается
распределение
неориентированных потоков в неориентированных сетях с использованием
классических
детерминированных
алгоритмов.
Главное
внимание
обращается на балансировку нагрузки на телекоммуникационную сеть, что
позволило бы справляться с возрастающим объёмом трафика и избежать
перегрузки
линий
связи.
Рассматривается
графовая
модель
телекоммуникационной сети и даётся математическая постановка задачи
маршрутизации трафика в сети. В статье предлагается алгоритм для
распределения неориентированных потоков. Также представлены результаты
сравнения эффективности предложенного алгоритма с другими известными
алгоритмами с позиции устойчивости к нагрузке.
Ключевые слова: дискретная оптимизация, неориентированные
потоки, граф сети, алгоритм маршрутизации, загрузка сети, минимаксный
критерий
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LOAD DISTRIBUTION ON THE COMMUNICATION LINE OF
TELECOMMUNICATION NETWORKS USING THE DISEARED FLOW
MODEL IN THE NON-ORIENTED NETWORK
E.A. Repkina,
4th year student, ex. "Applied math"
A.A. Rubchinsky,
Scientific Director,
Ph.D., Associate Professor of the Department of Engineering Cybernetics,
FGAOUVO NUST MISIS,
Moscow
Annotation: The article discusses the distribution of undirected flows in
undirected networks using classical deterministic algorithms. The main focus is on
balancing the load on the telecommunications network, which would make it
possible to cope with the increasing volume of traffic and avoid congestion of the
communication lines. A graph model of a telecommunication network is
considered and a mathematical formulation of the problem of routing traffic in the
network is given. The article proposes an algorithm for the distribution of
undirected streams. The results of comparing the effectiveness of the proposed
algorithm with other known algorithms from the standpoint of load resistance are
also presented.
Keywords: discrete optimization, undirected flows, network graph,
routing algorithm, network load, minimax criterion
В условиях постоянного увеличения загруженности сетей
актуальным является совершенствование алгоритмов маршрутизации
трафика, а также выявление узких мест телекоммуникационных сетей. В
данной работе предлагается алгоритм нахождения нескольких путей для
распределения трафика между парой узлов, позволяющий сделать уровень
загрузки линий связи более равномерным.
Описание задачи. Пусть дан неориентированный граф G(V,E), где V
= {v1, v2, …, vn} – множество вершин, E={e1, e2, …, em} – множество рёбер.
Каждое ребро ej имеет пропускную способность cj > 0.
Неориентированный поток 𝜑 между двумя вершинами s и t – это
величина трафика, который нужно передать из одной вершины в другую.
Неориентированный мультипоток φ(s,t) = r простых (единичных) путей [1] из
множества путей M ={μ1, μ2, …, μp}, где μk = (u1,u2,…,ud) – путь между
вершинами u1 = s и ud = t, ui ∈ V, а ej = (ui, ui+1), ej ∈ E, (i = 1,2,…,t-1) является
ребром графа.
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Задаётся совокупность неориентированных потоков:
𝐹(𝐺) =< 𝜑 𝑠 , 𝑡 , … , 𝜑 𝑠 , 𝑡 >,
где φ(s, t) – неориентированный поток между вершинами s и t. Распределение
совокупного потока F по рёбрам обозначим f(e) = fj, fj – число единичных
путей проходящих по ребру ej, на него накладывается ограничение по
пропускной способности fj ≤ cj.
Назначение
потока
рассматривается
как
отображение
V×V×E→R^+\\{0}. f(s,t,e) представляет собой количество (долю) потока φ,
проходящего от узла 𝑥 к узлу 𝑦 через ребро 𝑒. При этом fe = ∑s,t∈Vf(s,t,e), что
соответствует общему количеству потока, передаваемого по ребру 𝑒 [2].
Загрузка ребра 𝑒 определяется как отношение совокупного потока по ребру к
его пропускной способности
𝑓
𝑙(𝑒) =
. (1)
𝑐
Сформулируем
задачу
оптимизации
распределения
неориентированного потока в неориентированной сети. Необходимо
минимизировать загрузку максимально загруженного ребра каждого пути:
max(𝑙(𝑒)) → min , (2)
∈

где μk = (u1, u2,…,ut), ∀ μk ∈M; e = (ui, ui+1), e ∈ E.
Решение. Для решения задачи разработан алгоритм (Алгоритм 1).
Для каждого неориентированного потока φ(s,t) находим множество простых
путей, удовлетворяющих поставленным ограничениям по пропускной
способности сети fe ≤ ce, ∀ e ∈ E.
Чтобы найти путь с минимальной загрузкой максимально
загруженного ребра применяется минимаксная модификация алгоритма
Дейкстры [3]. В качестве весовой функции ребра используется функция
загрузки ребра l(u, v) = (f(u,v))/c(u,v):, где c(u,v) – пропускная способность
ребра между любыми смежными вершинами u и v, а f(u,v) – число
единичных путей проходящих между вершинамиu и v. За вес вершины будем
принимать не сумму весов рёбер пути до неё от одной из исходных вершин, а
максимальное из значений весовой функции по рёбрам этого пути
𝑤(𝜇) = max 𝑙(𝑒 ) , (3)
∈

где E1 – множество рёбер единичного пути μ из s в v (или из v в s).
Поэтому при просматривании очередной вершины для определения
её веса используется условие, определяющее максимальное значение из
предыдущих рёбер и добавляемого на данном шаге ребра l(u,v):
max{l(s,u),l(u,v)}.
При определении очередной помеченной вершины будем выбирать
ту, которая имеет минимальное значение весовой функции для ведущих к ней
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рёбер от вершины s: minui∈Vk w(s,u_i), где Vk – просмотренные на текущий
момент вершины.
Так можно найти единичный путь с минимальной загрузкой
максимально загруженного ребра. Однако путь из вершины s в tможет и не
быть найден, если они принадлежат разным компонентам связности графа.
Вообще говоря, число единичных путей μ для сети ограничено и может быть
меньше, чем нам необходимо φ(s,t). В этом случае найдём то количество
путей, которое можно проложить от s к t.
Таким образом, получаем следующий алгоритм для нахождения
оптимального по загруженности потока φ(s,t) между вершинами s и t:
1. На входе имеем 2 вершины s, t и величину потока φ(s,t), которую
необходимо распределить по единичным путям. Будем считать возможным
поток μ, если нам удалось его найти, а также для каждого ребра будем
сохранять текущий поток fj.
2. Пока количество найденных единичных путей 𝜇 не достигло
величины искомого потока φ(s,t), ищем единичный путь от вершины s к t с
помощью модифицированного алгоритма Дейкстры с учетом уже
проложенных путей.
На рисунке 1 представлен псевдокод алгоритма нахождения
множества единичных путей для распределения одного неориентированного
потока между вершинами s и t.
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Рисунок 1 – Алгоритм распределения неориентированного потока
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Распределение
потоков
осуществлялось
для
модели
высокоскоростной компьютерной сети Abilene из библиотеки SNDlib [4],
которая изображена на рисунке 2. Цифрами около рёбер обозначены их
пропускные способности (в Гбит). Толщина ребра графа также соответствует
величине пропускной способности линии связи.

Рисунок 2 – Граф исходной сети Abilene
На рисунке 3 представлена визуализация результата распределения
неориентированного потока φ(9,10) = 8 и список простых (единичных) путей,
найденных разработанным алгоритмом.
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Рисунок 3 – Результат распределения неориентированного потока
Выясним, насколько эффективен разработанный алгоритм в
сравнении с другими алгоритмами для решения поставленной задачи. Будем
использовать модифицированный алгоритм Дейкстры, предложенный в
статье [5], с небольшим изменением, алгоритм Флойда-Уоршелла [6],
алгоритм на основе метода Форда-Фалкерсона [7].
В статье [5] предложена модификация алгоритма Дейкстры,
позволяющая находить максимально загруженный путь. Отличие этого
алгоритма от классического алгоритма Дейкстры заключается в том, что в
качестве веса вершины w(v) принимается наименьший из весов из начальной
вершины в v. В противоположность этому в данной работе используется
алгоритм, находящий наименее загруженный путь для того, чтобы пустить по
нему поток требуемой величины. Алгоритм запускается последовательно для
каждого неориентированного потока φi, определённого в задании, I = 1,…, l.
С помощью алгоритма Флойда-Уоршелла [6] можно найти
кратчайшие пути между всеми парами вершин. Вместо расстояния между
вершинами будем использовать величину загрузки ребра (1). Алгоритм
Флойда–Уоршелла сравнивает все возможные пути через граф между каждой
парой вершин (i,j). Для каждой пары вершин определяются промежуточные
вершины в соответствии со следующим условием:
если 𝑙(𝑖, 𝑗) > 𝑙(𝑖, 𝑘) + 𝑙(𝑘, 𝑗), то 𝑙(𝑖, 𝑗) ← 𝑙(𝑖, 𝑘) + 𝑙(𝑘, 𝑗).
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В работе [7] решается задача минимизации максимального времени
прохождения составом железнодорожной сети станции
𝑇 = min max 𝑡 , (4)
где tij – вес ребра, ассоциированный со временем, которое нужно потратить
на прохождение данного участка пути. Предлагается использовать алгоритм
Форда – Фалкерсона [8] для нахождения максимального потока в сети, а
затем минимизировать время прохождения графа за счет перераспределения
весовых коэффициентов на его ребрах с учетом существующих ограничений.
Приведем один из примеров результатов работы предложенных для
сравнения алгоритмов. Сформируем следующее задание на распределение
потоков:
𝐹 =< 𝜑 (𝑥 , 𝑦 ), 𝜑 (𝑥 , 𝑦 ), 𝜑 (𝑥 , 𝑦 ) > 𝜑 (9, 10) = 8, 𝜑 (6, 8)
= 4, 𝜑 (11, 12) = 6.
Визуализация результатов представлена на рисунке 4. Проведём
анализ работы каждого алгоритма.
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Рисунок 4 – Результат распределения неориентированных потоков:
a – модифицированный алгоритм Дейкстры; б – алгоритм Флойда-Уоршелла;
в – алгоритм на основе метода Форда-Фалкерсона; г – разработанный
алгоритм
Как можно видеть (рис. 4, а), при применении модифицированного
алгоритма Дейкстры для каждого потока φ находится по одному пути μ. Пути
пересекаются в рёбрах (2, 6), (2, 12) и (8, 5), что приводит к перегрузке этих
рёбер. Они являются узкими местами сети для данного алгоритма.
Алгоритм Флойда-Уоршелла также находит по одному пути μ для
каждого потока φ. Из рисунка 4, б видно, что в результате, рёбра (4, 7) и (7, 6)
оказались перегруженными, т.е. загрузка на них превысила 100 %.
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Алгоритм на основе метода Форда-Фалкерсона позволяет найти
наиболее свободные пути и распределить по ним требуемый трафик. Этот
алгоритм дает возможность распределить все потоки, не перегрузив рёбра
сверх пропускной способности, но при этом достигнув её максимума на
некоторых ребрах.
Разработанный алгоритм (Алгоритм 1) также позволяет распределить
потоки таким образом, чтобы избежать перегрузки линий связи и
распределить весь трафик для данной задачи.
На рисунке 5 показаны гистограммы загруженности линий связи для
рассмотренных четырёх алгоритмов.

Рисунок 5 – Гистограммы загруженности линий связи:
a – модифицированный алгоритм Дейкстры; б – алгоритм Флойда-Уоршелла;
в – алгоритм на основе метода Форда-Фалкерсона; г – разработанный
алгоритм
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Разработанный алгоритм дает более равномерное распределение
потоков по рёбрам сети и, в отличие от алгоритма на основе метода ФордаФалкерсона, оставляет запас пропускной способности, который позволит
добавить загрузку в случае необходимости.
Подсчитав
статистику
по
результатам
распределения
неориентированных потоков, составим таблицу (табл. 1), позволяющую
определить наиболее эффективно работающий алгоритм для решения
поставленной задачи.
Таблица 1 – Сравнение статистических характеристик распределения
неориентированных потоков для трех алгоритмов
Характеристи Алгоритм Алгорит Алгоритм Алгоритм
ка
a
мб
в
г
Минимальная
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
загрузка ребра
Максимальная
загрузка ребра
Средняя
загрузка ребра
Доля занятых
линий связи
Нераспределён
ный трафик
(Гбит)

100,0%

100,0%

100,0%

90,0%

70,7%

54,7%

78,7%

68,0%

66,7%

66,7%

86,7%

93,3%

10,0

6,0

0,0

0,0

Исходя из данных таблицы видно, что максимальная загрузка для
первых трёх алгоритмов равна 100 %, тогда как для результата
разработанного алгоритма нагрузка составила 90 % от пропускной
способности, что является наименьшей величиной среди сравниваемых
алгоритмов. Средняя загрузка ребра имеет наибольшие значения для
модифицированного алгоритма Дейкстры и алгоритма на основе метода
Форда-Фалкерсона, для разработанного алгоритма она меньше. Высокий
процент занятых линий связи для разработанного алгоритма свидетельствует
о более равномерном распределении нагрузки между линиями связи. А
нераспределённый трафик показывает, что при использовании алгоритмов а
и б часть трафика не удастся передать из-за перегруженности некоторых
линий связи.
Таким образом, разработанный алгоритм показал хорошие
результаты по распределению нагрузки на сеть, что позволяет использовать
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его для балансировки нагрузки в сети и выявления узких мест, требующих
модернизации линий связи.
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ИМПУЛЬСОВ НАПРЯЖЕНИЯ
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Аннотация:
В
статье
исследован
процесс
плазменноэлектролитического оксидирования (ПЭО) циркониевого сплава. Описаны
преимущества процесса ПЭО для сплавов циркония. Проведены
экспериментальные исследования параметров шероховатости и размера пор в
ходе технологического процесса при различных скважностях импульсов
напряжения. Построены графики зависимости параметров шероховатости
поверхности и среднего диаметра пор от скважности импульсов напряжения
и времени.
Ключевые слова: плазменно-электролитическое оксидирование,
шероховатость поверхности, диаметр пор
STUDY OF MORPHOLOGY OF PEO-COATINGS ON ZIRCONIUM
ALLOY AT VARIOUS DUTY CYCLE OF VOLTAGE PULSES
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Annotation: The article investigates the process of plasma electrolytic
oxidation (PEO) of zirconium alloy. The advantages of the PEO process for
zirconium alloys are described. Experimental studies of the parameters of
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roughness and pore size in the course of the technological process at different duty
cycle of voltage pulses have been carried out. The graphs of the dependence of the
parameters of surface roughness and average pore diameter on the duty cycle of
voltage pulses and time are plotted.
Keywords: plasma electrolytic oxidation, surface roughness, pore
diameter
Цирконий – это перспективный материал для зубных и
ортопедических имплантатов, благодаря своей высокой механической
прочности на изгиб, высокой коррозионной стойкости и хорошей
биосовместимости [1-5]. Также материалы на основе циркония обладают
более низким модулем упругости (92 ГПа), что ближе к модулю упругости
кости (10-30 ГПа) по сравнению с широко применяемыми титановыми
сплавами (100-110 ГПа) [3]. Для улучшения приживаемости имплантата
поверхность
может
быть
модифицирована
методом
плазменноэлектролитического оксидирование (ПЭО). ПЭО-покрытия имеют плотный
внутренний слой, значительно повышающий коррозионную стойкость [6]
покрытия и пористый внешний слой, имитирующий поверхность кости. Для
улучшения проживания клеток важна морфология и рельеф поверхности [7].
В данной работе были исследованы закономерности, позволяющие
регулировать параметры шероховатости и пористости поверхности с
помощью скважности импульсов.
1. Проведение экспериментов.
Экспериментальные
исследования
проводились
на
автоматизированной установке ПЭО с управлением от персонального
компьютера.
ПЭО проводилось на плоских образцах циркониевого сплава
площадью 300 мм2 в импульсном униполярном режиме с амплитудой
импульсов 480 В, частотой 400 Гц и скважностью 10;26;50 % (рис. 1) в
водном растворе электролита. План экспериментов приведен в таблице 1.
После обработки были получены микрофотографии поверхности с
помощью растрового электронного микроскопа РЭМ JEOL JSM-6490LV. По
полученным микрофотографиям оценивался средний диаметр пор покрытий
в программе ImageJ. Параметры шероховатость поверхности получена с
помощью профилометра TR220.
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Рисунок 1 – Графики импульсов скважностью:
а) 10 %; б) 26 %; в) 50 %

Zr1
Zr2
Zr3
Zr4
Zr5
Zr6

Таблица 1 – Параметры экспериментов циркония
Длите
Скважн
льнос
Амплитуда
ость
ть
импульсов
импуль
Электролит
обраб
U, В
сов
отки t,
dp,%
мин
10
15 г/л
480
26
5
Na3PO4∙12
50
H2O +25 г/л
Ca(CH3COO)2
10
+1 г/л NaOH+1
480
26
10
г/л H3BO3
50
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2. Результаты и обсуждения.
Было получено сплошное пористое покрытие. На рисунке 2 показаны
микрофотографии поверхности ПЭО-покрытий сформированных за 5 и 10
минут при различных скважностях импульсов. На микрофотографиях
наблюдаются области с частыми маленькими порами порядка 1 мкм и
области с более редкими порами диаметром 3-7 мкм. У покрытий
полученных за 5 минут ПЭО преобладает система мелких пор при любой
скважности. У покрытий полученных за 10 минут обработки при
скважностях 26 и 50 % преобладают крупные поры, при скважности 10 %
развиты системы как крупных, так и мелких пор. Численные характеристики
параметров шероховатости поверхности и среднего диаметра пор l
приведены в таблице 2.

Рисунок 2 – РЭМ-микрофотографии поверхности ПЭО-покрытий на
циркониевом сплаве
Таблица 2 – Параметры шероховатости экспериментов с вариацией
скважности импульсов напряжения при напряжении 480 В и длительности
ПЭО 5 и 10 минут
Назва
Средний
ние
Ra
Rz
Rmax
RS
RPc
диаметр пор
образ
l, мкм
ца
Zr1
0.88
5.72
7.64
0.021
203
1.57
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ние
образ
ца
Zr2
Zr3
Zr4
Zr5
Zr6
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Ra

Rz

Rmax

RS

RPc

Средний
диаметр пор
l, мкм

1.28
1.48
1.26
1.58
1.74

7.85
8.78
8.33
9.49
10.65

11.03
11.18
11.27
11.80
15.05

0.025
0.030
0.025
0.031
0.037

157
142
164
136
123

2.30
2.70
1.89
2.54
3.16

Параметры шероховатости в таблице 2 [8]:
Ra – среднее арифметическое отклонение профиля.
Rz – высота неровностей.
Rmax – наибольшая высота неровностей профиля.
RS – средний шаг местных выступов профиля.
RPc – количество элементов профиля.
На рисунке 3 показаны графики параметров шероховатости и
диаметра пор при различных скважностях импульсов за 5 и 10 минут ПЭО.
Как видно из графиков, чем больше скважность, тем больше значение
параметров шероховатости Ra, Rmax, Rz, RS и диаметра пор. Увеличение
длительности импульсов напряжения приводит к более мощным
микроразрядам, оставляющим крупные кратеры-поры в покрытии. Кроме
того, за одинаковый промежуток времени покрытие, полученное при более
длительном импульсе толще. С увеличением толщины покрытия, требуется
большая энергия для возникновения электрического пробоя между
циркониевой подложкой и электролитом, поэтому микроразряды становятся
более редкими, но мощными, что и отражается на рельефе поверхности.
Параметр RPc, характеризующий количество элементов профиля на единицу
длины уменьшается с ростом скважности, так как поры становятся крупнее и
их количество на единицу длины уменьшается.

а)

б)
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г)

д)
е)
Рисунок 3 – Параметры шероховатости поверхности и средний диаметр пор
ПЭО-покрытий на циркониевом сплаве при различной скважности
импульсов напряжения
Проведен поиск корреляции параметров шероховатости и среднего
диаметра пор. Получены следующие коэффициенты: rRa, rRz, rRmax, rRS, rRPc:
𝑟 = [𝑅 (𝑍𝑟1 − 6); 𝑙(𝑍𝑟1 − 6)]
= [0.88, 1.28, 1.48, 1.26, 1.58, 1.74; 1.57, 2.30, 2.7, 1.89, 2.54, 3.16] = 0.95,
𝑟 = [𝑅 (𝑍𝑟1 − 6); 𝑙(𝑍𝑟1 − 6)]
= [5.72, 7.85, 8.78, 8.33, 9.49, 10.65; 1.57, 2.30, 2.7, 1.89, 2.54, 3.16] = 0.92,
(𝑍𝑟1 − 6); 𝑙(𝑍𝑟1 − 6)]
𝑟
= [𝑅
= [7.64, 11.03, 11.18, 11.27, 11.8, 15.05; 1.57, 2.30, 2.7, 1.89, 2.54, 3.16] = 0.88,
𝑟 = [𝑅 (𝑍𝑟1 − 6); 𝑙(𝑍𝑟1 − 6)]
= [0.021, 0.025, 0.03, 0.025, 0.031, 0.037; 1.57, 2.30, 2.7, 1.89, 2.54, 3.16]
= 0.96,
𝑟
= [𝑅 (𝑍𝑟1 − 6); 𝑙(𝑍𝑟1 − 6)] =
[203, 157, 142, 164, 136, 123; 1.57, 2.30, 2.7, 1.89, 2.54, 3.16] = −0.94.
Наибольшая степень корреляции со средним диаметром пор l
наблюдается у параметра шероховатости RS. Коэффициенты корреляции для
массива l и параметров RPc и Ra также высоки, причем для RPc наблюдается
обратная зависимость.
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Заключение.
В ходе данной работы был исследован рельеф поверхности ПЭОпокрытий на циркониевом сплаве. Получено, что средний диаметр пор,
вертикальные составляющие шероховатости и среднее расстояние между
неровностями поверхности (порами) увеличивается при большей скважности
импульсов напряжения. Количество неровностей поверхности на единицу
длины, напротив, уменьшается. Полученные кривые связывающие
параметры рельефа поверхности со скважностью импульсов напряжения
могут быть использованы для получения ПЭО-покрытий с заданными
свойствами.
Были найдены коэффициенты корреляции, показывающие, что
средний диаметр пор можно косвенно оценивать по параметрам
шероховатости, в наибольшей степени rRS = 0,96 по параметру RS. Косвенная
оценка среднего диаметра пор менее трудоемка, чем получение и обработка
РЭМ микрофотографий.
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БИОИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА И
КУМЫСА В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЗОНЕ БЫВШЕГО СИЯП
А.Т. Серикова,
к.в.н., и.о. проф.
М.Б. Дуйсекенова,
магистрант 2-го курса, напр. «Ветеринарная санитария»
С.Т. Дюсембаев,
д.в.н., проф.,
НАО «Государственный университет имени Шакарима города Семей»,
г. Семей, Республика Казахстан
Аннотация. В данной статье рассмотрен биохимический состав
кобыльего молока и кумыса из чрезвычайной зоны бывшего
Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Кобылье молоко
содержит витамины, значительное число микроэлементов, ферментов,
обладает антибиотическими свойствами. Большая часть кумыса и кобыльего
молока, реализуемая на рынках Восточно-Казахстанской области,
поставляется из сёл чрезвычайной зоны бывшего СИЯП. Радиоэкологическая
ситуация в СИЯП нестабильна, ученые ведут мониторинг радиационной
обстановки на этих территориях. При выполнении работы использованы
общепринятые, стандартные методы исследования комплекса качественных
показателей и состава кобыльего молока и кумыса. В ходе исследований
состава кобыльего молока и кумыса нами было доказано, что биохимические
показатели состава находятся в пределах нормы.
Ключевые слова: кобылье молоко, кумыс, тяжёлые металлы,
СИЯП, антибиотики
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Annotation: This article examines the biochemical composition of mare's
milk and kumiss from the emergency zone of the former Semipalatinsk nuclear test
site. Mare's milk contains vitamins, a significant number of trace elements,
enzymes, and has antibiotic properties. Most of the kumys and mare's milk sold in
the markets of the East Kazakhstan region is supplied from the villages of the
emergency zone of the former SNTS. The radioecological situation in the SNTS is
unstable, and scientists are monitoring the radiation situation in these areas. When
performing the work, we used generally accepted, standard methods for studying
the complex of quality indicators and the composition of mare's milk and koumiss.
In the course of studies of the composition of mare's milk and koumiss, we proved
that the biochemical parameters of the composition are within the normal range.
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Бесконтрольная сельскохозяйственная деятельность на территории
бывшего Семипалатинского полигона является одной из наиболее важных
проблем, так как с переходом радионуклидов по трофическим цепям связано
их поступление в организм человека. Необходимо отметить, что для
получения животноводческой продукции, отвечающей требованиям
радиационной безопасности, знания о закономерностях поступления и
распределения техногенных радионуклидов в органах и тканях животных
имеют приоритетное значение, так как для данного региона животноводство
является практически основным видом деятельности [1, 2].
Кобылье молоко – натуральный продукт питания, обладающий
необходимым набором полезных компонентов в естественно усвояемой
форме. В составе имеются множество редких микроэлементов, также оно
богато ферментами и минеральными веществами. Кобылье молоко обладает
высокой биологической ценностью [3].
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В настоящее время уделяется большое внимание проблеме
поддержания естественного иммунитета человека и здорового питания.
Кумыс относится к функциональным продуктам, т. е. может присутствовать в
ежедневном рационе питания и имеет доказанное положительное влияние на
здоровье. Рост популярности кумыса приводит к увеличению объёмов
производства кобыльего молока как основного сырья его производства [4, 5].
Кумыс улучшает аппетит, регулирует сон, работу пищеварительного
тракта, а также оказывает бактерицидное и бактериостатическое действие на
возбудителей туберкулеза и кишечных инфекций. Научные исследования
показывает положительное влияние кумыса при лечении болезней желудка,
желчного пузыря, толстой кишки. Имеются данные о курсовом лечении
кумысом при заболеваниях сердечно-сосудистой и кроветворной системы [6].
Кумыс также обладает свойствами биостимулятора. Он оказывает
тонизирующее действие на нервную систему, усиливает окислительновосстановительные процессы, возбуждает деятельность дыхательного центра
и повышает обмен веществ. Положительно влияет на функции эндокринных
желез, повышает защитную функцию печени, усиливая в ней запасы
гликогена, являясь иммуностимулятором и адаптогеном [7].
Целью данной работы является определение физико-химических
показателей кобыльего молока и кумыса в чрезвычайной зоне бывшего
СИЯП. Так как основная деятельность этих населенных пунктов сельское
хозяйство.
Материалы и методика исследования. Исследования проводились
в испытательной региональной лаборатории инженерного профиля
«Научный ценрт радиоэкологических исследований» НАО «Университет
имени Шакарима г. Семей».
Плотность кобыльего молока определяли по ГОСТ 3625 – 84
«Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности» [8].
Титрируемую кислотность определяли ГОСТ 3624-92 [8]. Метод с
применением индикатора фенолфталеина. Для проверки качества кобыльего
молока и кумыса так же нами был использован анализатор молока «Клевер2», который обеспечивает экспресс-оценку процентного содержания жира,
белка, СОМО и плотности в одной пробе свежего цельного,
консервированного молока и сливок, в соответствии с МВИ, аттестованной в
установленном порядке. Дополнительно определяли температуру пробы и
рассчитывает количество добавленной воды. рН молока определяли с
помощью ионометра МИ-160 по ГОСТ Р 53359-2009.
Результаты исследований. Кобылье молоко (саумал) имеет белый
цвет с голубоватым оттенком и немного терпкий сладковатый привкус. Если
сравнивать саумал с коровьим, то в первом находится вдвое меньше белков и
жиров, но количество лактозы в нем выше в 1,5 раза. По нашим
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исследованиям результаты биохимических исследований кобыльего молока
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Биохимические показатели кобыльего молока
Населен
ный
пункт

Сви
нец,
мг/к
г

Мышь
як,
мг/кг

Кад
мий,
мг/к
г

Ртуть
,
мг/кг

ФАО/ВО
З

0,1

0,05

0,03

0,005

0,00

0,00

0,00

0,00

Не
допускаетс
я
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

с. Бодене
с.
Долонь
с.
Саржал

Левомици
тин, мг/кг

Тетрациклин
новая группа,
мг/кг
Не
допускается
0,00

Изучая данные таблицы 1, можно сделать вывод, что в пробах
кобыльего молока не обнаружено тяжелых металлов, а также отсутствуют
антибиотики.
Кумыс напиток белого цвета, со специфическим кислым вкусом,
слегка пенящийся и газированный. Биохимические показатели кумыса
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Биохимические показатели кумыса
Населен
ный
пункт

Свине
ц,
мг/кг

Мыш
ьяк,
мг/кг

Кадм
ий,
мг/кг

Ртут
ь,
мг/к
г

ФАО/ВО
З

0,1

0,05

0,03

0,005

0,00

0,00

0,00

0,00

Не
допускает
ся
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

с. Бодене
с.
Долонь
с.
Саржал

Левомиц
итин,
мг/кг

Тетрацикл
инновая
группа,
мг/кг
Не
допускается
0,00

В кумысе, полученном из населенных пунктов, находящихся в зоне
чрезвычайного радиационного риска также не обнаружены остатки тяжелых
металлов и антибиотиков.
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Заключение. В условиях чрезвычайной зоны радиационного риска
бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона исследованы
саумал и кумыс. По результатам исследования биохимические показатели
саумала и кумыса оказались в норме. В составе не обнаружены остатки
тяжелых металлов, что свидетельствует об отсутствии тяжелых металлов в
почве и растениях бывшего СИЯП.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные свойства и
особенности импульсных источников питания. Концепция ИБП известна
давно. Однако реализация ее стала возможной относительно недавно. Этому
способствовало появление управляемых полупроводниковых ключей с
требуемыми характеристиками. В первую очередь речь идет о полевых
транзисторах MOSFET. Сегодня MOSFET вытеснили практически все другие
управляемые полупроводниковые приборы в области преобразователей
электрической энергии малой и средней мощности. В преобразователях
большой мощности лидирующие позиции занимают IGBT транзисторы, а
также некоторые виды тиристоров.
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Annotation: This article discusses the main properties and features of
switching power supplies. The UPS concept has been around for a long time.
However, its implementation became possible relatively recently. This was
facilitated by the emergence of controlled semiconductor switches with the
required characteristics. First of all, we are talking about field-effect transistors
MOSFETs. Today, MOSFETs have superseded virtually all other controlled
semiconductor devices in the field of small and medium power converters. In highpower converters, the leading positions are occupied by IGBT transistors, as well
as some types of thyristors.
Keywords: power supplies, electronics, power supply, switching power
supplies, secondary power supply
Введение.
Во многих электрических устройствах давно применяется принцип
вторичного питания за счет использования дополнительных устройств, на
которые возложены функции по обеспечению электроэнергией цепей,
которым требуется питание от определенных типов напряжений, частот и
токов.
Для этого создаются дополнительные элементы: блоки питания,
преобразующие напряжение одного типа в другой. Они могут быть: встроены
в корпус потребителя, как на многих микропроцессорных устройствах, или
выполнены отдельными модулями с соединительными проводами, как в
обычном зарядном устройстве для мобильного телефона.
В современной электротехнике успешно сосуществуют два принципа
преобразования энергии для потребителей электроэнергии, основанные на:
1. Использование аналоговых трансформаторных устройств для
передачи мощности во вторичную цепь.
2. Импульсные блоки питания.
У них принципиальные отличия в конструкции, работают по разным
технологиям [1-2].
Трансформаторные блоки питания.
Изначально создавались только такие конструкции. Они изменяют
структуру напряжения из-за работы силового трансформатора, запитанного
от бытовой сети 220 вольт, при котором уменьшается амплитуда
синусоидальной гармоники, которая направляется далее на выпрямительное
устройство, состоящее из силовых диодов, которые обычно подключаются по
схеме к мостовой схеме.
После этого пульсации напряжения сглаживаются параллельно
включенным конденсатором, выбираемым по значению допустимой
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мощности, и стабилизируются полупроводниковой схемой с силовыми
транзисторами [3].
Изменяя положение подстроечных резисторов в цепи стабилизации,
можно регулировать напряжение на выходных клеммах.
Импульсные источники питания (ИБП).
Подобные конструктивные разработки массово появлялись
несколько десятилетий назад и становились все более популярными в
электротехнических устройствах благодаря: наличию комплектации с
широкой элементной базой; надежность в исполнении; возможность
расширения рабочего диапазона выходных напряжений.
Практически все импульсные блоки питания немного отличаются по
конструкции и работают так же, как и другие устройства [4].
Основными частями источников питания являются: сетевой
выпрямитель, состоящий из: входных дросселей, электромеханического
фильтра, обеспечивающего отстройку от помех и развязки статики от
конденсаторов, сетевого предохранителя и диодного моста; резервуар для
накопительного фильтра; ключевой силовой транзистор; мастер-генератор;
схема обратной связи на транзисторах; оптопара; импульсный источник
питания, от вторичной обмотки которого излучается напряжение для
преобразования в силовую цепь; выпрямительные диоды выходной цепи;
схемы управления выходным напряжением, например, 12 вольт со
регулировкой на оптроне и транзисторах; фильтрующие конденсаторы;
силовые дроссели, выполняющие роль коррекции напряжения и его
диагностики в сети; выходные разъемы.
Как работает импульсный блок питания.
Импульсный источник питания обеспечивает стабилизированное
напряжение питания за счет использования принципов взаимодействия
между элементами схемы инвертора.
Сетевое напряжение 220 вольт подается на выпрямитель по
подключенным проводам. Его амплитуда сглаживается емкостным фильтром
с конденсаторами, способными выдерживать пики порядка 300 вольт, и
разделена фильтром шума.
Входной диодный мост выпрямляет синусоиды, проходящие через
него,
которые
затем
преобразуются
транзисторной
схемой
в
высокочастотные и прямоугольные импульсы с определенным рабочим
циклом. Они могут трансформировать:
1) с гальванической развязкой источника питания от выходных
цепей;
2) без аналогичной развязки [5].
Импульсный блок питания с гальванической развязкой.
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В этом случае высокочастотные сигналы поступают на импульсный
трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку цепей. При
увеличении
частоты
повышается
эффективность
использования
трансформатора, уменьшаются габариты его магнитопровода и его вес. Чаще
всего в качестве материала для такого сердечника используют
ферромагнетики, а электротехнические стали в этих устройствах практически
не используются. Это также минимизирует общий дизайн.
В таких устройствах работают три взаимосвязанные цепи:
1) ШИМ-контроллер;
2) каскад силовых выключателей;
3) импульсный трансформатор.
Как работает ШИМ-контроллер.
Контроллер – это устройство, управляющее технологическим
процессом. В рассматриваемом нами блоке питания это процесс
преобразования широтно-импульсной модуляции. В его основе лежит
принцип генерации импульсов одинаковой частоты, но разной длительности.
Подача импульса соответствует обозначению логической единицы, а
отсутствие – нулю. Причем все они равны по амплитуде и частоте (у них
одинаковый период колебаний T). Продолжительность включенного
состояния блока и ее отношение к периоду изменяются и позволяют
управлять работой электронных схем.
Контроллеры обычно генерируют импульсы с частотой 30 ÷ 60 кГц.
Примером может служить контроллер на микросхеме TL494. Для
регулировки частоты генерации его импульсов используется схема,
состоящая из резисторов с конденсаторами [6].
Работа каскада переключателей мощности.
Он состоит из мощных транзисторов, которые выбираются из
биполярных, полевых или IGBT моделей. Для них можно создать
индивидуальную систему управления на других маломощных транзисторах
или интегральных драйверах.
Выключатели питания можно включать разными способами:
полумост; со средней точкой.
Импульсный трансформатор.
Первичная и вторичная обмотки, установленные на ферритовом или
альпийном магнитопроводе, способны надежно передавать высокочастотные
импульсы с частотой до 100 кГц.
Их работу дополняют цепочки из фильтров, стабилизаторов, диодов
и других компонентов.
Импульсные источники питания без гальванической развязки.
Импульсные источники питания, разработанные с алгоритмами,
исключающими гальваническую развязку, не используют высокочастотный
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изолирующий трансформатор, а сигнал поступает непосредственно на
фильтр нижних частот [7].
Особенности стабилизации выходного напряжения.
Все импульсные источники питания содержат элементы,
обеспечивающие отрицательную обратную связь по выходным параметрам.
Благодаря этому у них хорошая стабилизация выходного напряжения при
переменных нагрузках и колебаниях питающей сети.
Способы обратной связи зависят от схемы, используемой для работы
источника питания. Его можно проводить в установках с гальванической
развязкой за счет:
 промежуточное воздействие выходного напряжения на одну из
обмоток высокочастотного импульсного трансформатора;
 применение оптопары.
В обоих случаях эти сигналы управляют скважностью импульсов,
подаваемых на выход контроллера ШИМ.
При использовании цепи без гальванической развязки обратная связь
обычно создается путем подключения резистивного делителя напряжения.
Преимущества импульсных источников питания перед обычными
аналоговыми источниками питания.
При сравнении конструкций блоков с равными показателями
выходных мощностей импульсные источники питания имеют следующие
преимущества: уменьшенный вес; повышенная эффективность; меньшая
стоимость; расширенный диапазон питающих напряжений; наличие
встроенных защит.
Уменьшение массы и габаритов импульсных источников питания
объясняется переходом от низкочастотных преобразований энергии с
мощными и тяжелыми силовыми трансформаторами с системами
управления, расположенными на больших радиаторах охлаждения и
работающими в постоянном линейном режиме, к технологиям импульсного
преобразования и регулирования.
При увеличении частоты обрабатываемого сигнала емкость
конденсаторов фильтра напряжения и, соответственно, их габариты
уменьшаются. Также упрощена их схема выпрямления до перехода на
простейшую – полуволновую.
В низкочастотных трансформаторах значительная часть потерь
энергии создается за счет выделения и рассеивания тепла при выполнении
электромагнитных преобразований.
В импульсных установках наибольшие потери энергии создаются
при переходных процессах при коммутации каскадов силовых ключей. А в
остальное время транзисторы находятся в стабильном положении: открыты
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или закрыты. В этом состоянии созданы все условия для минимальных
потерь энергии, когда КПД может составлять 90 ÷ 98 %.
Цена на импульсные блоки питания постепенно снижается за счет
постоянной унификации элементной базы, которую выпускает широкий
ассортимент
на
полностью
механизированных
предприятиях
с
роботизированными машинами. Кроме того, режим работы силовых
элементов на основе управляемых ключей позволяет использовать менее
мощные полупроводниковые детали.
Технологии коммутации позволяют запитывать блоки питания от
источников напряжения с разной частотой и амплитудой. Это расширяет
сферу их применения в условиях эксплуатации с различными стандартами
электрической энергии.
Благодаря использованию малогабаритных полупроводниковых
модулей, работающих по цифровым технологиям, можно надежно
интегрировать
в
конструкцию
устройства
импульсной
защиты,
контролирующие возникновение токов короткого замыкания, отключение
нагрузок на выходе устройства и другие аварийные ситуации. ситуации.
режимы.
Для обычных трансформаторных источников питания такие защиты
создавались на старой электромеханической, релейной, полупроводниковой
основе. Для них нет смысла использовать цифровые технологии в
большинстве схем. Исключение составляют случаи электроснабжения:
маломощные схемы управления сложной бытовой техникой; слаботочные
высокоточные
устройства
контроля,
например,
используемые
в
измерительной
технике
или
метрологических
целях
(цифровые
электросчетчики, вольтметры) [8].
Недостатки импульсных блоков питания.
Высокочастотные помехи.
Импульсные блоки питания работают по принципу преобразования
высокочастотных импульсов. Это необходимость подавлять их способами.
В некоторых случаях шумоподавление может быть неэффективным,
что исключает использование импульсных источников питания для
различных типов цифрового оборудования.
Ограничения мощности.
Импульсные блоки питания имеют противопоказание к работе не
только при высоких, но и при малых нагрузках. Если ток в выходной цепи
резко упадет выше минимального критического значения, пусковая цепь
может выйти из строя или блок будет выдавать напряжение с искаженными
характеристиками, выходящими за пределы рабочего диапазона [9].
Вывод.
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Подводя итог данной статьи, можно утверждать, что импульсные
блоки питания на сегодняшний день являются перспективными и широко
применяемыми. Практически все современные электроприборы и
электроника запитывается от данных источников питания (например,
персональные компьютеры, видеотехника, аудиотехника, мобильные
телефоны и прочие девайсы). Широкое распространение таких схем
обусловлено их неоспоримыми плюсами, по отношению к другим типам
блоков питания. Габариты устройств, вес, большой диапазон питающих
напряжений и частот, высокий коэффициент полезного действия сделали
данные блоки питания лучшими в своем сегменте.
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОТОКА СБОЕВ В РАБОТЕ
СУДОВОГО ГЛОНАСС/GPS ПРИЁМНИКА SAMYUNG SGN-500
Ю.А. Комаровский,
Морской гос. ун-т имени адмирала Г. И. Невельского,
г. Владивосток
Аннотация: Статья подводит промежуточные итоги изучения
надёжности судовых приёмников спутниковых радионавигационных систем.
Необходимость подобных исследований диктуется предстоящим внедрением
безэкипажного судоходства. В предлагаемой статье рассматривается
проявление внутренних процессов, приводящих к сбоям в отображении
информации на дисплее судового двухсистемного приёмника SGN-500. На
начальном этапе исследования было обнаружено, что в одну минуту
происходит от 3 до 4 сбоев, с интервалами, представляющими дискретную
случайную величину. Для моделирования обнаруженного явления
закономерность появления сбоев было представлена как случайный поток
событий, формализованный в виде однородной цепи Маркова. Получены
формулы для вычисления оценок вероятностей переходов.
Ключевые слова: GLONASS/GPS-приёмник, безэкипажное судно,
безотказность, отказ, сбой, интенсивность отказов, цепь Маркова, матрица
вероятностей переходов
A STOCHASTIC MODEL OF FAILURE FLOW IN THE OPERATION OF
A SHIPBOARD GLONASS/GPS RECEIVER SAMYUNG SGN-500
SYSTEMS
Yu.A. Komarovskiy,
Maritime State University named after admiral G.I. Nevelskoi,
Vladivostok
Annotation: The article summarizes the interim results of the study of the
reliability of ship receivers of satellite radio navigation systems. The need for such
research is dictated bythe upcoming introduction of unmanned navigation. This
article discusses the manifestation of internal causes leading to failures in
presenting information on the display of the ship's dual-system (GLONASS/GPS)
receiver SGN-500 from Samyung. At the initial stage of the study, it was found
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that 3 to 4 failures per minute occur at intervals representing a discrete random
variable. To model the detected phenomenon, the regularity of the occurrence of
failures was presented as a random stream of events formalized in the form of a
homogeneous Markov chain. Based on the results of the study, formulas were
made for the estimates of the transition probabilities.
Keywords: Glonass/GPS-receiver, unmanned surface vessel, reliability,
failure, interruption, failure rate, Markov chain, transition probability matrix
Международное судоходство в наши дни вступает в новый этап
своего развития, который характеризуется началом внедрения автономных
(безэкипажных) и дистанционно управляемых судов (АДУС). С 2015 года в
ведущих морских державах, в Международной морской организации (ИМО)
и
в
государствах-участницах
Международной
Ассоциации
Классификационных Обществ начались работы, направленные на создание
правовой базы АДУС [1-5]. В частности, в нашей стране в Совете по
модернизации экономики и инновационному развитию при Президенте РФ
16 октября 2015 года была создана рабочая группа МариНет. С 19 апреля
2016 года начались исследования по плану, разработанному этой группой. По
плану МариНет предусматривались среди прочих работы по строительству
судов с высокой степенью автоматизации управления и созданию систем
безэкипажного судовождения на базе цифровой навигации. План МариНет
корректировался в 2018 и в 2019 годах. 21 января 2020 года была утверждена
очередная версия этого плана [2]. Результатом международных усилий
явилось принятое ИМО Временное руководство по испытаниям автономных
надводных судов [3]. 5 декабря 2020 года Правительством РФ были приняты
Постановление «О проведении эксперимента по опытной эксплуатации
автономных судов и Положение по проведению эксперимента» [4]. С 2019
года под руководством Российского морского регистра судоходства начались
работы по формированию проекта требований к автономным судам и их
оборудованию [5]. Анализ перечисленных документов позволяет сделать
осторожный вывод о том, что после 2025 года вполне возможно появление
прототипов судов, управление которыми будет происходить полностью или
частично в автоматическом или дистанционном режиме без участия членов
экипажа на борту.
Основу современного судовождения образуют технологии,
базирующиеся на приёме и обработке сигналов региональных и глобальных
спутниковых радионавигационных систем (СРНС), а также сигналов
наземных и космических систем трансляции дифференциальных поправок
(ДП). Приёмники СРНС и сопряжённые с ними приёмники ДП, являясь
датчиками текущих значений геодезических координат, курса и вектора
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абсолютной скорости судна, создают информационный базис для
оперативного принятия управленческих решений о характере движения
судна без участия судоводителя. Поэтому надёжное функционирование
датчиков становится основополагающим условием эффективного и
безопасного плавания АДУС. К сожалению, до сих пор изучению аспектов
надёжности судовых приёмников СРНС не уделялось должного внимания,
что может негативно сказаться на успешности создания систем управления
безэкипажных судов. В то же время опыт эксплуатации судовой спутниковой
навигационной аппаратуры не позволяет отнести её к категории безотказной.
В связи с чем, следует заранее определиться с понятием отказа судового
приёмника СРНС как элемента системы управления безэкипажного судна.
Будем считать отказом событие, когда судовая спутниковая
аппаратура переходит в неисправное состояние, при котором приёмник
прекращает соответствовать техническим и эксплуатационным требованиям.
Причинами неисправного состояния являются внутренние, возникающие в
пределах устройств, входящих в комплект приёмника. Исправный приёмник
всегда работоспособен [6]. Работоспособное состояние прибора принято
считать таким, при котором прибор способен выполнять все операции,
предписанные техническим описанием. Могут возникать явления внешнего
характера, в которых прибор не сможет выполнять все или часть
предписанных
ему
операций.
Тогда
прибор
также
считается
работоспособным [6]. Результаты многочисленных наблюдений за работой
судовой спутниковой навигационной аппаратуры позволяют заявить о
другом виде отказа, при котором сохранялась работоспособность приёмников
СРНС, но прекращалось определение ими необходимой информации, либо
она выводилась с недопустимыми погрешностями. Такие виды отказов чаще
всего происходят из-за воздействия внешних факторов.
Полное прекращение получения текущих координат судна и вектора
абсолютной его скорости, а также появление существенных погрешностей у
исправных приёмников СРНС может происходить в результате воздействий
индустриальных,
умышленных
широкополосных
и
спуфинга.
Индустриальные помехи – это, как правило, сигналы радиостанций,
излучающих сигналы на несущих частотах, близких к несущим частотам
СРНС, излучение судовых радиолокаторов и поля, генерируемые
высоковольтными линиями передач. Переход на АДУС невозможен без
устранения влияния источников этих помех. К широкополосным помехам
относятся радиопомехи, умышленно генерируемые мобильными или
стационарными
специальными
радиопередатчиками
(глушителями),
работающими в широком спектре частот. Спуфинг представляют собой
умышленную трансляцию ложных сигналов спутников с целью заставить
судовые приёмники определять неверные текущие координаты и параметры
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вектора абсолютной скорости, что чревато столкновениями судов, навалами
на гидротехнические сооружения и посадками на мель. Глушение и спуфинг
в настоящее время могут осуществляться в хулиганских целях, а также
служить средствами противодействия как на уровне конкурентной борьбы
между предприятиями, так и на межгосударственном уровне. Поэтому эти
виды радиопомех станут серьёзным препятствием при признании судовых
приёмников СРНС в качестве главного источника оперативных данных о
перемещении судна в АДУС.
Некорректную работу судового СРНС-приёмника может вызвать
неисправность хотя бы одного спутника системы. В таких случаях на
неподвижном судне наблюдались плавные отклонения координат почти на 1
км и скорости на 15 уз [7]. В истории каждой без исключения действующей в
настоящее время СРНС происходили события, в ходе которых система либо
полностью прекращала работать, либо её сигналы приводили к большим
погрешностям координат судов. Этим, в частности, объясняется появление на
судах мультисистемных приёмников, а также отдельных приёмников разных
спутниковых систем. Отсюда возникает проблема автоматической
оперативной диагностики некорректно работающего приёмника или СРНС.
Значительные погрешности сопровождают работу приёмников
СРНС, когда судно движется вблизи высоких берегов или сооружений,
которые создают препятствия на пути распространения сигналов спутников к
судну. Судовые спутниковые компасы в таких условиях плавания порой даже
прекращают работать.
Нестабильности
трансионосферного канала
распространения сигналов спутников приводит к увеличению случайных
погрешностей определения координат и скорости во время геомагнитных
возмущений. Сильные магнитные бури могут вызвать даже длительное
полное прекращение нормальной работы приёмника. Флуктуации
обсервованных координат приёмников СРНС происходят также из-за
мерцания ионосферы. Нестабильности ионосферы существенно проявляется
в высоких широтах. К сожалению, воздействие внешних факторов,
влияющих на работу приёмника, не всегда оперативно и надёжно
диагностируется, а это создаёт дополнительные проблемы при разработке
АДУС.
Довольно редко встречается другой малоизученный вид отказа
приёмников СРНС, называемый сбоем. Сбоем принято считать
самоустраняющийся отказ, а также однократный отказ, устраняемый
незначительным вмешательством вахтенного помощника [6]. К числу
последних можно отнести сбои, обнаруженные в ходе экспериментальных
исследований точности приёмника Бриз-КМ-К [8]. Самоустраняющиеся
отказы, характеризующиеся непредсказуемыми перерывами в выводе
информации на внешние устройства, наблюдались при эксплуатации GPSНАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ
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приёмника SPR-1400 [9]. В ходе обработки экспериментальных наблюдений,
предпринятых для оценки точности определения обсервованных координат
судовым приёмником SGN-500, были обнаружены сбои в виде
односекундных пропусков информации, выводимой на экран. В течение 1
минуты наблюдалось от 3 до 4 пропусков [10]. Цель предлагаемой работы
заключается в разработке математической модели, описывающей
закономерности появления таких сбоев. Полученные результаты заложат
количественную
основу
для
принятия
изготовителем
мер
по
совершенствованию прибора.
Для исследований использовался статистический материал,
накопленный авторами в ходе работ по оценке точности судовых
двухсистемных приёмников СРНС. Экспериментальные наблюдения
проводились на патрульном судне Дальневосточного управления
государственного морского надзора в 2016 и 2017 годах на ходу в акватории
залива Петра Великого Японского моря и на стоянке. Судно было
оборудовано двухсистемным (ГЛОНАСС/GPS) приёмником SGN-500 с
заводским номером № 2106334 и программным обеспечением версии 1.07 на
SD карте. Прибор изготовлен в Республике Корея компанией Samyung.
Поскольку приёмник входил в состав судовой аппаратуры автоматической
идентификационной системы, то отсутствовала возможность использования
персонального компьютера в качестве автоматического накопителя
интересуемых данных. Поэтому для фиксации данных, воспроизводимых на
экране SGN-500, применялась цифровая видеокамера [10].
Интервал времени t между первой секундой после сбоя и последней
секундой перед следующим сбоем является наработкой между следующими
друг за другом (смежными) отказами [6]. В нашем случае величина t будет
дискретной, так как обновление текущего времени и соответствующих ему
навигационных данных в приёмнике SGN-500 происходит ежесекундно. Так
как длительность очередного интервала предсказать заранее невозможно, то
будем считать t величиной, изменяющейся случайно. Поэтому представим
последовательность сбоев в приёмнике SGN-500 в виде потока событий,
наступающих через интервалы времени случайной длительности.
Для прогнозирования моментов наступления очередного сбоя
необходима математическая модель потока исследуемых событий. Поэтому
будем рассматривать последовательность сбоев, происходящих один за
другим в случайные моменты времени, как ординарный поток событий с
конечной интенсивностью. Пусть та или иная длительность t интервала будет
рассматриваться как состояние, в котором находится приёмник. В нашем
случае число таких состояний дискретно и конечно, 6 ≤ t ≤ 20. После сбоя
приёмник либо переходит в другое состояние, которое не обязательно по
величине соседнее, либо остаётся в прежнем. Длительность перехода всегда
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 54 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №6-2(8) ИЮНЬ 2021

равна 1 секунде. В ходе предварительного анализа собранных данных можно
сделать вывод о том, что одно и то же состояние может повторяться
несколько раз, но оно со временем обязательно изменится [11].
Для выбора математической модели, адекватной описываемому
потоку сбоев, примем, что вероятность наступления следующего состояния
зависит только от текущего состояния. Подобные процессы принято
описывать математическим аппаратом однородной цепи Маркова [12].
Обозначим через i номер текущего состояния, после которого
наступает состояние с номером j. В нашем случае i и j принадлежат одному и
тому же множеству состояний. Пусть pij – вероятность перехода после сбоя
из состояния i в состояние j. Такую вероятность будем называть переходной
вероятностью. В однородной цепи Маркова переходные вероятности не
зависят от номера сбоя. Для конечного числа состояний можно составить
квадратную матрицу переходных вероятностей вида
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Матрица (1) представляет собой математическую модель в виде
Марковской цепи, с помощью которой задаётся стохастическая зависимость
между состояниями. На главной диагонали матрицы (1) расположены
вероятности того, что после сбоя сохранится прежнее состояние.
Для выполнения практических расчётов заменим матрицу
переходных вероятностей (1) матрицей (2) соответствующих им
относительных частот переходов из одного состояния в другое
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где aij – относительная частота того, что при всём числе зафиксированных в
эксперименте переходов S зарегистрировано sij переходов из состояния i в
состояние j, aij = sij/ S.
Замена переходных вероятностей матрицы (1) на соответствующие
относительные частоты матрицы (2) обосновывается свойством сходимости
по вероятности величины aij к pij при неограниченном увеличении числа
зарегистрированных переходов из состояния i в состояние j в ходе
экспериментальных наблюдений.
Экспериментальные наблюдения проводились непрерывными
сериями различной продолжительности. При обработке полученного
материала каждой серии соответствовал массивов состояний. Пусть l – номер
массива состояний, l = 1, 2, …, K. Обозначим через rl число переходов в
массиве l, которое всегда будет на единицу меньше числа состояний. Пусть
q(ij)l обозначает количество переходов из состояния i в состояние j в массиве
l. Тогда величины sij и S определятся следующим образом:
K

K

sij   q (ij )l , S   rl .

l 1
l 1
(3)
Подводя итоги проделанных экспериментальных наблюдений и
теоретических разработок, следуют сделать следующие выводы.
Разработана математическая модель, с помощью которой можно
оценить вероятность того, что следующий сбой произойдёт через
определённый интервал времени.
Для безэкипажных судов понадобится новая спутниковая
навигационная аппаратура с программным обеспечением, реагирующим на
отказы из-за воздействия внешних факторов и на сбои.
В современных судовых СРНС-приёмниках изменение программного
обеспечения происходит заменой SD карты. Это приводит к изменению
технико-эксплуатационных характеристик приёмника. Поэтому необходимо
на уровне морской администрации Российской Федерации создать реестр
программных обеспечений и правила их тестирования.
Необходима новая редакция международных требований к техникоэксплуатационным характеристикам приёмников СРНС, предназначенных
для установки на безэкипажных судах.
Следует продолжить начатое исследование для разработки методов,
с помощью которых будет возможным прогнозирование моментов
наступления очередного сбоя.
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Введение.
Проблема защиты информации: надежное обеспечение ее
сохранности и установленного статуса использования – является одной из
важнейших задач современности.
Ещё 25-30 лет тому назад задача защиты информация могла быть
эффективно решена с помощью организационных мер (выполнения
режимных мероприятий и использования средств охраны и сигнализации) и
отдельных программно-аппаратных средств разграничения доступа и
шифрования. Этому способствовала концентрация информационных
ресурсов и средств для их обработки на автономно функционирующих
вычислительных центрах. Появление персональных ЭВМ, локальных и
глобальных компьютерных сетей, спутниковых каналов связи, эффективных
средств технической разведки и получения конфиденциальной информации
существенно обострило проблему информационной безопасности.
Современные универсальные операционные системы, в частности
семейства Windows, характеризуются как критическими архитектурными
недостатками встроенных в них механизмов защиты, так и систематическим
обнаружением в них критичных ошибок программирования, которые, по
мере обнаружения, с той или иной оперативностью исправляются
производителем [1]. Несмотря на это, актуальность применения
дополнительных средств защиты сохраняется. Весьма перспективным
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 61 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 6-2(8) JUNE 2021

направлением в области обеспечения целостности и защиты информации
являются средства защиты информации (СЗИ) от несанкционированного
доступа (НСД) «Secret Net» компании «Код безопасности».
Целью данной работы является изучение преимуществ тестовой
системы защиты информации на основе созданной версии «Secret Net 5.0».
Требования к корректности реализации механизмов защиты
определены в приказе ФСТЭК России от 5 февраля 2010 г. № 58 «Об
утверждении положения о методах и способах защиты информации в
информационных системах персональных данных» [2].
Тестовый стенд был собран на базе сетевой версии СЗИ «Secret Net
5.0-C», аппаратной поддержки – программно-аппаратного комплекса (ПАК)
«Соболь», сервера безопасности класса «C» и средств администрирования
под управлением Windows Server 2003. Система соответствует требованиям
по защите информации в информационной системе персональных данных
следующих классов: 1, 2, 3, 4. Благодаря тесной интеграция защитных
механизмов Secret Net с механизмами управления сетевой инфраструктурой,
повышается защищенность информационной системы в целом, что позволяет
реализовать на тестовом стенде защиту информации по всем классам
информационных систем персональных данных (ИСПД).
СЗИ Secret Net позволяет выполнять следующие функции [3]:
Разграничение доступа:
1) усиленная идентификация и аутентификация пользователей;
2) управление доступом пользователей к конфиденциальным
данным;
3) разграничение доступа к устройствам.
Доверенная информационная среда:
1) защита от загрузки с внешних носителей;
2) замкнутая программная среда;
3) контроль целостности;
4) контроль аппаратной конфигурации компьютера;
5) функциональный самоконтроль подсистем.
Задачи, которые могут быть решены с помощью программноаппаратных средств представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Задачи, решаемые СЗИ Secret Net
Защита информации в процессе хранения
 шифрование файлов;
 контроль печати конфиденциальной информации;
ии;
 гарантированное уничтожение данных;
 регистрация событий.
Система «Secret Net 5.0-C»
C» предназначена для защиты от
несанкционированного доступа к информационным ресурсам компьютеров,
функционирующих на платформах операционных систем MS Windows
2000/XP/2003.
3. Компьютер с установленной системой может работать
автономно (без подключения к сети), в одноранговой сети или в сети с
доменной организацией. Система «Secret Net 5.0-C»
C» не подменяет
стандартные защитные механизмы, предоставляемые ОС Windows, и не
ограничивает
чивает возможность их использования, а расширяет их за счет
дополнительных программных и аппаратных средств. Для более тесного
взаимодействия «Secret Net 5.0-C» с программно-аппаратным
аппаратным комплексом
ПАК «Соболь» предусмотрен режим интеграции, позволяющий средствами
сред
администрирования «Secret Net 5.0-C»
C» управлять важнейшими функциями
«электронного замка» [4, 5].
Чтобы предотвратить возможность несанкционированного входа
злоумышленникам,
необходимо
применить
методы
обеспечения
безопасности информации в информационных
нных системах, которые
подразделяются на категории:
 препятствие;
 управление доступом;
 механизмы шифрования;
 противодействие атакам вредоносных программ;
 регламентация;
 принуждение;
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 побуждение.
Препятствие
–
метод
физического
преграждения
пути
злоумышленнику к защищаемой информации (к аппаратуре, носителям
информации и т.д.).
Управление
доступом
–
методы
защиты
информации
регулированием использования всех ресурсов информационных систем. Эти
методы
должны
противостоять
всем
возможным
путям
несанкционированного доступа к информации [6].
Управление доступом включает следующие функции зашиты:
1) идентификацию пользователей, персонала и ресурсов системы
(присвоение каждому объекту персонального идентификатора);
2) опознание (установление подлинности) по предъявленному им
идентификатору;
3) проверку полномочий (проверка соответствия дня недели,
времени суток, запрашиваемых ресурсов и процедур установленному
регламенту);
4) разрешение и создание условий работы в пределах
установленного регламента;
5) регистрацию (протоколирование) обращений к защищаемым
ресурсам;
6) реагирование (сигнализация, отключение, задержка работ, отказ в
запросе и т.п.) при попытках несанкционированных действий.
Механизмы
шифрования
–
криптографическое
закрытие
информации. Эти методы защиты все шире применяются как при обработке,
так и при хранении информации на магнитных носителях. При передаче
информации по каналам связи большой протяженности этот метод является
единственно надежным. Противодействие таким вредоносных программ
предполагает комплекс разнообразных мер организационного характера и
использование антивирусных программ.
Цели принимаемых мер – это уменьшение вероятности
инфицирования автономных информационных систем, выявление фактов
заражения системы; уменьшение последствий информационных инфекций,
локализация или уничтожение вирусов; восстановление информации в ИС.
Овладение этим комплексом мер и средств требует знакомства со
специальной литературой.
Регламентация – создание таких условий автоматизированной
обработки, хранения и передачи защищаемой информации, при которых
нормы и стандарты по защите выполняются в наибольшей степени.
Принуждение – метод защиты, при котором пользователи и персонал
ИС вынуждены соблюдать правила обработки, передачи и использования
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защищаемой информации под угрозой материальной,
льной, административной или
уголовной ответственности.
Побуждение – метод защиты, побуждающий пользователей и
персонал ИС не нарушать установленные порядки за счет соблюдения
сложившихся моральных и этических норм.
При защите информации комплексная защита подразделяется на 5
уровней, которые представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Комплексная защита Secret Net
Наличие механизма шифрования файлов выгодно отличает СЗИ
«Secret Net 5.0-C»
C» от имеющихся аналогов и делает универсальным и
комплексным средством защиты
ащиты компьютерной информации. СЗИ «Secret
Net 5.0 – C» является программно-аппаратным
аппаратным комплексом, однако
практическое знакомство с ним и обучение основам работы возможны и при
отсутствии аппаратной составляющей [7].
Проведем сравнительный анализ «Secret Net
et 5.0-С»
5.0
с наиболее
распространенными
средствами
защиты
информации
от
несанкционированного доступа семейства MS Windows: «Dallas Lock 8.0‐K»,
8.0
«Панцирь‐К», «Аура 1.2.4».
Все вышеперечисленные средства защиты информации являются
сертифицированными программными
ными средствами защиты информации,
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поддерживающими автономный и сетевой режим работы. Кроме того, они
выполняют схожие функции, такие как:
 идентификация и аутентификация пользователей;
 разграничение и контроль доступа пользователей к ресурсам
системы, терминалам, электронно-вычислительным машинам, узлам сети
электронно-вычислительных машин, внешним устройствам, программам,
томам, каталогам, файлам и т. д. (реализуется дискреционный принцип
контроля доступа), в том числе:
1) учет носителей информации;
2) контроль целостности защищаемых ресурсов;
3) контроль компонентов средств защиты информации;
4) контроль вывода на печать и маркировка документов;
5) уничтожение (затирание) содержимого файлов при их удалении;
6) регистрация событий безопасности в журнале;
7) теневое копирование выводимой информации.
В сетевом режиме средства защиты информации выполняют
следующие функции:
1. Централизованное управление настройками СЗИ.
2. Централизованный сбор информации о событиях безопасности на
защищаемых компьютерах.
Методика сравнительного анализа средства защиты информации от
несанкционированного доступа «Secret Net 5.0-С», «Dallas Lock 8.0‐K»,
«Панцирь‐К», «Аура 1.2.4» приводится ниже.
Критериями для сравнительного анализа в настоящей работе
выбраны следующие технические характеристики средств защиты
информации от несанкционированного доступа:
1. Класс защищенности.
2. Уровень контроля недекларированных возможностей.
3. Класс автоматизированных систем.
4. Дополнительные аппаратные требования: требуемый объем
свободного места на жестком диске для размещения средств защиты
информации.
5. Дополнительная аппаратная поддержка: есть или нет.
Критерий
стоимости
средств
защиты
информации
от
несанкционированного доступа в настоящей работе не рассматривается.
Указанные технические характеристики для выбранных средств защиты
информации от несанкционированного доступа приводятся в таблице 1 [710].
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Таблица 1 – Технические характеристики средств защиты информации от
несанкционированного доступа
Dallas
СЗИ
Secret Net
Критерии сравнения
Lock
Панцирь-К
Аура
5.0-С
8.0-K
1.2.4
По 3
По 5
По 5
Класс защищенности
По 5 классу
классу
классу
классу
Уровень контроля
По 2
По 2
По 2
недекларированных
По 2 уровню
уровню
уровню
уровню
возможностей.
Класс
До
До
До класса
автоматизированных
класса До класса 1Г класса
1Б
систем
1Г
1Г
Дополнительные
аппаратные требования:
2,000ГБ
0,030ГБ
0,020ГБ
0,060Гб
свободное место на
жестком диске
Есть
Есть (ПАК
(Secret
Дополнительная
контроля
Net Card,
Нет
нет
аппаратная поддержка
активности
ПАК
КСЗИ)
«Соболь»)
Выводы.
Анализ эффективности показал, что Secret Net – это комплексное
решение, сочетающее в себе необходимые возможности по защите
информации,
средства
централизованного
управления,
средства
оперативного реагирования и возможность мониторинга безопасности
информационной системы в реальном времени. На практике система защиты
информации не вызывает особых трудностей в реализации и эксплуатации.
С точки зрения технического уровня, из числа рассмотренных
средств защиты информации, бесспорным преимуществом обладает средство
защиты информации от несанкционированного доступа «Secret Net 5.0-С».
Необходимо учитывать, что данный ПАК может применяться не только для
защиты конфиденциальной информации, но и для защиты секретной
информации (он сертифицирован по 3 классу защищенности средств
вычислительной техники и по 2 уровню контроля недекларированных
возможностей).
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Аннотация: Одним из ключевых параметров безэховых камер
является эффективность экранирования их металлического экрана. Данный
параметр характеризует способность металлического экрана снижать уровень
электромагнитного излучения, которое проходит через него. В работе
описана методика измерения эффективности экранирования в лабораторных
условиях, которая за счёт своей универсальности и простоты реализации
может применяться для безэховых камер, имеющих различные размеры и
формы.
Ключевые слова: испытания радиосистем, антенные измерения,
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Annotation: One of the main parameters of anechoic chambers is the
efficiency of shielding their metal screen. This parameter characterizes the ability
of a metal screen to reduce the level of electromagnetic radiation that passes
through it. The paper describes a method for measuring the efficiency of screening
in the laboratory, which, due to its versatility and ease of implementation, can be
used for anechoic chambers with various sizes and shapes.
Keywords: tests of radio systems, antenna measurements, nearfield,
anechoic chamber, shielding efficiency, method of measurements
Введение.
В последнее время наблюдается стремительное развитие антенной
техники и радиолокации, которые связанны с внедрением новых принципов и
методов приёма, а также новых типов антенн. Вследствие разработки,
эксплуатации и выпуска всё более сложных антенных систем растёт
актуальность измерения их параметров в короткие сроки и с хорошей
повторяемостью результатов, причём количество устройств, которые
требуют подобные измерения, всё время увеличивается [1-3].
Именно поэтому в последнее время возрастает интерес к антенным
измерениям и, в особенности к методам антенных измерений с применением
безэховых камер [1].
Безэховой камерой (БЭК) называют конструкцию или помещение,
покрытые внутри радиопоглощающим материалом для поглощения
электромагнитных волн и предотвращение их отражения от стен и создания в
некоторой области пространства камеры безэховой зоны, которая обладает
требуемым малым коэффициентом отражения близким к «свободному
пространству» [1-5].
Антенные измерения в условиях безэховые камеры позволяют
значительно сократить или полностью исключить натурные испытания, что
помогает экономить большое количество времени и средств, затрачиваемых
на разработку радиолокационного оборудования.
Экранирование помещений под безэховые камеры производится с
целью: локализации электромагнитного излучения, которое создаётся СВЧ
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генераторами и оборудованием; защиты приёмной и чувствительной
аппаратуры от воздействия внешнего
го электромагнитного излучения; защиты
персонала от влияния СВЧ излучения [2, 4].
Поэтому очень важным завершающим этапом при конструировании
и испытании электромагнитных экранов безэховых камер является методика
измерения эффективности экранирования.
Эффективность экранирования.
Свойства электромагнитного экрана определяются главным образом
значением эффективность экранирования, которая выражается как
отношение интенсивности электромагнитных полей вне клетки Фарадея к
напряженности поля внутри клетки Фарадея
ея [6]. Это соотношение можно
записать короткой формулой:
S = A + R + B,
где SE – общая эффективность экранирования в [дБ];
A – потери сигнала на поглощение в [дБ];
R – потери сигнала из-за отражений в [дБ];
B – поправочный коэффициент (обратные отражения) в [дБ].
На рисунке 1 показано распространение электромагнитной волны,
при наличии металлического препятствия.

Рисунок 1 – Распространения электромагнитной волны через металлическую
преграду
R – частично отраженная волна; F1 – волна, выходящая из источника
и
излучения; А – потери поглощения, неотраженная волна (затухающая при
прохождении через среду); F2 – волна, выходящая из преграды; B –
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поправочный коэффициент, учитывающий многократные отражения в
тонких экранах [10]
Эффективность экранирования может быть описана следующей
формулой:
𝑈
𝑆 = 20𝑙𝑔
,
𝑈
где U1 – напряжённость поля или его уровень в заданной точке при
неустановленном экране (измеряется в месте, где предполагается установка
экрана);
U2 – напряжённость поля или его уровень в этой же точке, но в присутствии
экрана (обычно обуславливается нормами или допустимым остаточным
уровнем поля для текущих условий работы).
Методика измерения эффективности экранирования.
Измерение эффективности экранирования безэховой камеры
сводится к двум измерениям уровня сигнала на входе приемника для
заданной частоты. Первое из этих измерений называют стандартным
измерением, а второе – основным [2-9].
В процессе стандартного измерения уровень напряженности
электрического поля измеряется в месте установки приемной антенны
измерителя напряженности электромагнитного поля при фиксированном
значении уровня сигнала генерируемым передатчиком. При стандартном
измерении антенна передатчика зондирующего сигнала и датчик измерителя
напряженности электромагнитного поля размещаются друг напротив друга
(без измерительной камеры) на расстоянии, равном расстоянию,
необходимому для их размещения при наличии измерительной камеры (когда
датчик измерителя напряженности электромагнитного поля находится
внутри испытуемой камеры, а передатчик за её пределами). Это расстояние
обычно составляет порядка двух метров. Измерения могут производиться как
на дискретных частотах, так и в заданной полосе частот с определенным
шагом. Структурная схема измерительного лабораторного стенда,
используемого при проведении стандартных измерений, представлена на
рисунке 2 [2, 8].
После стандартного измерения выполняют основное измерение, в
ходе которого антенна передатчика зондирующего сигнала помещается вне
безэховой камеры, а датчик измерителя напряженности электромагнитного
поля располагается внутри безэховой камеры. При этом измерении уровень
напряженности электрического поля измеряется в месте установки приемной
антенны измерителя напряженности электромагнитного поля при заданном
уровне сигнала передатчика. Данные измерения должны производиться так
же, как и при стандартных измерениях, то есть либо на дискретных частотах,
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либо в заданной полосе частот с определенным шагом. Структурная схема
измерительного лабораторного стенда, используемого при проведении
основного измерения, приведена на рисунке 3 [2, 8].

Рисунок 2 – Схема лабораторного стенда, предназначенного для проведения
стандартных измерений
Далее после завершения процесса измерений следует выполнить
вычитания полученных уровней напряженности электромагнитного поля,
соответствующих отдельным частотам зондирующего сигнала при
стандартном и основном измерении, в результате получается разность
уровней принимаемых сигналов в [дБ], которая является величиной
эффективности экранирования экрана безэховой камеры.
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Рисунок 3 – Схема лабораторного стенда, предназначенного для проведения
основных измерений
Выводы.
За счёт использования предложенного метода измерений можно
получить характеристики эффективности экранирования в зависимости от
частоты, а в силу простоты его реализации и хорошей повторяемости
результатов данный метод может легко масштабироваться под любые
размеры камер, в том числе, которые имеют нестандартную форму [5, 7-10].
Данная методика широко применяется в учебном процессе кафедры АИУС
НГТУ при антенных измерениях в лабораторных условиях [11, 12].
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УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССА ДОКУМЕНТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОЦЕССА АУДИТА ВО ВРЕМЯ УЧЕТНОЙ ПРОВЕРКИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
Е.В. Высоцкая,
Н.А. Бородина
Аннотация: В современных условиях тестирование – один из самых
эффективных и перспективных видов контроля. В ходе аудита
стандартизация обеспечивает высокое качество и эффективность аудита,
высокий уровень аудиторской деятельности, а также усиливает контроль и
качество работы аудитора. В рамках аудита инвентаризации аудиторская
организация должна задокументировать всю информацию, подтверждающую
мнение аудитора о достоверности информации в годовой финансовой
отчетности. Результаты аудиторских процедур оформляются в соответствии с
международными стандартами аудита. В статье рассматривается процесс
документирования результатов аудиторских процедур в инвентаризации, а
именно на примере первичных счетов-фактур и платежных документов,
бухгалтерской отчетности и годовой бухгалтерской отчетности, документов
аудитора сельскохозяйственной организации. Проведенные научные
исследования способствуют решению актуальных вопросов в связи с
экспертизой учета товарно-материальных ценностей в организациях
агропромышленного комплекса. С теоретической и практической точки
зрения мы, кажется, понимаем, что применение предложенных экспертных
рабочих документов улучшит качество экзаменов.
Ключевые слова: аудит, акции, бухгалтерский учет, недвижимость,
сельскохозяйственные организации
IMPROVING THE DOCUMENTATION PROCESS THE RESULTS OF
THE AUDIT PROCESS DURING THE ACCOUNTING CHECK OF
MATERIAL AND PRODUCTION STOCKS
E.V. Vysotckaia,
N.A. Borodina
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Annotation: In modern conditions, testing is one of the most effective
and promising types of control. During the audit, standardization ensures high
quality and efficiency of the audit, a high level of audit activity, and also
strengthens the control and quality of the auditor's work. As part of the inventory
audit, the audit organization must document all information that confirms the
auditor's opinion on the reliability of the information in the annual financial
statements. The results of the audit procedures are prepared in accordance with the
International Standards on Auditing. The article discusses the process of
documenting the results of audit procedures in the inventory, namely, by the
example of primary invoices and payment documents, accounting statements and
annual accounting statements, documents of the auditor of an agricultural
organization. The conducted scientific research contributes to the solution of
topical issues in connection with the examination of accounting of inventory values
in the Russian Federation.
Keywords: audit, shares, accounting, real estate, agricultural
organizations
Введение.
Документация результатов аудиторских процедур инвентаризации
должна отражать информацию об аудите в рабочих документах. Рабочие
документы должны дать основание экзаменаторам для всех важных
вопросов, по которым они должны высказать свое профессиональное мнение.
При проведении инвентаризации запасов объектом расследования
является сельскохозяйственная организация – ООО «Агрокомплекс Ростов».
В соответствии с программой аудита запасов ООО «Ростов Агрокомплекс»
мы описываем процедуры сбора сбора аудиторских доказательств, выполняя
следующие основные процедуры проверки: проверка, мониторинг, запрос,
подтверждение, пересчет. Это описание необходим для формирования
мнения о точности показателей отчетности по статьям материальных
ценностей «Запасы» и соответствия им, перечисленных в ООО
"Агрокомплекс" Ростов "использовал метод учета операций с материалами,
действующих в России. Федерация регламентов.
Методика.
При проверке организации инвентаризационного учета в ООО
«Агрокомплекс Ростовский» очень важно сделать упор на изучение и
сопоставление данных первичных расчетно-платежных документов и
регистров бухгалтерского учета. Важно определить, насколько полно
учитываются запасы, насколько правильно они классифицируются и
оцениваются [1]. В процессе проверки этого сегмента бухгалтерского учета
мы проверяем соответствующие реквизиты, указанные в предоставленной
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документации, арифметические расчеты, хозяйственные операции. Также
следует отметить, что при проверке первичной документации по
поступлению инвентаризаций нарушений в ООО «Агрокомплекс Ростов» не
обнаружено, документация оформлена в соответствии с законодательством
Российской Федерации [1].
Все материально-технические запасы в ООО «Агрокомплекс Ростов»
введены в производство в соответствии с нормами расхода сырья и не
противоречат уровню технического состояния и технологии производства
[4]. Мы обнаружили, что измерение количественных показателей
осуществляется с достаточной степенью точности и измерения или может
быть рассчитано для всех без исключения запасов, которые списываются в
производство [2].
Прежде чем приступить к проверке сохранности и использования
товарно-материальных ценностей в ООО «Агрокомплекс Ростов»,
необходимо ознакомиться с работой материального отдела и бухгалтерии.
Аудитор должен обратить внимание на состав, квалификацию
бухгалтерского персонала и подчиненность; перечень используемых
нормативных документов; есть ли график документооборота; правильный
выбор в учетной политике организационных, методических и технических
аспектов данной области бухгалтерского учета; есть ли схемы отражения на
учете фактов экономической жизни с учетом материалов; какие методы
внутреннего контроля (инвентаризация, документация и т.д.) используются
для проверки отклонений фактических материальных затрат от норм;
соблюдены ли сроки проведения инвентаризаций и каков порядок их
регистрации [2]. Аудитор должен проверить наличие договоров с
материально ответственными лицами, проверить наличие журналов учета
приходной и расходной документации, приказов об утверждении состава
инвентаризационных комиссий и порядка проведения инвентаризаций.
Также нам следует убедиться в соблюдении принятого в организации
варианта учѐта (с использованием счета 15, 16 или без их использования),
закрепленного в учѐтной политике. В ООО «Агрокомплекс Ростовский» учѐт
материалов на предприятии ведется на активном синтетическом счете 10
«Материалы» без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей».
Аудит подтверждает правильность оценки материалов при
получении и амортизации. Для этого, обоснованность и экономическую
эффективность бухгалтерский учет и методы оценки материалов, указанные
в методах оценки.
Материалы, поступающие от поставщиков без квитанций об оплате
(поставки без счета-фактуры), компенсируются согласно акту приемки [3].
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Он есть в наличии. Поставки без счета-фактуры выставляются по расчетным
ценам или по ценам договора или предыдущих поставок. Если запрос на
оплату не поступил до конца месяца, смета принятия указанных поставок
остается неизменным. Во время аудита необходимо проверить точность
инвентаризации, чтобы проверить достоверность записей руководителя
состава (владельца склада) в карточках, полноты учет, правильность
начисления амортизации материалы, полученные партией, а также полноту и
своевременность учета сельскохозяйственной продукции. Нарушение
порядка ведения бухгалтерского учета и амортизации МПЗ приводит к краже
продукции, а также генерирования избыточной сырья, затем производится
или продается без учета продукции, без отражения операций с целью
генерирования налоговые поступления и скрыть распределение полученных
средств. Аудитор определяет количество и размещение складов, их
вместимость, наличие условий для хранения ценностей, обеспечения
пожарной сигнализации, контейнеров и тому подобное [2].
В таблице 1 приведен макет рабочего документа аудитора
"результаты сравнения данных бухгалтерского учета с данными складского
учета об освобождении инвентарных позиций в ООО "Агрокомплекс
Ростовский"".
В таблице 1 ясно показано, что между данными состава и данными
бухгалтерского учета нет разногласий. Это значит, что между складом и
бухгалтерией ООО "Агрокомплекс Ростовский" существует регулярное
согласование [2-5].
Таблица 1 –Рабочий документ аудитора "Результаты сравнения данных
бухгалтерского учета с данными складского учета с выпуска инвентарных
позиций в производстве в ООО" Агрокомплекс Ростов"»
Списа
Списано по
Наименова
Ед.
но по
Наименова
данным
Расхожде
ние и дата
измерен
данны
ние ТМЦ
бухгалтерск
ния
документа
ия
м
ого учѐта
склада
Акт расхода кг
24548
24548
Семена
семян и
(озимой
посадочног
пшеницы)
о материала
от 3.05.2021
л
47
47
Акт об
Аммиачная использован
селитра
ии
минеральны
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Наименова
ние ТМЦ

Моторное
масло

Наименова
ние и дата
документа
х,
органически
хи
бактериальн
ых
удобрений
3.05.2021
Лимитнозаборная
карта на
получение
горючего,
запчастей,
смазочных
материалов
и продуктов
со склада
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Ед.
измерен
ия

Списано по
данным
бухгалтерск
ого учѐта

Списа
но по
данны
м
склада

Расхожде
ния

л

28

28

-

Количественные данные бухгалтерского учета по материалам,
списанным на производство в ООО Агрокомплекс Ростовский, постоянно
проверяются на основе одних и тех же данных складского учета. На
основании
первичных
документов,
регистров
синтетического
и
аналитического учета необходимо проверить правильность переписки
счетов-фактур для учета материалов в ООО "Агрокомплекс Ростовский. Для
этого данные регистра аналитического учета сопоставляются с записями в
регистре синтетического учета и главной книге по счету 10 «Материалы».
После анализа бухгалтерских записей, используемых в ООО "Агрокомплекс
Ростовский", следует отметить, что все операции учитываются в
соответствии бухгалтерского штаба финансово-хозяйственной деятельности
предприятий [6].
В таблице 2 показан макет рабочего документа аудитора
"сопоставление балансов в соответствии с бухгалтерскими данными по счету
10 «Материалы» в ООО «Агрокомплекс Ростовский».
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Таблица 2 – Рабочий документ аудитора «Сверка остатков по данным
бухгалтерского учѐта по счету 10 «Материалы» в ООО «Агрокомплекс
Ростовский»
Остаток на
конец
Номер счета
Остаток на
Обороты, руб.
отчетного
и
начало
периода,
наименовани
отчетного
руб.
е учетного
периода,
регистра
руб
дебет
кредит
по данным
регистра
аналитическог
о учета счета
10
по данным
Главной
книги счета
10
Выявленное
расхождение

213074789,1
4

3058517787,8
5

1982940998,1
9

1993833591,5
4

213074789,1
4

3058517787,8
5

1982940998,1
9

1993833591,5
4

-

-

-

-

По таблице 2 можно сделать вывод, что данные аналитического и
синтетического учета идентичны, расхождений выявлено не было. В ходе
проверки аналитического учета движения материальных и производственных
запасов на складах ООО Агрокомплекс Ростовский мы получили следующие
аудиторские доказательства:
1. Проверка заключения протоколов о поставках защитных
предметов не выявлено нарушений.
2. При осмотре складских помещений мы выполнили соблюдение
санитарных и противопожарных норм.
3. При
проверке
состояния
весоизмерительных
приборов
нарушений нет (есть сертификаты технические).
4. Сделали выборку и проверили правильность оценки
поступающих материально-производственных запасов.
Нарушений не выявлено, на синтетических счетах материалы
находятся в ООО "Агрокомплекс Ростовский" по фактической стоимости
приобретения которая определяется исходя из затрат на их приобретение,
включая расходы на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые
силами сторонних организаций.
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Результаты исследований.
В таблице 3 представлены результаты аудиторской проверки учѐта
материально-производственных в ООО «Агрокомплекс Ростовский».
Таблица 3 – Результаты аудиторской проверки учѐта материальнопроизводственных запасов в ООО «Агрокомплекс Ростовский»
Перечень проверяемых
Результаты проверки
вопросов
1
2
Аудит операций по
поступлению материальнопроизводственных запасов

Первичная документация по
поступлению материальнопроизводственных запасов
оформлена в соответствии с
законодательством РФ

Аудит аналитического учѐта
движения материальнопроизводственных запасов на
складах

Пропускная система налажена, при
перемещении материальнопроизводственных запасов
предъявляются соответствующие
документы, являющиеся
основанием для совершения
конкретной операции

Аудит учѐта использования
материально-производственных
запасов, списания недостач,
потерь, хищений

За исследуемый период в ООО
«Агрокомплекс Ростовский» не
зафиксированы случаи недостачи
материально-производственных
запасов на складах, что
свидетельствует о хорошо
наложенной системе контроля на
ООО «Агрокомплекс Ростовский»

Аудит сводного учѐта
материально-производственных
запасов

В ООО «Агрокомплекс
Ростовский» все факты
хозяйственной жизни за 2017 год
отражаются согласно Плану счетов
бухгалтерского учѐта
финансовохозяйственной
деятельности предприятий
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Для улучшения процесса документации аудита учета материальнопроизводственных запасов нами были сформированы рабочие документы
аудитора, применение которых будет способствовать проведению
качественной и надежной аудиторской проверки.
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СОВОКУПНОСТЬ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭКОНОМИЧНОСТИ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
А.А. Вахрушев,
магистрант 2 курса, напр. «Тепловые электрические станции»
Ю.В. Абасев,
доц., к.т.н., доц. кафедры «Тепловые электрические станции»,
КГЭУ,
г. Казань
Аннотация: В статье рассматриваются способы повышения
экономичности паротурбинных установок Т-110/120-130 на ТЭЦ. В статье
освещается повышение экономичности паротурбинных установок путем
установки сотовых уплотнений совместно с более совершенными в
аэродинамическом отношении профилями направляющих лопаток ступеней
давления в одновенечной регулирующей ступени. В статье дается
характеристика улучшенной паротурбинной установки семейства турбин Т.
Главное внимание обращается на увеличение КПД проточной части турбины.
Используя литературный анализ и расчет, основанный на известных
методиках,
предлагаются
способы
повышения
экономичности
паротурбинных установок Т-110/120-130 за счет внедрения сотовых
уплотнений, одновенечной регулирующей ступени и новых лопаток ступеней
давления.
Ключевые слова: паровая турбина, турбоустановка Т-110,
экономичность
паротурбинных
установок,
сотовые
уплотнения,
одновенечная регулирующая ступень
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A SET OF SOLUTIONS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STEAM
TURBINE PLANTS
A.A. Vakhrushev,
2nd year Master's student, e.g. " Thermal power plants»
Yu.V. Abasev,
Аssociate Professor, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the
Department "Thermal Power Plants»,
KSPEU,
Kazan
Annotation: The article discusses ways to increase the efficiency of T110/120-130 steam turbine units at the CHPP. The article highlights the increase in
the efficiency of steam turbine installations by installing honeycomb seals together
with more aerodynamically advanced profiles of the guide blades of the pressure
stages in the single-stage control stage. The article describes an improved steam
turbine unit of the turbine family T. The main attention is paid to increasing the
efficiency of the flow part of the turbine.
Using the literature analysis and calculation based on well-known
methods, methods are proposed to increase the efficiency of T-110/120-130 steam
turbine units by introducing honeycomb seals, a single-stage control stage and new
pressure stage blades.
Keywords: steam turbine, T-110 turbine unit, efficiency of steam turbine
units, honeycomb seals, single-stage control stage
Программа модернизации энергетики Российской Федерации до 2035
г. включает в себя ввод новых и реконструкцию существующих
энергетических объектов, составляющего основную часть в выработке
установленной мощности страны [1]. Реконструкция или модернизация
устаревших ПСУ даст дополнительные возможности на ближайшие годы
совершить плавный переход к обновлению энергетического парка. Одним из
важных показателей по «Программе развития энергетической отрасли до
2035 г.» является демонтаж и модернизация устаревшего оборудования в
объеме 22,7 млн. кВт, что составляет в общей сложности свыше 15 %
установленной мощности ТЭС. Благодаря программам развития энергетики
РФ у предприятий появляется возможность повышения эффективности
установок благодаря модернизации при более низких капиталовложениях.
Задача повышения экономичности паротурбинных установок может
быть решена как модернизацией паротурбинных установок, так и
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повышением качества эксплуатации [2]. Рассмотрим на примере
турбоустановки Т-110/120-130 способы её модернизации.
Теплофикационная паровая турбина Уральского турбинного завода с
отопительным
отбором
пара
Т-110/120-130
предназначена
для
непосредственного привода электрического генератора ТВФ-110 с частотой
вращения ротора 50 с-1 для отпуска тепла для нужд отопления.
Номинальные значения основных параметров турбины:
мощность, МВт:
номинальная/максимальная.......110/120;
начальные параметры пара:
давление, МПа абс........... 12,8;
температура, °С............... 555.

Рисунок 1 – Паровая турбина Т-110/120-130
Пределы изменения давления пара в регулируемых отопительных
отборах пара, МПа абс: в верхнем отборе (при двух включенных
отопительных отборах) – 0,059-0,245 МПа; в нижнем отборе (при
выключенном верхнем отопительном отборе) – 0,049-0,196 МПа;
температура питательной воды – 234 °С; расход охлаждающей воды 16000
т/ч; температура охлаждающей воды – 20 °С; давление пара в конденсаторе –
5 кПа. Турбина Т-110/120-130 состоит их 3-х цилиндров: высокого, среднего
и низкого давлений (ЦВД, ЦСД и ЦНД). Парораспределение сопловое [3-4].
В разные годы в целях повышения надежности, ремонтопригодности,
эксплуатационных и технико-экономических показателей в конструкцию
турбины вносились изменения и в случае значительных отличий от
предыдущей турбины менялась ее модификация [5, 6]. Основными
изменениями являются:
1. Использование одновенечной регулирующей ступени и более
совершенных в аэродинамическом отношении профилей направляющих
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лопаток ступеней давления. За счет увеличения давления, а как следствия и
разности теплоперепадов, за сопловой, рабочей и направляющими решетками
данное нововведение позволяет повысить КПД ЦВД приблизительно на 3,5
%.
2. В качестве бандажных, диафрагменных и концевых уплотнений
применены сотовые уплотнения, обеспечивающие на 1,0-1,2 %
дополнительное повышение экономичности ЦВД [7-8]. Проточная часть ЦСД
состоит из 14 ступеней давления. Концевые уплотнения ЦСД сотового типа.
ЦНД выполнен двухпоточным с размещением в каждом потоке
регулирующей ступени и ступени давления. На входе в проточную часть
установлены поворотные регулирующие диафрагмы. Концевые уплотнения
ЦНД выполнены также сотовыми. Результаты расчета показаны в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты уплотнений
Без сотовых упл-ий
С сотовыми упл-ями
Прирост (%)
1,76
𝑊т =127,74МВт
Wт =129,99МВт
1,76
𝑁эот =118,92МВт
𝑁эот =121,02
э
э
ηс = 0,82
0,24
𝜂с = 0,822
э
э
𝑏у = 140 г.у.т/кВт∙ ч
bу = 138,2 г.у.т/кВт∙ ч
-1,29
В результате расчетов мы получаем средний внутренний КПД
проточной части 87,9 %, что на 8,1 % в относительном выражении
превышает этот показатель у турбины Т-110/120-130 при номинальном
режиме. Благодаря внедрению современных решений мы имеем турбину,
которая будет обладать повышенными технико- экономическими
показателями, что позволит конкурировать ей со всеми мировыми аналогами
этого класса.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АППАРАТ ЦЕПЕЙ
ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА НА
МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ БАЗЕ
Д.Ю. Борисов,
магистрант 2 курса, напр. "Электроэнергетика и электротехника", профиль
спец. "Релейная защита, автоматизация и управление режимами
электроэнергетических систем"
В.М. Дашков,
научный руководитель,
к.т.н., доц. кафедры электрические станции,
СамГТУ,
г. Самара
Аннотация: В настоящее время для защиты системы оперативного
постоянного
тока
используются
токовые
защитные
аппараты
(автоматический выключатель и плавкий предохранитель). В статье
рассматривается дистанционный защитный аппарат цепей оперативного
постоянного тока на микропроцессорной базе. В работе анализируются
недостатки автоматических выключателей и плавких предохранителей.
Показано влияние на ток короткого замыкания заряда аккумуляторной
батареи.
Исследованы
диапазоны
характеристик
срабатывания
автоматических выключателей и плавких предохранителей. В статье
рассмотрен расчёт схемы защитного устройства, работающего на
дистанционном принципе. В схему предлагаемого устройства входят:
микроконтроллер, каналы тока и напряжения, выходные реле.
Ключевые слова: система оперативного постоянного тока,
токоограничивающие выключатели, защитные аппараты, автоматические
выключатели, плавкие предохранители, ток короткого замыкания, вторичные
цепи, аккумуляторная батарея, надёжность
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REMOTE PROTECTION DEVICE OF OPERATIVE DC CIRCUITS ON A
MICROPROCESSOR BASE
D.Yu. Borisov,
2nd year undergraduate student, ex. "Power Engineering and Electrical
Engineering", special profile "Relay protection, automation and control of modes
of electric power systems"
V.M. Dashkov,
Scientific Director,
Ph.D., Associate Professor Departments of Power Plants,
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Samara
Annotation: Currently, overcurrent protective devices (circuit breaker
and fuse) are used to protect the operational direct current system. The article
discusses a remote protective device of operational direct current circuits on a
microprocessor base. The paper analyzes the shortcomings of circuit breakers and
fuses. Shown is the effect of the battery charge on the short-circuit current. The
ranges of characteristics of operation of automatic switches and fuses are
investigated. The article discusses the calculation of the scheme of a protective
device operating on a remote principle. The scheme of the proposed device
includes: microcontroller, current and voltage channels, output relays.
Keywords: operating direct current system, current-limiting switches,
protective devices, circuit breakers, fuses, short-circuit current, secondary circuits,
storage battery, reliability
В настоящее время для защиты элементов и устройствсистемы
оперативного постоянного тока (СОПТ) станций и подстанций, применяются
плавкие предохранители и автоматические выключатели.
В соответствии с последним стандартом по выбору оборудования
СОПТ [1] необходимо возвращаться к использованию плавких
предохранителей для защиты цепей оперативного постоянного тока. Именно
возвращаться поскольку постольку в первой половине 20 века для защиты
цепей
оперативного
постоянного
тока
использовались
плавкие
предохранители. После чего для защиты этих цепей начали использовать
автоматические выключатели как более современные, точные, удобные в
эксплуатации устройства. Но опыт эксплуатации [2] и периодические
исследования показали, что с помощью автоматических выключателей не
получается спроектировать полноценную защиту цепей оперативного
постоянного тока.
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В работе [3] отмечается ограниченность выбора автоматических
выключателей постоянного тока напряжением 220 В, ограниченность ресурса
срабатывания как плавких предохранителей, так и автоматических
выключателей, невозможность обеспечения селективности срабатывания
второго и третьего уровня защиты с помощью автоматических
выключателей, значительный разброс характеристик срабатывания защитных
аппаратов.
Исследования, проведённые ПАО "МОЭСК" на СОПТ более чем 160
подстанций, показали, что автоматические выключатели подвержены
деградации характеристик пружин электромагнитного расцепителя,
закоксовыванию подвижных частей, спеканию и окислению контактов [4, 6].
Ещё одной специфической проблемой актуальной именно в цепях
системы оперативного постоянного тока является изменчивость тока
короткого замыкания (КЗ) в зависимости от заряда и внутреннего
сопротивления аккумуляторной батареи, которое постепенно увеличивается в
течении всего срока эксплуатации [5]. Степень заряженности
аккумуляторной батареи никак не учитывается защитными аппаратами, а в
методических указаниях по выбору оборудования системы оперативного
постоянного тока ток короткого замыкания при разраженной батареи
рассчитывается довольно условно [6].
Для исключения недостатков, которые имеются у существующих
защит СОПТ, в данной работе предлагается современный защитный аппарат
на микропроцессорной базе, с дистанционным принципом действия.
Основными элементами предлагаемого устройства являются: канал
тока, канал напряжения, измерительный шунт, делитель напряжения,
микроконтроллер, выходные реле.
Так как защита реагирует на сопротивление нагрузки, то входными
сигналами для защиты являются ток и напряжение, измеряемое с помощью
измерительного шунта и делителя напряжения. Основой устройства является
микроконтроллер PIC16F1718, который имеет в своём составе набор
периферийных модулей АЦП (10 бит), таймеры, компорт, 25 пиновобщего
назначения.
Для обеспечения нормальной работы микроконтроллера ему
необходима аналоговая и цифровая периферия, имеющаяся в составе
разрабатываемого устройства. Аналоговая периферия образована двумя
каналами канал тока (I) и канал напряжения (U). Для согласования уровней
измерительных сигналов, получаемых от аккумуляторной батареи, с
уровнями сигналов для микроконтроллера применяются измерительные
усилители.
Канал тока образован микросхемой DA7, типа LM358, содержащий
сдвоенные операционные усилители в одном корпусе. На элементе DA7.1
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выполнен дифференциальный усилитель [7]. Данный усилитель получает
сигнал с потенциальных зажимов измерительного токового шунта со
стандартным уровнем падения напряжения 75 мВ.
Усиленный сигнал подаётся на аналоговый вход микроконтроллера
RA5. В схеме устройства предусмотрен фильтр низких частот (ФНЧ),
который подавляет высокочастотные составляющие присутствующие в
токовом сигнале. Кроме того, [8] рекомендует применение ФНЧ для
исключения изменения напряжения на накопительном конденсаторе внутри
АЦП во время включения начала преобразования сигнала. Так как АЦП в
микроконтроллере PIC16F1718 может отцифровывать сигнал только одной
положительной полярности, а с шунта полярность сигнала может изменяться
(что соответствует заряду и разряду батареи), то за нулевой уровень входного
сигнала мы примем некоторый положительный уровень UN_REF. Этот уровень
задаётся источником опорного напряжения (ИОН) DA4 типа TL431
называемый «управляемым стабилитроном».
Канал напряжения состоит из входного аттенюатора, образованного
лестничной схемой.
На «управляемом стабилитроне» DA6, типа TL431, выполнен
источник опорного напряжения для работы АЦП находящегося в составе
микроконтроллера DD1. Это напряжение подаётся на аналоговый вход RA3
(AN3). Данный стабилитрон имеет начальное напряжение равное 2,49 В.
Напряжение на катоде стабилитрона будет определяться соотношением
сопротивление R35/R35.
В устройстве предусмотрен драйвер COM порта для связи
устройства с внешним ПК и для программирования уставок. Кроме того, с
помощью этого порта устройство можно встроить в имеющуюся систему
АСУ и постоянно получать информацию о режиме работы аккумуляторной
батареи.
На ЖК дисплей выводятся рассчитанные микроконтроллером DD1
параметры сопротивления, тока, напряжения.
С помощью разъёма XS5 производится программирование памяти
программ микроконтроллера DD1 по интерфейсу ICSP в последовательном
виде. К этому разъёму подключается специальный программатор и
закачивается основная управляющая программа микроконтроллера.
Для повышения стабильности работы микроконтроллера при
формировании фиксированных временных интервалов, используется
стабилизация системной частоты микроконтроллера с помощью внешнего
кварцевого резонатора, образующего генератор по схеме Пирса.
Задачей расчета канала тока будет определение коэффициента
усиления канала тока KI, определение сопротивления резистора обратной
связи R12, оценка разрешающей способности устройства по току.
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R6 = R8 = 10 кОм – заданные значения.
Стандартами предусмотрена следующая термостойкость шунта при
перегрузке током 1000 % – в течении 0,5 с, 300 % в течении 5 с.
Найдем сопротивление резистора R12 по следующим соображениям.
Напряжение шунта USH_N = 0.075В. Примем необходимый диапазон токов
10 номинальных токов шунта.
АЦП имеет разрядность 10. За нулевой уровень принят UREF_N =
2,5 В. Опорное напряжение примем UREF = 2,8 В. Тогда диапазон
измеряемых входных напряжений :
U _
= 10 ∙ U _
.
Этому напряжению будет соответствовать уровень 0,75 В. С учетом
смещения нуля UNREF_N = 2,5 В, определим требуемый коэффициент
усиления усилителя канала тока.
U _
2,5 В
K =
=
= 3,33.
U _
0,75 В
Если R6=R8=10 кОм, тогда [7]:
R12 = K ∙ (R6 + R8) = 3,3 ∙ 20 = 66 кОм.
Номинал 66 кОм стандартом не предусмотрен, поэтому выбираем
R12 = 68 кОм. Тогда принятый коэффициент усиления канала тока
68
K =
= 3,4.
20
Максимальный ток при десятикратной допустимой перегрузке
KOVL=10:
I
= I _ ∙K .
Этому току соответствует входное напряжение канала тока:
U _
U _ =I
∙R = I _ ∙K
∙
=K
∙U _ .
I _
Максимальному (десятикратному) входному току соответствует
напряжение на входе АЦП:
U _ = U _ ∙K =U _ ∙K
∙K .
Это напряжение не должно превышать UREF_N. Этому диапазону
напряжений – от 0 до UADC_M соответствует диапазон входных токов от 0
до KOVL·ISH_N. Тогда цифровое значение результата преобразования в
инженерных единицах составит:
U _
2
DG =
=U _ ∙K
∙K ∙
.
U
U
Вес одной единицы аналого-цифрового преобразования определится
как соотношение IMAX/DGM и составит:
I
I _
U
MD
=
=
∙
, А.
DG
U _ K ∙2
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Максимальное значение входного напряжения канала равно 240 В.
Этому значению напряжения должно соответствовать напряжение равное
опорному напряжению АЦП.
Для звена неинвертирующего усилителя на операционном усилителе
(ОУ) DA1коэфициэнт усиления составит [7]:
R16
K =
+ 1.
R15
Для подключения электронной схемы к внешнему источнику
контролируемого напряжения, величина которого превышает допустимые
значения входных напряжений для электронных устройств, необходимо
ослабить это напряжение до допустимого уровня. Это делается с помощью
пассивного лестничного аттенюатора на резисторах (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема для расчета входного аттенюатора канала напряжения
Выражение для расчета коэффициента передачи аттенюатора
принимает следующий вид:
R
K =
.
R +3∙R ∙R +R
Диапазон изменения напряжения на зажимах батареи от UMIN=170
В до UMAX= 232 В. Зададимся величиной R1 = 51 кОм, R2=5.1 кОм.
Подставляя в выражение, для коэффициента передачи аттенюатора получим:
5,1
K =
= 0,00763.
5,1 + 3 ∙ 5,1 ∙ 51 + 51
Напряжение на неинвертирующем входе ОУ DA1 будет UDA1 =
KA∙UAB = 0,00763∙240 = 1,832 В. Для обеспечения нормальной работы канала
определим требуемое усиление звена на DA1:
U
2,8 B
K
=
=
= 1,52.
U
1,832 В
Выбираем R15 =20 кОм из соображения, что R15 > R2 (рис. 1).
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Подставляя R15 в выражение для Ku получим R16 = 10 кОм. Такого
номинала нет в стандартном ряде величин, поэтому выбираем ближайший
меньший, равный 47 кОм. Тогда:
R
10 кОм
K
= 1+
=1+
= 1,5.
R
20 кОм
Сквозной коэффициент передачи канала напряжения:
K =K
∙ K = 1,5 ∙ 0,00763 = 0,0114.
Тогда входному напряжению 240 В будет соответствовать 2,73 В на
входе АЦП. При N=10, и при UREF=2,8 В получим вес одного разряда АЦП
равное 0,239 В.
Выводы:
1. Выполнен анализ существующих схем систем оперативного
постоянного тока, защитных аппаратов, применяемых в этих схемах.
2. Анализ технической литературы показал недостаточную
надёжность работы системы оперативного постоянного тока из-за изменения
напряжения на зажимах аккумуляторной батареи во время эксплуатации.
3. Разработано устройство на дистанционном принципе работы,
лишённое недостатков существующих защитных аппаратов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ В
ОАО «БАРАНОВИЧСКИЙ ЗАВОД СТАНКОПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ»
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БарГУ, г. Барановичи
Аннотация: Для решения важнейшей проблемы современного
развития ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей» (ОАО
«БЗСП») необходимо повышение эффективности использования основных и
оборотных средств, улучшение качества продукции и роста доходности
завода, увеличение производительности труда, внедрение достижений
научно-технического
процесса, инновационной
и инвестиционной
деятельности в отрасли. Наличие основных фондов и оборотных средств,
финансовых и трудовых ресурсов должно соответствовать перспективной
производственной программе, способствовать росту производства, а каждый
вид ресурса использоваться максимально эффективно.
Ключевые слова: ресурсы, эффективность использования,
циркулярная экономика, ОАО «БЗСП»
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INCREASING THE EFFICIENCY OF USE OF RESOURCES IN OJSC
"BARANOVICHY PLANT OF MACHINE ACCESSORIES"
A.V. Lis,
5th year student, special "Economics and organization of production"
M.M. Khovanskaya,
Senior Lecturer, Master of Economics,
BarSU, Baranovichi
Annotation: To solve the most important problem of modern
development of OJSC "Baranovichi machine-tool accessories plant" (OJSC
"BZSP"), it is necessary to increase the efficiency of the use of fixed and
circulating assets, improve the quality of products and increase the profitability of
the plant, increase labor productivity, introduce the achievements of the scientific
and technical process, innovation and investment activity in the industry. The
availability of fixed assets and working capital, financial and labor resources
should correspond to the long-term production program, promote production
growth, and each type of resource should be used as efficiently as possible.
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Для повышения эффективности использования производственных
ресурсов ОАО «БЗСП» необходимо постепенно внедрять принципы
циркулярной экономики в производственный процесс. Необходимы
инновационные стратегии развития производства и потребления для
снижения негативного воздействия на окружающую среду и продвижения
экономики к глобальным целям устойчивого развития.
Циркулярная экономика, основанная на концепции экономики
замкнутого цикла, генерирует ценность продуктов на протяжении всего их
жизненного цикла, продлевая срок службы, позволяя им дольше работать в
экономике и восстанавливать свои материальные основы [1].
Принятие кругового подхода требует новаторских бизнес-моделей,
которые будут создавать, фиксировать и приносить ценность за счёт
эффективности использования ресурсов и продления срока полезного
использования продуктов, а также уменьшении циклов потока материальных
ресурсов [1].
В Беларуси, предприятия, сделавшие сегодня инвестиции в
сокращение объемов отходов, и переход к замкнутому циклу производства,
смогут в некоторых случаях уже через год-полтора могут выйти на
окупаемость вложенных инвестиций. Как показывает мировая практика,
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инвестиции предприятий при выстраивании замкнутых циклов окупаются в
горизонте 4-5 лет [2].
В соответствии с тем, что ОАО «БЗСП»
БЗСП» занимается изготовлением
универсальной станочной оснастки для станкостроительных заводов, а так же
узлов и деталей для предприятий автомобильной и тракторной
промышленности, и соответственно использует в производственном процессе
металлы, то есть является
яется металлопотребляющим предприятием. В
результате производственного процесса на заводе образуются следующие
виды промышленных отходов: металлолом, циклонная пыль, формовочные
смеси, краска, окалина. Актуальным для завода представляется
использование модели
ели циркулярной экономики, концепция которой отражена
на рисунке 1 [3].

Рисунок 1 – Концепция циркулярной экономики
Металлы, полностью соответствуют требованиям циркулярной
экономики, так как они являются практически на 100 % рециркулируемым
материалом.. Они могут неоднократно участвовать в замкнутом цикле в
соответствии с приведенной моделью циркулярной экономики, поскольку
вторичные металлы практически полностью сохраняют свойства, присущие
первичным металлам, полученным из природных сырьевых источников.
источнико В
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хорошо структурированной циркулярной экономике металлы имеют
значительные конкурентные преимущества перед другими видами
материалов, используемыми в промышленности.
Рассмотрим
их
в
разрезе
ключевых
«4R»-принципов,
обеспечивающих круговые цепочки добавленной стоимости:
1. Reduce (снижение). Благодаря инвестициям в научно-технические
исследования и развитие технологий производители за последние 50 лет
резко сократили количество сырья и энергии, необходимых для
сталелитейного производства. Кроме того, сталелитейная промышленность
активно работает над расширением сфер практического использования
высокопрочных и сверхвысокопрочных марок стали. Их применение
способствует облегчению веса металлосодержащей продукции (ветровых
турбин, строительных панелей, автомобилей и т. д.), так как требуется
меньший удельный расход стали для обеспечения такой же прочности и
функциональности.
2. Reuse (повторное использование). Из-за своей долговечности
сталь может быть многократно повторно использована разными способами,
как с переработкой, так и без нее. Сегодня широкое повторное применение
находят комплектующие автомобилей, металлоконструкции зданий,
железнодорожные рельсы и многие другие металлосодержащие изделия.
Главным
образом,
повторное
использование
стали
получило
распространение в тех областях, где это технически возможно без снижения
безопасности, механических свойств и/или гарантии производимой
продукции.
3. Remanufacture
(восстановление/ремануфактуринг).
Многие
металлосодержащие изделия, например, автомобильные двигатели и
ветряные турбины могут быть восстановлены для повторного использования
благодаря
долговечности
стальных
деталей.
Ремануфактуринг
восстанавливает бывшие в употреблении товары длительного использования
для придания им свойств новых товаров. Он отличается от ремонта, который
предполагает разбор изделия на компоненты, замену изношенных
компонентов новыми и не предусматривает, как правило, выполнения
производственных операций.
4. Recycling (рециклинг). Вторичные металлы благодаря своим
свойствам могут быть многократно использованы в сталелитейном
технологическом цикле. Так, магнитные свойства черных металлов
обеспечивают легкое и доступное извлечение их из практически любого вида
потока отходов, в то время как высокая ценность стального лома
обеспечивает экономическую эффективность рециклинга металлов.
Вторичные металлы могут использоваться в производстве продукции для
строительства, вагоностроения, энергетики, авиационно-космической
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отрасли. В целом, на сегодняшний день вторичные металлы являются
наиболее востребованным видом вторичных материальных ресурсов в мире.
Более 1 500 млн. т металлических отходов и амортизированного лома
ежегодно перерабатываются в странах мира. В Евросоюзе, например, на
долю вторичных металлов приходится около 42 % общего объема
рециркулируемых отходов [3].
Следует отметить, что рециклинг металлов соответствует всем
критериям устойчивости и обеспечивает экономический, экологический и
социальный эффект. Во-первых, использование вторичных металлов
обеспечивает значительную экономию ресурсов. Во-вторых, при
использовании металлолома для выплавки металлов значительно снижается
нагрузка на окружающую среду. В-третьих, социальный эффект от
реализации рециклинга металлов состоит в формировании цепочки
различных видов экономической деятельности, связанных со сбором лома и
отходов металлов, их заготовкой и сортировкой, в выполнении
производственных операций по переработке, что влечет за собой создание
дополнительных рабочих мест и способствует в целом повышению уровня
занятости населения.
Особую актуальность развитие рециклинга металлов представляет
для экономики Республики Беларусь, которая по причине сложившихся
природно-географических, социально-экономических, политических и
демографических особенностей в высокой степени зависит от внешних
сырьевых источников, в том числе рудных. Поэтому конкурентоспособность
отечественных металлургических и металлопотребляющих предприятий, в
том числе и ОАО «БЗСП» определяется не только рациональным
использованием черных и цветных металлов, но и максимально полным
использованием вторичных металлов в технологических процессах
производства.
Для внедрения безотходных технологий для ОАО «БЗСП»
необходимо предложить следующие мероприятия: переход на замкнутое
водоснабжение, извлечение металлов из сточных вод; широкое внедрение
производства деталей из пресс-порошков, пластмасс, азотированных деталей
плазменным методом, резко повышающим их прочность; сокращение
объемов отходов от металлообработки; утилизация травильных растворов
серной и соляной кислот для получения новых химических соединений.
В соответствии с этим, основная задача ОАО «БЗСП» должна
сводиться к тому, чтобы сократить объемы отходов от металлообработки,
эффективно использовать имеющиеся основные средства и не допускать их
чрезмерного старения (особенно активной части), так как от этого зависят
уровень их физического и морального износа, а, следовательно, и результаты
работы завода.
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В настоящее время на ОАО «БЗСП» значительная часть станков с
числовым программным управлением представлена оборудованием 90-х,
90 80х и даже 70-х
х годов прошлого столетия. Сейчас настало время рассмотреть
задачу о целесообразности замены станочного парка на новое оборудование
или провести модернизацию имеющегося.
Научно-технический
технический прогресс оказывает существенное влияние на
улучшение использования
ользования производственных ресурсов. Новая техника,
обладающая более высокими техническими параметрами, большей
пропускной способностью, должна обеспечивать более быстрый рост отдачи
продукции и прибыли в расчете на единицу стоимости фондов.
В связи с вышеизложенным,
еизложенным, следует предложить следующие
мероприятия:
1. К наиболее приемлемым способам обеспечения защиты
окружающей природной среды от негативного воздействия является очистка
сточных вод от взвешенных и растворимых химически вредных веществ, а
также внедрение
ение бессточных схем оборотного водоснабжения, позволяющих
обеспечить локальную очистку промывных вод с последующим их возвратом
в технологический процесс. Основываясь на опыте машиностроительных
предприятий г. Калуга, предлагается внедрить на ОАО «БЗСП» флотатор
ф
из
стеклопластика Flotomax-S,
S, который позволит очищать промышленные
сточные воды с высокой концентрацией загрязняющих веществ.
Варианты технологических схем с использованием напорного
флотатора Flotomax-S,
S, представленного на рисунке 2, могут иметь различные
компоновочные решения [4].

Рисунок 2 – Напорный флотатор Flotomax-S
S
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В зависимости от требований, предъявляемых к сбрасываемым
сточным водам предприятий, оборудование может применяться отдельно,
либо в составе комплекса очистных сооружений промышленных
омышленных стоков.
Технологическая схема очистки сточных вод с применением системы
напорного флотатора Flotomax-S представлена на рисунке 3 [4].

Рисунок 3 – Технологическая схема очистки сточных вод
Сточные воды поступают в приёмный резервуар-усреднит
усреднитель, где
накапливаются в течение некоторого времени. Далее они направляются в
смеситель, куда в то же время добавляется Na2SO3 и Ca(OH)2. В реакторенейтрализаторе происходит нейтрализация шестивалентого хрома до
трёхвалентного. Кислотно-щелочной поток поступает
тупает в приёмный резервуаррезервуар
усреднитель, где накапливается в течение того же времени, что и
хромсодержащие сточные воды. Далее поток направляется во флокулятор,
куда также подаётся CaO.
Далее первый и второй потоки смешиваются, образуя третий поток,
который
й направляется в вертикальный отстойник. После отстойника
очищаемый поток поступает в напорный фильтр, а после него – в угольный.
Завершающим этапом очистки является ионообменная установка,
после которой степень очистки исследуемого потока удовлетворяет
требованиям,
ебованиям, предъявляемым к оборотному водоснабжению.
В таблице 1 представлены концентрации загрязняющих веществ по
каждому загрязняющему веществу после очистки на станции нейтрализации
с использованием напорного флотатора Flotomax-S [4].
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Таблица 1 –– Концентрация загрязняющих веществ на выходе из системы
Норматив на подачу в систему
Загрязняющее
оборотного водоснабжения,
Содержание, мг/л
вещество
мг/л
Цинк
1,0
0,02
Никель
0,12
0,00006
Медь
0,3
0,00007
Железо
0,02
0,003
Взвесь
8,0
2,7
Хром (III)
0,5
0,097
Хром (VI)
0
0
Проанализировав значения концентраций загрязняющих веществ,
было установлено, что концентрации загрязняющих веществ на выходе
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к воде, выпускаемой в систему
оборотного водоснабжения.
Внедрение предлагаемой схемы, благодаря введению системы
оборотного водоснабжения с использованием напорного флотатора FlotomaxS, позволит: исключить сброс загрязнённых сточных вод в окружающую
среду; повысить эффективность очистки сточных вод; уменьшить
экологические платежи, предусмотренные за негативное воздействие на
окружающую среду.
Для оценки экономической привлекательности внедрения напорного
флотатора Flotomax-S был взят опыт машиностроительных предприятий г.
Калуга:
 производственная мощность очистных сооружений 200000 м3/год;
 капитальные затраты составляют 64,22 тыс. руб. и включают в
себя общую стоимость оборудования (45,87 тыс. руб.), затраты на доставку
составят (4,59 тыс. руб.), затраты на монтаж составят (13,76 тыс. руб.);
 стоимость потребляемой электроэнергии составляет 2,815,05
руб./год;
 цена за сброс каждого из загрязняющих веществ в концентрациях,
превышающих предельно допустимые, соответственно: цинк – 149,19 руб./т,
медь – 414,99 руб./т, взвешенные вещества – 62,76 руб./т, хром
трёхвалентный – 674,78 руб./т.;
 индекс-дефлятор составляет 1,073;
 предотвращённый эколого-экономический ущерб составляет
49,31 тыс.руб.;
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 срок окупаемости проекта: 1,3 года [4].
Таким образом, рассмотренный вариант опыта машиностроительных
предприятий г. Калуга по реализации проекта внедрения бессточных схем
оборотного водоснабжения, позволяющих обеспечить локальную очистку
промывных вод с последующим их возвратом в технологический процесс,
свидетельствует о реальности его финансовой реализуемости. Проект имеет
высокие значения показателей коммерческой эффективности и приемлемый
срок окупаемости. Преимуществом разработанной схемы является то, что
вследствие внедрения напорного флотатора Flotomax-S удастся обеспечить
унификацию производства и экономию площади, занимаемую сооружениями
очистки. Реагенты, предложенные для очистки сточных вод предприятия,
имеют приемлемую стоимость и доступность.
2. Для повышения эффективности работы механического цеха с
одновременным сокращением финансовых и материальных ресурсов ОАО
«БЗСП», предлагается внедрить универсальный и высокотехнологичный
фрезерный станок JET JMD-1452TS DRO, что позволит увеличить выпуск
продукции, а также положительно отразится на использовании рабочего
времени и мощности установленного оборудования. На заводе имеется
вертикально-фрезерный станок с крестовым столом 6560Ф3, однако для
повышения технического уровня производства предлагается заменить его на
более мощный, универсальный и высокотехнологичный фрезерный станок
JET JMD-1452TS DRO, предназначенный для работы в условиях длительных
и тяжелых нагрузок.
Станок позволяет работать с торцевыми муфтами диаметром до 125
мм и концевыми до 25 мм, максимальный диаметр сверления – 40 мм при
ручной подаче и 20 мм с автоматической. На станках данного класса
устанавливаются два шпинделя. Вертикальный может работать на скоростях
от 70 до 3600 об/мин с автоматической подачи пиноли 0,045/0,86/0,142
мм/об. Ход пиноли – 127 мм, расстояние шпиндель-стойка – 150-550 мм,
шпиндель-стол – 200-650 мм [5].
Предусмотрен наклон шпиндельной головки влево/вправо.
Горизонтальный шпиндель способен развивать скорость 70-1800 об./мин.,
параметр ось шпинделя-стола – 0-450 мм. Фрезерный стол станка увеличен
до 1320×360 мм, перемещение по трем осям 1000×300×450 мм. Устройство
автоподачи обеспечивает перемещение стола по осям Х и Y 15-370 об./мин.,
по оси Z – 575 мм/мин.
На JMD-1452TS DRO установлен пневматическая зажимная тяга
вертикального шпинделя (пневматический шомпол), предусмотрено наличие
высокоточного устройства цифровой индикации (цифровых линеек) по трем
рабочим осям с ценой деления 0,005 мм. Станок поставляется в богатой
комплектации, включая систему подачи СОЖ, светодиодную лампу
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освещения рабочей зоны, цанговый патрон с набором цанг, сверлильный
патрон и многое другое. Рыночная стоимость оборудования JMD-1452TS
DRO вместе с установкой –– 84,0 тыс. руб. [5].
На рисунке 4 представлен фрезерный станок JET JMD-1452TS DRO
[5].

Рисунок 4 – Фрезерный станок JET JMD-1452TS DRO
Основные технические характеристики станков JET JMD-1452TS
DRO и 6560Ф3 представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Основные технические характеристики станков JET JMD-1452TS
DRO и 6560Ф3
JET JMD-1452TS
Показатель
6560Ф3
DRO
Установленная мощность, кВт
65,2
46,19
в час
Количество шпинделей, шт.
5
6
Наибольшее перемещение по
1250 × 630 × 775
1000 × 300 × 450
осям X,Y,Z, мм
Число обслуживающего
3
2
персонала, чел.
Частота вращения шпинделей
2000
3600
об/мин.
Рабочая высота, мм
4120
2320
Рабочая ширина, мм

3490

2020

Масса оборудования, кг

18300

2610

В результате замены устаревшего вертикально-фрезерного станка с
крестовым столом 6560Ф3, на новый широкоуниверсальный фрезерный
станок повышенной мощности JET JMD-1452TS DRO ОАО «БЗСП» имеет
возможность получить совокупный экономический эффект, который
представлен экономией сырья, электроэнергии и заработной платы в размере
66,23 тыс. руб. Срок окупаемости данного мероприятия составит 1,3 года.
3. Также следует сказать, что для завода содержание
сверхнормативных запасов товарноматериальных ценностей, является
проблемой, вызванной не всегда ритмичными поставками. Отсутствие
запасов ведет к появлению дополнительных больших издержек. Туда относят
простои, затраты, связанные с приобретением мелких партий товаров и т.д. В
конечном итоге это сказывается на себестоимости выпускаемой продукции и,
как следствие, на его конкурентоспособности.
Для совершенствования процесса управления запасами предлагается
внедрить в производственную деятельность программный продукт
MySAPSRM «Управление взаимоотношениями с поставщиками». Система
управления отношениями с поставщиками позволит решить ОАО «БЗСП»
следующие задачи: провести регистрацию и анализ потребностей всех
подразделений завода в закупках материалов и услуг; распланировать график
закупок; осуществлять выбор оптимальных источников поставок (проводить
оценку квалификации поставщиков, тендеры и аукционы); мониторинг
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заключения и контроля исполнения контрактов (договоров) с поставщиками;
предоставит возможность в организации централизованного снабжения всего
завода и учет общих затрат на снабжение; производить анализ отношений с
поставщиками на тактическом и стратегических уровнях [6].
Решение SAP позволит решить проблему несогласованности усилий
в системе «поставщик – заказчик» путем регистрирования условия
предложений поставщиков и вести всю историю взаимодействия с ними. Для
учета дополнительной информации о взаимоотношениях с поставщиков
может быть использована процедура анкетирования и сбора экспертных
оценок. Итоговая информация, рейтинг поставщика, отчеты по работе, при
необходимости, могут размещаться в рамках портала поставщика и могут
быть доступны ему для анализа собственной деятельности и улучшения
качества обслуживания [7].
Одним из главных преимуществ данного решения является то, что у
поставщиков отпадет необходимость использовать какое-либо специальное
программное обеспечение для участия в конкурсах или аукционах. Для того,
чтобы поставщики могли воспользоваться всеми механизмами электронных
торгов, они должны будут использовать только Интернет-браузер. Подобный
подход позволит привлечь к взаимодействию даже средних или мелких
поставщиков, не обладающих достаточным уровнем технологии.
Решение SAP «Управление взаимоотношениями с поставщиками»
позволит сотрудникам ОАО «БЗСП» осуществлять создание заявок на
закупку требуемых материалов или услуг с помощью корпоративного
портала, используя внутренние или внешние каталоги. Простой интерфейс
создания корзины закупок – сотрудники, не являющиеся специалистами в
области снабжения, получат возможность оформлять и отслеживать
выполнение самостоятельно. Процедура самообслуживания существенно
сократит неавтономные процессы на заводе, увеличивая производительность
процессов и предоставляя возможность руководству более эффективно
планировать бюджет снабжения [7].
Экономический эффект от внедрения MySAPSRM «Управление
взаимоотношениями с поставщиками» 8,024 тыс. руб. Окупаемость проекта
составит 4 месяца [8].
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Аннотация: В статье рассматривается роль и значение аудиторских
проверок. Показаны основные изменения в НПА об аудиторской
деятельности. Большое место в работе занимает анализ основных
нормативно-правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность
(например, ФЗ №307, Кодекс профессиональной этики аудиторов). Также в
статье даётся характеристика применения нововведений и корректировок в
законодательстве в условиях кризисной экономики. Исследование ведётся
через рассмотрение таких проблем, как распространение коронавирусной
инфекции в мире и вызванных в связи с этим сдвигов в экономике страны.
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Annotation: The article discusses the role and significance of audits. The
main changes in the NPA on auditing activities are shown. The analysis of the
main legal acts regulating audit activity (for example, Federal Law No. 307, the
Code of Professional Ethics of Auditors) occupies a large place in the work. The
article also describes the application of innovations and adjustments in legislation
in a crisis economy. The study is conducted through the consideration of such
problems as the spread of coronavirus infection in the world and the resulting shifts
in the country's economy. The main attention is paid to the adoption of changes in
the NPA by both the auditor and the audited person.
Keywords: NPA (normative legal act), audit, major changes, mandatory
audit, audit organization, audit services
Роль аудита в экономике огромна, поскольку данный институт
экономико-правовой сферы государства является инструментом контроля
соблюдения экономическими субъектами методов ведения бухгалтерского и
налогового учета, правильности начислений по заработной плате и расчетов с
бюджетом по соответствующим отчислениям и т.д. [1]. То есть аудиторские
проверки контролируют правильность ведения организации в целом и помогают
выявить и исправить недочеты, ошибки. В связи с этим рассмотрение изменений
в НПА, регулирующих аудиторскую деятельность, является актуальным
вопросом, и имеет большое значение, как для эффективности функционирования
компании, так и для экономики страны [1].
Главными
нововведениями
в
документах,
регулирующих
аудиторскую деятельность, являются следующие [2-4]:
2021 год – революционный в аспекте аудита для субъектов малого
предпринимательства (СМП). С 2021 года поменялись предполагающие
обязательный аудит пороги дохода компании и активов в году, который был
перед отчетным (статья 5 федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» с последующими изменениями). Критерии доходов
для проведения обязательного аудита увеличили до показателя максимального
дохода СМП – до 800 млн. руб., а также если сумма бухгалтерского баланса
предприятия составит не менее 400 млн. руб. [2].
Но это не означает, что хозяйствующие субъекты не могут проводить
инициативный аудит. Можно сказать, что теперь для организаций,
освобожденных от обязательного аудита, открылись новые возможности, так
как теперь на ней не будет оказываться давления со стороны
контролирующих и надзорных органов, которых будет интересовать
аудиторское заключение [2]. То есть инициативный аудит будет проводиться
с позиций «полезности» для самого предприятия, так как аудиторы будут
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действовать в интересах своих клиентов, чтобы нивелировать налоговые
риски, найти финансовые резервы и многое другое.
Также, ранее любым фондам (за исключением международных)
законодательство не оставляло другого пути, как заказывать аудит годовой
отчетности. В соответствии с последними изменениями с 2021 года
проведение аудита необязательно также для (п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона № 307-ФЗ в
новой редакции) [2]:
 государственных внебюджетных фондах, специализированных
организаций управления целевым капиталом;
 иных фондов, у которых в году перед отчетным поступило
имущества (включая деньги) 3 млн руб. и менее.
Остальным НКО необходимо заказывать и проводить аудит.
В Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» также
вносятся изменения, уточняющие понятие кодекса профессиональной этики
аудиторов и порядок его разработки; изменения, направленные на уточнение
положений,
касающихся
обеспечения
независимости
аудиторских
организаций, аудиторов.
При оказании аудиторских услуг (участии в оказании аудиторских
услуг) аудиторская организация, аудитор должны соблюдать правила
независимости аудиторов и аудиторских организаций, то есть не иметь
отношений связанности (аффилированности), основанной на имущественной,
родственной или иной зависимости аудиторской организации, аудитора от
аудируемого лица, его учредителей (участников, акционеров), руководителей
и иных должностных лиц, других лиц в случаях, предусмотренных
федеральными законами и правилами независимости аудиторов и
аудиторских организаций [3].
Кроме того, в названный Федеральный закон вносятся изменения,
касающиеся полномочий СРО аудиторов по выдаче, обмену и
аннулированию квалификационных аттестатов [4].
СРО
аудиторов
будет
устанавливаться
порядок
выдачи
квалификационного аттестата аудитора и его форма, порядок обмена
квалификационных аттестатов аудитора, в том числе выданных до 1 января
2011 года, в случаях утери (утраты) их, изменения фамилии, имени, отчества
либо иных сведений, содержащихся в них [4].
Также согласно изменениям, решение об аннулировании
квалификационного аттестата аудитора, в том числе выданного до 1 января
2011 года, принимается саморегулируемой организацией аудиторов в
отношении своих членов и лиц, не являющихся членами ни одной
саморегулируемой организации аудиторов [4].
Все вышеперечисленные нововведения в ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» с последующими изменениями и в кодекс этики
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аудиторов можно оценить как положительные, потому что все они (изменения)
направлены на улучшение качества проведения аудиторской проверки, на
повышение компетентности, квалифицированности аудитора, на написание
достоверного аудиторского заключения.
Если рассматривать произошедшие изменения и с проверяющей
стороны, то в соответствии с постановлением Правительства № 622, которое
ограничивает доступ Соединенных Штатов Америки к структурированной
информации о состоянии экономики России, в частности зарубежные
аудиторские фирмы не могут получить сведения от своих российских
клиентов (банков, эмитентов ценных бумаг, негосударственных пенсионных
фондов, предприятий оборонно-промышленного комплекса и т.д.) [5-7]. При
этом Правительством РФ планируется в рамках дальнейшего развития
аудиторской деятельности повысить вовлеченность отечественного
аудиторского сообщества в международное сотрудничество. Такие
мероприятия проводятся также с целью повышения качества аудиторских
услуг, поскольку крупнейшие аудиторские компании в мире (компании
«большой четверки») имеют больше доверия со стороны правительства
России, чем отечественные аудиторские компании, которые зачастую
лояльно относятся к написанию аудиторского заключения [6].
Подводя итог, хотелось бы также обратить внимание на то, что,
безусловно, коронавирусные ограничения отразились на аудиторской
деятельности [8]. Именно это обстоятельство, в большей степени, за
последние два года (2019-2020 гг.) способствовало корректировкам старых и
введениям новых статей в законодательство аудиторов. Всё это
положительно отразилось на деятельности проверяющих компаний, так как
ужесточение НПА в области аудита, позволяет пользователям аудиторского
заключения минимизировать свои риски и положиться на компанию,
прошедшую проверку и получившую положительную оценку.
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Annotation: This paper analyzes the impact of the state's financial policy
on companies in the oil and gas sector of the Russian Federation. The tax policy in
relation to the companies of the oil sector of the Russian Federation is considered.
The article provides information on changes in fuel prices from the state statistics
website, data from the Ministry of Finance and the Ministry of Energy of the
Russian Federation, information from the Interfax information disclosure center,
the Russian Fuel Union, as well as the official websites of Russian oil companies.
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Нефтяная отрасль Российской Федерации занимает одно из
ключевых мест в экономике страны. Экспорт нефти и нефтепродуктов в
общем показателе валютной выручки страны составляет 27 %. Роль
нефтяного сектора РФ как источника бюджетных поступлений с каждым
годом увеличивается, потому что на экспорт идет 2/5 нефти, которая
добывается в стране, а также 1/3 от произведены нефтепродуктов. Таким
образом, успешное функционирование данной отрасли способствует
обеспечению валютных и налоговых поступлений в бюджет.
В соответствии с ФЗ "О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2020 N 374-ФЗ, с
начала 2021 года, в Российской Федерации изменились правила
налогообложения для компаний нефтегазовой отрасли, в том числе
параметры налога на добавленный доход (НДД), а также налога на добычу
полезных ископаемых (НДПИ) [1]. Данный ФЗ был подписан президентом
Российской Федерации. Согласно, оценке Министерства финансов РФ,
данное нововведение будет способствовать увеличению доходов
федерального бюджета на 686 млрд. рублей в период с 2021 по 2023 гг. По
оценке экспертов, в 2021 году прогнозируемое значение доходов от
компаний нефтяной отрасли составляет 223 млрд. рублей, в 2022 году – 255
млрд. рублей и в 2023 году – 208 млрд. рублей соответственно. Достижению
таких показателей будет способствовать отмена части льгот на налог по
добыче полезных ископаемых, экспортной пошлины на нефть, а также
ужесточение параметров налога на дополнительный доход (НДД). В 2019
году была инициирована пробная реализация проекта ужесточения
параметров НДД для отдельных участков недр Каспия и Арктики, а также
Западной и Восточной Сибири. Для того, чтобы оценить успешность
налогового эксперимента, было принято решение оставить регионы
использования и параметры в качестве константы на период 3-х лет.
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На сегодняшний день, предполагается активное расширение
географии ужесточения условий НДД (может быть применен на
месторождениях Самарской и Оренбургской областях, а также на Северном
Кавказе и Сахалине), так как, данные ужесточения будут являться
альтернативой упраздняемым льготам по налогу на добычу полезных
ископаемых (НДПИ).
В Министерстве финансов РФ считают, что реализация проекта по
ужесточению НДД не будет способствовать сокращению добычи
нефтепродуктов, что, наоборот, будет способствовать оптимизации
предоставленных налоговых льгот, а также компенсирует недостающие
доходы бюджета РФ, объем которых в 2019 году составил около 200 млрд.
рублей [2].
Согласно заявлению главы Министерства Энергетики РФ
Александру Новаку, его ведомство будет осуществлять оценку новых
налоговых условий для компаний нефтяной отрасли РФ, т. к. на сегодняшний
день, нельзя сформировать объективную оценку изменения объемов добычи
в результате внесения корректировок в налоговый режим, т. к. производство
имеет искусственное сокращение в рамках сделки ОПЕК+ [3].
Исходя из заявлений заместителя министра финансов РФ Алексея
Сазонова, в министерстве против обособления выработанных нефтяных
месторождений в отдельную группу для налога на дополнительный доход.
Основным аргументом является то, что при переходе на систему НДД с
некоторых выработанных месторождений начинают уплачивать больше
налогов, чем уплачивали по налогу на НДПИ. Данный факт подтверждает
улучшение финансового результата, т.к. он привязан именно к показателю
НДД [4].
"Если финансовый результат позволяет вам платить больше налогов,
то вы платите больше налогов, если он не позволяет, то вы платите меньше
налогов. Поэтому мы считаем, что создание отдельной группы для
выработанных месторождений нецелесообразно. Мы как раз добивались
этого, когда создавали НДД, чтобы из финансового результата определялся
уровень налогообложения", – цитирует Алексея Сазанова Интерфакс [5].
Также, заместитель министра уточнил, что, на сегодняшний день не
рассматривается пролонгация каких-либо налоговых преференций для
месторождений им. Корчагина в Каспийском море. Данное месторождение
начало разрабатываться в 2010 году и после отмены льгот по экспортной
пошлине с начала 2021 года, согласно отчетности ПАО «Лукойл» нефтяная
компания, добыча нефтепродуктов на данном месторождении находится на
грани рентабельности [6].
Таким образом, «новый налоговый режим» для компаний нефтяной
отрасли действует с начала 2021 года. Основными результатами данных
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преобразований стало расширение географии НДД более, чем на 40 %
добычи нефтяных ресурсов в стране, а также отмена большинства льгот для
компаний нефтяной отрасли РФ. Министерство финансов РФ ожидает, что в
результате проведения данной налоговой реформы в период 2021-2023
2021
гг.,
бюджет страны получит дополнительно около 500 миллиардов рублей. В
качестве последствий компании нефтяной отрасли РФ сигнализируют о
снижении рентабельности многих проектов, риске прекращения некоторых
нек
из них, а также снижении инвестиций в отрасль и сокращении добычи
нефтяных ресурсов.
Далее, необходимо рассмотреть изменение цены на бензин в
Российской Федерации. На рисунке 1, представлена динамика изменения цен
на АИ-95 и АИ-92 в Российской Федерации
рации за десятилетний период.

Рисунок 1 – Динамика изменения цен на бензин в Российской Федерации за
10 летний период
Источник: составлено автором по данным Росстата [7]
Согласно данным Росстата, в периоде с 2010-2020
2020 гг. видно, что
динамика изменения цен на бензин (АИ-92 и АИ-95)
95) изменяется в
положительную сторону на протяжении всего рассматриваемого периода. С
начала 2011 года акцизы на бензин начали рассчитывать исходя из класса
экологической безопасности, а не из октанового числа. За первые три года
рассматриваемого периода, стоимость бензина выросла практически на 50 %,
превысив отметку в 30 рублей за литр. В 2014 году, после присоединения
Крыма зафиксирован резкий рост потребительской цены на бензин на 8,9 %.
По данным, предоставленным Росстатом, стоимость
тоимость крымского бензина на
тот момент была значительно выше, чем в других регионах. Резкий рост
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цены был отмечен сразу в 37 регионах, средняя цена АИ-92 составила 32,24
рубля/литр, а АИ-95 около 35,11 рублей/литр.
Согласно заявлению главы «Российского топливного союза» Евгения
Аркуша, основной причиной повышения стоимости бензина являлось то, что
он не был привязан к стоимости нефти, которая составляла в цене литра
всего 7%. Подорожание бензина связывали с тем, что отсутствовали
факторы, которые могли бы прямо или косвенно воздействовать на его
стоимость. На тот момент налоговая нагрузка в литре топлива составляла 60
% [8].
В период 2014-2016 гг. рыночные колебания нефтяных котировок не
сильно отразились на стоимости бензина в РФ, т. к. розничные и оптовые
поставщики топлива увеличивали цену, стараясь тем самым нивелировать
потери, связанные со снижением курса национальной валюты. В этот период
правительство РФ активно увеличивало акцизный сбор, а компании
нефтяного сектора уже закладывали его в стоимость топлива. В период с
осени 2014 года по январь 2015 года, стоимость нефти снизилась более, чем в
два раза.
Очередное крупное падение цен на нефтяные ресурсы состоялось в
период с декабря 2015 года по февраль 2016 года, и, как следствие, мы
увидели кратковременное снижение стоимости бензина более, чем на 1
рубль.
На фоне стабилизации нефтяных котировок, в августе 2017 года,
средняя цена на АИ-92 и АИ-95 составила 37 руб. и 40 руб. соответственно.
В мае 2018 года мы наблюдаем еще один скачок цен на нефтяные
ресурсы, что впоследствии способствовало росту автомобильного топлива с
41 до 44 рублей/литр. В 2018 году были реализованы новые налоговые
правила, что обязывало российские нефтеперерабатывающие заводы
покупать нефтяные продукты по тем же ценам что и зарубежные клиенты.
Данный факт способствовал тому, что цены на топливо устремились вверх.
На фоне значительного повышения цен на топливо, правительство РФ
заключало с компаниями нефтяного сектора специальное соглашение,
согласно которому оптовые цены для независимых АЗС были заморожено, но
данное соглашение не спасло российский рынок от роста цен на топливо.
В период 2020-2021 гг., цены на топливо на российских АЗС
постепенно стабилизируются, но риторики о снижении стоимости не ведется.
По-мнению большинства экспертов в нефтяной отрасли, ожидается
продолжение роста цен на нефть.
Таким образом, мы приходит к выводу, что влияние финансовой
политики государства оказывает как положительные, так и отрицательные
факторы на компании нефтяной отрасли. К положительным факторам стоит
отнести существенное влияние на эффективность деятельности нефтяных
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компаний, которое, в свою очередь, представляет собой совокупность
централизованного административного влияния на деятельность нефтяного
сектора экономики и рыночного механизма регулирования посредством
формирования нормативно – законодательной базы. К отрицательным
факторам относят существенное подорожание цен на топливо.
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МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В МУЗЫКЕ В СОВРЕМЕННОЙ
КУЛЬТУРЕ
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научный руководитель,
к.ф.н., доц.,
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г. Санкт-Петербург
Аннотация: Моральные ценности помогают оценивать человеку
происходящее в окружающем мире. Делая тот или иной поступок,
необходимо смотреть на него с позиций добра и зла, понимания счастья,
справедливости и любви, чтобы можно было установить связь этого поступка
с общепринятой системой социальных ценностей. Благодаря этому понимаю,
формируется личность, поведение в обществе, осознание себя. В данной
статье речь пойдёт о влиянии музыки на моральные ценности. Различные
авторы, раскрывающие тему морали в музыке, говорят о том, что музыка
может быть как нравственной, так и безнравственной, кто-то считает её
носителем только положительных моральных ценностей, а кто-то уверен, что
музыка и мораль совершенно одинаковы по отношению друг к другу.
Выбранная тема является актуальной и показывает, как влияет
развитие музыки на общество, нравственные ценности, а также реальное
взаимодействия между этими сферами культуры.
Ключевые слова: музыка, моральные ценности, нравственные
ценности, культура, влияние, развитие, личность, связь
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MORAL VALUES IN MUSIC IN MODERN CULTURE
N.S. Ananyin
A.S. Veremchuk,
Scientific Director,
Ph.D., Associate Professor,
SPBGIKiT,
Saint Petersburg
Annotation: Moral values help a person evaluate what is happening in the
world around him. When doing this or that act, it is necessary to look at it from the
standpoint of good and evil, an understanding of happiness, justice and love, so
that you can establish a connection between this act and the generally accepted
system of social values. Thanks to this, I understand, personality, behavior in
society, self-awareness are formed. This article will focus on the impact of music
on moral values. Various authors, revealing the theme of morality in music, say
that music can be both moral and immoral, someone considers it to be the bearer of
only positive moral values, and someone is sure that music and morality are
exactly the same in relation to each other. to friend.
The chosen topic is relevant and shows how the development of music
affects society, moral values, as well as the real interaction between these spheres
of culture.
Keywords: music, moral values, moral values, culture, influence,
development, personality, connection
Каждый человек, так или иначе, подвергается влиянию музыки, но не
всегда придаёт этому значение. Современная популярная музыка чаще всего
не содержит сложной музыкальной формы и особой смысловой нагрузки.
Также, стоит сказать о том, что современная музыка довольно ритмична
подобно музыке шаманов, которые использовали ритмичное постукивание в
свои барабаны (камлание) для того, чтобы войти в транс или ввести других в
транс [1]. Когда человек находится в трансе, он не контролирует своё
сознание, а значит, что поступающая информация идет сразу в подсознание,
минуя критическую оценку сознания. Получается современные тексты и
ритмы также минуют наше сознание и сразу попадают в подсознание. Таким
образом можно объяснить тот факт, что любая популярная песня с лёгкостью
оседает в голове и многократно повторяется. При этом музыкальные
композиции порой не содержат в себе глубоких мыслей и порой не пытаются
донести какую-либо мораль до слушателя. Можно проследить, что к
большому сожалению, в последнее время происходит деградация
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духовности, на что особенно чувствительно реагирует культура, искусство,
образование. Огромный потенциал духовности, нравственности, воспитания,
издавна заложенный в музыке как высшем из искусств, преподносится
сегодня в наименьшей степени [2].
К проблеме нравственности музыкального искусства неоднократно
обращались философы Конфуций и М. Гендель, музыковеды и музыкальные
критики – Э. Ансерме и Р. Роллан, писатели – Дж. Н. Грин, Ж. Санд и Л.
Толстой, выдающиеся деятели церкви – схиигумен Савва и Гвидо д'Ареццо,
музыканты – Д. Кабалевский и Г. Нейгауз. Они считали музыку движущей
силой человеческой души, моральность которой есть показателем
нравственного состояния общества, а И. Бах, например, говорил: «Музыкант
может тронуть сердце слушателя только если сам он преисполнен
переживаниями. Он должен сам находиться в состоянии аффекта, который
хочет передать слушателям» [3, c. 269].
Интерес к музыке заложен в природе человека. Как отмечала
французская писательница Ж. Санд: «Справедливо говорят, что цель музыки
– возбудить душевное волнение. Никакие другие искусства не пробуждают
столь возвышенным образом благородные чувства в сердце человека,
никакое другое искусство не изобразит перед духовными очами красоту
природы, прелесть созерцания, своеобразие народа, бурю их страстей и
тяжесть страданий» [4, с. 8-9].
Музыка не может быть отделена от духовности, от нравственности, и
всякое нарушение объективных законов нравственности в музыке становится
смертельно опасным для человечества, а Э. Ансерме считает что «Никто из
великих композиторов никогда не раскрывал в своей музыке личные радости
и горести» [5, с. 54], хотя сейчас наоборот в музыке можно увидеть много
примеров выражения личных переживаний. Тайна музыки, величие,
священнословие ее не от мира сего, она от иных цивилизаций, и никакие
слова не могут выразить её предназначения. Считается что через музыку
человек может найти себя, свою совесть и в итоге остаться наедине с ней, как
в молитве. Теодор Адорно же говорит: «Музыкальная фигура не должна
уходить от течения времени, то есть подвергаться варьированию (основной
принцип развития нововенской школы), поскольку единообразие даёт эффект
только с течением времени» [6, с. 2]. При этом, как говорит В. Медушевский:
«Обучить духовности нельзя, единственное что доступно обучению –
совершенствование музыкального мышления» [7]. Поэтому, в процессе
развития музыкальной культуры, формуются определённые идеи:
1. Музыка является частью целостной культуры человечества. За
всю историю она испытывает на себе влияние религии, науки, философии,
выразительных и изобразительных видов искусства. В настоящее время
существенные трансформации переживает сама мораль, а влияние
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нравственности на музыку до конца не изучено, т.к. так называемые
нравственные регулятивы, которым подчинялась музыкальная культура на
предшествующих этапах развития мировой цивилизации – непригодны вовсе
или ограниченно пригодны в современном обществе.
a. В мире произошёл переход культурных процессов, деформация
системы нравственных ценностей и дальнейший путь развития морали вовсе
непонятен. Общество начинает путь по осмыслению своих действий и
философская рефлексия обращается к пограничным областям, ищет аналоги
в других эпохах и регионах.
2. XX век привнёс стремительный рост качественно новых
музыкальных явлений, композиционно сложных и амбивалентных, внутренне
противоречивых в нравственном отношении [8].
3. Для того, чтобы понимать специфику музыки и нравственности,
необходимо проводить исследования взаимосвязи между ними, что также
поможет понять их содержание. Нравственность, например, реализуется
через словесно-понятийные средства, вырастает из структур души, имеющих
неязыковую (доязыковую) и непонятийную природу.
4. Для понимания молодёжью сложных связей между музыкой и
нравственностью,
необходимо
проводить
практики
воспитания
подрастающего поколения. Такие вещи как художественный вкус и
фундаментальные нравственные потребности, должны быть сформированы в
всех учебных заведениях.
К сожалению, несмотря на огромное количество существующих в
настоящее время жанров, не везде закладываются те идеи и мысли, которые
присутствовали в музыкальном искусстве изначально. Современная культура
характеризуется диалогом между музыкой и моралью, но не всегда стремится
передать высокую мысль слушателю. Иногда, всё-таки хочется, чтобы
музыка и мораль вступали во взаимосвязь в целостном организме культуры,
являлись бы выражением человеческой души и духа, способствовали их
преображению на основе Красоты и Добра, становления человека в
частности. Даже такая вольность как рекомбинация музыкальных ценностей
– это использование чужих идей в своем музыкальном мире, уводит нас от
той музыки, которую закладывал автор. Например, делая ремикс на
классическую музыку, мы изменяем мелодию, дополняем ее своими
образами, гармониями и в итоге создаём нечто совершенно другое [9].
Если мы говорим о классической музыке, то к XIX веку она стала
частью системы образования и развлечением высших и средних слоев
общества. Советское, а затем российское государство продолжало
поддерживать классическую музыку за счет создания учреждений
образования и культуры, субсидий и грантов. На настоящий момент,
основная масса людей ценит качество музыки прослушиваниями,
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количеством заработанных денег и уровнем популярности в чарт листах.
Люди перестают задумываться о смысловой составляющей музыки и
слушают то, что навязывают им популярные музыкальные сервисы. Помимо
этого, как было сказано в самом начале, разные музыкальные жанры
оказывают определённое влияние на психику человека. Древнегреческий
философ Платон утверждал ещё в 6 веке до нашей эры, что музыка является
наиболее сильным средством, влияющим на душу, тело, интеллект и
здоровье человека. Учёные в последствии выявили что классическая музыка
воспринимается очень легко, так как написана в ритме биения сердца
человека, при прослушивании происходит нормализация сердечнососудистой системы. Рок музыка же, будет оказывать разное влияние –
тяжёлый рок плохо воспринимается организмом и при прослушивании на
высоких громкостях ведёт к ухудшению психики, а мелодичный рок
наоборот, может заряжать энергией и позитивом. Поп музыка и хип хоп
будут относиться к примитивным жанрам, но, если поп музыка обычно
делается с уклоном на позитивный посыл, то в хип хопе могут
прослеживаться агрессивные и жестокие мысли, что вызывает
соответствующую реакцию у некоторых людей. Тем не менее, говоря о
влиянии жанров музыки на человека, мы не отвечаем на вопрос, почему
музыкальное искусство, особенно в поп музыке, деградирует. Очень просто
проследить разницу моральных ценностей на примере советского строя и
современной России. Можно бесконечно спорить о том, где было лучше
существовать музыкантам, при жёсткой цензуре или при её отсутствии, но
можно заметить следующие вещи:
В СССР основными идеями песен были вечные ценности, они несли
позитив, веру в лучшее и светлое будущее. Военные советские песни
пронизаны верой в победу, передают эмоции и страдания того периода. В
современной музыкальной индустрии поп музыки, не везде, но среди тех
самых топ чартов, пропогандируется красивая жизнь, лёгкие деньги,
пошлость. Слушателю показаны совершенно иные ценности, от чего в
сознании людей формируются другие представления о том, как нужно жить и
как нужно себя вести.
Таким образом, в теме моральных ценностей в современной музыке,
встаёт философский вопрос – является ли музыкой то, что не содержит в себе
каких-либо ценностей или морали или просто теперь это совершенный
другой виток развития искусства?
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ФИЛОСОФСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ МЕЖДУ РАБОТАМИ Ф.НИЦШЕ И
ТВОРЧЕСТВОМ М.Ю.ЛЕРМОНТОВА
А.О. Захаров
А.С. Веремчук,
научный руководитель,
к.ф.н., доц.,
СПБГИКиТ,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: В данной статье рассматривается философская
подоплека сочинений русского поэта М.Ю.Лермонтова, выявлено её
пересечение с идеями немецкого философа Фридриха Ницше (отрицание
традиционной морали, сверхчеловек). Затронуты такие понятия, как
«индивидуализм», «природа сверхчеловека», «волевой дух». Приведены
мнения мыслителей, которые опосредованно или непосредственно
поднимали данную тему в своих рассуждениях. Анализ проводится через
произведения М.Ю.Лермонтова, а именно: роман «Герой нашего времени» и
поэму «Демон».
Ключевые слова: Лермонтов, Ницше, идея о сверхчеловеке, поэма
«Демон»
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PHILOSOPHICAL PARALLELS BETWEEN THE WORKS OF
NIETZSCHE AND THE OEUVRE OF LERMONTOV
A.O. Zakharov
A.S. Veremchuk,
Scientific Adviser,
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
SPUFT,
Saint Petersburg
Annotation: This article examines the philosophical background of the
works of the Russian poet Lermontov, reveals its intersection with the ideas of the
German philosopher Friedrich Nietzsche (superman, denial of traditional morality).
Such concepts as "individualism", "superman nature", "strong-willed spirit" are
touched upon. The opinions of thinkers who indirectly or directly raised this topic
in their discussions are given. The analysis is carried out through the works of
Lermontov, namely: the novel "A Hero of Our Time” and poem" The Demon ".
Keywords: Lermontov, Nietzsche, the idea of a superman, the "Demon"
poem
Михаил Юрьевич Лермонтов – русский поэт, прозаик, драматург,
художник. В творчестве Лермонтова прослеживаются социальные,
философские и личные мотивы, которые соответствовали насущным
проблемам духовной жизни русского общества.
Фридрих Вильгельм Ницше – немецкий мыслитель, филолог,
композитор, поэт. Философское учение Ницше содержит в себе критические
оценки традиционных форм морали, религиозных и общественных
отношений.
Сочинения М.Ю. Лермонтова венчают один из высочайших
пьедесталов, как русской, так и мировой литературы. Его работами
изумлялись или подвергали их острой критике; те типы героев, которые были
им созданы, становились предметом ожесточенных дискуссий и анализа со
стороны видных мыслителей. Через всё свое творчество Лермонтов проносит
перечень моральных, ценностных и экзистенциальных проблем, сквозь них
взращивая новый тип человека в таких своих персонажах, как Печорин и
Демон. Данный тип героев стоит выше традиционных рамок морали и
общепринятого социально-культурного быта, в чем и обнаруживается связь с
положениями философского учения Ницше, а именно с основным концептом
– образом Сверхчеловека, чья задача и есть отбросить все действующие
правила в отношении морали и ценностных установок.
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Одним из первых на концептуальное сходство Лермонтова и Ницше
обращает внимание русский философ Владимир Сергеевич Соловьев:
«Произведения Лермонтова, так тесно связанные с его личной судьбой,
кажутся мне особенно замечательными в одном отношении. Я вижу в
Лермонтове прямого родоначальника того духовного настроения и того
направления чувств и мыслей, а отчасти и действий, которые для краткости
можно назвать "ницшеанством" – по имени писателя, всех отчетливее и
громче выразившего это настроение, всех ярче обозначившего это
направление» [1].
Соловьев называл сверхчеловека Ницше «отрицателем и
противником как личной нравственности, заключающейся в укрощении
влечений низшей природы, так и деятельности, основанной на любви и
самоотвержении в интересах своих ближних» [2], поэтому критиковал и то,
что герои Лермонтова могут считаться достигшими совершенства истинного
сверхчеловека. По Соловьеву сверхчеловек сродни богочеловеку, которым в
его религиозном понимании можно стать только через смирение, а
персонажи Михаила Юрьевича слишком горделивы и пропитаны духом
бунтующего эгоизма для этого. Например, вся загадочность Демона из
одноименной поэмы для Соловьева обнаруживается в гордости.
Другой видный мыслитель 20 столетия Д.С. Мережковский написал
статью на тему связи сущности поэта и его творчества со сверхчеловеком,
резко осудив выводы Соловьева насчет исключительной выигрышности
смирения перед гордостью и бунтом. Он рассудил, что в русской литературе
всегда хватало смирения: «Забунтовал Пушкин, написал оду Вольности и
смирился – написал оду Николаю I, благословил казнь своих друзей,
декабристов «…» Забунтовал Гоголь – написал первую часть "Мертвых душ"
и смирился – сжег вторую, благословил крепостное право. Забунтовал
Достоевский, пошел на каторгу – и вернулся проповедником смирения.
Забунтовал Л. Толстой, начал с анархической синицы, собиравшейся море
зажечь, и смирился – кончил непротивлением злу, проклятьем русской
революции» [3]. Лермонтов же – единственный, кто не проявил смирения, и
не в силу короткого жизненного пути, а, как поясняет Мережковский, по
причине не эмпирического, а метафизического происхождения его бунта.
В таких работах Лермонтова, как роман «Герой нашего времени» и
поэму «Демон», можно наиболее наглядно проследить связь между
метафизическим бунтарством Михаила Юрьевича и богоборческим
сверхчеловеком Фридриха Ницше.
Роман «Герой нашего времени» контекстуально связан с социальнокультурным бытом поколения первой половины XIX века. Само название
отражает временную привязку происходящих событий. Протагонист –
Печорин – является собирательной литературной экспозицией всех пороков и
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особенностей своего поколения. Печорин – сильная, противоречивая
личность, содержание и мотивация поступков которого перерастает границы
социально объяснимой психологии и анализа интроспективно-романтической
литературы, что уже делает его интересным предметом рассмотрения в
рамках темы «Лермонтов-Ницше».
Сверхчеловек по Ницше – это следующая эволюционная ступень
развития человечества, это тот, кто смог отбросить все человеческое и
традиционное, в первую очередь наличие трансцендентной силы над собой в
виде Бога, заняв его место. В произведении Печорин достаточно часто
рассуждает о сущности человеческой природы и личной непричастности к
ней. Создается впечатление, что невольно или полуосознанно он перестает
отождествлять себя с остальными людьми, делая акцент на своей
исключительности. Например, в главе «Княжна Мери» он дает
характеристику чувственному устройству Веры: «Может быть, – подумал я, –
ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали
никогда...» [4], но перед этим о самом себе он пишет таким образом: «Нет в
мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как
надо мною: всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно
ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки... Я глупо создан:
ничего не забываю, – ничего!» [4]. Точно так же в главе «Фаталист» Печорин
осуждающе высказывается о людской привычке постоянно метаться «от
сомнения к сомнению», подчеркивая пагубность подобных метаний ввиду
потери у человека активного стремления к действию, но позже он выносит
себя за рамки данной оценки: «Я люблю сомневаться во всем: это
расположение ума не мешает решительности характера – напротив, что до
меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня
ожидает» [4].
Заратустра – персонаж ключевого трактата Ницше – произносит:
«Кто должен быть творцом в добре и зле, – поистине, тот должен быть сперва
разрушителем, разбивающим ценности» [5]. Для Печорина нет
сакраментальных предписаний и ценностей в отношении добра и зла, он
имеет дело с «оголенной» земной человеческой реальностью. Будучи не
находясь под влиянием трансцендентных авторитетов, он стал отлично
понимать законы и устройство этой реальности, смог возвыситься над ними и
примерить на себя образ творца. Пользуясь онтологией Платона для
иллюстрации, можно сказать, что Печорин – это тот, кто познал мир эйдосов,
идеальных идей.
Благодаря
этому он
может
манипулировать
представлениями других людей о чувственных вещах, преподнося их под
нужным ему ракурсом. Он разыгрывает практически театральный спектакль,
в котором люди марионетки, а он в роли автора и постановщика.
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В главе «Княжна Мери» Печорин решает судьбы Грушницкого и
княжны Мери. Он создает любовный треугольник, терзает чувства
Грушницкого, ухаживая за княжной, но в сущности не имеет к ней интереса.
Для Печорина развернувшиеся события подходят под жанр комедии:
«Завязка есть! – закричал я в восхищении, – об развязке этой комедии мы
похлопочем» [4]. В процессе общения с Мери Печорин как будто следует
прописанному сценарному алгоритму. Он произносит: «Завтра она захочет
вознаградить меня. Я все это уж знаю наизусть – вот что скучно!» [4]. Это
еще раз показывает его понимание сути человеческого мироустройства, его
положение над ним. Ситуация разрешается смертью Грушницкого на дуэли с
Печориным. «Finita la comedia!» – такими словами Печорин цинично
завершает «спектакль».
Рефлексируя над своей витальной мотивировкой, Печорин тесно
соприкасается тезисами с ницшеанским понятием «воля к власти», которую
Ницше считал главной движущей силой жизни, благодаря ей человек
пытается превознестись и стать лучше остальных. Так Печорин делает вывод:
«Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что
встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в
отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам
я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у
меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо
честолюбие есть не что иное как жажда власти, а первое мое удовольствие –
подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство
любви, преданности и страха – не есть ли первый признак и величайшее
торжество власти ?«...»Если б я почитал себя лучше, могущественнее всех на
свете, я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы
бесконечные источники любви» [4]. В последних словах читается претензия
на Божественную прерогативу: иметь право на благословение и наказание и в
то же время стяжать всеобщую беспредельную любовь. Масштабность
желания оценивается в сверхчеловеческом стремлении подавить условия
земного бытия.
Поэма «Демон» берет за основу сюжет о павшем ангеле, развертывая
события в декорациях грузинской культуры. Демон – центральный персонаж
поэмы. Будучи обреченным на вечное скитание в одиночестве, он находит
отголосок прежних живительных чувств в девушке по имени Тамара и
пытается завладеть ей.
С фигурой Демона наиболее чётко соотносятся богоборческие
мотивы философии Ницше. Называя себя «врагом Небес», Демон показывает
свое презрительное и безразличное отношение к Божьему творению:
И дик и чуден был вокруг
Весь Божий мир; но гордый дух
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Презрительным окинул оком
Творенье Бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего…[6]
Демон в поэме предстает не в виде классического зла из
традиционной моральной парадигмы. Это создает трудности для Тамары при
определении происхождения и принадлежности его сущности:
То не был ангел-небожитель,
«…»
То не был ада дух ужасный,
«…»
Он был похож на вечер ясный:
Ни день, ни ночь, – ни мрак, ни свет![6]
В отличие от гётевского Мефистофеля Демон не оказывает на Божье
действие свое противодействие. Он не приемлет противление в рамках
системы, которая строится на Божьих законах, поэтому создает свою, по тем
правилам, которые, как ему кажется, обеспечат ему благодатное и счастливое
существование (так же поступает ницшеанский сверхчеловек), вследствие
чего Демон указывает Ангелу-Хранителю на его беспомощность в защите
Тамары от демонских чар:
Здесь больше нет твоей святыни,
Здесь я владею и люблю! [6]
Вечные одиночество и изгнание Демона роднит его с Заратустрой.
Так же, как и натура Заратустры, природа Демона противоречива и сложна
для понимания при поверхностном изучении. Если негодование Заратустры
выражалось в словах: «Плохо понимает народ великое, т.е. творящее» [5], то
Демон сетует на то, что все его усилия тщетны, т.к. люди под действием его
слов способны лишь на мелочные пороки:
А стоили ль трудов моих
Одни глупцы да лицемеры? [6-9]
Подводя итоги, нужно сказать, идеи Лермонтова и Ницше могут, как
идти в тесном соприкосновение, так и резонировать в определенные
моменты, но возможно выделить между созданными ими образами ярко
выраженные схожие черты: радикальный эгоцентризм, безграничность
побуждений, волевой дух и нигилизм. Данные образы положили начало
дальнейшему переосмыслению действующих этики и социальных
отношений, а произведения Лермонтова могут использоваться, как один из
способов литературной экспликации идеи сверхчеловека.
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РАЗДЕЛ. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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УДК 81-116
НЕМНОГО О СЕМНОМ АНАЛИЗЕ
Лю Син,
д.ф.н.,
Сучжоуский университет,
г. Сучжоу
Аннотация: В статье рассматривается метод семного анализа,
который широко используется в разных науках. Дается четкое определение
понятий «значение слова» и «сема». Раскрывается история возникновения
семного анализа. Основной упор делается на описании этапов семного
анализа, а также выяснении особенностей применения данного метода в
различных областях, особенно в процессе обучения иностранному языку.
Автором отмечается, что семный анализ имеет очень большое значение для
овладения человеком языком, а также для описания и углубленного изучения
значения слова. Однако семный анализ как теория, заимствованная из
фонологии, имеет определенные недостатки, среди которых стоит отметить
его неспособность проанализировать все значения всех слов.
Ключевые слова: значение слова, сема, семный анализ,
семантическое поле
A LITTLE ABOUT SEED ANALYSIS
Liu Xing,
Doctor of Philosophy,
Suzhou University,
Suzhou city
Annotation: The article discusses the method of seed analysis, which is
widely used in various sciences. A clear definition of the concepts of "word
meaning" and "sema" is given. The history of the origin of seminal analysis is
revealed. The main emphasis is on describing the stages of seminal analysis, as
well as clarifying the features of the application of this method in various fields,
especially in the process of teaching a foreign language. The author notes that
seminal analysis is very important for a person's mastery of language, as well as for
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describing and in-depth study of the meaning of a word. However, seminal
analysis, as a theory borrowed from phonology, has certain drawbacks, among
which it is worth noting its inability to analyze all the meanings of all words.
Keywords: word meaning, seme, seminal analysis, semantic field
1. Введение.
Семантика – это раздел лингвистики, который изучает значение
языковых единиц разных уровней, включая слова, предложения и даже текст.
Семный анализ как прием выявления значения слова, возникший под
влиянием структуризма, оказал и оказывает глубокое влияние на развитие
семантики. В 40-х гг. ⅩⅩ в. выдающийся датский лингвист Луи Ельмслева
(Louis Hjelmslev) впервые выдвинул идею семного анализа и предложил
провести дальнейший анализ значения слова в микроскопическом аспекте. В
конце 50-х гг. один из представителей Пражской лингвистической школы
Р.О. Якобсон выявил дифференциальные признаки фонем и морфем, что
вдохновило американских антропологов Ф.Г. Лоунсбери (F.G. Lounsbury) и
У.Х. Гуденоу (W.H. Goodenough) на использование семного анализа для
описания значения родственных слов в самых разных языках [1, с. 65]. С тех
пор семный анализ был широко унаследован и разработан лингвистами для
анализа и изучения значения слова.
2. Значение слова и сема
2.1.
Значение слова.
Язык сам по себе представляет собой единство формы и содержания,
а сема – это содержание языка. Что касается слова, то его внутреннее
содержание называется значением. Джон Лайонс (John Lyons), известный
британский лингвист, определяет значение слова следующим образом:
«значение слова обозначает его положение в лексической системе, т.е.
взаимоотношения с другими словами языка». Это ограничивается только
семантическими отношениями между словами в языковой лексической
системе и не имеет прямой связи с вещами в объективном мире [2, с. 131].
Английский языковой и лингвистический специалист Джеффри Лич
(Geoffrey Leech) в своей книге «Семантика» разделил значение слова на семь
основных типов: рациональное значение (также известное как денотативное
значение или когнитивное значение), коннотативное значение, социальное
значение,
эмоциональное
значение,
рефлексивное
значение,
словосочетательное значение и тематическое значение [3, с. 13-33]. Под
рациональным значением понимается основное значение слова, выраженное
в языковой коммуникации (включены устная и письменная коммуникации).
Например, определение или объяснение, включенное и перечисленное в
словаре, – это именно рациональное значение. Между тем необходимо
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подчеркнуть, что данный тип значения не имеет прямой связи с вещами в
объективном мире. Так, например, в русском языке слово «лошадь» означает
лошадь, а «кошка» – кошку. Но лошадь и кошка здесь не относятся к какой-л.
конкретной лошади или кошке в объективном мире [4, с. 4]. Поскольку в
настоящей статье речь идет только о рациональном значении, остальные
шесть типов значения здесь не будут подробно обсуждаться.
2.2.
Сема.
Наименьшая семантическая единица, полученная в результате
сравнительного анализа существенных семантических признаков слова, т. е.
рационального значения, называется семой. Короче говоря, сема – это
дифференциальный признак рационального значения слова. Некоторые
семантисты называют его «семантическим компонентом», «семантическим
признаком», «семантической меткой» или «семантическим атомом». Когда
мы раскрываем значение, часто расставляем его атрибуты один за другим,
отличаем его от других неоднородных вещей посредством родственных
отношений, а затем проводим различие между вещами, принадлежащими к
данному роду, в соответствии с определенными характеристиками. Эти
дифференциальные признаки являются именно наименьшей единицей
значения слова, т.е. его семой [5, с. 121]. Большинство исследователей
разделяют мнение о том, что разновидностями сем являютсяродовая сема
(архисема) и дифференциальная сема. Архисема (по терминологии В.Г. Гака)
представляет собой общие характеристики, присущие словам в одной
лексико-семантической группе. Например, в группе слов «женщина»,
«мужчина», «старик» и «мальчик» архисемой является «человек». Вообще
говоря, в группе слов есть только одна архисема. А дифференциальная сема
означает дифференцирующие признаки, число которых может быть
несколько. Как и в случае с вышеупомянутой группой слов, то
дифференциальными семами среди них являются «пол», «поколение»,
«кровное родство» и т. д. Итак, можно сказать, что дифференциальные семы
варьируются от человека к человеку, потому что у каждого есть своя точка
зрения, и разные аспекты и методы анализа приводят к разным
дифференциальным семам.
По сущности, сема – это не единица естественного языка, а
семантическая единица, полученная в результате теоретического анализа.
Только когда эти семантические единицы объединены, имеется возможность
отражать значение естественного языка. Как отмечает в своей работе Ли
Хуэй, «сема представляет собой единицу значения слова в
микроскопическом аспекте, которая не может быть непосредственно
обнаружена как в языковой системе, так и в речи. Их сочетание составляет
истинное значение слова» [6, с. 101]. Ср.:
Ведро: ① [кадка] [для риса]; ② [никудышный] [человек].
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Старик-рыболов: [человек] [занимающийся рыбной ловлей]
[мужского пола] [пожилого возраста].
Мужчина: [взрослый] [человек] [мужского пола].
3. Описание семного анализа.
3.1.
Возникновение семного анализ.
Структуризм как направление в философии и конкретно научных
исследованиях, возникшее в 20-30-х гг. XX в., первоначально стал
популярным в естественных наук и сыграл важную роль в содействии
пониманию человеком материального мира. Позже он вошел в языкознание и
стал доминирующей идеей в первой половине XX в. Как всем известно,
одним из методов структурного анализа является исследование на
микроуровне, а точнее, дальнейшее разложение тех единиц, которые
изначально считались наименьшими, чтобы обнаружить единицы и
структурные системы более глубокого уровня. В сфере языкознаня этот
метод впервые применился для изучения фонетики и достиг некоторых
результатов, среди которых следует особо отметить теорию фонемы.
Например, в русском языке фонема [б] делится на несколько
дифференциальных признаков: губно-губной, взрывной, звонкий. Только при
сочетании этих признаков составится фонема [б]: б = +губногубной+взрывной+звонкий. Кроме этого, при помощи этого метода могут и
провести различие между одной фонемой с другими (например, [б] и [п]) [7,
с. 42].
Под влиянием структурализма дайские лингвисты Йельмслев
(Hjelmslev) и др. в 1943 г. ввели вышеупомянутый метод фонетического
анализа в исследования в области грамматики и семантики, и соответственно
выдвинули метод семного анализа, известный в научных кругах также как
метод компонентного анализа [8, с. 62-63]. В 1950-х гг. американские
антропологи применили семный анализ для изучения родственных слов в
различных культурных общинах. Таким образом, понятия как сема, семема и
т.д. образуют систему терминологии современной семантики. Между тем
ученым удалось объединить метод семного анализа и семантическое поле,
что не только способствовало углублению исследований, посвященных
описанию и изучению семантического поля, но и стимулировало
исследования значения слова на микроуровне [9, с. 24]. В настоящее время
семный анализ превратился в один из основных методов современной
семантики в Европе и Америке, который особенно широко используется в
области лексической семантики. Безусловно, современная семантика многого
добилась в семном анализе, что привело к новому этапу семантических
исследований.
3.2.
Этапы семного анализа.

SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 146 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №6-2(8) ИЮНЬ 2021

Во-первых, следует определить предмет анализа, т. е. не все слова
можно объединить для проведения сравнительного анализа. Например,
между такими словами, как «книга и большой», «бегать и солнце», не
состоится семный анализ. Причина в том, что эти два слова из каждой
группы не имеют между собой никакой связи, или, если сказать иначе, между
ними нет общих компонентов значения. Семы выводятся из сравнения
рациональных значений слов, имеющих близкое лексическое значение, а
точнее, слов в одном и том же семантическом поле. В связи с этим требуется
заранее выбрать соответствующий диапазон, т. е. семантическое поле. Строго
говоря, теория поля – это физическое понятие, такое как магнитное поле и
электрическое поле. Соответственно, в языковой системе существует
фиксированный и полный набор [9, с. 25]. Семантическое поле представляет
собой иерархическую структуру, состоящую из множества лексических
единиц, связанных между собой как отношениями взаимного
противопоставления, так и общим (инвариантным) значением. В ходе
семного анализа первым шагом является имеено определение наименьшего
семантического поля;
Во-вторых, в соответствии с принципом бинарной оппозиции путем
сравнения слов в одном и том же семантическом поле обнаруживаются
общие (архисемы) и дифференцирующие признаки (дифференциальные
семы) между словами, чтобы определить семы отдельного слова и выяснить
различия между значениями данных слов [5, с. 122];
В-третьих, после того, как были определены семантические
компоненты, необходимо провести нормативное описание семантических
компонентов, т. е. перечислить семы одну за другой. И семы, которые были
определены (или уточнены), можно описать разными способами. Так,
например, в формах «a∧ b ∧c ∧d…», в том числе «а, b, c, d...» обозначает
отдельную сему [5, с. 122].
3.3.
Применение метода семного анализа.
Семный анализ как метод микроскопического анализа значения
слова широко используется в различных областях, особенно в процессе
обучения языку.
3.4.
Семный анализ имен существительных, прилагательных и
глаголов.
(1) Семный анализ имен существительных.
При использовании метода семного анализа для изучения имен
существительных архисемой обычно является родовое понятие, и,
соответственно, дифференциальной семой является понятие рода и вида.
Например, в группе, состоящей из четырех существительных, как
«математика», «физика», «химия» и «лингвистика», архисема – это наука, а
дифференциальная сема – конкретная область научного исследования.
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(2) Семный анализ имен прилагательных.
Семный анализ имен прилагательных может быть проведен в
следующих аспектах:
1. Степень характера: громадный – огромный – колоссальный –
гигантский – грандиозный (хотя все эти слова означают «очень большой по
размерам», но их степени выраженности различны).
2. Свойство характера: зелёный – травяной – изумрудный –
малахитовый.
3. Субъект характера. Например, в русском языке прилагательное
«карий», заимствованное из тюркских языков и происходящее от корня qara
со значением «черный», используется лишь для обозначения черных глаз у
людей и темно-гнедой масти лошади.
(3) Семный анализ глаголов.
При анализе глаголов категория действия является наибольшим
общим делителем, т.е. архисемой. А дифференциальная сема обычно
включает в себя такие признаки действия, как субъект, объект, способ, время,
интенсивность, диапазон и направление.
1. Субъект действия: умереть (субъектом действия может быть
человек, а также предмет) – погибнуть (предметом действия может быть
лишь человек).
2. Способ действия (в состав способа дейтсвия входят инструменты,
средства, среда, состояние объекта и т.д.);
Идти: двигаться, переступая ногами;
Ехать: двигаться куда-то при помощи каких-нибудь средств
передвижения;
Лететь: передвигаться по воздуху;
Плыть: передвигаться по поверхности воды или в воде.
3. Время действия:
Молчать: не давать никаких звуков;
Замолчать: перестать говорить;
Помолчать: не говорить в течение короткого времени.
4. Интенсивность действия: ободрить – подбодрить; взволноваться –
разволноваться.
5. Диапазон действия:
Бегать: двигаться быстрыми шагами;
Обегать: двигаться во многих местах.
6. Направление действия, что является главным различием между
однонаправленными и разнонаправленными глалогами:
Ходить: разнонаправленный глагол, обозначающий действие,
соверщающееся не в одном направлении;

SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 148 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №6-2(8) ИЮНЬ 2021

Идти: однонаправленный глагол, обозначающий действие,
соверщающееся в одном направлении.
3.5.
Семный анализ синонимов.
Синонимы – это слова, принадлежащий, как правило, к одной и той
же части речи, различные по звучанию и написанию, но имеющие похожее
лексическое значение. Все синонимы того или иного языка теоретически
можно разделить на абсолютные (иногда называются полными синонимами,
или дублетами) и относительные (иначе – частичные синонимы).
Абсолютные синонимы, также известные как эквиваленты, являются
своеобразным типом синонимов, не имеющий ни семантических, ни
риторических различий, способный в любом случае заменить друг друга.
Однако в целом абсолютные синонимы встречаются гораздо реже, чем
относительные, которые занимает подавляющее большинство в языкознании.
В связи с этим в настоящей статье рассматриваются лишь относительные
синонимы. Ниже проводятся конкретные примеры:
Ходить = [+двигаться] [+переступая ногами].
Бродить = [+двигаться] [+медленно].
Шагать = [+двигаться] [+размеренным шагом].
Шествовать = [+двигаться] [+торжественно].
После анализа нетрудно сделать вывод, что в указанной выше группе
синонимов,
обозначающих
«двигаться»,
семантические
различия
проявляются в различных способах выполнения действия.
4. Вывод.
Семный анализ, созданный в результате конкретного применения
структурного подхода в изучении языка, является прорывом в традиционной
семантике. Хотя этот метод имеет многочисленные недостатки, такие как
неспособность проанализировать все значения всех слов, уделение слишком
большого внимания формальной структуре, игнорирование значения и т. д.,
он имеет очень важное практическое значение для обеспечения точного и
полного понимания семантической структуры слова, а также для выявления
отношений между семемами в семантическом поле. С помощью семного
анализа люди могут глубже понять язык и овладеть им, что в немалой
степени способствует дальнейшему развитию лингвистики.
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г. Каменск-Уральский
Аннотация: Данная статья посвящена методам развития общей
аэробной выносливости. Описываются методы и средства развития общей
аэробной выносливости. Выносливость – это способность человека к
длительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения
работоспособности. А уровень выносливости обычно определяется
временем, в течение которого человек может выполнять заданное физическое
упражнение. Это качество необходимо при длительном беге, ходьбе на
лыжах и при выполнении более кратковременных упражнений скоростного и
силового характера. Учитывая то, какое огромное значение имеет
выносливость для здоровья, физического развития и трудовой деятельности,
актуальность данной темы вне всяких сомнений.
Ключевые слова: общая аэробная выносливость, методы, средства
METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF GENERAL AEROBIC
ENDURANCE
A.A. Karpov,
teacher of physical culture,
MAOU Lyceum No. 10,
Kamensk-Uralsky
Annotation: This article is devoted to the methods of general aerobic
endurance development. Methods and means of developing general aerobic
endurance are described. Endurance is the ability of a person to perform any work
for a long time without a noticeable decrease in performance. And the level of
endurance is usually determined by the time during which a person can perform a
given physical exercise. This quality is necessary when running for a long time,
walking on skis and when performing more short-term exercises of a high-speed
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and power nature. Given the great importance of endurance for health, physical
development and work, the relevance of this topic is beyond doubt.
Keywords: general aerobic endurance, methods, means
Общая (аэробная) выносливость – это способность длительно
выполнять
работу
умеренной
интенсивности
при
глобальном
функционировании мышечной системы. Основными компонентами общей
выносливости являются возможности аэробной системы энергообеспечения,
функциональная и биомеханическая экономизация. Общая выносливость
играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности, выступает как
важный компонент физического здоровья и, в свою очередь, служит
предпосылкой развития специальной выносливости [1].
Общая выносливость обеспечивает спортсмену возможность
длительно выполнять работу, что обусловлено высокой функциональной
способностью всех органов и систем организма. Именно это определяет роль
отличной подготовленности в общей выносливости, как важнейшего условия
для осуществления тренировочного процесса и как базы для последующего
развития выносливости, но уже в более мощной работе [2].
Основными методами развития общей выносливости являются:
1. Метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой
умеренной и переменной интенсивности.
2. Метод повторного интервального упражнения.
3. Метод круговой тренировки.
4. Игровой метод.
5. Соревновательный метод.
Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным
режимом работы с равномерной скоростью или усилиями. При этом
занимающийся стремится сохранить заданную скорость, ритм, постоянный
темп, величину усилий, амплитуду движений. Упражнения могут
выполняться с малой, средней и максимальной интенсивностью.
Переменный метод отличается от равномерного последовательным
варьированием нагрузки в ходе непрерывного упражнения (например, бега)
путем направленного изменения скорости (иногда этот метод называется
метод игры скоростей или «фартлек»), темпа, амплитуды движений, усилий и
т.п.
Интервальный
метод
(разновидность
повторного
метода)
предусматривает выполнение упражнений со стандартной и с переменной
нагрузкой и со строго дозированными и заранее запланированными
интервалами отдыха.
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Метод круговой тренировки предусматривает выполнение
упражнений, воздействующих на различные мышечные группы и
функциональные системы по типу непрерывной или интервальной работы.
Обычно в круг включается 6-10 упражнений («станций»), которые
занимающийся проходит от 1 до 3 раз.
Соревновательный метод предусматривает выполнение упражнений
в форме соревнований. Это один из вариантов стимулирования интереса и
активизации деятельности, занимающихся с установкой на победу или
достижение высокого результата в каком-либо физическом упражнении при
соблюдении правил соревнований.
Игровой метод предусматривает развитие выносливости в процессе
игры, где существуют постоянные изменения ситуации, эмоциональность.
Используя тот или иной метод для воспитания выносливости,
каждый раз определяют конкретные параметры нагрузки [3-5].
Исходя из изученных средств и методов, можно сделать следующий
вывод. Приступая к развитию выносливости необходимо придерживаться
определённой логики построения тренировочного процесса, т.к.
нерациональное сочетание в занятиях нагрузки различной функциональной
направленности может привести не к улучшению, а наоборот, к снижению
уровня тренированности. Необходимо отметить, что на начальном этапе
развития выносливости необходимо сосредотачивать внимание на развитие
аэробных возможностей с одновременным совершенствованием функции
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укреплением опорнодвигательного аппарата, т.е. на развитии общей выносливости. На втором
этапе необходимо увеличивать объём нагрузки в смешанном аэробноанаэробном
режиме
энергообеспечения,
применяя
непрерывную
равномерную работу в форме темпового бега, кросса, плавания и т.д. На
третьем этапе необходимо увеличение объёмов тренировочных нагрузок за
счёт применения более интенсивных упражнений, выполняемых методом
интервальной и повторной работ в смешанном аэробно-анаэробном и
анаэробном режимах. Нагрузку следует повышать постепенно.
Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются
упражнения,
вызывающие
максимальную
производительность
сердечнососудистой и дыхательной систем и удержание высокого уровня
потребления кислорода длительное время. Мышечная работа обеспечивается
за счет, преимущественного аэробного источника; интенсивность работы
может быть умеренной, большой, переменной; суммарная длительность
выполнения упражнений составляет от нескольких до десятков минут.
В
практике
физического
воспитания
применяют
самые
разнообразные по форме физические упражнения циклического и
ациклического характера. Например: продолжительный бег, бег по
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пересеченной местности (кросс), передвижения на лыжах, бег на коньках,
езда на велосипеде, плавание, игры и игровые упражнения. Упражнения,
выполняемые по методу круговой тренировки (включая в круг 7-8 и более
упражнений, выполняемых в среднем темпе) и др. Основные требования,
предъявляемые к ним:
 упражнения должны выполняться в зонах умеренной и большой
мощности работ;
 их продолжительность от нескольких минут до 60-90 мин;
 работа осуществляется при глобальном функционировании
мышц, это когда задействовано около и более 2/3 всех мышц [6-7].
Для определения уровня развития общей выносливости
предназначены следующие тесты: 12-минутный тест К. Купера и 6-минутный
бег на выносливость. Для определения уровня развития специальной
выносливости можно использовать различные тесты, в частности для
определения уровня развития силовой выносливости можно использовать
тесты на отжимания, тесты на поднимание туловища из положения лежа на
спине, а также тесты на удержание тела в висе на перекладине.
Выносливость является необходимым физическим качеством в
любом виде спорта. Без воспитания выносливости спортсмен не сможет
пройти на новый уровень развития, а следовательно, не добьется наивысших
результатов в избранном виде двигательной деятельности. Развитие
выносливости – важная часть тренировочного процесса, которую
невозможно не учитывать при подготовке спортсменов к соревнованиям [8].
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности самоконтроля
письменной речевой деятельности у детей младшего школьного возраста с
нарушением письменной речи. В работе анализируются приведенные
результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что у детей
младшего школьного возраста с дисграфией имеется недостаточный уровень
сформированности самоконтроля письменной деятельности, из которой
вытекает допущение большого количества ошибок при выполнении
письменных работ, что приводит к трудностям в освоении учебного
материала.
Ключевые слова: дисграфия, нарушение письма, самоконтроль,
младшие школьники, письменно-речевая деятельность, контроль

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 157 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 6-2(8) JUNE 2021

FEATURES OF SELF-CONTROL OF WRITTEN AND SPOKEN
ACTIVITY OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN WITH DISSOGRAPHY
E.E. Lavreka,
4th year student, ex. « Special (disabilities) education»
M. S. Konakova,
Science director,
Senior Lecturer, Department of Age Physiology and Special Inclusive Education,
Tyumen State University
Tyumen
Annоtation: The article deals with the peculiarities of self-control of
written activity of children of primary school age with a written disability. The
work analyzes the results of the study, which show that young schoolchildren with
dysfunction have insufficient self-control of written activities, which leads to a
large number of errors in writing, which leads to difficulties in mastering the
teaching material.
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В современном образовательном процессе проблема нарушений
письма у школьников является одной из наиболее актуальных проблем
школьного обучения. Навыки чтения и письма являются одной из главных
целей начального школьного образования, превращающие их в средства
дальнейшего получения знаний.
В настоящее время происходит постоянное увеличение количества
учащихся образовательных учреждений, которые испытывают трудности в
освоении навыка чтения и письма. Данные, что приводят отечественные
исследователи, свидетельствуют о том, что дисграфия проявляется у 53 %
школьников, учащихся во вторых классах, в то время как в среднем звене
количество школьников с дисграфией составляет 39 %. Приведенные
статистические данные свидетельствуют об устойчивости данного
нарушения [1].
Письмо – сложная, интегративная, когнитивная деятельность,
обеспечивающаяся
мультимодальным
взаимодействием
комплекса
познавательных процессов: организации деятельности, речи, моторики,
восприятия, внимания, памяти. Формирование навыка письма, а также
чтения, обеспечивается сформированностью фонематических процессов,
развитостью
зрительных
и
зрительно-пространственных
функций,
достаточным развитием моторно-регуляторных функций.
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Самоконтроль является одним из ключевых звеньев в
образовательном процессе, а также важным фактором, который способствует
обеспечению самостоятельной деятельности обучающегося, в том числе и
письменной речи, которая является важным условием дальнейшего
эффективного обучения.
Анализируя современную литературу, можно сказать, что
проявление нарушения письма напрямую зависит от сформированности
навыка самоконтроля [2-4].
Развитие
умений
самостоятельно
осуществлять
учебную
деятельность, а также формирование универсальных учебных действий,
согласно федеральному государственному образовательному стандарту,
является главными задачами традиционной системы обучения.
Из этого следует, что на данный период вопрос о необходимости
дальнейшего изучения в данной области и разработки системы
коррекционно-педагогической работы является востребованной современной
коррекционно-педагогической теорией и практикой.
Цель
исследования
заключалась
в
изучении
уровня
сформированности самоконтроля письменной речевой деятельности у
младших школьников с дисграфией.
Для достижения поставленной цели нами были использованы
теоретические (анализ литературы по проблеме исследования), эмпирические
(наблюдение, эксперимент) и интерпретационные (количественный и
качественный анализ результатов исследования) методы исследования.
Объектом исследования является самоконтроль письменной речевой
деятельности у детей младшего школьного возраста с дисграфией.
Одной из наиболее распространенных нарушений у детей младшего
школьного возраста является дисграфия. Дисграфия подразумевает под собой
частичное нарушение процесса письма, которое проявляется в допущении
стойких
повторяющихся
ошибок,
обусловленных
недостаточной
сформированностью высших психических функций, задействованных в
процессе письма.
Неумение детей контролировать свои действия является одной из
причин учебной неуспеваемости у учащихся с недостаточной
сформированностью навыков чтения и письма. Низкий уровень
самоконтроля у детей при письме приводит к допущению ошибок в процессе
выполнения работ, при этом они не испытывают потребности в самопроверке
выполненного задания. Тем самым несформированность навыка
самоконтроля оказывает большое влияние на сроки и эффективность
коррекционной работы у детей с нарушением письма.
Исследование уровня сформированности самоконтроля письменноречевой деятельности проводилось на базе Муниципального автономного
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общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
60 города Тюмени. В исследовании принимали участие 10 детей 2-ых классов
в возрасте 9 лет в речевых заключениях которых значилось нарушение
процессов формирования чтения и письма.
Основные задачи исследования заключались в том, чтобы подобрать
диагностический материал в соответствии с возрастными, образовательными,
психологическими особенностями контрольной группы детей, а также в
проведении констатирующего эксперимента и анализе его результатов.
Для изучения уровня сформированности самоконтроля письменноречевой деятельности у детей младшего школьного возраста с дисграфией
были использованы такие методики обследования, направленные на изучение
уровня сформированности текущего и итогового контроля:
1. Методика изучения навыков письма Иншаковой О.Б. (включает в
себя диктант и списывание с печатного текста) [5].
2. Методика по поиску и исправлению ошибок в тексте Гальперина
П.Я. (включает в себя текст, в котором заранее допущены ошибки. Задание
заключалось в поиске и исправлении допущенных ошибок) [6-9].
Критерии оценивания выполненных работ выглядели таком образом:
6 и более ошибок – низкий уровень контроля;
3-5 ошибок – контроль ниже среднего уровня;
1-2 ошибки – средний уровень контроля;
0 ошибок – высокий уровень контроля.
Для
учёта
индивидуальных,
специфических
особенностей
обследуемых школьников была проанализирована психолого-педагогическая
характеристика детей с нарушениями письменной речи по типу дисграфии.
Для оценки результатов эксперимента мы использовали
приведенную в методике Иншаковой О.Б. систему оценки одинаковую для
всех заданий. Каждая ошибка, что была допущена испытуемым, оценивалась
в 1 балл.
Согласно результатам констатирующего эксперимента, 7 учащихся
(70 %) показали низкий уровень контроля, 3 учащихся (30 %) – контроль
ниже среднего уровня.
Анализируя написанные учащимися диктанты был выделен ряд
наиболее распространенных ошибок: отсутствие заглавных букв в начале
предложения; отсутствие точки в конце предложения; неверное написание
окончания / его пропуск / добавление окончания; ошибки смешения букв по
артикуляционно- акустическому сходству; ошибки обозначения мягкости
согласных.
Проводя сравнение результатов списывания и диктанта, а также
анализа наиболее распространённых ошибок при выполнении работ, был
сделан вывод, что слуховой контроль даётся детям сложнее, чем зрительный,
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ввиду того, что при выполнении диктанта учащийся должен владеть
навыками выполнения таких операций, как: услышать, выделить звук;
уточнить звук, состав слова; установить последовательность звуков в слове;
уметь переводить фонемы в графемы; удерживать образы графем в памяти и
знать из пространственную организацию; написание правильной
последовательности букв в словах.
При
анализе
письменных
работ
учащихся,
учитывая
вышеперечисленный ряд операций, можно сделать вывод, что испытуемым
еще трудно выполнять данный ряд операций без ошибок, в т.ч. и
удерживание во внимании разграничение речевых единиц.
Также можно выделить, что списывание с представленного текста у
детей вызывается наименьшие трудности, так как при выполнении работы
имеется опора (текст), что выражается в весомой разнице результатов между
диктантом и списыванием.
Согласно результатам исследования уровня сформированности
самоконтроля письменно-речевой деятельности, можно сделать вывод о том,
что у младших школьников с нарушением письменной речи самоконтроль не
сформирован в нужной степени, что приводит к низким результатам
проверочных работ.
Поэтому важно грамотно подобрать и правильно составить
коррекционно-развивающую программу, с разработанным комплексом
методов и приемов для формирования самоконтроля письменно-речевой
деятельности у младших школьников с дисграфией.
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ АНАЛИЗА,
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
исследование
речемыслительных операций у детей младшего школьного возраста с
речевым нарушением дизартрия. Представлены результаты констатирующего
эксперимента по выявлению уровня сформированности речемыслительных
операций анализа, синтеза и сравнения. Данные операции являются первыми
в усвоении при развитии речевого мышления. Дизартрия представляет собой
нарушение
произносительной
стороны
речи,
обусловленное
недостаточностью иннервации речевого аппарата. Дизартрия возникает
вследствие органического поражения центральной нервной системы, ведя к
нарушению двигательного механизма речи.
Ключевые
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дизартрия,
младшие
школьники,
речемыслительная деятельность, речемыслительные операции, анализ,
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DEVELOPMENT OF SPEECH AND THINKING OPERATIONS OF
ANALYSIS, SYNTHESIS AND COMPARISON IN PRIMARY PUPILS
WITH DYSARTHRIA
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4th year student, dir. “Special (defectological) education”, profile “Speech
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Annotation: The article considers the research of speech-based operations
in children of primary school age with speech dysarthria disorder. The results of
the ascertaining experiment on identification of the level of formation of speech
and thinking operations of analysis, synthesis and comparison are presented. These
operations are the first in assimilation in the development of speech thinking.
Dysarthria is a violation of the pronunciation side of speech due to insufficient
innervation of the organs of articulation. Dysarthria occurs as a result of organic
damage to the central nervous system, leading to a violation of the motor
mechanism of speech.
Keywords: dysarthria, primary pupils, speech and mental activity, speech
and thinking operations, analysis, synthesis, comparison
У детей с дизартрией, в связи с органическим характером
нарушения, может наблюдаться некоторое снижение познавательных
функций. У группы школьников – учащихся 1-2 класса с диагнозом
дизартрия было проведено исследование уровня сформированности операций
речемыслительной деятельности.
Исследование речемыслительных операций проводилось по
методикам, зарекомендовавшим себя многолетней практикой, а также
адаптированным для данного возраста.
Мыслительная операция – анализ оценивалась с помощью методики
«Методика
исследования
словесно-логического
мышления»
Э.Ф.
Замбацявичене [1-4], в частности, использованы первый и второй субтесты
методики. В заданиях первого субтеста ребёнку предлагалось выбрать один
подходящий вариант ответа из пяти и закончить им предложение. В заданиях
второго субтеста исследователь перечислял ряд из 5 слов, из которого

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 165 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 6-2(8) JUNE 2021

ребёнку было необходимо исключить лишний вариант, не подходящий по
смыслу к другим.
Для исследования операции синтеза были модифицированы
методики, описанные Н.В. Василец «Составление целого из частей», «Кому
чего недостает?» [2-5]. В первой части заданий ребёнку были озвучены
составляющие предметов, из которых ему нужно было мысленно составить
предметы и правильно назвать их. Во второй части от ребёнка требовалось
подобрать схематически изображённые элементы к рисункам, тем самым
завершив их.
При определении уровня сформированности операции сравнения
была применена методика Л. А. Ясюкова «Методика определения готовности
к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе» [38], из которой были отобраны тесты «Речевые аналогии» и «Визуальные
аналогии». Суть заданий в тесте «Речевые аналогии» состояла в подборе
правильной пары к слову по аналогии с парой, данной в качестве образца. В
«Визуальных аналогиях» были представлены пары картинок, по аналогии с
которыми ребёнку было необходимо также подобрать пару к третьей
картинке.
Результаты исследования представлены в таблице.
Таблица 1 – Результаты исследования речемыслительных операций анализа,
синтеза и сравнения у младших школьников с дизартрией
Количество
Критерий
Оценка
детей
Высокий уровень (правильное
называние лишнего/нужного слова;
1
верные обоснования; правильный
анализ ряда слов/изображений)
Средний уровень (некоторые ответы
неверны; незнание некоторых
слов/построение неверных логических
7
Операция
цепочек; частично неправильный
анализа
анализ ряда слов/изображений)
Низкий уровень (ответы наугад;
неспособность к выстраиванию
2
логических цепочек; неспособность к
анализу ряда слов/изображений)
Не анализирует (выполнение наугад
0
или отказ от выполнения)
Операция
Высокий уровень (умение мысленно
0
синтеза
собрать и назвать все предметы без
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Критерий

Операция
сравнения

Оценка
подсказок и перечисление
дополнительных; верные логические
цепочки; способность быстро
синтезировать элементы в образ).
Средний уровень (трудности с
соединением частей предмета,
обычно не существующих отдельно;
верные логические цепочки; скорость
синтеза средняя).
Низкий уровень (перечисление только
хорошо известных предметов;
неспособность соотнести отдельные
части с целым предметом; слабые
логические цепочки; низкая скорость
синтеза).
Не синтезирует (невыполнение или
называние только простых предметов
с использованием всех доступных
подсказок).
Высокий уровень (правильное
выполнение задания; легкий подбор
пары; верное установление
аналогической цепочки)
Средний уровень (трудности с
неочевидными аналогиями; местами
совершал ошибки)
Низкий уровень (малое количество
правильных ответов; установление
аналогической цепочки неверное)
Не сравнивают (невыполнение или
выполнение наугад)
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Количество
детей

8

2

0

0

6
4
0

Из приведённых данных следует, что с заданиями методик,
адаптированных для детей младшего школьного возраста, испытуемые
справились не в полной мере. Наиболее успешное выполнение наблюдается в
заданиях на выявление уровня сформированности речемыслительной
операции анализа, из десяти детей семеро находится на среднем уровне,
характеризующимся 50-70 % правильных ответов, дети допускали ошибки
или неверно выстраивали логические цепочки, один ребёнок показал
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высокий уровень сформированности анализа, дав 80 % правильных ответов,
тем самым совершив 4 ошибки, по две в каждом из субтестов. Двое детей по
результатам исследования выявили низкую сформированность операции
анализа, ответив правильно только в 35 % и 15 % случаев, выявив
затруднения в анализе ситуаций «всегда – иногда» и выделении главных
признаков из ряда второстепенных. Разные результаты можно объяснить
индивидуальными особенностями и тяжестью нарушений у детей, так, у
ребенка с низким результатом наблюдаются интеллектуальные нарушения,
кроме того, дети имеют разную степень дизартрии.
Наименее успешное выполнение выявилось в заданиях, требующих
развитой операции сравнения. Такой результат может быть связан с тем, что
сравнение является более сложной мыслительной операцией для детей этого
возраста, чем анализ и синтез. В данном блоке заданий шестеро детей
оказались на среднем уровне, дав от 55 % до 75 % правильных ответов,
трудности возникали в парах со сложными аналогиями, такими как «машина
– мотор, лодка – парус», картинки «кот – собака, шапка – сапоги» и «окно –
дом, глаз – лицо», с перечисленными картинками из теста «Визуальные
аналогии» не справился ни один ребёнок. У четверых детей с низким
уровнем сформированности операции сравнения, с 15-45 % правильных
ответов, трудности возникли уже на более простых парах аналогий, как,
например, «огород – морковь, сад – яблоня» и так далее.
Таким образом, проведенное исследование показало, что у младших
школьников с дизартрией наблюдается снижение уровня речемыслительной
деятельности, обусловленное и тяжестью дефекта, и условиями, в которых
развивался ребёнок, которое влияет на успеваемость детей в школе, в
особенности по тем дисциплинам, которые требуют использования более
сложных речемыслительных операций.
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РАЗДЕЛ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПЛОСКОСТОПИЯ
У ШКОЛЬНИКОВ
Е.Ю. Куклин,
к.м.н., ст. преп., кафедра УиЭФ
К.Г. Ноздрачев,
д.м.н., доц., зав.каф., кафедра УиЭФ,
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,
г. Красноярск
Аннотация: В данной статье рассматривается возможность
применения медицинского изделия для профилактики плоскостопия у
школьников. Исследование показало, что только в половине случаев ученики
3 классов посещают дополнительные спортивные секции, 97 % учеников в
течение дня ходят в анатомически неправильной обуви, не снимая её для
напряжения\расслабления мышц стопы, 84 % испытывают напряжение стопы
уже через 1 час от начала занятий в школе. Профилактика плоскостопия
массажными ковриками вызывает расслабление мышц стопы и улучшение
настроения у 56 % детей, прилив сил 37 %, 93 % детей готовы продолжать
профилактику плоскостопия ходьбой по массажному коврику дальше.
Примененные в нашем исследовании массажные коврики содействуют
повышению возбудимости мышц стопы, расслаблению напряженных
плантарных мышц, координации движений во время ходьбы,
восстанавливают мышечный тонус, способствуют улучшению настроения
учеников в классе.
Ключевые
слова:
медицинские
изделия,
плоскостопие,
профилактика, дети
MEDICAL DEVICES IN THE PREVENTION OF FLAT FOOT IN PUPILS
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FGBOU VO KrasGMU named after prof. V.F. Voino-Yasenetsky,
Krasnoyarsk
Annotation: This article examines the possibility of using a medical
device for the prevention of flat feet in schoolchildren. The study showed that only
in half of the cases, students of grade 3 attend additional sports sections, 97 % of
students walk in anatomically incorrect shoes during the day, without taking them
off to strain / relax the muscles of the foot, 84 % experience foot tension within 1
hour from the beginning of classes at school. The prevention of flat feet with
massage mats causes relaxation of the muscles of the foot and an improvement in
mood in 56 % of children, 37 % of children are energized, 93 % of children are
ready to continue the prevention of flat feet by walking on the massage mat further.
The massage mats used in our study help to increase the excitability of the foot
muscles, relax tense plantar muscles, coordinate movements while walking, restore
muscle tone, and improve the mood of students in the classroom.
Keywords: medical devices, flat feet, prevention, children
Введение.
В существующих комплексных программах воспитания и обучения
детей в образовательных учреждениях приоритетное положение занимают
мероприятия, связанные с охраной здоровья ребенка, повышением
функциональных возможностей его организма, уровнем физического,
психического развития и двигательной подготовленности [1]. Однако с
каждым годом растет число детей школьного возраста с различными
проблемами в состоянии здоровья [2, 5, 6].
Большинство болезней закладывается в детском возрасте, поэтому
для сохранения здоровья необходимо уделять пристальное внимание
физическому воспитанию детей, как простому и доступному инструменту
профилактики заболеваний [2]. В последнее десятилетие отмечаются
устойчивые негативные тенденции в состоянии здоровья детей. Всё большее
распространение получают различные патологии опорно-двигательного
аппарата, среди которых одно из ведущих мест занимает плоскостопие (от 30
% до 70 % всех деформаций стоп) [3, 5].
По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков,
численность абсолютно здоровых детей к концу ХХ века составила 15 % от
общего числа дошкольников [7]. По свидетельству многих ученых, у
современных детей в отношении к различным обстоятельствам жизни
наблюдаются повышенная тревожность, изменения в межличностных
отношениях [2, 4, 6]. Это является свидетельством эмоционального
обеднения: многие дети перестали испытывать эмоции удовольствия от
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подаренных родителями игр, снизилось длительность увлеченности игрой,
переживания успеха в достижении целей [1].
Общепринятая в настоящее время практика работы с детьми
школьного возраста рассматривает занятия физкультурой с позиции
улучшения показателей основных видов физической активности: время, за
которое преодолена дистанция, длина прыжка, количество отжиманий.
Подобным занятиям с детьми присущи командный стиль общения,
формализм, заорганизованность, отсутствие игрового азарта. Правильная
организация учебного дня детей начальной школы, сплочение школьников в
классе, совместная организация работы по созданию игрового продукта для
применения коллективом, является альтернативой текущей ситуации в
школе. Педагогический опыт прошедших десятилетий показал, что
совместное выполнение заданий внутри класса сближает детей, они
стараются помогать друг другу, увлечены достижением результата
совместными усилиями, длительно не теряют интерес к произведениям
своего труда [8]. Предложенная нами программа, является воплощением
современного подхода к профилактике плоскостопия в начальных классах,
способна удержать внимание детей к систематическому проведению
профилактики. Позволяет в игровой форме сформировать поведение ребенка
для ежедневного восстановления мышечного тонуса всех мышечных групп и
связок, обеспечивающих нормальное функционирование стопы, стало целью
нашего исследования
Цель исследования. Во время внеклассных занятий совместно с
учениками третьих классов изготовить массажные коврики из доступных
природных материалов, для профилактики плоскостопия. Провести
анкетирование учеников начальной школы 2010-2008 года рождения,
участвующих в программе, для выявления возможных отягчающих факторов,
формирующих
плоскостопие,
приемлемого
режима
проведения
профилактических массажей стоп во время перемен, оценки желания
систематически проводить профилактику плоскостопия массажем стоп
ковриками собственного изготовления.
Материал и методы исследования. Для решения поставленных
задач был использован комплекс методов, включающий теоретическое
исследование
специальной
литературы,
совместное
изготовление
ортопедического коврика размером 0,7 х 2 метра для проведения тренировок
мышц стопы. Для изготовления массажного ковра потребовалось 3,2 кг
речного камня высотой не более 0,5 см, клеевое средство, активное участие
учеников 3 класса для приклеивания камней к поверхности массажного
ковра. В течение 40 минут были наклеены все камни, после наклеивания
камней, ковер готов к использованию. Дезинфекция массажного коврика
осуществлялось раствором «Трилокс», одобренным для обработки
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 173 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 6-2(8) JUNE 2021

поверхностей Роспотребнадзором (RU.77.99.88.002.Е.003401.08.16 от
08.08.2016). Анкетирование школьников проводилось через неделю после
начала использования массажного ковра, наблюдение и фиксация
наблюдений отражено в виде диаграмм и таблиц.
Результаты исследования и их обсуждение.
Ходьба по рельефным модулям является признанным методом
профилактики мышц стопы. Доступные на рынке медицинские изделиярельефные модули дорогостоящие, воспринимаются детьми, как навязанное
лечебное пособие, требующее дополнительных усилий от ребенка. Работая
по программе профилактики плоскостопия в школе № 149 г. Красноярска
совместно с преподавателями начальной школы были разработаны
методические рекомендации по увлечению и вовлечению детей в
изготовление с последующим активным испытанием созданных массажных
ковриков. Дети самостоятельно на прочную основу коврика для занятий йога
приклеивали камешки размером 2 на 2 сантиметра и высотой не более 0,5
сантиметра. После совместного изготовления массажных ковриков
начиналась самая интересная работа по испытаниям на прочность каменной
поверхности массажного ковра. В классе предлагалось поместить массажную
дорожку в проходе между парт с последующим хождением ребенка босой
ногой во время перемен. Суммарное массажное воздействие на мышцы
стопы в день составляло от 20 минут до 1,5 часов.
Изготовленные массажные ковры в двух классах было предложено
раскатывать на переменах и проводить массаж стоп обычной ходьбой по
нему. Через неделю применения массажных ковров было проведено
анкетирование всех учащихся 3 «Б» и 3 «В» классов, общее количество
школьников в исследовании составило 58 человек. Учащимся для заполнения
была предложена анкета, которая позволяла выявить текущие физические
нагрузки учеников, режим нагрузок и отдыха, переносимость профилактики
плоскостопия массажными ковриками. Анкета составлена нами и
предложена в следующем виде:
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Анкета для опроса учащихся 3 классов СШ №149
Ф.И.О.___________________________________________
Возраст______________________
Таблица 1 – Анкета
Занимаетесь ли Вы
спортом\ делаете
да
нет
зарядку ежедневно?
Какую обувь Вы чаще
Балетки, кеды, кроссовки,
носите?
модельную обувь, сапоги
Носите ли Вы обувь в
течение всего учебного
Да
нет
дня?
Через сколько времени
ношения обуви Вы
чувствуете усталость
стоп?
Что Вы чувствуете,
когда ходите по
массажному коврику?
Готовы ли Вы
продолжать ходить по
массажному коврику
дальше?
В ходе опроса выяснилось, что 97 % детей носят обувь в течение дня,
не снимая её, и только 3 % детей во время занятий снимают обувь для
расслабления мышц стопы и совершения движений стопой под партой (рис.
1).
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Рисунок 1 – Носите ли Вы обувь в течении всего учебного дня
Школьники исследуемых классов чаще всего носят балетки и кеды
(21 % и 24 % соответственно), модельную обувь – 31 % (рис. 2).

Рисунок 2 – Какую обувь Вы чаще носите
Данная обувь отличается низкой
ой высотой каблука, которая приводит
к наибольшей нагрузке на пяточную область стопы, в последующем вызывая
напряжение поясницы, болевые ощущения в области крестца, возможны
головные боли.
59 % детей не занимаются регулярно спортом и не посещают
спортивныее секции, физические упражнения носят кратковременный и не
регулярный характер, основная спортивная нагрузка осуществляется только
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во время занятий физкультурой. Родители не настаивают на ежедневном
посещении спортивных секций и занятий (рис. 3).
Занимаетесь ли Вы спортом?

24
34

да

нет

Рисунок 3 – Занимаетесь ли Вы спортом
Основными инициаторами постоянной физической нагрузки на
стопу являются школьные занятия физкультурой, которые проводятся 2 раза
в неделю по 40 минут занятие. На наш взгляд, школьные занятия являются
единственным постоянным источником физической нагрузки на мышцы
стопы и должны стать основным источником профилактики плоскостопия
для школьников 3-х классов.
Из 58 опрошенных детей 23 % начинают испытывать напряжение и
усталость стоп от ношения обуви уже через 1 час, через 1,5 часа жалобы на
дискомфорт стоп высказывали уже 61 % опрошенных школьников (рис. 4).
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Через сколько времени ношения обуви Вы
чувствуете усталость ног?

2

8

14

38

через 20'

через 30'

через 60'

через 90'

Рисунок 4 – Через сколько времени ношения обуви Вы чувствуете усталость
ног
Учитывая расписание занятий в школе, время начала дискомфорта от
ношения обуви и отсутствия физической активности было предложено
использовать сделанные массажные ортопедические коврики на переменах
между 2 и 3 уроком и между 5 и 6 уроками. По нашему мнению,
профилактическое хождение по неровной поверхности массажного ковра
позволит детям достичь напряжения и расслабления стоп в естественные
негативные временные периоды усталости стоп и избежать гипертонуса
мышц стопы, вызванного ношением обуви и отсутствием физической
активности во время занятий.
Проводимые перемены с ходьбой по неровной поверхности
массажного ковра у 28 % опрошенных учеников 3 классов вызвали
улучшение настроения, а 28 % детей отметили расслабление мышц стопы.
Исследуемые говорили, что чувствуют облегчение после напряжения стоп от
ходьбы по коврику. 37% опрошенных говорили о приливе сил и готовность
более активно заниматься учебой во время занятий (рис. 5).
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Что Вы чувствуете, когда ходите по массаж ному
коврику?

4
22

16

16

боль и неудобство

расслабление мышц стопы

улучшается настроение

прилив сил

Рисунок 5 – Что Вы чувствуете, когда ходите по массажному коврику?
На вопрос: – «Готовы ли Вы продолжать ходить по массажному
коврику дальше?». 93% опрошенных детей ответили – ДА. Мы
предполагаем, что использование массажных ковриков может быть активным
инструментом для профилактики плоскостопия у детей в школе. Свободное
использование неровной поверхности коврика во время перемены позволяет
детям легко провести массаж стоп, улучшить настроение, расслабить мышцы
стопы и энергичней продолжить обучение дальше. Небольшие размеры
массажного ковра 0,7 метра на 2 метра свободно вписываются в пространство
класса, между рядами парт, в зоны отдыха класса. Изготовление ковров
собственными руками учеников способствует постоянному использованию
ковра в течение дня. Ученики увлечены достижением результата
совместными усилиями, длительно не теряют интерес к произведению своего
труда, получают положительные эмоции от массажного воздействия
неровной поверхности ковра на стопы. Так как школа является основным
учреждением, в котором проводится системное физическое воспитание
учащихся, то и профилактические мероприятия плоскостопия правильнее
проводить в классах и на занятиях физкультуры.
Заключение.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать
следующие выводы:
Чаще всего причиной плоскостопия является современный образ
жизни. Человек в своей повседневной жизни двигается, ходит, а иногда и
бегает по гладким и твёрдым искусственным поверхностям, носит
анатомически неправильную обувь с твердой подошвой и низким каблуком, а
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для сохранения сводов стопы нужна постоянная стимуляция мышц и связок
стопы. Стимуляторами мышц могут выступать жесткая трава, камни, песок,
земля, если ходить по ним босиком, создание массажных ковриков
наклеиванием камней на удобную для санитарной обработки поверхность
может быть достойной и доступной альтернативной.
Проведенное нами исследование учеников третьих классов
начальной школы № 149 г. Красноярска показало:
 только в половине случаев ученики 3 классов посещают
дополнительные спортивные секции и школы;
 97 % учеников в течение дня ходят в анатомически неправильной
обуви, не снимая её для напряжения\расслабления мышц стопы;
 наибольшее количество детей 84 % испытывают напряжение
стопы уже через 1 час от начала занятий в школе;
 учитывая расписание занятий в школе, предлагаем использовать
сделанные массажные ортопедические коврики на переменах между 2 и 3
уроком и между 5 и 6 уроками.
 профилактика плоскостопия массажными ковриками вызывает
расслабление мышц стопы и улучшение настроения у 56 % детей, прилив сил
37 %;
 93 % детей готовы продолжать профилактику плоскостопия
ходьбой по массажному коврику дальше.
Примененные в нашем исследовании массажные коврики
содействуют повышению возбудимости мышц стопы, расслаблению
напряженных плантарных мышц, координации движений во время ходьбы,
восстанавливают мышечный тонус, способствуют улучшению настроения
учеников в классе.
Только систематическое применение профилактических ковриков в
школе способствует достижению профилактики плоскостопия.
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА СЕДАТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В
АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДОВ-КУРОРТОВ
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Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО Волг
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г. Пятигорск
Аннотация: По данным ВОЗ заболеваемость неврозами в настоящее
время составляет 30-40 % среди населения планеты. Для их лечения широко
используются седативные лекарственные препараты на основе растительного
сырья. Выявлено наличие лекарственных препаратов седативного действия
растительного происхождения в аптечных организациях городов-курортов
Железноводска и Пятигорска, виды лекарственных форм, средние цены и
проведено их сравнение. Установлено, что 40 % лекарственных препаратов
седативного действия выпускаются в виде настоек Валерианы, Пиона,
Пустырника и др. и 60 % в форме таблеток, капсул и драже. На долю
отечественных производителей приходится 69 % и 31 % составляют
импортные
седативные
лекарственные
препараты
растительного
происхождения. Самыми популярными у пациентов являются седативные
препараты Нейрвана и Персен.
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седативные
лекарственные
препараты,
лекарственные формы, растительное сырье, аптечные организации
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Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute - branch of the Volg State
Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation,
Pyatigorsk
Annotation: According to the WHO, the incidence of neuroses is
currently 30-40 % among the world's population. For their treatment, sedative
drugs based on herbal raw materials are widely used. The presence of medicinal
preparations of sedative action of herbal origin in the pharmacy organizations of
the resort cities of Zheleznovodsk and Pyatigorsk, types of dosage forms, average
prices were revealed and their comparison was made. It was found that 40 % of
sedative drugs are produced in the form of tinctures of Valerian, Pion, Motherwort,
etc., and 60 % in the form of tablets, capsules and dragees. Domestic
manufacturers account for 69 % and imported sedative herbal medicines account
for 31 %. The most popular sedatives in patients are Neyrvana and Persen.
Keywords: sedative drugs, dosage forms, herbal raw materials, pharmacy
organizations
По данным ВОЗ, заболеваемость неврозами в мире за последние 65
лет возросла более чем в 20 раз и составила около 30-40 % [1-9]. Неврозы
относят к так называемым болезням цивилизации. Сложившуюся ситуацию
провоцируют: быстрый ритм жизни, постоянные стрессы на работе, вместе с
частыми переработками по времени, хроническая усталость, неблагоприятная
экологическая
обстановка,
информационная
перенасыщенность,
транспортные проблемы, ухудшение качества жизни и другие факторы. Все
эти причины приводят к повышению утомляемости организма, появлению
раздражительности, снижению работоспособности, потере привычных
интересов, ухудшению настроения, бессоннице или нарушению сна, утрате
и/или смене жизненных установок и ценностей, появлению апатии [1].
Наиболее оптимальными для лечения невротических состояний являются
седативные лекарственные средства растительного происхождения. Данные
лекарственные препараты (ЛП) оказывают регулирующие влияние на
центральную нервную систему (ЦНС) и характеризуются хорошей
переносимостью и отсутствием серьезных побочных эффектов [5].
Седативный (успокаивающий) эффект проявляется в снижении
реакции на различные внешние раздражители и некотором уменьшении
дневной активности. Препараты этой группы регулируют функции ЦНС,
усиливая процессы торможения или понижая процессы возбуждения. Как
правило, они облегчают наступление и углубляют естественный сон [6-8].
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Целью исследования являлось изучение ассортимента седативных
лекарственных средств растительного происхождения в аптечных
организациях.
В ходе исследования были использованы методы контент-анализа
справочной медицинской литературы, аналитический, социологический,
непосредственного наблюдения, группировки и сравнения показателей.
Для проведения исследования нами были выбраны по 6 аптечных
организаций
в
городах-курортах
Железноводске
и
Пятигорске
Ставропольского края. Все аптечные организации отпускают только готовые
лекарственные препараты и обслуживают как местных жителей, так и
отдыхающих в санаториях и пансионатах.
Контент-анализ справочной литературы показал, что на российском
фармацевтическом рынке присутствует 69 % отечественных и 31 %
зарубежных лекарственных препаратов седативного действия на основе
лекарственного растительного сырья [2].
Такие ЛП выпускают в виде жидких (40 %) и твердых (60 %)
лекарственных форм (ЛФ). Жидкие ЛФ представлены настойками, как давно
известными пациентам: Валерианы, Пиона, Пустырника (все во флаконах по
25 мл), так и хорошо зарекомендовавшими себя в последние годы: Новопассит (по 100,0 и 200 мл во фл.) и Валемидин (25,0 мл во фл.), а также
сравнительно новым на фармацевтическом рынке ЛП Нейрвана (по 100,0 мл
и 350,0 мл. во фл.) [3, 4].
В аптечных организациях твердые ЛФ реализуются в таблетках, это:
Персен, Ново-пассит, Релаксон День, Пустырник форте (Эвалар) и
Гомеостресс; в капсулах: Стрессовит, Персен ночной и Ново-Сед
(ФармВИЛАР); в драже: Вечернее валерина+хмель+мята. Следует отметить,
что в одной упаковке твердой ЛФ содержится от 10 до 60 таблеток (капсул,
драже), но самой распространенной формой выпуска является 40 ед.
Все анализируемые седативные ЛП были условно разделены нами на
четыре группы по цене (табл. 1).
Как следует из данных таблицы 1, самыми дорогими ЛП седативного
действия растительного происхождения (более 500 руб. за 1 фл.) являются
Нейрвана и Персен, Персен ночной, Ново-пассит.
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Таблица 1 – Ценовой диапазон седативных лекарственных препаратов на
основе растительного сырья
Ценовая
категория
До 50 руб.

51-300 руб.

301-500 руб.

4.Более 500
руб.

Название лекарственного
препарата
Валерианы настойка
Пиона настойка
Пустырника настойка
Персен Таб №20
Релаксозан День
Пустырник форте (Эвалар)
Ново-пассит таб. №10
Ново-пасситфл. 100 мл
Валемидин
Вечернее валериана+хмель+мятадр
№60
Персен таб №40
Персен ночной капс №40
Персен ночной капс №20
Ново-пассит таб №30
Стрессовит №30
Ново-сед капс №30
Гомеостресстаб №40
Ново-пассит фл 200 мл
Нейрвана 100 мл
Персен таб №60
Нейрвана 350 мл

Удельный
вес, %
14,28

33,33

42,85

9,52

В средней ценовой категории находятся Релаксозан День, Пустырник
форте, Валемидин, Вечернее валериана+хмель+мята. Самые дешевые (менее
50 руб. за 1 фл.) – настойки Валерианы, Пиона, Пустырника.
Стоит отметить, что цены на ЛП зависят от оптово-покупных цен
поставщиков и уровня торговой наценки, которую используют аптечные
организации. Нами установлено, что на один и тот же лекарственный
препарат могут быть разные цены в одной и той же аптеке, так как влияет
уровень оптовой наценки дистрибьюторов. Основными поставщиками этой
группы ЛП являются фармацевтические фирмы Катрен, Гранд Капитал
Краснодар фк, Аленфарма, БСС – Ростов, Надежда-Фарм ООО, Органика
компания ООО Ростов, Магнит фарма ООО и другие.
Результаты социологического исследования, выполненного нами в
форме анкетирования в феврале-мае 2021 года на базе 12 вышеназванных
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 186 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №6-2(8) ИЮНЬ 2021

аптек городов-курортов Железноводска и Пятигорска показали, что
основными потребителями лекарственных препаратов исследуемой группы
являются женщины – 56 %, на долю мужчин приходится 44 %. Средний
возраст всех респондентов находится в интервале от 30 до 50 лет.
Интервьюирование аптечных работников первого стола показало,
что наибольшим спросом пользуются комбинированные лекарственные
препараты Ново-пассит и Персен. Пациенты аргументируют выбор тем, что
видели телевизионную рекламу этих лекарственных препаратов.
Вместе с тем, при предложении фармацевта приобрести Нейрвану,
так как в ЛП содержится концентрированная вытяжка из лекарственного
растительного сырья, без спирта и сахара и это позволяет применять данный
ЛП лицам, находящимся за рулем и пациентам, страдающим сахарным
диабетом, большинство посетителей аптечной организации соглашается его
приобрести. Позже они вновь возвращаются уже конкретно за данным
лекарственным препаратом и спрос на него в аптечных организациях
постоянно увеличивается.
Необходимо отметить, что среди более низкой ценовой категории
стабильным спросом пользуются драже Вечернее и Валемидин. Самым
реализуемым является Нейрвана, далее следуют Валемидин, Вечернее, Новопассит и Персен.
Таким образом, в аптечных организациях городов-курортов
Железноводска и Пятигорска имеется достаточно разнообразный
ассортимент седативных ЛП растительного происхождения и разной ценовой
доступности для удовлетворения потребностей конечных потребителей.
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТАЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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ВолгГМУ Минздрава России,
г. Пятигорск
Аннотация: По данным ВОЗ заболеваниям горла ежегодно
подвержена третья часть населения планеты. Наиболее оптимальным
способом для лечения ангины, ларингита и фарингита являются антибиотики.
Выявлен ассортимент лекарственных препаратов из группы антибиотиков:
Азитромицин, Амоксициллин, Цефазолин, Цефтриаксон для лечения ЛОРзаболеваний. Установлена линейка цен на названные антибиотики от 87,72
руб. на Цефазолин до 224,00 руб. на Азитромицин. Определены ценовые
характеристики лекарственных препаратов с учётом ликвидности цены и
адекватности платежеспособности пациентов.
Ключевые слова: лекарственные препараты, антибиотики,
фарингит, ларингит, ангина, платёжеспособность
ANALYSIS OF THE RANGE OF MEDICINAL PREPARATIONS FOR
THE TREATMENT OF INFLAMMATORY THROAT DISEASES
M.A. Edigova,
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Annotation: According to the WHO, a third of the world's population is
affected by throat diseases every year. The most optimal way to treat angina,
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laryngitis and pharyngitis are antibiotics. An assortment of drugs from the group of
antibiotics has been identified: Azithromycin, Amoxicillin, Cefazolin, Ceftriaxone
for the treatment of ENT diseases. The price range for the named antibiotics is set
from 87.72 rubles. for Cefazolin up to 224.00 rubles. on Azithromycin. The price
characteristics of drugs were determined, taking into account the liquidity of the
price and the adequacy of the patients' solvency.
Keywords: drugs, antibiotics, pharyngitis, laryngitis, tonsillitis, ability to
pay
Согласно медицинским данным, публикуемым Всемирной
организацией
здравоохранения
(ВОЗ),
ежегодно
инфекционновоспалительными заболеваниями горла болеет каждый третий житель
планеты. Такая распространенность объясняется высокой скоростью и
легкостью передачи возбудителя, а также их быстрой изменчивостью и
контагиозностью [1-10].
К самым распространённым заболеваниям лор-органов относятся
ангина, фарингит и ларингит. При отсутствии своевременного и
оперативного лечения, данные заболевания переходят в хроническую форму.
Так как ЛОР-органы являются первичным защитным барьером,
формирование хронических очагов патологии приводит к развитию большого
спектра заболеваний и осложнений, таких как: отит, абсцесс, нарушение
работы сердечно-сосудистой системы, лихорадка и полная потеря голоса [5,
8, 9].
Проведенный нами контент-анализ медицинской литературы
показал,
что
для
лечения
фарингита
применяются
местные
противовоспалительные средства (спреи, таблетки для рассасывания,
растворы для полоскания и другие) [7].
Ларингит также лечится местными противовоспалительными
средствами (таблетки для рассасывания, спреи). Кроме того, лечение этого
заболевания проводится с применением антибиотикотерапии [6].
Антибактериальная терапия при ларингите должна быть разработана
исключительно лечащим врачом на основании обследования пациента и
группы необходимых анализов [2, 5].
Ангина имеет бактериальное происхождение, поэтому лечение
проводится с применением антибактериальной терапии. При лечении
бактериальных инфекций горла предпочтение отдается таким группам
антибиотиков как: пенициллины, макролиды и цефалоспорины.
Целью
данной
работы
является
изучение
ассортимента
лекарственных препаратов для лечения инфекционно-воспалительных
заболеваний горла (ангина, фарингит, ларингит) в аптечных организациях.
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В ходе исследования были использованы методы контент-анализа
медицинской
литературы,
социологический
(интервьюирование
потребителей аптек), наблюдения и сравнения показателей, экономический.
Нами был проведен контент-анализ наличия лекарственных
препаратов (ЛП) из группы антибиотиков для лечения инфекционновоспалительных заболеваний горла в 11 аптечных организациях города
Пятигорска. Наиболее распространенными антибиотиками для лечения
инфекционно-воспалительных заболеваний горла являются следующие
четыре МНН ЛП: Азитромицин Амоксициллин, Цефазолин, Цефтриаксон.
Следует отметить, что в весенний период 2021 г., когда наиболее
распространены
инфекционно-воспалительные
заболевания
горла,
перечисленные антибиотики имелись в ассортименте всех аптек (табл. 1).
Таблица 1 – Данные об ассортименте лекарственных препаратов из группы
антибиотиков, используемых для лечения инфекционно-воспалительных
заболеваний верхних дыхательных путей в розничной сети г. Пятигорска
Наименование
лекарственного
препарата

Форма выпуска

Средняя
стоимость в
аптечных
организациях г.
Пятигорска, руб.

1.Цефтриаксон

порошок для
инъекций 1г фл. №1

134,63

2.Цефазолин

порошок для
инъекций 1г фл. №1

87,72

3.Амоксициллин

таблетки 500мг №20

117,73

4.Азитромицин

таблетки 500мг №3

224,00

Как следует из данных таблицы 1, наименьшую среднюю стоимость
(87,72 руб.) имеет Цефазолин, а наибольшая средняя стоимость (224 руб.)
характерна для таблеток Азитромицина.
В связи с разным уровнем доходов населения и доступностью
необходимых для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний
верхних дыхательных путей ЛП, нами также определены ценовые
характеристики препаратов на основе рассчитанных коэффициентов
адекватности платежеспособности пациентов и ликвидности цены за 2020
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год, которые могут быть учтены врачами при рекомендации конкретных ЛП
[1, 3, 4].
Коэффициент ликвидности цены был рассчитан по формуле:
Ц𝑚𝑎𝑥 − Ц𝑚𝑖𝑛
Клц =
, (1)
Ц𝑚𝑖𝑛
где КЛЦ – коэффициент ликвидности цены;
ЦМАХ – максимальная цена на ЛП, в рублях;
ЦМИН – минимальная цена на ЛП, в рублях.
Установлено, что коэффициент ликвидности цены (КЛЦ)находится в
интервале от 0,14 (Цефтриаксон) до 0,42 (Амоксициллин), то есть
соответствует нормативному значению менее 1,0.
Затем, препараты из группы антибиотиков применяемые для лечения
фарингита, ларингита и ангины были условно разделены нами на 2 ценовые
категории с низкой и средней ценой за ЛП.
Выявлено, что в первой ценовой категории до 100 руб./уп.,
находится 1 лекарственный препарат: Цефазолин порошок для инъекций, во
второй категории от 101 руб. до 300 руб. 3 лекарственных препарата:
Цефтриаксон порошок для инъекций 1г фл. № 1, Амоксициллин таблетки 500
мг № 20 и Азитромицин таблетки 500мг № 3. Таким образом, на долю
ценовой категории до 100 руб./уп. приходится-40 %,на ценовую категорию от
101 до 300 руб./уп. – 60 % от всех изучаемых антибиотиков.
Так как большинство препаратов для лечения инфекционновоспалительных заболеваний горла из группы антибиотиков имеют среднюю
стоимость, необходимо учитывать возможность их выбора пациентами с
учетом платежеспособности.
Коэффициент адекватности платежеспособности был рассчитан по
формуле:
Кап = Цср/ЗП ср ∗ 100, (2)
где Кап – коэффициент адекватности платежеспособности;
Цср – средняя цена ЛП по г. Пятигорску;
З/п ср – средняя заработная плата в регионе, руб.
Размер средней заработной платы в регионе по данным
«Ставропольстата» составил в 2020 гг. – 26936 руб.
Выполненные
расчеты
коэффициентов
адекватности
платежеспособности по антибиотикам представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Коэффициент адекватности платежеспособности по
лекарственным препаратам для лечения инфекционно-воспалительных
заболеваний горла из группы антибиотиков
Международное
Средняя
Средняя
Коэффициент
непатентованно
цена по
зарплата по
адекватности
е наименование
г.Пятигорск Ставропольском платежеспособност
лекарственного
у, руб.
у краю, руб.
и
препарата
Азитромицин

224,00

26936,00

0,88

Амоксициллин

117,73

26936,00

0,44

Цефазолин
Цефтриаксон

87,72
134,63

26936,00
26936,00

0,32
0,50

Торговым значением КАП является 1,0. Установлено, что
коэффициенты адекватности платежеспособности находятся в интервале от
0,32 –Цефазолин до 0,88 Азитромицин, то есть все антибиотики доступны
пациентам по цене.
Таким образом, в розничной сети г. Пятигорска для лечения ангины
ларингита, фарингита, в период наибольшего распространения ЛОРзаболеваний имелось четыре ЛП из группы антибиотиков со средней ценой
менее 224 рублей за упаковку и доступными для населения.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме адаптации и реализации
молодых преподавателей в новых условиях организации дополнительного
образования. Автор раскрывает академическую литературу, стратегии и
ресурсы для успешной поддержки начинающих преподавателей. Анализ,
проведенный автором, показал, что организация продуктивной поддержки
ведет к успешной адаптации и качественной работе преподавателей. Более
высокий уровень адаптации к новым условиям повышает уверенность
молодых педагогов и стремление к реализации потенциала. Для достижения
более высокого уровня автор определяет варианты решения проблемы,
условия реализации.
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Annotation: This article is devoted to the problem of adaptation and
realization of young teachers in new conditions of institution of additional
education. The author reveals academic literature, strategies and resources for
successful support of novice teachers. The author’s analyses have shown that the
organization of productive support leads to successful adaptation and high-quality
work of teachers. A higher level of adaptation to new conditions increases the
confidence of young teachers and the aspiration to realize their potential. To
achieve a higher level, the author determines the options for solving the problem,
the conditions for implementation.
Keywords: adaptation, competence, professional development, young
teacher, organization of additional education, mentor’s support, professionalization
Профессиональное развитие занимает одно из важных мест в жизни
каждого человека. Этот процесс предполагает непрерывное развитие не
только личности на разных возрастных этапах, но и развитие
профессиональных навыков и умений, которое преследует разные цели на
отдельных ступенях карьерного роста.
Одним из центральных компонентов системы образования сегодня
становится педагог. Вопросы развития и совершенствования педагогических
коллективов сегодня приобретают все более важное значение.
В условиях модернизации образования и социально-экономических
условий в России государством выделяется задача формирования модели
перспективного образования путем непрерывного инновационного развития.
Выделенное направление подразумевает повышение требований к
профессиональной подготовке будущих педагогов [1]. Данный аспект
реализуется в рамках федерального проекта «Учитель будущего», который
подразумевает внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников, охватывающей не менее пятидесяти процентов
учителей образовательных организаций [2-7].
Ежегодно в образовательные учреждения приходят тысячи молодых
специалистов. С первых дней появления на новой должности молодые
преподаватели сталкиваются с требованиями постоянного профессиональнокомпетентностного совершенствования. В рамках предъявляемых ожиданий
происходит дезадаптация, несогласие, а впоследствии и уход с занимаемой
должности. Причинами таких последствий являются, первое, молодой
педагог, вступая в фазу профессионального приспособления, испытывает
дополнительное психологическое напряжение и нервные затраты. Второе,
практически каждое образовательное учреждение дополнительного
образования направлено сначала на достижение перспективных планов
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работы. В связи с данными фактами в образовательных учреждениях
актуален вопрос о создании условий, необходимых для обеспечения системы
эффективного
управления
развитием
компетентности
молодых
преподавателей в системе дополнительного образования.
Становление человека как субъекта труда, превращение его в
профессионала в процессе профессионального обучения, рассмотрение
условий данного процесса представлены в трудах Э.Ф. Зеер, Е.А. Климова,
Л.М. Митиной, В.И. Слободчикова, А.Г. Асмолова, А.Н. Леонтьева, В.А.
Сластенина, Т.В. Кудрявцева.
Исходя из актуальности и анализа научно-методической литературы,
можно сформулировать противоречие между необходимостью организации
управления развитием компетентности молодых преподавателей и
недостаточной разработанностью основ эффективного управления на базе
организации дополнительного образования.
Обнаруженное противоречие позволило определить проблему
исследования,
которая
заключается в определении особенности
эффективного
управления
развитием
компетентности
молодых
преподавателей в системе дополнительного образования.
Объект исследования: процесс развития компетентности молодых
преподавателей.
Предмет исследования: система эффективного управления развитием
компетентности молодых преподавателей в системе дополнительного
образования.
Цель исследования: теоретически обосновать и апробировать
эффективность
управления
развитием
компетентности
молодых
преподавателей в системе дополнительного образования.
Основатель единственной в России научной школы, исследующей
целостный
и
непрерывный
процесс
становления
личности
в
профессионально-образовательном пространстве Э. Ф. Зеер, утверждает, что
профессиональное становление является процессом развития и саморазвития
личности,
освоения
и
самопроектирования
профессиональноориентированных видов деятельности [5, c. 200]. В процессе данного
становления личность определяет свое место в мире профессий, реализует
себя в ней и самоактуализирует свой потенциал для достижения вершин
профессионализма. Данный процесс направлен на повышение уровня и
совершенствования
структуры
профессиональной
направленности,
профессиональной компетентности, социально и профессионально важных
качеств и профессионально значимых психофизиологических свойств через
разрешение противоречий между актуальным уровнем их развития,
социальной ситуацией и развивающей ведущей деятельностью [6, c. 255-256].
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В научно-теоретических публикациях приведено несколько
примеров стадий профессионального становления. Следующие стадии
становления профессионала выделены Э. Ф. Зеером, который также выделил,
на какой возрастной период приходится каждая стадия:
1. Аморфная оптация (0-12 лет) – появление профессиональноориентированных интересов, взглядов и склонностей у детей под влиянием
игр, учебных предметов, родителей, близкого окружения.
2. Оптация (12-16 лет) – развитие профессиональных намерений,
осознанный, или вынужденный выбор профессии. В этот период
складываются познавательные и профессиональные интересы, которые в
дальнейшем лягут в основу профессионального выбора.
3. Профессиональная подготовка (16-23 года) – поступление в иное
от школы учебное заведение. Появление новых социальных ролей,
социальной независимости влияет на дальнейшее профессиональное
самоопределение и готовит к самостоятельному труду.
4. Профессиональная адаптация (23-25 лет) – на первый план
выходит профессиональная деятельность как ведущая. В этот период
происходит профессиональная активность, которая направлена на социальнопрофессиональную адаптацию.
5. Первичная профессионализация, становление специалиста (25-30
лет) – полное погружение в профессиональную среду, начало стабилизации
собственной профессиональной деятельности.
6. Вторичная профессионализация (30-35 лет) – выработка
профессиональной позиции, повышение квалификации, высокое качество и
производительность труда.
7. Профессиональное мастерство, становление профессионала (3545 лет) – характеризуется развитой потребностью в самоосуществлении и
самореализации. Профессиональная активность проявляется в поиске новых
способов выполнения своей деятельности [4, c. 201-203].
Профессиональное становление педагога в научно-методических
источниках рассматривается в трех психолого-педагогических гранях: 1)
становление педагога как личности, профессионала; 2) становление
профессиональной
педагогической
деятельности;
3)
становление
профессионального педагогического мышления [3, c. 573].
Становление педагога-профессионала связывают с развитием у него
различных сфер личности – интеллектуальной (профессиональное
мышление, профессиональные знания
и способы деятельности)
операционально-деятельностной
(практическая
готовность,
профессиональный
опыт,
мастерство),
эмоционально-волевой
(эмоциональное состояние, волевая саморегуляция), духовно-нравственной
(ценностные, ориентации мотивы, потребности, рефлексивная культура), а
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также с профессионально важными личностными качествами, с развитием
профессионального сознания и самосознания [7, c. 122].
Личностное становление педагога прослеживается через призму
педагогического взаимодействия, его профессиональной деятельности и
через межличностные отношения. Как личность педагог обозначает свою
социально-профессиональную позицию, которая формируется под влиянием
различных педагогических ситуаций общения, деятельности и отношений.
Психологическими механизмами, обеспечивающими развитие субъектной
позиции, выступают: самопознание; выбор жизненных и профессиональных
ценностей и целей; овладение способами прогнозирования, планирования,
программирования, принятия решений и осуществления действий в
конкретных жизненных и профессиональных ситуациях; наличие развитой
рефлексии. Благодаря этим психологическим механизмам происходит
становление педагога как саморазвивающейся личности [6, c. 84-85].
Педагогическая деятельность складывается как практическая и связана с
трансляцией социально-культурного опыта и научная, ориентируется на
получение новых знаний о педагогических отношениях взрослых и детей и
способах их развития. В каждой из этих видов деятельности
профессиональное становление имеет свои особенности, обусловленные
предметом и характером деятельности.
Анализ нормативных документов и научной литературы позволил
выделить несколько подходов к управлению процессом профессионального
становления педагога. В рамках работы был сделан анализ подходов, где
ключевой фигурой выступает молодой педагог.
Первый подход – системный, предполагает нацеленность на процесс
принятия управленческих решений на каждом уровне организации. Система
любой организации имеет в себе отделы, уровни и звенья, которые связаны
между собой коммуникационными каналами, и позволяют принимать
эффективные совместные управленческие решения. В пределах данного
подхода у руководителя, по отношению к молодым преподавателям, на
первое место выходит задача обеспечения открытого и адаптивного
вхождения нового сотрудника в организационную систему [8, c. 199].
Второй подход – функциональный, в его основе система
взаимосвязанных функций и процессов, за которыми идут категории
определенных действий. Успехом на пути к профессиональному
становлению
для
молодого
педагога
здесь
будет
являться
последовательность выполнения предписанных функций. Руководитель при
исполнении данного подхода должен работать с молодым преподавателем по
следующей концепции: планирование, организация, мотивация, координация,
коммуникация, делегирование, принятие управленческих решений, оценка и
контроль.
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Третий подход – интегративный, где руководитель, в первую
очередь, выступает как управленец и модератор кадрового состава. При
работе с педагогами происходит открытая педагогическая коммуникация,
партнерство, обмен опытом и мнениями, создается положительный
микроклимат в образовательном учреждении [7, c. 90].
Четвертый подход – личностно-ориентированный. Для обеспечения
эффективного становления педагогов руководитель должен учитывать
факторы мотивации сотрудников, их удовлетворенность условиями труда,
созданном микроклимате, эффективных стилях руководства и пр.
Руководитель выступает как наставник, партнер и помощник молодого
педагога, помогает и развивает его инициативу.
Следующий подход – ситуационный, определяет принятие
управленческих решений в зависимости от конкретных обстоятельств.
Руководитель-управленец при работе с молодым педагогом должен
опираться на следующие обстоятельства: анализ образовательнопедагогической деятельности и определение дефектов ее реализации; оценка
результатов деятельности молодого преподавателя; прогнозирование
профессионального развития педагога; прогнозирование осуществляется на
основании конкретных ситуаций с помощью методов педагогической
диагностики.
Последний подход – управление по результатам, предполагает
руководство педагогической деятельностью сотрудников по определенным
показателям результативности. В начале учебного года руководитель и
преподаватели ставят необходимые цели, задачи, план действий,
согласовывают их и реализуют на протяжении учебного года[3, c. 201-202].
Для диагностики уровня сформированности стремления к
профессиональному становлению педагогической деятельности молодого
преподавателя была разработана анкета на основе теоретического анализа
моделей, критериев и подходов к пониманию и развитию профессионального
становления. Данная анкета была разработана автором статьи, ее целью
является выявление уровня направленности молодого педагога на
профессиональное развитие.
В анкете 25 вопросов и три варианта ответа: да, нет, частично; два
балла дается за ответ «да», 1 балл – «частично», 0 баллов – «нет». Результаты
обрабатывались подсчетом общей суммы баллов за выбранные
преподавателем ответы. Максимальное количество баллов – 50.
Высокий
уровень
сформированности
профессионального
становления педагогической деятельности молодого преподавателя: 40-50
баллов. Средний уровень: 29-39 баллов и низкий: 0-28 баллов.
Диагностическое исследование проводилось дистанционно на
платформе Google-формы. В таблице 1 представлены сводные данные по
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уровням сформированности стремления к профессиональному становлению
педагогической деятельности молодого преподавателя.
Из таблицы 1 следует, что процент преподавателей со средним
уровнем доминирует над высоким и низким, но количество преподавателей с
низким уровнем сформированности стремления к профессиональному
становлению педагогической деятельности меньше лишь на 1 человека.
Таблица 1 – Уровни сформированности стремления к профессиональному
становлению педагогической деятельности молодого преподавателя
Количество
Уровень
%
преподавателей
Высокий
8
30%
Средний
12
44%
Низкий
7
26%
Таким
образом,
проанализировав
результаты
молодых
преподавателей по адаптированной анкете, можно сделать вывод, что
направленность
к
профессиональному
становлению
половины
преподавателей недостаточно высока. Многие преподаватели если и уверены
в своих силах, то со стороны руководства организации не чувствуют
достаточной поддержки. Низкие оценки, в основном были по таким
показателям как: уверенность в себе, осведомленность направленности
деятельности организации, поддержка руководства, низкая заработная плата,
высокая нагрузка.
Исходя из полученных данных, мы пришли к выводу о том, что
будет целесообразно разработать практические рекомендации по
организации условий управления развитием компетенций молодых
преподавателей в организации дополнительного образования, которые в
дальнейшем будут реализованы и оценены при написании следующей
курсовой и магистерской работы.
Варианты решения проблемы, условия реализации:
Определение уровня адаптации педагога к новым условиям работы:
интервью, беседа, анкетирование, психологический тест. Проведение
адаптационных мероприятий на первом этапе: корпоративные встречи,
лекции педагогов со стажем. Необходимо организовать работу с
наставником: обсуждение проблемных вопросов, постоянная помощь
наставника на протяжении первого года работы. Овладение педагогом
основами профессионального педагогического труда в условиях
образовательной организации дополнительного образования: «вхождение в
профессию» путем посещения занятий коллег, проведение открытых занятий
для наставников, обмен опытом. Также для решения данной проблемы
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необходимо разработать систему тренинговых психологических мероприятий
для молодых педагогов с целью более быстрого освоения, систему
поощрений. Будет эффективной разработка стимулов к развитию, проведение
конкурсов, как на базе организации, так и на городских, областных
педагогических мероприятиях. Проведение регулярных лекций и занятий не
только по повышению квалификации и расширению педагогических знаний
предмета, но и на профилактику эмоционального выгорания, уверенности в
себе как в педагоге и пр.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ
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к.п.н., доц., кафедра общей и прикладной психологии,
ФГАОУ ВО «СКФУ»,
г. Ставрополь
Аннотация: В статье исследуется профессиональное выгорание и
конфликтологическая компетентность сотрудников организации. Раскрыта
сущность
профессионального
выгорания.
Описаны
особенности
конфликтологической компетентности сотрудников, как интегрального
психологического образования, проявляемого в способностях и личностных
качествах, обуславливающих эффективность управления и снижения
деструктивного влияния конфликтов. Представлены методы и результаты
исследования. В ходе эмпирического исследования показано, что
компоненты профессионального выгорания взаимосвязаны с такими
показателями конфликтологической компетентности, как стиль поведения в
конфликте и параметры конфликтности.
Ключевые
слова:
профессиональное
выгорание,
конфликтологическая компетентность, конфликт, выгорание, фазы синдрома
выгорания
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STUDY OF PROFESSIONAL BURN OUT AND CONFLICTOLOGICAL
COMPETENCE OF EMPLOYEES OF THE ORGANIZATION
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1st year master's student, "Psychology", profile "Psychology of personnel
management"
A.D. Lozhechkina,
Scientific Director,
PhD in Psychological sciences,
docent, Department of General and Applied Psychology,
FSAEI HE "NCFU",
Stavropol
Annotation: The article examines the professional burnout and
conflictological competence of the organization's employees. The essence of
professional burnout is revealed. The features of the conflictological competence
of employees are described as an integral psychological education, manifested in
the abilities and personal qualities that determine the effectiveness of management
and reduce the destructive influence of conflicts. The methods and results of the
research are presented. In the course of empirical research, it has been shown that
the components of professional burnout are interconnected with such indicators of
conflictological competence as the style of behavior in conflict and the parameters
of conflict.
Keywords: professional burnout, conflictological competence, conflict,
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Важными проблемами современных российских организаций, с
которыми сталкиваются сотрудники, являются конфликтные ситуации и
профессиональное выгорание. Разногласия между работниками, конфликты с
руководством – не редкие явления, ведь работа обычно подразумевает
столкновение с множеством мнений и проблем. Конфликты могут нести
серьезные угрозы как здоровью сотрудников, так и «здоровью» организации.
В этой связи особо актуален вопрос формирования и развития
конфликтологической компетентности сотрудников организации. Вопросы
конфликтологической компетентности рассматривались следующими
отечественными учеными: Гришиной Н.В., Куклевой Н.В., Бережной Г.С.,
Щербаковой О.И, Кашапова М. М., Хасан Б.И. и др.
Гришина Н.В. определяет конфликтологическую компетентность как
многокомпонентное
психологическое
образование,
выраженное
в
личностных
качествах
и
способностях,
которые
обуславливают
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эффективность решения профессиональных конфликтологических задач по
управлению и снижению деструктивного влияния конфликтов [1].
Конфликтологическая компетентность сотрудника отражается в степени его
профессиональной информированности о механизме диагностики,
предупреждения, профилактики и урегулирования конфликтов, о
существовании различных стратегий конфликтного поведения, способах
преодолевать возникающие противоречия, противостоять деструктивному
влиянию конфликтов и умении их конструктивно разрешать [2].
Хасан Б.И. рассматривает конфликтную компетентность как одну из
ведущих характеристик личности и часть общей коммуникативной
компетентности [3].
Высокий уровень конфликтологической компетентности является
важным компонентом организационной культуры сотрудников, так как
умение предотвращать и управлять конфликтами, использовать эффективные
стратегии поведения в конфликтной ситуации позитивно сказывается на
социально-экономической продуктивности деятельности организации.
Потому, если конфликтологическая компетентность недостаточно развита, то
возникает почва для сложностей в работе, для конфликтов, стрессов,
профессионального выгорания сотрудников.
Под профессиональным выгоранием Водопьянова Н.Е. и
Старченкова Е.С. понимают неблагоприятную реакцию на рабочие стрессы,
включающую в себя психологические, психофизиологические и
поведенческие компоненты [4]. Самые частые проблемы, связанные с
профессиональным выгоранием – снижение уровня производительности
труда, нежелание работать, трудности в межличностном профессиональном
взаимодействии.
Бойко В.В. рассматривает «выгорание» с точки зрения основных
стадий стресса, согласно концепции Г. Селье. Так, структура синдрома
эмоционального выгорания представляет собой последовательность трёх фаз:
напряжение, резистенция, истощение [5].
Наше исследование направлено на изучение профессионального
выгорания
и
конфликтологической
компетентности
сотрудников
организации.
В исследовании приняли участие 35 респондентов – сотрудники
ПАО «Сбербанк». В исследовании были применены методики: опросник
«Профессиональное выгорание» (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е.
Водопьяновой) [6], методика диагностики стиля поведения в конфликте К.
Томаса [7], методика «Личностная агрессивность и конфликтность» Е. П.
Ильина и П. А. Ковалева [8], методика «Определение уровня
конфликтоустойчивости» по Н.П. Фетискину [6]. Статистическая обработка
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проводилась при помощи корреляционного анализа (коэффициент
корреляции Пирсона).
Статистическая обработка дала ряд статистически значимых
корреляций между компонентами профессионального выгорания и стилями
поведения в конфликте, параметрами конфликтности.
Были обнаружены отрицательные взаимосвязи эмоционального
истощения со стратегией избегания (r = -0,380 при p≤0,05) и с
наступательностью (r = -0,371 при p ≤ 0,05). Чем выше у индивида степень
эмоционального истощения, тем меньше он будет отрицать конфликт, брать
на себя ответственность за его урегулирование; проявлять напористость,
стремиться к достижению целей и властности.
Компонент профессионального выгорания – деперсонализация имеет
положительные взаимосвязи со вспыльчивостью (r = 0,373 при p≤0,05),
бескомпромиссностью (r = 0,358 при p ≤ 0,05), нетерпимостью (r = 0,344 при
p ≤ 0,05) и с конфликтностью (r = 0,352 при p ≤ 0,05). Индивидам с
выраженной
деперсонализацией
будут
свойственны
выраженные
вспыльчивость, бескомпромиссность и нетерпимость к мнению других,
склонность разрешать противоречия путем обострения отношений, вступать
в конфликтное взаимодействие, настойчиво отстаивать свое мнение.
Для
компонента
редукция
профессионализма
обнаружена
положительная взаимосвязь со стратегией соперничества (r = 0,355 при p ≤
0,05) и отрицательная взаимосвязь с параметром конфликтности –
бескомпромиссностью (r = -0,334 при p ≤ 0,05). Согласно опроснику
«Профессиональное выгорание» (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н.Е.
Водопьяновой), чем выше балл по шкале «редукция профессионализма», тем
ниже уровень развития данного компонента. Таким образом, положительная
корреляция с соперничеством означает, что чем выше у индивидов
стремление настоять на своем путем открытой борьбы за свои интересы,
приверженность жесткой позиции в случае сопротивления, тем ниже
редуцирование персональных достижений. Наличие отрицательной
взаимосвязи с бескомпромиссностью, в данном случае говорит, что чем
сильнее у индивидов выражены категоричность и негибкость мышления,
низкая мотивация к избеганию напряженности в отношениях, тем больше им
свойственно безразличие к работе, недовольство собой, уменьшение
ценности
своей
деятельности,
негативное
самовосприятие
в
профессиональном плане.
Таким образом, можно сказать, что компоненты профессионального
выгорания взаимосвязаны с такими показателями конфликтологической
компетентности, как стиль поведения в конфликте и параметры
конфликтности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ
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Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты
исследования
лидерского
потенциала
государственных
служащих
министерства социальной защиты населения Амурской области в
зависимости от их сиблинговых позиций. Основываясь на теоретической
составляющей исследований сиблинговых позиций, определялась степень
выраженности у специалистов государственной службы уровня проявления
лидерских качеств. Так же для подтверждения полученных результатов
оценивались коммуникативные и организаторские склонности специалистов.
Исследование показало, что использование знаний о сиблинговых
характеристиках приемлемо не только в детском и юношеском возрасте.
Порядок рождения остается значимым признаком проявления личностных
качеств и во взрослом возрасте.
Ключевые слова: сиблинговая позиция, сиблинги, лидерские
качества, коммуникативные склонности, организаторские склонности
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Annotation: This article examines the results of a study of the leadership
potential of state employees of the Ministry of Social Protection of the Population
of the Amur Region, depending on their sibling positions. Based on the theoretical
component of research on sibling positions, the degree of severity among public
service specialists of the level of manifestation of leadership qualities was
determined. Also, the communicative and organizational inclinations of specialists
were evaluated to confirm the results. The study showed that the use of knowledge
about sibling characteristics is acceptable not only in childhood and adolescence.
The order of birth remains a significant sign of the manifestation of personal
qualities in adulthood.
Keywords: sibling position, siblings, leadership qualities, communicative
inclinations, organizational inclinations
Любая профессиональная деятельность требует от человека
овладения соответствующими профессиональными знаниями, умениями и
навыками. Однако сегодня, в силу стремительного развития общества и
социальных процессов, требования к профессиональным качествам
специалистов дополняются чертами психологического склада личности,
когда определенная должность претендует на наличие у специалиста
определенных личностных характеристик. Одним из таких требований
являются лидерские качества, которыми должен обладать государственный
служащий.
Личностные особенности являются одним из факторов,
определяющих успешную профессиональную деятельностьчеловека. Однако
такой фактор, как сиблинговая позиция, так же накладывает свой отпечаток
на ряд личностных характеристик. Вряде научных исследований отражены
различные взаимосвязи проявления личностных качеств от сиблинговой
позиции, в том числе на основании биографических исследований изложены
предположения о том, что старшие и единственные дети более склонны к
лидерству, так как большинство из них добивались в жизни успехов больше,
чем личности с другими сиблинговыми позициями [1, 2].
Лидерский потенциал рассматривается, чаще всего, как особое
качество, которое обеспечивает и определяет эффективность осуществления
деятельности личности в конкретных объективных условиях с целью
завоевать авторитет у окружающих через свои личностные и деловые
ресурсы [3, с. 230].
Лидер должен обладать следующими характерологическими чертами
личности: волевыми качествами для преодоления препятствий на пути к
цели; настойчивостью и умением разумно рисковать; терпеливостью и
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готовностью долго и хорошо выполнять однообразную работу;
инициативностью и независимостью; психической устойчивостью;
адаптивностью; надежностью; восприимчивостью к новому и склонностью
решать
нетрадиционные
задачи
оригинальными
методами;
стрессоустойчивостью; решительностью и самостоятельностью в принятии
решений в критических ситуациях и другие черты [4, с. 77].
Целесообразно отметить, что стремление к лидерству или
подчинению во многом усваивается именно в детстве в результате
взаимодействия с братьями и сестрами. Как правило, старшие стремятся к
лидерству, младшие – к подчинению. О том, что сиблинговая позиция влияет
на развитие личности, раскрывается в ряде научных исследований таких
деятелей, как Френсис Гальтон, Альберт Адлер, МюррейБоуэн, Зигмунд
Фрейд, УолтерТоумен и другие. Основная идея этих концепций заключается
в том, что развитие базовых характеристик личности зависит от сиблинговой
позиции ребенка, то есть его очередности рождения и наличию братьев или
сестер.
Исследований, посвященных влиянию сиблинговой позиции на
проявления тех или иных качеств взрослого человека, в настоящее время
практически не проводится и изучение сиблинговой подсистемы практически
не выходит за рамки семейной психологии и ограничивается подростковым и
юношеским возрастом. Однако, как показывает исследование американского
психотерапевта и группового аналитика В. Паркер, проведенного в 2020
году, применение сиблинговых характеристик для взрослого и пожилого
населения остается актуальным и позволяет решить множество вопросов,
связанным с межличностными отношениями не только в кругу семьи, но и с
окружающими. Это позволило предположить, что имеет место изучить
влияние сиблинговой позиции на формирование лидерских качеств
специалистов, работающих в одной организации. В связи с чем и было
выбрано направление данного исследования [5, с. 143].
Теоретическая составляющая исследований сиблинговых позиций в
детском и юношеском возрасте дает право считать порядок рождения
значимым признаком проявления личностных качеств во взрослом возрасте,
что в свою очередь, выражается и в рамках выполнения трудовой
деятельности. Принимая это во внимание, можно регулировать в коллективе
взаимоотношения, тем самым создавая благоприятную обстановку для
осуществления специалистами своих должностных обязанностей.
Целью исследования является изучение взаимосвязи сиблинговой
позиции и лидерских качеств специалистовгосударственной службы.
Гипотеза исследования:
Исследование проводилось на базе министерства социальной защиты
населения Амурской области. В исследовании принимали участие 35
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человек, из них: 15 старших сиблингов и 3 единственных сиблинга, 14
младших сиблингов и 3 средних сиблинга. Все опрошенные женского пола в
возрасте от 25 до 52 лет.
С целью исследования лидерского потенциала использовалась
методика «Диагностика лидерских способностей» (Е.Жарикова и
Е.Крушельницкого). Результаты исследования представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Уровень лидерского потенциала государственных служащих
Из рисунка 1 видно, что у испытуемых (57,1 %) лидерские качества
имеют слабо выраженный уровень. Такие сотрудников не всегда способны
преодолевать препятствия, инициативность выражена слабо, малокритичны,
могут потерять самообладание в экстремальной ситуации.
У 40 % опрошенных лидерский потенциал выражен средне. Эти
сотрудники иногда могут менять стиль поведения в зависимости от условий.
Могут потребовать и подбодрить своих коллег; хорошо приспосабливаются к
новым условиям.
Уровень лидерского потенциала выражен сильно у 2,9 %
специалистов. Это волевые, способные преодолевать препятствия на пути к
цели; настойчивые, умеют разумно рисковать; психически устойчивы;
самокритичны, трезво оценивают не только свои успехи, но и неудачи.
Склонности к диктату у опрашиваемых сотрудников не было
выявлено.
Для доказательства гипотезы исследования испытуемых разделили
на две группы: группа А (старшие и единственные сиблинги), группа Б
(младшие и средние сиблинги) (табл. 1).
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Таблица 1 – Соотношение групп сиблинговых позиций А и Б по степени
выраженности лидерских качеств
Группа А
Группа Б
Степень
выраженност Количество Процентное Количество Процентное
и лидерских
испытуемы соотношени испытуемы соотношени
качеств
х
е
х
е
Выражены
слабо
Выражены
средне
Выражены
сильно
Всего

10

55,6

10

58,8

7

38,8

7

41,2

1

5,6

0

0

18

100

17

100

Согласно таблице 1, в группе А и Б преобладают сотрудники со
слабо выраженными лидерскими качествами (55,6 % и 58,8 %) и сотрудники
со средне выраженными лидерскими качествами (38,8 % и 41,2 %). Сильно
выраженные лидерскиекачества характерны для 5,6 % опрошенныхгруппы А.
Для оценки различий между двумя выборками по уровню
исследуемого признака, количественно измеренного, использовался Uкритерий Манна-Уитни. Значимых различий между двумя выборками по
уровню исследуемого признака не было обнаружено.
Полученные результаты могут быть обусловлены тем, что
государственная служба имеет строго иерархическую структуру
деятельности, в рамках которой специалисты соблюдают субординацию, и
проявление лидерских качеств на должностях ниже заместителя начальника
отдела существенно осложнено или не располагает к развитию таких качеств.
Однако стоит заметить, что способность человека быть лидером во
многом зависит от развитости организаторских и коммуникативных качеств,
что не часто востребовано на определенном уровне государственной службы
и зависит от специфики деятельности. Например, специалисты отдела
финансирования социальных выплат и мер социальной поддержки
ограничены строго регламентированной деятельностью, заключающейся в
работе с документами, они крайне редко осуществляют взаимодействие с
населением (только в случае крайней необходимости по решению
руководства), и взаимодействуют с другими отделами в качестве
«источника» информации для составления статистической и аналитической
деятельности. Такая специфика деятельности не стимулирует специалистов
указанного отдела развивать лидерские качества за неимением
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необходимости в этом. Тогда как деятельность специалистов аналитического
отдела связана с постоянным взаимодействием со специалистами
подведомственных учреждений, иногда с населением, и организацией
деятельности в рамках учреждения и за пределами его. Это стимулирует
специалистов прокачивать свои лидерские качества, которые способствуют
выполнению своих должностных обязанностей.
В целях более углубленного изучения личностных качеств
специалистов государственной службы, имеющих те или иные сиблинговые
позиции, целесообразно было использовать дополнительную методику
«Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синявского и В.А.
Федоришина. Полученные результаты по шкалам коммуникативные и
организаторские склонности приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Соотношение коммуникативных и организаторских склонностей
специалистов государственной службы
Согласно рисунку 2 преимущественно у государственных служащих
средне выражены указанные склонности (с одинаковым процентным
соотношением, по 40 %). Чуть меньше сотрудников обладают высоким
уровнем коммуникативных и организаторских склонностей (25,7 % и 37,1 %
соответственно). Высшее проявление коммуникативных склонностей было
обнаружено у 20 % опрошенных, а высший уровень организаторских
склонностей у 8,6 % опрошенных. Низкий уровень проявления
коммуникативных и организаторских склонностей был обнаружен у 14,3 %
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специалистов. Очень низкий уровень исследуемых показателей не был
установлен у испытуемых.
Изучим полученные результаты исследования подробней, разделив
испытуемых на две группы: группа А (старшие и единственные сиблинги),
группа Б (младшие и средние сиблинги) (табл. 2).
Таблица 2 – Сопоставление результатов исследования коммуникативных
склонностей специалистов государственной службы в группе А и группе Б
Группа А
Группа Б
Уровни
Количеств Процентно Количеств Процентно
коммуникативн
о
е
о
е
ых склонностей
испытуем
соотношен
испытуем
соотношен
ых
ие
ых
ие
Очень низкий
0
0
0
0
Низкий
1
5,6
4
23,5
Средний
8
44,4
6
35,3
Высокий
5
27,8
4
23,5
Высший
4
22,2
3
17,7
Всего
18
100
17
100
Как видно из таблицы 2 в обеих группах отсутствуют специалисты с
очень низким уровнем проявления коммуникативных склонностей.
Преобладает число специалистов со средним уровнем коммуникативных
способностей: в группе А – 44,4 % опрошенных и в группе Б – 35,3 %
опрошенных). Специалисты с таким уровнем склонностей характеризуются
стремлением к контактам с людьми, однако потенциал их склонностей не
отличается высокой устойчивостью и требует дополнительной работы по
формированию этих качеств.
В группе А 27,8 % опрошенных имеют высокий уровень проявления
коммуникативных склонностей. Эти специалисты не склонны теряться в
новой обстановке и могут быстро адаптироваться к новым условиям, быстро
находят контакт с окружающими и проявляют инициативу в общении. Для
22,2 % опрошенных характерен высший уровень коммуникативной
склонности, который проявляется в непринужденном поведении в новом
коллективе, инициативе, принятии самостоятельных решений. Такие
специалисты быстро ориентируются в изменяющихся условиях и склонны
отстаивать свое мнение и добиваться принятия своих решений. Низкий
уровень указанных склонностей был обнаружен у 5,6 % опрошенных. Такие
специалисты предпочитают выполнять работу, не проявляя для этого
инициативу в сотрудничестве, плохо идут на контакт с окружающими, чаще
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всего, являются инсайдерами в коллективе из-за неумения налаживать
коммуникативные взаимодействия.
В группе Б 23,5 % опрошенных имеют низкий и высокий уровень
коммуникативных склонностей, что говорит о равных долях тех, кто
способен выстраивать отношения в коллективе, и тех, кто придерживается
обособленной роли. Для 17,7 % опрошенных характерен высший уровень
коммуникативных склонностей, что говорит об их способности к свободному
и непринужденному общению.
Организаторские склонности специалистов государственной службы
в разбивке по сиблинговым группам представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Сопоставление результатов исследования организаторских
склонностей специалистов государственной службы в группе А и группе Б
Группа А
Группа Б
Уровни
Количест
Процентн
Количест
Процентн
коммуникати
во
ое
во
ое
вных
испытуем соотношен испытуем соотношен
склонностей
ых
ие
ых
ие
Очень низкий
0
0
0
0
Низкий
5
27,8
0
0
Средний
8
44,4
6
35,3
Высокий
5
27,8
8
47,1
Высший
0
0
3
17,6
Всего
18
100
17
100
Согласно таблице 3 в обеих группах отсутствуют специалисты с
очень низким уровнем организационных склонностей. В группе А для 44,4 %
опрошенных характерен средний уровень организаторских склонностей, что
говорит о неустойчивости их организаторского потенциала, однако имеет
место возможность научиться этим способностям и проявлять их более
эффективно. Для 27,8 % опрошенных – высокий и низкий уровни проявления
организационных склонностей, что говорит о разделении специалистов на
умеющих принимать решения в трудных и нестандартных ситуациях, и тех,
кто склонен растеряться при изменяющихся условиях и не способен
отстаивать свое мнение. Специалисты с высшим уровнем организаторских
способностей отсутствуют.
В группе Б отсутствуют специалисты с низким уровнем
организаторских способностей. У 47,1 % опрошенных высоко выраженные
организационных склонностей, что говорит о том, что эти специалисты
инициативны и легко организуются в сложных и изменяющихся условиях,
склонны отстаивать свое мнение. Для 35,3 % опрошенных характерен
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средний уровень проявления организаторских склонностей. Для 17,6 %
опрошенных характерен высший уровень, что характеризует их как
настойчивых и деятельных личностей, способных принимать решения и
отстаивать их.
Расчеты коэффициента Манна-Уитни показали статистически
значимые различия между группами, что позволило говорить о том, что у
специалистов, имеющих сиблинговые позиции старших и единственных
(группа А), наиболее выражен уровень коммуникативных и организаторских
склонностей по сравнению со специалистами, имеющимисиблинговые
позиции младших и средних (группа Б).
Кроме этого, попарные сравнения сиблинговых позиций так же
показали, что коммуникативные и организаторские склонности более
выражены у:
 старшей сестры сестры, чем у младшей сестры сестры (U эмп = 9,
при U кр = 14);
 младшей сестры сестры, чем у старшей сестры брата (U эмп = 2,
при U кр = 5).
В остальных комбинациях не подтвердились предположения о том,
что определенные сиблинговые позиции проявляют более выраженные
коммуникативные и организаторские склонности.
Поолученные результаты говорят о том, что для специалистов
государственной службы в сфере социальной защиты населения характерно
стремление к проявлению инициативы и принятию решений в сложных
ситуациях, что требует от них специфика деятельности: принятие
безотлагательных мер, касающихся оказания социальной поддержки особо
уязвимым категориям граждан, умение рационально распоряжаться временем
в целях выполнения должностных обязательств.
Чтобы определить тесноту (силу) и направление корреляционной
связи между двумя признаками, был рассчитан коэффициент корреляции
Ч.Спирмена, который дал следующие результаты:
 отсутствует статистически значимая связь между показателями
лидерских способностей» и показателями коммуникативных склонностей
(ρэмп = 0,319, ρэмп ≤ ρкр);
 существует статистически значимая связь показателями
лидерских способностей» и показателями организаторских склонностей (ρэмп
= 0,547, ρэмп ≥ ρкр).
Таким образом, исследование показало, что лидерский потенциал у
государственных служащих в сфере социальной защиты населения развит
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слабо, и это становится существенным препятствием для стремления к
карьерному росту, самореализации и творческим инициативам. Возможно,
это обусловлено нормативным характером деятельности, не позволяющим
специалистам проявлять потенциальные склонности. Одновременно
деятельность в сфере социальнойзащиты населения неразрывно связана с
организацией взаимодействия между гражданами и государством, и
наоборот.
Коммуникативные
и
организаторские
компетенции
государственных служащих министерства социальной защиты населения
Амурской области являются ключевым фактором, обеспечивающим
социальное согласие и доверие в обществе.
Стоит учитывать тот факт, что лидерские качества поддаются
развитию, а специалисты государственной службы, имеющие выраженные
коммуникативные и организаторские склонности потенциально могут быть
лидерами в коллективе. Проведенное нами исследование подтвердило
выводы специалистов в данной области о том, что старшие и единственные
сиблинги более склонны к проявлению лидерства, нежели младшие.
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Francis Group, 2020. 141-149 p.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕСА СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ ФЕРМЫ В
СРЕДЕ MATLAB
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Аннотация: Концептуальное проектирование в строительной
инженерии подразумевает большое количество проб и ошибок или
обширный опыт для получения наиболее экономичных и функциональных
проектных решений для крупных инженерных проектов. В данной работе для
оптимизации формы и размера плоской ферменной конструкции с целью
минимизации общего веса фермы используется широко известный метод
оптимизации под названием метод градиентного спуска. На объективную
функцию задачи оптимизации накладываются ограничения, такие как
предельные напряжения. Плоские фермы, подверженные узловым нагрузкам,
были расчитаны с помощью метода вырезания узлов, затем были получены
оптимизированные ферменные конструкции. После проектирования
экономия веса, обнаруженная между оригинальными фермами и
оптимизированной версией, составила от 10 до 12 %. Результаты
показывают, что метод градиентного спуска, реализованный в данном
исследовании, полезен для оптимизации веса плоской ферменной
конструкции.
Ключевые слова: ферма, оптимизация структуры, метод
градиентного спуска
OPTIMIZATION OF THE WEIGHT OF A STATICALLY DEFINABLE
TRUSS IN A MATLAB ENVIRONMENT
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Annotation: Conceptual design in civil engineering involves a lot of trial
and error or extensive experience to obtain the most cost-effective and functional
design solutions for large engineering projects. This paper uses a well-known
optimization technique called gradient descent to optimize the shape and size of a
flat truss to minimize the overall weight of the truss. Constraints are imposed on
the objective function of the optimization problem, such as limiting stresses. Flat
trusses subject to nodal loads were designed using the knot cut method and then
optimized trusses were produced. After design, the weight savings found between
the original trusses and the optimized version ranged from 10 % to 12 %. The
results show that the gradient descent method implemented in this study is useful
for optimizing the weight of a flat truss.
Keywords: truss, structure optimization, gradient descent method
По данным Coello Coello [1-7], Галилео Галилей кажется первым
ученым, изучившим оптимизацию конструкции в своей работе по изгибу
балок. Эта дисциплина со временем эволюционировала и стала инженерной
областью, называемой структурной оптимизацией. Возрастающий интерес к
этой области в последние несколько десятилетий обусловлен доступностью
дешевых и мощных компьютеров, а также быстрым развитием методов
структурного анализа и оптимизации [8]. Оптимизация веса конструкций
играет важную роль во многих областях техники. В некоторых аспектах это
может быть связано с оптимизацией затрат, поскольку, очевидно, приводит к
оптимальному использованию материала. В гражданском строительстве
конструкции с оптимизированным весом удобны, поскольку упрощаются
транспортировка и строительные работы, связанные с наращиванием. Еще
одно преимущество конструкции, оптимизированной по весу, заключается в
том, что минимальная доля грузоподъемности приходится на саму
конструкцию. Оптимизация конструкции также важна в авиастроении и
автомобилестроении, где более легкая конструкция означает лучшую
экономию топлива.
Программа, написанная на языке MATLAB, рассчитывает статически
определимую ферму, используя уравнения статического равновесия.
Считается, что ферма опирается на одну подвижную шарнирную опору и
одну неподвижную (рис. 1).
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узлов

n

связаны

+ 3 = 2 , (1)
где левая часть (m + 3) – это число сил, которые нужно рассчитать (m усилий
и 3 реактивные силы (реакции связей));
правая часть – число уравнений статического равновесия, которые могут
быть установлены (два уравнения для каждого узла).
Программа составляет квадратную матрицу уравнений равновесия
размерностью 2n*2n и вектор свободных членов размерностью 2n. Вектор
продольных внутренних усилий в стержнях определяется из решения этой
системы:
А∗
=
, (2)
где A – квадратная матрица 2n * 2n;
forces – силы, которые нужно рассчитать (m + 3);
loads – нагрузки, приложенные на узлы фермы (2n).
Далее, исходя из условия прочности, вычисляется минимальная
площадь поперечного сечения каждого элемента фермы и определяется вес
конструкции:
=
/ , (3)
где area – минимальная площадь поперечного сечения;
b – расчетное сопротивление (для стали 230000000 Па).
=
∗ , (4)
где W – вес фермы;
area – минимальная площадь поперечного сечения каждого элемента;
L – длина стержня;
ρ – плотность стали (ρ = 7800 кг/м3).
Очертание фермы с минимальным весом находится с помощью
метода градиентного спуска по формуле:
(

)

1

=(

) − α

, (5)

где (xi)k+1 – новая координата узла при спуске по градиенту;
(xi)k – текущая координата узла;
α – шаг спуска (0,1 м.);
∂V/∂xi – градиент.
Скорость спуска к минимуму определяется длиной
градиента и шагом α.
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Рисунок 1 – Расчетный случай фермы
Нагрузки приложены только на верхний пояс (10 000 Н). Количество
итераций – 100 000. Двигаются только нижние узлы с соблюдением
симметрии (кроме 1 и 7). Все эти узлы двигаются по X и Y,, кроме 4 узла. Он
только по Y также, чтобы соблюдалась симметрия.

Рисунок 2 – График изменения веса
По графику (рис. 2) видно, что минимальный вес на 14 898 итерации
(378,169 кг), на 36 627 итерации (377,091 кг), на 40 218 итерации (377,171 кг)
и на 62 625 итерации (377,31
31 кг). И из всех этих спусков самый минимальный
вес на 36 627 итерации (377,091 кг). Поэтому останавливаем на ней.
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Рисунок 3 – Очертание фермы с минимальным весом с проверкой на
устойчивость
Таблица 1 – Сравнение полученных результатов.

7

5
5,
67

8,07

5,0
2
3,9
2
6,5
2
6,5
2
3,9
2
5,0
2
5,6
7

0,000
207
0,000
207
0,000
207
0,000
207
0,000
207
0,000
207
0,000
81

D25
x3
D25
x3
D25
x3
D25
x3
D25
x3
D25
x3
D89
x3

8,07
8,07
8,07
8,07
8,07
38,3
2

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 227 ~

Вес стержня, кг

39
670
39
680
42
590
42
590
39
680
3967
0
-44
736

Вес стержня, кг

Длина стержня, м
5

Труба

6

5

Площадь стержня, м2

5

5

D25x
3
D25x
3
D25x
3
D25x
3
D25x
3
D25x
3
D95x
3

Длина стержня, м

4

5

0,000
207
0,000
207
0,000
207
0,000
207
0,000
207
0,000
207
0,000
867

Оптимизированная ферма

Усилия, Н

3

5

Труба

2

46
875
46
875
37
500
37
500
46
875
46
875
-53
125

Площадь стержня, м2

1

Усилия, Н

Номер стержня

Исходная ферма

8,11
6,33
10,53
10,53
6,33
8,11
35,80

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

20
000

22,5
0
8,61
37,5
8
37,5
8
8,61
22,5
0
4,31
12,9
2
Σ
422
кг

-42
909
-43
965
-43
965
-42
909
-44
736
-7
995
-1
977
-10
033
-1
249
-1
249
-10
033
-1
977
-7
995
31
379

5,6
7
5,6
7
5,6
7
5,6
7
5,6
7
3,1
7
4,7
8
5,5
4
5,9
0
5,9
0
5,5
4
4,7
8
3,1
7
5,8
0

0,000
81
0,000
81
0,000
81
0,000
81
0,000
81
0,000
33
0,000
273
0,000
48
0,000
273
0,000
273
0,000
48
0,000
273
0,000
33
0,000
207

D89
x3
D89
x3
D89
x3
D89
x3
D89
x3
D38
x3
D32
x3
D54
x3
D32
x3
D32
x3
D54
x3
D32
x3
D38
x3
D25
x3

SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 228 ~

Вес стержня, кг

Вес стержня, кг

Длина стержня, м
8

4,31

Труба

0

35,8
0
33,3
3
33,3
3
35,8
0
38,3
2

Площадь стержня, м2

-10
625
5
000
-13
707
-13
707
5
000
-10
625

D89x
3
D83x
3
D83x
3
D89x
3
D95x
3
D25x
3
D57x
3
D25x
3
D73x
3
D73x
3
D25x
3
D57x
3
D25x
3
D25x
3

Длина стержня, м

0

0,000
81
0,000
754
0,000
754
0,000
81
0,000
867
0,000
207
0,000
509
0,000
207
0,000
659
0,000
659
0,000
207
0,000
509
0,000
207
0,000
207

Оптимизированная ферма

Усилия, Н

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1

5,
67
5,
67
5,
67
5,
67
5,
67
2,
67
5,
67
5,
33
7,
31
7,
31
5,
33
5,
67
2,
67

Труба

9

-42
500
-31
875
-31
875
-42
500
-53
125

Площадь стержня, м2

8

Усилия, Н

Номер стержня

Исходная ферма

ISSUE № 6-2(8) JUNE 2021

35,80
35,80
35,80
35,80
35,80
8,15
10,18
20,76
12,56
12,56
20,76
10,18
8,15
9,36
Σ 377
кг

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №6-2(8) ИЮНЬ 2021

Вес исходной фермы: 422,240 кг. Вес полученной фермы
оптимального очертания: 377,091 кг. Получается, что вес уменьшился
примерно на 11 %.
Стоит отметить, что результат расчета с использованием метода
градиентного спуска зависит от начального положения перемещаемых узлов
фермы. Если начать расчет, используя другие начальные координаты
перемещаемых узлов, можно уменьшить вес до 371 кг (на 12 %).
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Аннотация: В работе выполнено построение, настройка, анализ и
сравнение структурных схем, в программных продуктах SimInTech и
Simulink. Модели динамических систем с запаздыванием строились на
основе известных задач за счет технологий, встроенных в программные
продукты. Показано, что результатами вычислительного эксперимента
являются выходные данные, а именно построенные по результатам
выполнения моделирования графики динамических систем с запаздыванием
и результаты их сравнения. Анализ результата эксперимента показывает, что
графики совпадают.
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Annotation: The paper presents the construction, configuration, analysis
and comparison of structural schemes in SimInTech and Simulink software
products. Models of dynamic systems with a delay were built on the basis of
known problems due to technologies built into software products. It is shown that
the results of the computational experiment are the output data, namely, the graphs
of dynamic systems with a delay built on the results of modeling and the results of
their comparison. Analysis of the experiment results shows that the graphs match.
Keywords: SimInTech, Matlab, Simulink, modeling, systems, block
diagram
Введение.
Целью работы является исследование переходных процессов в
известных динамических задачах с использованием методов структурного
моделирования, включая: исследование поведения нелинейных систем во
временной области и исследование поведения нелинейных систем на фазовой
плоскости. А также проведение сравнения способов моделирования
динамических систем с запаздывание в двух различных программных
продуктах SimInTech и пакет Simulink, программы Matlab. Сравнение будет
происходить по выходным данным, полученным на основе моделирования, а
также на сколько сложно построить модели динамических систем и основные
различия в результатах моделирования. Данные действия позволят получить
представление о возможностях обоих программ, а также сделать выводы о
том, какая среда удобнее для построения и анализа моделей динамических
систем с запаздыванием.
В настоящее время уравнения с запаздыванием широко
используются при описании динамических процессов в самых различных
сферах производства и науки, например, в механике деформируемого
твердого тела, термодинамике, в экологии, в технике, в экономике и т.д.
1. Постановка Задачи.
Дано: S – схема с переменным транспортным запаздыванием; X –
сигнал синусоиды и кусочно-линейной системы; Y – графики, простроенные
на основе моделирования; Z – настройки структурной схемы; Е – параметры
среды.
Цель разработать модель u системы S, устанавливающей
закономерность изменения выходных параметров Y от множества значений
входных параметров X, множества значений внутренних параметров,
множества значений параметров условий функционирования E [1]. На
входные параметры наложены ограничения:
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Свойства блока «Кусочно-линейная» формируют закон изменения
мгновенного времени запаздывания в блоке «Переменное транспортное
запаздывание» на интервалах:
Формальная постановка задачи:
u:<S,X,Z,E> →Y| X⸦Xдоп., Y⸦Yдоп, E⸦Eдоп
 0-5 с мгновенное время запаздывания постоянно и равно 2 с;
 5-10 с мгновенное время запаздывания линейно растет от 2 с до 5
с;
 10-20 с мгновенное время запаздывания постоянно и равно 5 с;
 20-25 с мгновенное время запаздывания линейно убывает от 5 с
до 2 с;
 25-40 с мгновенное время запаздывания постоянно и равно 2 с.
2. Материалы И Методы.
При построении и анализе динамических систем используются две
среды SimInTech и Simulink (Matlab). Обе среды обладают графическим
интерфейсом, в котором возможно строить диаграммы и различные модели
систем с использованием блоков из библиотек [2]. Библиотеки графических
блоков позволяют моделировать системы из разных сфер научной
деятельности, например, физики, химии, биологии и т.д. Преимуществом
пакета Simulink является его интеграция со средой Matlab, что в отличии от
SimInTech позволяет писать не только скрипты кода, но и полноценные
программные продукты и соединять их с другими программами [3]. Для
правильности сравнения результатов, общие настройки обоих проектов
созданных в программах абсолютно идентичны
Для формирования структурной схемы необходимо использовать
блок «Синусоида» и блок «Кусочно-линейная» с вкладки «Источники», блок
«Идеальное транспортное запаздывание» и блок «Переменное транспортное
запаздывание» с вкладки «Динамические», блок «Запись в список сигналов»
с вкладки «Сигналы», а также блок «Временной график» с вкладки «Вывод
данных». Модель системы представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структурная схема
В данной схеме проверяется, что если мгновенное время
запаздывания в блоке «Переменное транспортное запаздывание» постоянно,
то блок фактически эквивалентен блоку «Идеальное транспортное
запаздывание» [4]. Для этого в блоке «Кусочно
очно линейная» ставятся
настройки, чтобы он был похож на блок «Синусоиды» (рис. 2).

Рисунок 2 – Настройки «Кусочно линейного» блока
Настройки других блоков представлены на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3 – Настройки блока «Синусоида»
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Рисунок 4 – Настройки
йки блока «Идеальное транспортное запаздывание»
Для построения схемы с переменным транспортным запаздыванием в
Matlab необходимо использовать блоки «Sine Wave»,
», «Repeating Sequence
Interpolated», который выступает в роли переменного транспортного
запаздывания,
ания, «Variable Time Delay» и «Time Delay». Чтобы сформировать
глобальные сигналы нужно использовать сразу 3 бока, которые формируют
единую подсистему: «Data Store Memory», «Data Store Write», «Data Store
Read». Готовая схема представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Схема Simlink
Настройки блока «Repeating Sequence Interpolated» задаются
аналогично настройкам, которые применялись для блока «Переменная

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 235 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 6-2(8) JUNE 2021

транспортная задержка». Окно диалога Block Parameters: Repeating Sequence
Interpolated с заданными значениями
ниями представлено на рисунке 6.

Рисунок 6 – Настройки блока «Repeating Sequence Interpolated»
Настройки для блоков Sine Wave и Time Dalay представлены на
рисунках 7 и 8.

Рисунок 7 – Настройки блока «Sine Wave»
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Рисунок 8 – Настройки блока «Time Delay»
3. Результаты Моделирования Схем.
Результат моделирования можно увидеть на рисунках 9 и 10. По
рисункам видно, что они представляют собой графики, построенные на
промежутке времени [0;40] секунд [5, 6]. Графики практически идентичны и
верно показывают решение поставленной задачи.
Настройки блока «Repeating Sequence Interpolated» выставляются
такие же, как выставлялись для блока «Переменная транспортная задержка».
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Рисунок 9 – График переходных процессов SimInTech

Рисунок 10 – График переходных процессов Simulink
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4. Обсуждение.
Обе схемы строились на основе известной заранее задачи. По
результатам полученных в ходе моделирования систем можно увидеть, что
обе системы смоделировали результат близкий к идеальному.
Анализируя график, построенный в программе SimInTech, можно
понять, что он построен полностью согласно известным результатам решения
задачи. В графике, построенном в программе Simulink видно, что на
промежутке [5-8] секунд имеется более резкий переход, чем в другом
графике. Данный результат может быть особенностью построения данной
схемы в среде моделирования Simulink, так как параметры обработки
входящих значений в программах могут отличаться между собой, что в
последствии вносит изменения и в конечный результат моделирования [7, 8].
Заключение.
По результатам анализа процесса построения структурных схем и
процесса моделирования динамических систем с запаздыванием можно
сделать вывод, что обе программы моделируют схожие результаты, но этом
конечный результат может не значительно отличаться в зависимости от
платформы. Это может быть связано как с внутренними встроенными
настройками каждой из систем, так и с внешними факторами.
При процессе построения моделей можно сделать вывод, что
построение схем в программе SimInTech гораздо легче и интуитивнее чем в
Simulink. Еще одной положительной чертой SimInTech является локализация
на русский язык, что упрощает понимание и построение структурных схем.
Положительной стороной Simulink является то, что он компилирует
структурную схему во время модуляции, что ускоряет работу всей системы.
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