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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 510.6
ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ
Воистинова Гузель Хамитовна
кандидат педагогических наук, доцент
Кубанычбекова Динара Кубанычбековна
студент
Стерлитамакский филиал Башкирский Государственного Университета, г. Стерлитамак
Аннотация. В статье раскрывается сущность ТРИЗ-педагогики, ее отличия как метода обучения.
Основное внимание уделено использованию ТРИЗ на уроках математики, выделены основные этапы
изобретательской деятельности при решении математических задач.
Ключевые слова: теория решения изобретательских задач, ТРИЗ, изобретательская задача.
Теория решения изобретательских задач(ТРИЗ) была разработана отечественным ученым Г.С.
Альтшуллером с целью ускорения изобретательского процесса. Первые публикации появились, еще в
середине XX веке и постепенно теория получила, большое распространение.
Для того чтоб процесс изобретательства был эффективен не обходимо правильно организовать
мышление, преодолеть психологическую инерцию и стремление к идеальному решению, а также уметь
разрешать противоречия, скрытые в любой нестандартной задаче.
ТРИЗ основывается на функционально-системном подходе, который является инструментом
выявления причинно-следственных связей и скрытых зависимостей, анализа ситуаций и объектов, что
позволяет организовать обработку информации и получение определенных выводов.
Неудивительно, что в нашей стране сформировалась ТРИЗ-педагогика, которая стремится
воспитать творческую личностью, способную решать сложные проблемы в различных ситуациях.
Решение этой задачи особенно актуально в условиях современного общества.
Основное отличие ТРИЗ от других средства проблемного обучение заключается в использовании
накопленного опыта в сфере решения изобретательских задач, различных приемов и алгоритмов,
разработанных в рамках теории. Результатом применения методов ТРИЗ-педагогики, по мнению П.М.
Горева [2, c. 12] является сформированное умение творчески решать возникающие проблемы, отказ от
шаблонности в принятии решения, преодоление инерции в мышлении.
Современный образовательный процесс формируется в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Применение ТРИЗ позволяет, с
точки зрения М.М. Зиновкина [4, c. 188] создавать образовательное поле,
формирующее новый
творческий тип личности, способствуя достижению личностных и метапредметных результатов
обучения. Следовательно, ТРИЗ отвечает требования ФГОС общего образования.
ТРИЗ активно раскрывает творческие способности учащихся, вдохновляя их на новые открытия и
идеи, формируя инициативность и самостоятельность. Она заставляет учеников учиться рассуждать,
доказывать, изобретать и сочинять.
Принципы и методы ТРИЗ-педагогики можно применять в любой образовательной сфере, в том
числе и на уроках математики. При этом обучение будет отличаться от традиционного, а деятельность
учащихся будет направлено на осознание и преобразование перерабатываемой информации, и создание
конечного интеллектуального продукта. Знания при таком подходе служат инструментом познания,
позволяющим преобразовать информацию, а полученный интеллектуальный продукт является понастоящему «прочным».Показателем качества обучения математике служит количество идей,
сформированных учащимся.
Приемы ТРИЗ-педагогики можно использовать как для разминки (два-три не слишком сложных
вопроса на размышление), так и на этапе объяснения нового материала (прием «Удивляй!», игра «Лови
ошибку»); решение изобретательских задач позволит закрепить пройденный материал. В свою очередь
домашнее задание вызовет у учеников желание его выполнить, если задано оно в необычной форме,
например, составить шпаргалку по изученной теме.
Для того, чтобы использовать ТРИЗ на уроках математики, выбранная задача должна отвечать
ряду условий: условие должно быть достаточным, вопрос корректно сформулированным и сама задача
должна содержать противоречие. При решении изобретательской задачи учащиеся отвечают на вопрос:
6
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как найти решение, когда традиционных знаний, умений и навыков недостаточно?
По мнению Е.В. Гусарова [3, с. 22] задача характеризуется наличием четкой формулировки,
условие содержит все необходимые данные в явном виде, метод решения, как правило, известен и
представляет собой последовательность стандартных операций, правильный ответ определен однозначно.
Ситуация же имеет неявные условие, различные пути решения, вследствие чего она схожа с
проблемными ситуациями, возникающими в жизни.
Рассмотрим в качестве примера решение следующей задачи:
Задача 1. Может ли пятизначное число равняться произведению своих цифр?
Решение. Применим внеполный анализ ТРИЗ, т.е. определим не менее двух веществ и поле,
действующее на них.
Пусть abcde – пятизначное число. Произведение цифр этого числа есть
.
Рассмотрим две вещества R1=
, R2=Mи поле П, действующее на вещества «неблагоприятно»
(вещества между собой объединены, изменение одного вещества ведет к изменению другого, что
затрудняет нахождение такого вещества, чтобы R1=R2). Применим первое правило внепольного анализа,
введем новое вещество, оттягивающее на себя неблагоприятное действие поля П. Таким образом,
решение задачи внепольном языке определено. Затем необходимо выявить третье вещество,
оттягивающее на себя неблагоприятное действие поля. Это вещество должно взаимодействовать с R1 и
R2. Вспоминая условия задачи, приходим к выводу, что надо найти такое число, которое легко
сравнивается с числами и
М. Тогда в качестве такого вещества можно взять число
a· 104,
получим
˃ abcde. Видим, что пятизначное число не может равняться произведению своих цифр.
Ответ: не может.
Изобретательская деятельность на уроке математики направлена на формирование навыков
принятия решения. Поэтому деятельность методиста [1, c. 24] разбивают на несколько этапов:
1.
Этап систематизации и актуализации информации, целью этапа является восприятие внешне
объективной информации и выделение в ней функционально значимого ядра.
2.
Этап анализа, целью этапа является преобразование полученной информации в проблемную
ситуацию.
3.
Этап целеполагания, целью этапа является вычленение основной задачи и выбор стратегии
решения задачи.
4.
Этап синтеза решения основной задачи, целью этапа является выбор тактики решения задачи.
5.
Этап рефлексии, цель этапа – проверить полученное решение и его эффективность.
Информационный фонд ТРИЗ включает в себя, по мнению К.И. Шувалов [5, c. 182], опыт
научного творчества, содержит дополнительную информацию, основные и вспомогательные
инструменты, а сама теория основана на применении определенных технологий.
Таким образом, ТРИЗ-педагогика является инновационной технологией обучения математики.
Она способна развивать у учащихся способность работать с информацией и находить творческое решение
проблемной задачи.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
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кандидат педагогических наук, доцент
Кубанычбекова Динара Кубанычбековна
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Аннотация. Организации внеурочной деятельности уделяется большое внимание в современной системе
образования. В статье рассмотрена роль внеклассной работы в изучении математики, описаны некоторые
формы внеклассной работы, приводятся основные требования, предъявляемые к организации
внеклассной деятельности учащихся.
Ключевые слова: внеклассная работа, математика, математические задачи, развитие личности.
Согласно образовательным стандартам[2] одним из обязательных элементов учебного процесса
является организация внеурочной деятельности учащихся. При этом формы и вид деятельности
определяется образовательным учреждением самостоятельно.
Организация внеурочной деятельности по математике позволяет повысить уровень знаний
учащихся по этому предмету. Учитывая, что математика вызывает затруднения у многих учащихся,
подбор эффективных форм внеурочной деятельности является актуальной задачей.
По мнению В.В. Малеева [6, с. 5], внеклассная работа – это мощное дополнительное средство
формирования у школьников интереса к предмету, как средство расширения и углубления знаний,
приобретаемых на уроках.
Методист Г.Х. Воистинова[4, с. 28] отмечает, что внеклассная работа тесно связана с уроком, хотя
она постоянно стремится к некоторой автономности: к расширению и углублению знаний учащихся по
предмету, к поискам форм. Внеклассная работа − это продолжение урока, шаг вперед в обогащении
учащихся знаниями, умениями, навыками. Эта работа признана одной из форм углубленных занятий по
предмету.
В процессе организации внеклассной деятельности учащихся, по мнениюМ.А. Анарбекова[1, с.
20], необходимо придерживаться определенных правил:
внеклассные мероприятия должны расширять и углублять знания учащихся, полученных во время
основной учебной деятельности;
используемые материалы должны соответствовать возрастным особенностям учащихся и
учитывать индивидуальные особенности развития;
форма организации внеклассной работы должна быть интересна учащимся;
организация занятий должна обеспечивать преемственность знаний по физике на различных
этапах обучения, а также связь внеурочной и урочной деятельности учащихся.
Значение внеклассной работы, ее влияние на развитие личности юного читателя отмечалось еще
методистами, в частности в XIX в. В.П. Острогорским. В XX в. интерес методистов к этой важной
проблеме, которая является составной и неотъемлемой частью всей работы по математике в школе, не
ослабевает. Проблемам внеклассной работы и процессу воспитания средствами литературы особое
внимание уделяли такие методисты, как А.С. Акбашева, Л.П. Бессонов, Т.В. Боброва, С.Ф. Богуславский,
Е.И. Бушина, Н.М. Гердзей-Капица, В.А. Даманский, И.С. Збарский, Г.С. Меркин, В.П. Полухина,
М.Д. Пушкарева, Я.А. Роткович, И.И. Славина, М.А. Снежневская, М.Д. Янко и др. Перечисленные
исследователи отводили особое место внеклассной работе по математике в процессе математического
образования и развития школьников. Тесно связанная с уроками математики, внеклассная работа
становится естественным ее продолжением. Единство урочной и внеурочной работы является залогом
успеха в преподавании математику в школе.
Все это приводит к необходимости индивидуализации обучения математике, одной из форм
которой является внеклассная работа.
М.Б. Балк[2, с. 123]различает два вида внеклассной работы по математике:
работа с учащимися, отстающими от других в изучении программного материала
(дополнительные внеклассные занятия);
работа с учащимися, проявляющими к изучению математики повышенный, по сравнению с
другими, интерес и способности (собственно внеклассная работа в традиционном понимании
смысла этого термина).
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Организовать внеклассную работу по математике, по мнению С.А. Смирнова [7, с. 183], учитывая
принципы воспитания и пытаясь решить поставленные цели и задачи, не так просто, как кажется на
первый взгляд. Однако во многом именно благодаря внеклассной работе происходит становление основ
гармонически развитой личности, ее активной жизненной позиции, формируются необходимые
социально значимые качества, способствующие личному и профессиональному успеху учащихся в
предстоящей профессиональной и общественной деятельности.
По мнению В.В. Малеева [6, с. 97], конкретные действия, в которых организуется внеурочная
работа: возраст и подготовленность учеников, наличие у них интереса к математике, направленность и
качество этого интереса, этап внеурочной работы (начало, продолжение), внеурочные занятия по другим
предметам и участие в них школьников, традиции школы и т.д.
Методисты [2], [3], [5] выделяют, следующую форму организации внеклассной работы по
математике в основной школе:
1)
тематические вечера по математике;
2)
кружки (по определенной теме, с учащимися данного класса, общешкольные);
3)
олимпиады (классные, школьные, районные, областные),
4)
конкурсы и викторины;
5)
выпуск стенгазет, оформление витрин, стендов;
6)
математические экскурсии и пр.
Таким образом, все формы внеклассной работы по математике можно
разделить на:
массовые (вечера, олимпиады и др.);
групповые (кружки, стенная печать и пр.);
индивидуальные (подготовка рефератов, подготовка к олимпиаде и т.п.). В методику организации
внеклассной работы по математике в основной школе входит определение целей и содержания
той или иной формы работы, подготовка к проведению этого вида работы и т.п.
Для проведения внеклассной работы по математике рассмотрим [1, с. 22] олимпиадные задачи для
7-класса:
Задача 1. На острове Чунга-Чанга 80% мужчины женаты, а 40% женщины замужем. Какая доля
населения этого острова состоит в браке?
Решение: Количество мужчин и женщин, состоящих в браке, - одно и то же. Обозначим его

.

Тогда мужчин на острове
, женщин
. Общее число жителей
. Состоящих в
браке
Тогда искомая величина: .
Таким образом, во внеклассной работе создаются благоприятные условия для развития интереса к
математике, расширяются и конкретизируются знания учащихся, демонстрируется связь науки с
практической деятельностью или с развитием общества; раскрываются задатки, определяются интересы
учащихся. Можно сделать вывод, что внеклассная деятельность играет важную роль в обучение
математики, обеспечивая при этом полноценное развитие личности учащихся.
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Аннотация. Данная статья описывает, какие межпредметные связи могут быть в среднем
профессионально образовании". А также что они подразумевают, и какие положительные результаты
дают. В статье говориться о формировании универсальных компетенций студентов, с помощью
межпредметной интеграции.
Внедрение проекта «Формирование универсальных компетенций студентов в процессе
интеграции информатики и математики» в учебный процесс способствует развитию познавательной
деятельности, логического, образного, аналитического и других видов мышления, формируя приемы
умственных действий и осуществляя межпредметные связи, позволяет сконцентрировать все внимание на
практическую направленность рассматриваемых задач, т. е. формирование универсальных, общих,
профессиональных компетенций, тем самым реализуя цель среднего профессионального образования –
приведение качества подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций СПО в
соответствие с потребностями работодателей и рынка труда.
Ключевые слова: интеграция, межпредметные связи, интегрированный урок, компетенции,
универсальные компетенции.
Математическое образование, получаемое в средней школе, имеет большое значение
практической деятельности учащихся. Последнее время роль математики в жизни общества возрастает
особенно быстро.
Научно-технический прогресс и повышение технической сложности производства предъявляет
новые требования к отношению обучения математике в средней школе. Понятно, что изучать все
математические понятия через теоретических материалов невозможно. Поэтому решение задач дают
возможность связать теорию с практикой.
Интеграции знаний по межпредметам развитие творческой деятельности учащихся. Кроме этого
без некоторого математического понятия изучать другие предметные понятия невозможно.
Понятие интеграции вошло в педагогику вначале 1980-х гг. Метод интеграции выявляет связи
между фактами, которые подтверждают или углубляют определённые выводы наблюдения учащихся в
различных предметах[5].
Методика интеграции математики и информатики на уроках в средней школе была разработана в
виде интегрированных уроков, установления межпредметных связей, творческой работы учащихся.
Межпредметные связи позволяют осуществить интеграцию, не требуя связи уроков между собой.
Но остается обязательным выделение общих тем, понятий[1].
Представим интеграцию математики с профессиональными дисциплинами в среднем
профессиональном образовании.
В Техникуме строительства и городского хозяйства, г. Улан-Удэ, в 2016–2019 гг. был реализован
проект «Формирование универсальных компетенций студентов в процессе интеграции информатики и
математики» для обучающихся профессиям и специальностям технического профиля. Опыт реализации
интегративного подхода, формирования универсальных и общих компетенций в процессе обучения
общеобразовательным дисциплинам в техникуме показал свою эффективность.
На организационно-подготовительном этапе проекта «Формирование универсальных
компетенций студентов в процессе интеграции информатики и математики» на основе анализа
требований ФГОС общего и профессионального образования сопряжены требования к результатам
обучения: между личностными, метапредметными, предметными результатами при обучении
общеобразовательным дисциплинам и ОК, ПК при обучении дисциплинам профессионального модуля[7].
При разработке вариантов показателей-индикаторов универсальных компетенций были
использованы материалы Ассоциации классических университетов России, рекомендации Бурятского
государственного университета им. Доржи Банзарова, замечания и предложения Бурятского института
повышения квалификации работников образования, результаты обсуждения с представителями
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педагогического
сообщества
–
методических
объединений
преподавателей
математики
профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия и Забайкальского края.
Определен перечень показателей достижения каждой формируемой компетенции на основе
экспертной оценки и распределение их по элементам образовательной программы, проведен анализ
содержания учебных дисциплин «Математика», «Информатика» и других элементов образовательной
программы в зависимости от профилизации и на его основе разработаны признаки проявления каждой
компетенции на различных уровнях ее усвоения. Для универсальных компетенций, одинаковых для всех
профилей, преобладает экспертная оценка показателей их достижения с многократным
профессиональным обсуждением.
Внедрение проекта «Формирование универсальных компетенций студентов в процессе
интеграции информатики и математики» в учебный процесс способствует развитию познавательной
деятельности, логического, образного, аналитического и других видов мышления, формируя приемы
умственных действий и осуществляя межпредметные связи, позволяет сконцентрировать все внимание на
практическую направленность рассматриваемых задач, т. е. формирование универсальных, общих,
профессиональных компетенций, тем самым реализуя цель среднего профессионального образования –
приведение качества подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций СПО в
соответствие с потребностями работодателей и рынка труда.
Главной целью проекта является формирование общих, универсальных, учебно-познавательных,
информационных, коммуникативных компетенций, способствовать формированию профессиональных
компетенций. Проект «Формирование универсальных компетенций студентов в процессе интеграции
информатики и математики» имеет долгосрочный, межпредметный, информационно-исследовательский
характер [4].
Идея данного проекта заключается:
–
в возможности интегрировать различные предметы: математика + информатика, физика +
информатика, дисциплина профессионального модуля + информатика и др., где основным
дидактическим инструментом является межпредметная связь;
–
усилении прикладной, профессионально ориентированной направленности обучения
общеобразовательным дисциплинам;
–
расширении возможности проектно-исследовательской деятельности студентов;
–
объединении возможностей, способностей участников проекта в обмене образовательными
ресурсами.
Внедрение в практику обучения в системе среднего профессионального образования проекта
«Формирование универсальных компетенций студентов в процессе интеграции информатики и
математики» актуально, так как позволяет решить проблему студента, испытывающего трудности в
применении теоретических знаний при решении конкретных задач прикладного, профессионально
ориентированного и профессионального характера, поскольку компетенция является понятием из сферы
отношений между знанием и практической деятельностью, включающей совокупность смысловых
ориентаций, знаний, умений и опыта деятельности обучающегося.
Таким образом, проект не только усиливает прикладной и профессионально ориентированный
характер интегрированного предметного обучения, но и выполняет пропедевтику формирования
профессиональных компетенций в процессе обучения общеобразовательным дисциплинам.
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Аннотация. В данной статье автор раскрывает решение проблемы, а именно, эффективную и
качественную подготовку рабочих кадров. Модернизация системы среднего профессионального
образования требует поиска новых технологий обучения и учебно-методических средств, форм, методов
для повышения качества подготовки специалистов среднего звена. Обсуждение тематики повышения
качества профессионального образования в системе среднего профессионального образования
актуализирует вопрос интеграции дисциплин, формирования универсальных компетенций на этапе
общеобразовательной подготовки. Интеграционные процессы в образования являются одними из
ведущих тенденций и перспектив ее развития.
Ключевые слова: образовательный процесс, профессиональное образование, профессиональная
компетентность, система среднего профессионального образования, специалист среднего звена, связь,
формирование.
Для социально-экономического развития Российской Федерации и создания инновационной
экономики к подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена
предъявляются новые требования. Современное общество ставит перед системой среднего
профессионального образования задачи, призванные обеспечить эффективную и качественную
подготовку рабочих кадров. Основной функцией всего процесса подготовки будущих
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена является формирование профессиональной
компетентности.
Модернизация системы среднего профессионального образования требует поиска новых
технологий обучения и учебно-методических средств, форм, методов для повышения качества
подготовки специалистов среднего звена. Новые модели и модули подготовки квалифицированных
рабочих, специалистов среднего звена предполагают внедрение в образовательный процесс современных,
актуальных подходов. Обсуждение тематики повышения качества профессионального образования в
системе среднего профессионального образования актуализирует вопрос интеграции дисциплин,
формирования универсальных компетенций на этапе общеобразовательной подготовки.
Интеграционные процессы в образования являются одними из ведущих тенденций и перспектив
ее развития. Принцип интеграции проявляется в содержании образования, структурных изменениях
системы образования и реализуется через усиление межпредметных связей, создание и внедрение
интегративных курсов в разных типах учебных заведений и т. д. В связи со сменой парадигмы
образования современная ее модель требует переосмысления целей и задач, обновления содержания,
поиска методов, форм и средств эффективного обучения, актуализируется проблематика,
предполагающая интеграцию всех компонентов образовательного процесса [4].
Вопросы, связанные с проблемой интеграции различных дисциплин в системе среднего
профессионального образования, исследованы в диссертационных работах О.С. Билык, Л.С. Васиной,
И.В. Гоголева, О.Е. Кириченко, О.В. Левчук, Ю.В. Пудовкина, Г.М. Семеновой, Н.В. Стучинской, В.А.
Шершневой.
Авторы рассматривают педагогические условия интеграции методов обучения различных
дисциплин, интеграцию фундаментальной и профессиональной подготовки, интеграцию естественноматематической и специальной подготовки, а также формирование профессиональной компетентности
при обучении математике на основе междисциплинарной интеграции.
В настоящее время существует противоречие между традиционными подходами обучения
математике в техникуме и существующей профильной дифференциацией образования. Использование
математических методов и средств изучения специальных дисциплин влечет возникновение проблемы
разработки эффективных технологий обучения математике, которые включают профессиональнонаправленные курсы с использованием междисциплинарных связей [1].
Диагностика уровня сформированности базовых математических компетенций у студентов
показала отсутствие системных знаний по использованию межнаучных понятий, необходимых
специалисту в его будущей профессиональной деятельности. Наблюдаемое отсутствие влечет
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возникновение проблем и трудностей в формировании у студентов профессиональных и специальных
компетенций. Поэтому возникает задача подготовки специалистов, обладающих профессиональной
мобильностью, способных быстро реагировать на изменения, происходящие в профессиональной
деятельности, использовать знания, умения и навыки, полученные при изучении отдельных дисциплин в
интегративной связи как средство решения профессиональных задач.
Таким образом, для повышения качества подготовки специалистов необходимо выстроить
содержание обучения математике, используя междисциплинарные связи, учитывая профессиональную
направленность при формировании системного мышления, базовых математических, специальных и
профессиональных компетенций. Решение этих проблем в практике математической подготовки
студентов можно решить, на наш взгляд, внедряя в образовательный процесс интегративный подход к
обучению, создавая учебно-методические комплексы с использованием профильной дифференциации в
курсе математики, методов, средств и приемов обучения, в которой происходит перенос знаний из одной
предметной области в другую, обеспечивается процесс формирования общенаучных умений и навыков,
системно-образующих понятий, законов и теорий, способствующих развитию творчески активных
субъектов образовательного процесса. При этом необходимо спроектировать изучение учебных
дисциплин единым базовым методом, направленных на формирование системных знаний, умений и
навыков. Интеграция предполагает объединение в одно целое учебных элементов различных дисциплин
на основе системно-образующего фактора, в качестве которого выступает профессиональная
компетентность и конкурентоспособность выпускника [4].
Интегрированный подход в обучении предусматривает использование взаимной согласованности
рабочих программ дисциплин по общепредметнымзнаниям, умениям, отношениям во время их изучения,
то есть осуществление межпредметных связей в образовательном процессе. Таким образом, внедрение
межпредметных связей способствует интеграции знаний. Осуществление межпредметных связей
предполагает качественную перестройку содержания образования, системы дидактических приемов,
средств и методов, организационных форм процесса обучения. Интеграция – это процесс и результат
достижения целостности содержания образования за счет установления внутри- и междисциплинарных
связей, взаимодействия между различными образовательными программами [3].
Внедрение интегрального подхода к обучению требует теоретического обоснования и
методического доказательства взаимосвязи отдельных предметов. Необходима разработка
образовательных программ и комплексов, в которых осуществляется связь близких друг к другу учебных
предметов и взаимосвязь учебных предметов различных циклов. Это требует целенаправленной
перестройки основных звеньев процесса обучения. Автор считает, что разработка подобных комплексов
и программ предполагает ориентацию на принципы интегрированного обучения, в котором заложено
единство научно-мировоззренческого содержания обучения и активизация учебно-познавательной и
исследовательской деятельности обучающихся [1]. Педагогическое проектирование интегрированных
образовательных программ ставит задачи создания учебно-методических комплексов, обеспечивающих
реализацию принципов целостности структуры и содержательности компонентов учебновоспитательного процесса [2]. Для решения задач создания учебно-методических комплексов с
применением интегрированного обучения, необходимо:
–
проанализировать структуру профессиограммы, федеральный государственный образовательный
стандарт и содержание профессиональной образовательной программы специальности;
–
проанализировать содержание дисциплин профессиональной образовательной программы и
выявить обобщенные межпредметные элементы;
–
проанализировать содержание проектируемой дисциплины и выделить учебные элементы;
–
выбрать методы, средства и приемы обучения;
–
разработать организационные формы обучения;
–
спроектировать педагогическую технологию обучения;
–
разработать методическое обеспечение дисциплины с учетом целей проектирования и
диагностики параметров как показателей результативности обучения[4].
При разработке учебно-методических комплексов, направленных на формирование базовых
математических компетенций необходима реализация прикладной направленности курса математики,
ориентированного на принцип профессиональной направленности обучения [1].
Соблюдение этого принципа возможно при выполнении следующих условий: · определен
комплекс математических моделей, которые используются при решении задач дисциплин
профессионального цикла, а также в курсовом и дипломном проектировании; · сформированы базовые
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математические компетенции, которые применяются при реализации отобранных математических
моделей; · сформированы навыки построения и исследования математических моделей, описывающих
реальные явления и процессы, а также навыки обработки и анализа результатов исследований, пригодные
для использования в будущей профессиональной деятельности [3].
Таким образом, реализация прикладной направленности курса математики должна быть
направлена на формирование профессиональных и специальных компетенций будущего специалиста
технического профиля.
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Аннотация. Данная статья рассматривает использование электронной спектроскопии (ультрафиолетовая
и видимая области) при изучении концентрации аминокислот на уроках химии в школе.
Ключевые слова: спектроскопия, концентрация, спектр поглощения вещества, хромофоры.
По механизму взаимодействия с веществом видимые лучи близки прилежащей к ней
ультрафиолетовой части спектра. Выделение видимой части спектра в самостоятельную область
обусловлено субъективными причинами - границами восприятия электромагнитного излучения
человеческим глазом. При поглощении видимых и ультрафиолетовых лучей изменяется энергетическое
состояние электронных оболочек атомов и молекул. Спектры поглощения, полученные в этих областях,
называются электронными. Поглощение веществом электромагнитных колебаний в ультрафиолетовой и
видимой области обусловлено переходом электронов со связующих орбиталей на разрыхляющие
орбитали. Такое состояние молекулы называется возбужденным.
Наибольшая энергия кванта необходима для осуществления перехода σ→σ* , т.е. для возбуждения
электронов наиболее прочной σ-связи необходимы кванты света минимальной длины. Энергия переходов
n→σ* и π→π* меньше, и, следовательно, длина волны света, возбуждающего такой переход,
соответственно больше. Практическое значение имеют переходы π→π* и n→π*, поскольку только им
соответствуют длины волн, попадающие в рабочий диапазон прибора. Основными хромофорами,
дающими максимум поглощения в области 200 – 800 нм, являются системы сопряженных двойных
связей. Сопряженные двойные связи будут поглощать кванты света с большей длиной волны, чем
изолированные двойные связи. Для изолированных кратных связей в используемом для измерений
интервале проявляется только переход карбонильной группы C = O (λmax = 270 нм).
Приборы для селективного поглощения излучения растворами называются спекрофотометрами.
При всем многообразии схем и конструктивных особенностей приборов абсорбционной спектроскопии в
каждом из них имеется несколько основных узлов, функции которых примерно одинаковы в разных
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приборах. Такими узлами являются: источник света, монохроматор света, кювета с исследуемым
веществом, приемник света.
Цвет растворов, поглощающих в видимой области, зависит от положения главной полосы
поглощения в спектрах. Окраска в проходящем солнечном свете является результатом избирательного
поглощения веществом отдельных участков спектра. Выходящий световой поток имеет иной световой
баланс, отличающийся от соотношения цветов в падающем световом потоке. Окраска придается раствору
теми составляющими белого света, которые менее других поглотились веществом.
Определение концентрации аминокислот спектрофотометрическим методомна уроках
химии
Реактивы и посуда:
1) водный раствор тирозина, С = 2,92·10-4 моль/л,
2) водный раствор триптофана, С = 6,07·10-5 моль/л,
3) кварцевые кюветы (2 шт.),
4) спектрофотометр.
Выполнение работы Кювету заполняют раствором аминокислоты (в кювету сравнения налить
воду). Записывают спектр поглощения аминокислоты в области 200-350 нм и определяют расположение
максимума поглощения. Разбавляя исходный раствор аминокислоты соответственно в 2, 4, 6, 8 и 10 раз,
измеряют абсорбцию полученных растворов при максимуме поглощения. Строят кривую зависимости
абсорбции растворов (при максимуме поглощения) от концентрации. Получают анализируемую пробу
аминокислоты и измеряют абсорбцию при максимуме поглощения. Концентрацию анализируемой пробы
находят по калибровочной кривой. Проверяют, соблюдается ли закон Беера.
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ОСНОВЫ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ХИМИИ
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность метода хроматографии при изучении химии
в старших классах. Объясняется его принцип и значение для обучающихся. Приводятся примеры опытов
по данной теме.
Ключевые слова: хроматография, сорбент, анализ, разделение.
В школьной программе по химии практически не отводится время для изучения химических
методов исследования. Поэтому целесообразно познакомить учащихся с этой областью изучения химии и
дать основной теоретический фундамент. Это поможет не только активизировать познавательный
интерес обучающихся к химической науке, но и окажет влияние на профессиональную ориентацию
учеников. Наиболее доступный для ознакомления на внеурочных занятиях – хроматографический анализ.
Он простой, удобный, не требует сложного и дорогостоящего оборудования [1]
В основе метода хроматографии лежат процессы сорбции. Сорбция подразумевает специфическое
физико-химическое взаимодействие анализируемого вещества с так называемыми сорбентами. В качестве
сорбентов могут использоваться разные вещества, как твердые, так и жидкие: активированный уголь,
оксиды кремния, алюминия.
Сорбент в хроматографическом анализе называют неподвижной фазой, а растворитель или газ, в
котором содержится анализируемое вещество, – подвижной фазой. Каждое вещество по-своему
взаимодействует с сорбентом, т. е. с различной силой сорбируется. Именно специфичность
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взаимодействия веществ с сорбентом используется для их разделения в методе хроматографии [3]
Для проведения хроматографического разделения через слой сорбента пропускают
анализируемую смесь веществ. При этом каждый компонент смеси вступает в специфическое
взаимодействие с сорбентом. Через слой сорбента постоянно пропускают жидкий растворитель или газ.
Так как компоненты анализируемой смеси с различной силой взаимодействуют с сорбентом, то через
слой сорбента пройдет не смесь веществ, а разделенные отдельные компоненты [1].
Хроматографию используют для разделения сложных смесей, качественного анализа компонентов
смеси и для определения количественного состава смеси. Наибольшее значение хроматография имеет для
анализа органических веществ.
В качестве экспериментальной части можно предложить учащимся самостоятельной работы
проделать следующие опыты:
Хроматография на бумаге
Разделите методом хроматографии на бумаге следующие смеси:
А) зеленый фломастер
Б) синий фломастер.
Цель эксперимента: освоить метод бумажной хроматографии, научиться определять разницу
между чистыми веществами и смесями.
Оборудование: стакан с водой, полоска фильтровальной бумаги, зелёный фломастер.
Ход работы: на расстоянии 2 см от конца полоски проводится фломастером горизонтальная
линия. Этот конец полоски опускают в воду, чтобы нарисованная линия была над поверхностью воды.
Наблюдение: бумажная полоска намокает, вода поднимается по ней вверх, доходит до отмеченной
линии и краска расплывается. Затем зелёная линия расплывается и оказывается двухцветной вверху –
голубой цвет, ниже – зелёный.
Данный опыт позволил определить, что зелёная краска фломастера на самом деле состоит из двух
красок.
Синий цвет разделится аналогично.
Примечание: использовать фломастеры с чернилами на водорастворимой основе [2].
Изготовление хроматографической колонки
В качестве хроматографической колонки используют небольшие стеклянные трубки.
С одного края в трубку помещают ватный диск и колонку наполовину заполняют сухим
сорбентом – оксидом алюминия. Колонку закрепляют в лапке штатива.
С помощью такой хроматографической колонки можно проделать опыты:
Опыт №1. Разделение смеси катионов в хроматографической колонке.
Реактивы: FeCl3, CuSO4, CoCl2. Окраска этих растворов соотвественно: желтая, голубая, розовая.
Ход работы: в стакан наливают по 10 капель каждого раствора и перемешивают стеклянной
палочкой. Пипеткой набирают 1 мл смеси и медленно, по каплям выливют её в хроматографическую
колонку. Каждую порцию жидкости вносят только после того, как впитается предыдущая. Через
некоторое время в колонке появляются цветные кольца адсорбированных ионов. Для более чёткого
распределения цветных колец в хроматографическую колонку добавляют 3-4 капли воды. По окраске зон
определяют расположение катионов в колонке с сорбентом.
Примечание: для проведения хроматографии в качестве сорбентов можно использовать не только
оксид алюминия, но и другие вещества, например оксид магния, крахмал, карбонат кальция. Последний
— основной компонент скорлупы куриного яйца [1].
Подобные Опыты учащиеся смогут провести самостоятельно. Они помогают понять сущность
хроматографического анализа, закрепляют умения проводить химические опыты и несмотря на свою
простоту, демонстрируют принципы хроматографии.
Таким образом, в процессе обучения, учащиеся понимают, что хроматография - это метод
разделения смесей, основанный на разной скорости движения молекул различных веществ в разных
средах. Поэтому молекулы здесь разделяются. Для человечества этот метод позволил совершить
качественный скачок вперед, создать в науки новые направления, провести новые исследования, сделать
важные открытия, объединяя единомышленников в работе над каждой из проблем [2].
Список литературы:
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Аннотация. Школьники современного поколения получают полный объем необходимых знаний по
дисциплине химии, формирующие их представление о естественнонаучной картине мира, благодаря
школьной программе. Школьникам знания по химии жизненно необходимы не только на уроках, но и в
повседневной жизни. Химия одна из немногих наук так тесно связана с жизнью. Это многогранная наука,
которая тесно переплетена с другими науками. Я считаю, уровень заинтересованности и мотивации
школьников к обучению значительно снижается с каждым годом. Большинство подрастающего
поколения большую часть времени пользуются гаджетами. Школьники практически разучились общаться
и взаимодействовать коллективом. Учителям очень трудно заинтересовать современных школьников в
связи с нехваткой часов. Из-за сложного теоретического материала и соответственно его большого
объема по химии появляется нехватка учебного времени на уроках, поэтому часто учителю просто не
хватает времени, чтобы организовать участие обучающихся в химическом эксперименте. Химия - это
наука, которую невозможно понять без практики, основываясь на одной теории. Поэтому необходимо
проводить химические эксперименты на уроках и факультативных занятиях. Я считаю необходимым
организовывать серию занятий с применением хроматографического метода анализа.
Ключевые слова: школьники, анализ, хроматография, урок.
Хроматография – процесс, основанный на многократном повторении актов. Акты сорбции и
десорбции вещества происходят при перемещении вещества в потоке подвижной фазы вдоль
неподвижного сорбента.
Разделение сложных смесей хроматографическим способом основано на различной
сорбируемости компонентов смеси. В процессе хроматографирования, так называемая подвижная фаза,
содержащая анализируемую пробу, перемещается через неподвижную фазу. Как правило, неподвижная
фаза представляет собой вещество с развитой поверхностью, а подвижная фаза – поток газа или
жидкости, который фильтруется через слой сорбента. При этом происходит многократное повторение
актов сорбции – десорбции, что является характерной особенностью хроматографического процесса и
обуславливает эффективность хроматографического разделения.
Вещество индетифицируют по его хроматограмме, анализ так же может быть выполнен с
помощью сравнения хроматограических характеристик. Как правило используют удерживаемый объем.
Объем подвижной фазы, пропущенный через колонку от начала ввода смеси до появления данного
компонента на выходе из колонки, найденных при определенных условиях для компонентов
анализируемой смеси и для эталона.
Впервые хроматография в аналитическую практику была введена русским ученым ботаником
М.С. Цветом. В первых же работах с помощью этого метода М.С. Цвет установил, что зеленый пигмент
растений хлорофилл, который считался однородным, на самом деле состоит из нескольких веществ. Если
пропустить экстракт зеленого листа через колонку, заполненную порошком мела, и промыть
петролейным эфиром, то получится несколько окрашенных зон, таким образом, становиться ясно, что в
экстракте несколько веществ. Со временем этот факт был подтвержден другими исследователями. Этот
метод М.С.Цвет назвал «хроматографией», хотя сам же указал на возможность разделения и бесцветных
веществ.
Провести данный эксперимент очень просто, именно поэтому рекомендуется проводить его со
школьниками 9 классов. Пробу наносят на носитель в виде пятна диаметром 2–3 мм примерно в 1–2 см от
края бумаги или пластинки (линия старта). Пятно высушивают. Край погружают на 2–3 мм в подвижную
фазу, находящуюся в сосуде — камере, стакан, закрытый чашкой Петри. Хроматографирование
продолжают до тех пор, пока фронт растворителя не пройдет более 10 см от линии старта. В воздухе
хроматограмму высушивают. Самоидентификация компонента (если проявляются окрашенные зоны)
проводят визуальное наблюдение и отнесение их к конкретным компонентам. Хроматограммы, которые
не видные глазу проявляют, распыляя растворы реагентов на их поверхность, дающих окрашенные
соединения, в основном, групповых. Компоненты идентифицируют по образующейся характерной
окраске пятен и величинам Rf.
БХ и ТСХ —являются самыми простыми хроматографическими методами разделения смесей
катионов, если катионы достаточно простого состава. Целесообразно использовать их для разделения и
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открытия катионов аналитических групп, образующихся в систематическом ходе анализа после действия
групповых реагентов.
Выводы по результатам, практической работы:
Таким образом, эксперименты с хроматографическим методом анализа могут применяться на
уроках химии 9 класса согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Данные эксперименты с точки зрения практики можно использовать как проблемные вопросы, на
решение которых будет направлено время занятия. На сегодняшний день мной разрабатываются
технологические карты внеурочных занятий с применение экспериментов.
Таким образом, благодаря этим занятиям школьники смогут развить навыки работы с
химическими реактивами и лабораторным оборудованием. Научаться самостоятельно, делать
эксперименты. Школьникам будет гораздо проще производить аналитический анализ и сравнения;
закрепить полученный и выученный материал. Сформировать устойчивый интерес к предмету.
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Круговорот веществ - это многократное участие одних и тех же веществ в процессах,
происходящих в литосфере, гидросфере и атмосфере.
Существует два типа циркуляции:
*
геологические (большой круговорот);
*
биологический (малый круговорот).
Движущей силой геологического круговорота веществ являются внешние (солнечное излучение,
гравитация) и внутренние (энергия недр Земли, температура, давление) геологические процессы,
биологические – деятельность живых существ.[1]
Большой круговорот происходит без участия живых организмов. Под воздействием внешних и
внутренних факторов рельеф формируется и сглаживается. В результате землетрясений, выветривания,
извержений вулканов, движения земной коры образуются долины, горы, реки, холмы, формируются
геологические слои.

Рис. 1. Геологический круговорот.
Биологический круговорот веществ в биосфере происходит при участии живых организмов,
которые преобразуют и передают энергию по пищевой цепочке. Устойчивая система взаимодействия
живых (биотических) и неживых (абиотических) веществ называется биогеоценозом. [2]
Для того чтобы произошла круговорот веществ, необходимо соблюсти несколько условий:
*
наличие примерно 40 химических элементов;
*
наличие солнечной энергии;
*
взаимодействие живых организмов.
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Рис. 2. Биологический круговорот.
Цикл веществ не имеет определенной отправной точки. Процесс этот непрерывен, и одна стадия
неизменно перетекает в другую. Вы можете начать рассматривать цикл с любой точки, суть останется
прежней. [3]
Общий цикл веществ включает в себя следующие процессы:
•
фотосинтез;
•
метаболизм;
•
разложение.
Растения, являющиеся продуцентами в пищевой цепи, преобразуют солнечную энергию в
органические вещества, которые вместе с пищей поступают в организм животных-редуцентов. После
смерти растения и животные разлагаются с помощью консументов-бактерий, грибов, червей. [4]
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Широко распространен ряд проблем с точки зрения выбранных целей и параметров и
применяемых методов моделирования, оценки и оптимизации проектных кандидатов. Таким образом, со
ссылкой на все различные сценарии выходит за рамки этой статьи. Вместо этого авторы пытаются дать
читателю обзор об интегральных компонентах и наиболее популярных методах определения и решения
таких проблем в области проектирования электрических машин. На рисунке 1 показана типичная
структура процесса оптимизации. Чтобы учитывать разнообразие проблем оптимизации,
рассматриваемых в данной области, представлена абстрактная общая настройка. Типичный рабочий
поток обозначается стрелками на жирных черных линиях, и четыре соответствующих шага вводятся как
определение целей и ограничений, определение пространства поиска, исследование пространства
решений и оценка и интерпретация результатов. Практикующие инженеры знают, что очень часто
решение проблемы оптимизации — это итеративный процесс, а не просто последовательная процедура.
Из-за полученных результатов проблема может быть переконфигурирована, например, путем изменения
целей и ограничений, переопределения пространства поиска для кандидатов на проектирование машин
или изменения применяемой техники (ов) для экспансии пространства решения. Чаще всего
реконфигурация выполняется самими инженерами. Однако, по крайней мере, некоторые
реконфигурирующие части также могут быть автоматизированы, например, динамическое изменение
дискретизации параметров проекта.

Далее описываются и объясняются важнейшие методы и методы, используемые для решения
задач оптимизации. Это включает основные математические определения и уравнения. Инженеры часто
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избегают изучения чистых математических объяснений и определений, поскольку они предпочитают
приобретать практический опыт. Тем не менее, понимание основных идей типично применяемых методов
важно для правильной настройки процесса оптимизации. Чтобы выполнить этот балансирующий акт,
кратко излагаются основные математические принципы, подтверждающие ссылки, где они принимаются
в области проектирования электрических машин.
Определение целей и ограничений, чтобы эффективно запускать и решать проблему оптимизации
и получать надежные результаты, крайне важно правильно определить проблему. Это включает
переменные (непрерывные или дискретные), цели, которые необходимо максимизировать (или
минимизировать), и условия (ограничения), при которых проблема должна быть решена. Соотношение
переменных, целей и ограничений дополнительно позволяет классифицировать проблемы.
1)
Единая цель: для полноты и в качестве введения представлено общее определение
однообъективной задачи. Это включает в себя объективную функцию F (x) и векторы для ограничений
равенства и неравенства g (x) и h (x):
min F (x) при условии g (x) ≤ 0 и h (x) = 0,
где x - вектор проектирования, который определяет проектирование при оптимизации. В
конструкции электрических машин типичными задачами являются стоимость, эффективность, крутящий
момент или плотность мощности, форма обратной волны EMF и надежность в отношении механических
напряжений, термических аспектов и т. д. Примеры можно, например, найти в [1], [2]. В то время как в
прошлом была исследована одна рабочая точка, в настоящее время анализы все еще содержат множество
нагрузочных точек, например, для электрических транспортных средств с особенно определенными
циклами движения или другими приложениями с рабочими циклами [3], [4]. Все перечисленные
показатели качества также могут рассматриваться как ограничения, например, эффективность двигателя
не должна быть меньше y% или стоимость не должна превышать z USD. Обычно некоторые ограничения
определяются пространством конструкции, максимальной рабочей температурой в определенных частях
двигателя (например, постоянными магнитами), минимальным значением магнитного поля в постоянных
магнитах во избежание размагничивания и т.д. Неудивительно, что оптимизация конструкций
электрических машин обычно включает в себя рассмотрение нескольких показателей эффективности.
Таким образом, подход множественных целей должен быть принят.
2)
Несколько целей: многоцелевая проблема - определена как
min qT F (x) или min F (x),
в то время как одно и то же определение ограничений, как для одноцелевого случая, может быть
применено. Используя определение слева, необходимо ввести вектор весовых коэффициентов q. Этот
вектор имеет тот же размер, что и F, который включает все цели. Преимущество этого определение
заключается в том, что могут применяться стандартные методы оптимизации, разработанные для
одноцелевого сценария. Более того, кандидаты на дизайн характеризуются одной мерой, позволяющей
легко сравнивать. С другой стороны, определение весовых коэффициентов оказывает решающее влияние
на результаты, и цели очень разные, например, эффективность и стоимость. Следовательно, определение
этих факторов является трудной задачей, так как каждый весовой коэффициент приводит к разному
оптимальному и требует большого опыта в рассматриваемой области применения. Вместо этого
большинство инженеров сегодня выбирают правое определение, представленное выше, т. е. применяется
векторный подход. Для этого требуются более сложные алгоритмы оптимизации, и обычно время
выполнения увеличивается. Как правило, некоторые цели противоречат теории электрических машин.
Таким образом, получены парето-фронты оптимальных решений. Поскольку общая проблема
оптимизации заключается в максимизации эффективности при минимизации затрат, верхняя и более
левая точка находится, тем лучше. Красные кресты дают оптимальные Парето точки, которые часто
называют недоминированными точками. Последнее обозначение означает, что нет лучшего решения во
всех целях по сравнению с оптимальной точкой Парето. Из этого следует, что все точки Парето
оптимальны, и по выбору инженера выбрать один из этих вариантов по стоимости торговли и
эффективности. Напротив, синие кресты дают доминирующие точки, которые не являются
оптимальными по Парето. Несмотря на то, что при использовании многоцелевого оптимизационного
подхода на основе векторов требуются дополнительные усилия, он дает полезную вспомогательную
информацию о взаимосвязи разных целей. Инженер может исследовать эти согласования и может
определять взвешивание на основе этих находок. Дополнительные расходы особенно оправданы, если
необходимо проанализировать различные весовые коэффициенты. В то время как первое определение
многообъектной проблемы требует отдельного запуска на каждый набор весовых коэффициентов,
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используя второе определение, только пост-обработка результатов должна выполняться несколько раз.

1.

2.

3.
4.

Список литературы:
J. A. Tapia, A. Parviainen, J. Pyrh¨onen, P. Lindh, and R. R. Wallace, “Optimal design proc. for an ext.
rotor permanent-magnet mach.” in 2012 XXth Int. Conf. on Electrical Machines, Sept 2012, pp. 2695–
2701.
J. A. Tapia, J. Pyrh¨onen, J. Puranen, P. Lindh, and S. Nyman, “Optimal design of large permanent
magnet synchronous generators,” IEEE Transactions on Magnetics, vol. 49, no. 1, pp. 642–650, Jan
2013.
E. Carraro, M. Morandin, and N. Bianchi, “Traction pmasr motor optimization according to a given
driving cycle,” IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 52, no. 1, pp. 209–216, Jan 2016.
C. Lu, S. Ferrari, and G. Pellegrino, “Two design procedures for pm synchronous machines for electric
powertrains,” IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol. 3, no. 1, pp. 98–107, March
2017.

УДК 621.316.925
ОБЗОР ОПТИМИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
Айбулатова Кристина Альбертовна
студент 2 курса магистратуры
Айбулатов Алексей Андреевич
студент 2 курса магистратуры
Хуснутдинов Эдуард Рамилевич
студент 2 курса магистратуры
кафедра электромеханики факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций
Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет, г. Уфа
Аннотация. Исследования и разработки в области электротехники сталкиваются с проблемой, что
область электромеханики считается зрелым, и никакие большие потребности в будущих исследованиях
не видят финансисты.
Ключевые слова: электротехника, энергия, энергоэффективность, ротор.
Исследования и разработки в области электротехники сталкиваются с проблемой, что область
электромеханики считается зрелым, и никакие большие потребности в будущих исследованиях не видят
финансисты. Однако область приложений настолько распространена, что можно найти только локальные
оптимумы, и необходимо постоянно предпринимать новые исследования и разработки. Ниже приводится
краткий обзор и введение, почему требуется постоянная оптимизация электрических машин и
соответствующие исследования - очень актуальная тема.
Общий объем электроэнергии, вырабатываемой в глобальном масштабе к 2020 году, составляет
26000 ТВт-ч, и он должен увеличиться до 30000 ТВт-ч. Большая часть этой энергии будет производиться
в результате процесса электромеханического преобразования с учетом множества различных типов
доступных механических источников энергии, таких как возобновляемые (ветровые, морские,
геотермальные и т. д.), Уголь, природный газ, ядерный, с несколькими топологиями генераторов , После
передачи энергии в место, где она используется и распределяется в соответствии с требованием
напряжения, значительная часть преобразуется обратно в механическую, используя тот же принцип.
Установлено около 300 000 000 промышленных электродвигателей, и их количество увеличивается
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ежегодно на 15%.
Миллионы двигателей встроены в потребительские товары, в то время как современный двигатель
внутреннего сгорания может иметь 60 отдельных электродвигателей для всех видов вспомогательных
систем. Электрические двигатели для промышленного применения используют более 40% всей энергии,
производимой во всем мире [1], [2].
От производства электроэнергии до конечного пользователя электрооборудование варьируется в
зависимости от мощности от нескольких мегаватт до нескольких миллилайттов; размером от нескольких
метров до нескольких миллиметров; в зависимости от использования устанавливаются конкретные
ограничения на эффективность, надежность, управляемость и доступность. Также требования к процессу
преобразования энергии (постоянная или переменная скорость, линейное или вращательное движение)
увеличивают разнообразие конструкций машин.
Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и синхронная машина роторного ротора
по-прежнему являются основными промышленными типами машин. Асинхронный двигатель даже
называют рабочей лошадкой отрасли. В последнее время власти приступили к принятию правил, которые
следуют новым вызовам для развития эффективности [3] . Классы эффективности, то есть IE1
(стандартная эффективность); IE2 (высокая эффективность); IE3 (премиальная эффективность); IE4
(Super Premium Efficiency). Современные требования к производительности IE3 для асинхронных
двигателей прямого ввода (DOL) уже довольно жесткие, и IE4, IE5 еще впереди. Синхронные машины с
постоянными магнитами, синхронные редукционные машины, переключаемые машины с
сопротивлением, машины с переключением потоков (постоянные магниты) и т. д. Могут быть показаны
оптимальными для определенных применений и целей.
Выбор становится еще более сложным, учитывая, что все типы могут быть реализованы как
внутренний ротор, внешний ротор, версии осевого потока или варианты с поступательным движением, а
конструкции могут иметь один ротор и статор или несколько. Двигатели для приложений DOL и
управляемые по скорости электроприводы должны отличаться из-за неблагоприятных эффектов,
вызванных преобразователем. Изоляция более подвержена стрессу, больше потерь генерируется, а
несущие токи являются более жесткими в системах, оборудованных PWM. Электрические транспортные
средства требуют своих собственных специализированных двигателей, и особенно циклы хода тяговых
двигателей сильно отличаются от циклов применения в промышленных двигателях, так что оптимальные
конструкции могут быть далеки от идеальной аналога промышленной машины.
То, что было написано выше, уже показывает, что оптимизация электрической машины — это
вопрос, где универсальный оптимум не может быть найден. Мы должны помнить, что использование
машин для различных применений, например, для высокоскоростных, устанавливает совершенно разные
граничные условия, чем обычный промышленный привод в нормальных диапазонах скоростей. В то
время как в прежние времена были разработаны оптимальные конструкции, просто исследуя
электромагнитную часть, в настоящее время динамика ротора, теплопередача и анализ потока текучей
среды должны быть включены после оптимальной конструкции, которая, вероятно, далека от любого
«традиционного оптимума».
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АНАЛИЗ ВИДОВ ОСНОВНЫХ ВИДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Аннотация. В зависимости от целей тестирования, типа объекта тестирования, особенностей выбранной
модели разработки программного обеспечения тестирование можно разделить на несколько
основополагающих видов. В статье рассмотрены основные виды тестирования, их характеристики и
случаи применения
Ключевые слова: тестирование программного обеспечения, метод черного ящика, метод белого ящика,
функциональное тестирование, нефункциональное тестирование, тестирование связанное с изменениями
Тестирование программного обеспечения является одним из главных процессов обеспечения
качества разрабатываемого продукта. В зависимости от целей тестирования, типа объекта тестирования,
особенностей выбранной модели разработки программного обеспечения тестирование можно разделить
на несколько основополагающих видов.
Рассмотрим следующие виды тестирования:

функциональное тестирование;

нефункциональное тестирование;

тестирование белого ящика;

тестирование связанное с изменениями.
Рассмотрим более подробно функциональное тестирование. Прежде чем начать данный вид
тестирования, необходимо оценить функции, которые выполняет разрабатываемый программный
продукт, на основе документации и недокументированных требований. Важно понимать, что функции это то, что должна делать система, ключевые преобразования данных, выводимые результаты, которые
необходимы для выполнения поставленных бизнес-требований. Функциональные тесты должны
выполняться на всех уровнях тестирования. Данный вид тестирования учитывает поведение
разрабатываемого программного продукта, выполняемые им преобразования и модификации входных
данных. Методы «черного ящика» могут использоваться в функциональном тестировании для получения
условий тестирования и тест-кейсов для функциональности компонента или системы. Покрытие
функционального тестирования оценивается процентом протестированных функциональных элементов
программного обеспечения.
Рассмотрим основные функциональные тесты:

для тестирования компонентов;

для тестирования интеграции компонентов;

для тестирования;

для тестирования системной интеграции;

для приемочного тестирования.
В отличие от функционального, нефункциональное тестирование призвано оценить
характеристики системы и программного обеспечения: удобство его использования для конечного
пользователя, эффективность работы и безопасность данных. Нефункциональное тестирование дает
характеристики того, насколько хорошо система выполняет поставленные цели и задачи. Данный вид
тестирования может и должно проводиться на каждом уровне тестирования и как можно раньше. Методы
«черного ящика» в нефункциональном тестировании могут использоваться для получения условий
тестирования и тест-кейсов (например, анализ граничных значений можно использовать для определения
условий стресс нагрузки).
Покрытие нефункционального тестирования оценивается процентом протестированных
нефункциональных элементов разрабатываемого программного обеспечения (например, используя
прослеживаемость между тестами и поддерживаемыми устройствами для мобильного приложения,
можно рассчитать процент устройств, для которых было выполнено тестирование на совместимость,
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потенциально выявляя пробелы в покрытии).
Рассмотрим основные нефункциональные тесты:

для тестирования компонентов разрабатываемого программного продукта - тесты
производительности предназначены для оценки количества ЦПУ, необходимых для выполнения
комплексного расчета общего процента;

для тестирования интеграции компонентов - тесты безопасности предназначены для уязвимостей
переполнения буфера из-за данных, передаваемых из пользовательского интерфейса в бизнеслогику;

для тестирования системы - тесты на переносимость предназначены для проверки того, работает
ли «интернет страница» (web view) на всех поддерживаемых браузерах и мобильных устройствах;

для тестирования системной интеграции - тесты надежности предназначены для оценки
надежности системы, оценки корректной работы микросервиса (например, расчет показателей, в
случае, когда микросервис перестает отвечать из-за высокого количества запросов);

для приемочного тестирования – тесты, направленные на оценку удобства использования
предназначены для оценки доступности интерфейса при осуществлении работ конечными
пользователями.
Тестирование белого ящика основывается на внутренней структуре (код, архитектура, рабочие
потоки и / или потоки данных в системе) или реализации тестируемой системы.
Тщательность тестирования белого ящика может быть измерена через структурное покрытие.
Структурное покрытие - это степень, в которой определенный тип структурного элемента был испытан
тестами, и выражается в процентах от типа охватываемого элемента. Количество проверяемого кода
оценивается «покрытием кода» (code coverage).
Рассмотрим основные тесты белого ящика:

для тестирования компонентов;

для тестирования интеграции компонентов;

для тестирования системы;

для тестирования системной интеграции;

для приемочного тестирования.
Рассмотрим виды тестирования тестирование, связанные с изменениями в разрабатываемом
программном продукте. Выделяют:

confirmation testing (подтверждающее тестирование). Данный вид тестирования направлен на
подтверждение того, что дефект исправлен, осуществляет проверку функционала
заблокированного дефектом и проверку функционала, который отсутствовал из-за дефекта;

регрессионное тестирование. Данный вид тестирования направлен на подтверждение того, что
ранее рабочий функционал не поврежден изменениями.
Рассмотрим основные тесты, связанные с изменениями:

для тестирования компонентов;

для тестирования интеграции компонентов;

для системного тестирования;

для тестирования системной интеграции;

при приемочном тестировании все ранее не пройденные испытания повторно выполняются после
устранения дефекта, обнаруженного при приемочном тестировании.
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Аннотация. Тестирование программного обеспечения является одним из основных процессов
поддержания качества информационных продуктов. В статье рассмотрены базовые принципы проведения
проверки качества программного обеспечения и его особенности
Ключевые слова: тестирование программного обеспечения, ошибка, сбой, дефект
Тестирование программного обеспечения - это способ оценить качество программного
обеспечения и снизить риск сбоя программного обеспечения в работе.
Процесс тестирования программного обеспечения включает в себя множество различных
действий и выполнение тестов только одно из них.
Цели тестирование программного обеспечения:

оценка требований, пользовательских историй, дизайна и кода;

проверка выполнения всех указанных требований;

проверка завершенности продукта;

повышение уверенности в уровне качества продукта;

выявление и предотвращение сбоев и дефектов;

предоставление информации о качестве программного обеспечения;

предоставление информации о продукте для заинтересованных сторон;

соблюдение договорных, юридических или нормативных требований или стандартов, проверка
соответствия объекта испытаний указанным требованиям или стандартам.
Целями компонентного (модульного) тестирования являются:

обнаружение максимального количества сбоев;

увеличение покрытия кода unit-тестами
Целями приемочного тестирования являются:

подтверждение того, что система работает должным образом;

предоставление информации о рисках выпуска продукта.
Кроме того, важно понимать различия между ключевыми процессами обеспечения качества
программных продуктов. Данный процесс можно разбить на три основные составляющие: quality
assurance, quality control, тестирование.
Для более ясного понимания различий между каждым из процессов, приведем описание их целей.
Quality assurance - обеспечивает правильность и предсказуемость процесса разработки и
внедрения программных продуктом.
Quality control - предполагает контроль соблюдения требований, достижения должного уровня
качества.
Тестирование - обеспечивает сбор статистических данных и внесение их в документы, созданные
в рамках quality control – процесса.
Рассмотрим задачи, выполнение которых гарантирует каждый из процессов.
Процесс quality assurance:

гарантирует, процесс разработки и внедрения программного обеспечения происходит согласно
корпоративным политикам, установленным паттернам и принципам;

определяет
стандарты
и
методологии, которым
необходимо следовать для
удовлетворения требований заказчика;
Процесс quality control:

гарантирует, что
результаты
разработки
и
внедрения программного продукта
соответствуют установленным ожиданиям;

обеспечивает соблюдение стандартов при работе с продуктом;
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Каждый из рассмотренных процессов создан для предупреждения возникновения некорректного
поведения программного продукта. Рассмотрим ключевые понятия, описывающие причины
возникновения несоответствия ожидаемого результата фактическому:

error (mistake) – человеческий фактор, который может привести к возникновению дефекта;

defect (bug, issue, problem, incident, fault) – несоответствие в продукте требованиям или
спецификациям;

failure – сбой, к которому может привести дефект.
Рассмотрим семь ключевых принципов тестирования:

тестирование показывает наличие дефектов, а не их отсутствие.;

исчерпывающее тестирование невозможно;

раннее тестирование экономит время и деньги;

кластеризация дефектов;

необходимо остерегаться парадокса пестицидов;

тестирование зависит от контекста;

отсутствие ошибок – заблуждение.
Рассмотрим принципы составления тест-кейсов:

тест-кейс должен быть удобен, понятен и прост в исполнении;

необходимо создавать тест кейсы с учетом виденья конечного пользователя и ориентацией на
удобство использования им программного продукта;

необходимо избегать повторения тест кейсов. Так как время для проведения тестирования
ограничено, дублирующие тест-кейсы необходимо исключать, чтобы их проведение не нанесло
ущерб выполнению тестов уникального содержания;

в тест-кейсах необходимо указывать точные данные, избегать неоднозначных аббревиатур и
сленга;

необходимо обеспечить полное покрытие возможных сценариев;

тест-кейсы должны быть идентифицированы и иметь уникальный номер, который однозначно
определяет их в системе;

тест-кейсы должны быть “самоочищающимися”, то есть после прохождения тест-кейсов
программный продукт должен быть приведен в изначальный вид;

повторяемость и самостоятельность. Тест-кейсы не должны зависеть друг от друга,
последовательность проведения тест-кейсов не должна иметь значения;

необходимо периодически проводить обзор и обсуждение тест- кейсов для улучшения их качества
и уровня понимания внутри команды .
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Аннотация. В статье рассматривается проблема толкования понятия информатики. Представлен
терминологический
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этого
понятия
на
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осмысления
таких
феноменов,
как информация, информационные процессы и информационные технологии. В качестве результата
анализа предлагается авторская трактовка понятия информатики.
Ключевые слова: информатика, информационные технологии, информационный процесс, информация.
Информатика, как динамично развивающаяся наука, становится одной из тех отраслей знаний,
которая призвана готовить современного человека к жизни в новом информационном обществе. Учебный
предмет "Информатика" как самостоятельная дисциплина является образовательным компонентом
общего среднего образования. Вместе с тем, выражая общие идеи формализации, он пронизывает
содержимое многих других предметов и, следовательно, становится дисциплиной обобщающего,
методологического плана.
Тот факт, что каждый человек должен уметь пользоваться компьютером, давно не подвергается
сомнению. Чем раньше начнется процесс знакомства учащихся с миром профессий и овладением
некоторыми доступными элементами применения информационных технологий в профессиональной
деятельности человека, тем лучше для них. Известно, что обучить школьников владению современными
программными средствами и информационными технологиями ещё не значит подготовить людей,
сумеющих применять в реальной жизни полученные знания с пользой для себя и общества.
Отличительная особенность программы "Информатика и естественные науки" состоит в том,
что она составлена таким образом:

что создаются условия необходимые для овладения обучающимися теми видами деятельности,
которые дают им возможность проявить свой исследовательский и творческий потенциал, т. е.
найти себя;

даётся направление и стимул для изучения этих программ. Нужно показать ребятам, что
интересных и даже неожиданных результатов можно добиться, овладев лишь небольшой частью
программной среды, подключив при работе свое воображение;

особое внимание уделяется не особенностям конкретного программного и аппаратного
обеспечения, а общим принципам, лежащим в их основании.
Подробное и скрупулезное изучение программной среды не является основной целью данного
курса так как:

ученики, если у них возникнет интерес к программной среде, очень часто могут изучить её
быстрее, чем это делает сам педагог;

современные программы столь обширны, что детальное их изучение просто не реально.
Основная цель - развить у обучающихся практические навыки по технологии проектирования
программных средств разными инструментальными средствами: с помощью языков программирования и
электронных таблиц в разных предметных областях, подготовить к профессиональной деятельности в
информационном обществе.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ
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студент
Поволжский Государственный Теxнологический Университет, г. Йошкар-Ола
Аннотация. Надежность автомобиля - это один из ключевых факторов при выборе нашего верного
железного коня. Но эта надежность не заканчивается на чертежах инженера конструктора. Очень важен
вопрос о правильном техническом обслуживании любой техники. В век современных технологий
машины просто напичканы множеством датчиков и электронных блоков. В этой статье мы поговорим о
том, как эти датчики и «мозги» могут помочь владельцу автомобиля в ремонте и обслуживании.
Ключевые слова: Компьютерная диагностика, Электронный блок управления (ЭБУ), Обслуживание
автомобилей.
Введение. С каждым годом автомобили становятся все более сложными и «умными». Как
правило, счастливый обладатель такой техники совсем её не узнает и не понимает, но это не снимает с
него обязательств по ремонту и техническому обслуживанию. Самый верный и не самый дорогостоящий
способ проверки вашего авто-это компьютерная диагностика. Часто самый лучший мастер своего дела по
двигателям или подвеске не сможет вам дать сто процентной гарантии в исправности вашего средства
передвижения, а вот компьютерная диагностика профессионалом даст вам в разы больше информации о
состоянии вашего автомобиля.
Компьютерная диагностика автомобиля — это проверка всех электронных систем и механизмов
машины, тестирование их на наличие сбоев и неполадок для их последующего устранения. Все
электронные бортовые системы автомобиля оснащены системами самодиагностики. Эти системы
необходимы для непрерывного тестирования в момент запуска и работы автомобиля. Системы
самодиагностики служат незаменимым помощником в снабжении нас информацией о работе
транспортного средства в целом, информируют о возможных дефектах, неисправностях узлов и
агрегатов, а также отслеживают межсервисные интервалы, которые в свою очередь напоминают о
необходимости своевременно пройти техническое обслуживание автомобиля.
Пока что не все транспортные средства обладают такой мощной и развитой электроникой, но все
больше и больше производителей дорабатывают свои ЭБУ, пытаются сделать из более «умными» и
полезными.
Вывод. За последнее столетие автомобили стали частью нашей повседневной жизни, из
достаточно простых механизмов, они переросли в разряд сложных и дорогостоящих средств
передвижения. Электронная начинка уже может конкурировать с механикой по важности и надежности.
Именно поэтому следует прислушиваться к этому электронному «голосу» и следить за своим железным
«спутником» правильно.
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Аннотация. Часто в сетях электрического снабжения требуется сразу замкнуть или разомкнуть цепи.
Например, один из контактов должен выдать на экран реле аварийный сигнал, а другой – выполнить
выключение. Либо с помощью одного соединения происходит запуск станка, другое производит
выключение иной части устройства. Именно с такими целями используется промежуточное реле (РП),
принцип действия которых позволяет коммутировать высокие нагрузки в сети питания.
В статье рассматриваются промежуточные реле, их назначение и принцип действия.
Ключевые слова: промежуточные реле, принцип действия промежуточных реле, назначение
промежуточных реле, область применения промежуточных реле.
Введение. В системах автоматизации и управления широко используются промежуточные реле.
Это вспомогательные устройства, которые предназначены для управления различными машинами и
комплексами. Они способны обеспечивать работу сразу нескольких электрических цепей, когда
необходимо произвести одновременную коммутацию разных контактов.
Назначение. РП предназначено для:
1.
коммутации управляющих сигналов;
2.
управления мощных устройств;
3.
выполнения гальванической развязки силовых и управляющих цепей;
4.
выполнения функции размножения входящего сигнала.
Свое название РП получили из-за положения в схемах автоматики и управления. Реле стало так
называться потому, что в цепях оно всегда размещено между источником управляющего импульса и
силовыми исполнительными цепями [6].
Устройство. Конструкция устройства зависит от производителя и может варьироваться в
зависимости от назначения. Данные аппараты бывают всевозможных типов и размеров. От миниатюрных
реле на два контакта, до нескольких десятков в реле-повторителе. Во всех них конструктивный принцип
одинаков.
Стандартный прибор состоит из следующих узлов:

электромагнитная катушка с сердечником;

магнитопровод;

пружинный механизм;

группа контактов.
Обмотка катушки содержит большое количество витков изолированного медного провода. Внутри
расположен металлический сердечник, который закреплен Г-образной пластиной (ярмо). Над катушкой
установлена пластина или якорь (он выполнен из металла и удерживается возвратной пружиной).
Подвижные контакты закреплены на якоре. Пара неподвижных контактов расположена напротив.
Сердечник и катушка вместе образуют электромагнит. Такие детали, как ярмо, сердечник, и якорь – это
составные части магнитопровода [5].
Внешне реле практически не различаются, за исключением способа исполнения магнитопровода.
Если магнитопровод набран из отдельных пластин, то тогда изделие предназначено для работы с
переменным напряжением, если магнитопровод цельный, то изделие работает на постоянном токе.
Для промышленных целей промежуточных реле изготавливаются с установкой на DIN-рейку.
Реле и колодки для них также доступны с широким спектром типов разъемов. Это сделано для удобства
работы, когда есть модели разного типа напряжения[2].
Принцип действия. Реле всех модификаций работают по одному принципу, а именно:
Когда на
катушке управления появляется напряжение, наводящийся магнитный поток
притягивает пластину, которая соединена с группой контактов, что в результате меняет их положение
(происходит размыкание, замыкание группы контактов) [4].
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Область применения. РП встречается почти во всех цепях питания, управления и защиты.
Коммутационные устройства используются в подстанциях, диспетчерских, котельных. На
производственной линии устройство может одновременно и последовательно выполнять несколько
операций переключения в цепях управления или питания. РП широко используются для вычислений, в
телекоммуникациях, управлениях и других электронных устройствах[1].
В системах водоснабжения и отопления, когда глубинный насос включен, питание поступает на
катушку. Когда контакты замкнуты, система управления начинает работать. На дисплее отображаются
параметры напряжения, фазные токи нагрузки, при необходимости температура и другие данные, в
зависимости от сложности схемы.
В системе отопления реле действует как усилитель для управляющего сигнала. Термодатчик
выдает сигнал, который включает РП. Контакты последнего подают напряжение на обмотку, после чего
контакты замыкаются. Таким образом, питание подключается к нагревательному элементу, котлу и
другим мощным нагревательным приборам [1].
Параметры и характеристики. Различные типы РП имеют свой собственный набор параметров
и технических характеристик. Потребность в определенных данных возникает из задач, представленных
устройству. Основными характеристиками, отвечающими за нормальную работу реле, являются [2]:

род тока;

габаритные размеры;

вид и количество контактов;

допустимый длительный ток контактов;

ток коммутации;

мощность потребления;

напряжение питания;

интервал эксплуатационных температур;

влажность рабочей среды;

взрывоопасность среды;

концентрация пыли;

уровень вибрации.
Важной характеристикой является время, за которое контакты перемещаются в разные позиции.
Используя эту информацию, вы можете определить уровень защиты оборудования от действия
негативных факторов.
Реле чаще всего работают в определенных пределах. Это температурные пределы, при которых
механизм может выполнять свои задачи. Также к факторам, влияющим на работу реле, относятся
устойчивость сплавов к погодным условиям, степень защиты корпуса. Для реле электромагнитного типа
габаритные размеры играют важную роль.
Для высоких напряжений механические устройства также популярны. Высоковольтные цепи
всегда требуют использования мощных контакторов. Полупроводниковые переключатели не способны
выдержать такой температурный режим.
Фактор механического напряжения важен при использовании реле на железной дороге, самолетов,
военной техники. В связи с этим, разлиные типы реле, проектируются на различные нагрузки (удары,
вибрации, ускорения).
Заключение. Промежуточное реле является важным и неотъемлемым компонентом большинства
цепей управления питанием. Широкое разнообразие таких аппаратов говорит о том, что такое
коммутационное устройство способно выполнять огромное количество функций в полном объеме в
любой существующей схеме [3].
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Аннотация. Статические устройства являются относительно новыми устройствами (силовые
полупроводниковые приборы появились в середине XX века) и обладают расширенными
функциональными возможностями. Они позволяют комбинировать устройство управления (с
неограниченным ресурсом для выполнения операции включения-выключения), сверхбыстрое защитное
устройство и регулятор мощности, подаваемой на нагрузку в одном устройстве. Поэтому ранее
используемые различные электромеханические регуляторы (например, регулятор напряжения)
повсеместно вытесняются статическими устройствами. Область использования статических аппаратов
постоянно расширяется.
Ключевые слова: статические слаботочные аппараты, виды статические аппаратов, понятие
слаботочные аппараты.
Понятие слаботочные аппараты. Слаботочное оборудование включает в себя электрические
устройства малой мощности и, следовательно, работает при относительно низких уровнях напряжения и
тока. В эту категорию относят оборудование, используемое при токе менее 10 А [3].
Виды статических слаботочных аппаратов. Электроприборы делятся в основном на две
большие группы по принципу действия.

электромеханические, содержащие элементы, в результате движения которых функционирует
аппарат;

статические (иногда называемые бесконтактными) или силовые электронные, без движущихся
частей и функционирующие путем изменения параметров и характеристик составляющих их
элементов и блоков.
В зависимости от назначения и величины коммутируемого тока различают следующие
статические устройства [2]:

статические электронные реле (тиристорные, транзисторные);

твердотельные контакторы;

датчики;

микропроцессорные реле;

регуляторы;

вычислительные трансформаторы.
Следующие устройства могут быть классифицированы, как статические слаботочные аппараты:
1.
Транзисторные реле.
2.
Твердотельные контакторы (тиристорные и транзисторные).
Транзисторные реле. Функцию транзисторного реле, в качестве контактора, может выполнять
простой транзисторный усилитель, выполненный, например, по схеме с общим эмиттером (рис. 4.1, а). В
этой схеме транзистор VT должен работать в режиме ключа.
Транзистор управляется подачей на его базу управляющего сигнала UУ, который создает базовый
ток Ib, который обеспечивает при заданной нагрузке RH режим насыщения транзистора во включенном
состоянии.
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Рисунок 1. Схема транзисторного усилителя
Тиристорные контакторы постоянного тока. Тиристоры используются в качестве ключевых
элементов контакторов постоянного тока в цепях с повышенными напряжениями и токами.
Преимуществом тиристорных ключей является также их высокая перегрузочная способность в
кратковременных режимах работы. При использовании блокируемого тиристора в качестве ключа, схема
статического устройства принципиально не отличается от схемы устройства с транзисторным ключом.
Использование обычного тиристора в цепях постоянного тока связано с необходимостью введения в
силовую часть схемы дополнительных элементов, которые обеспечивают принудительное (или
искусственное) отключение тиристора [1].
На рис. 2 представлена схема с принудительным переключением конденсатора путем
подключения заряженного переключающего конденсатора C параллельно главному силовому тиристору
VS1. Управление выключателем осуществляется подачей внешних слаботочных сигналов или
включением сухих контактов цепей управления, что приводит к появлению импульсов запуска
тиристоров VS1 и VS2 на выходе схемы управления.

Рисунок 2. Схема с принудительным переключением конденсатора
Тиристорные контакторы переменного тока. Поскольку обычный тиристор является силовым
полупроводниковым элементом с неполной управляемостью, для его выключения необходимо убедиться,
что постоянный ток падает до нуля, и требуется время отключения, после которого тиристор способен
блокировать прямое напряжение. В связи с этим существует два основных способа переключения
обычных тиристоров - естественный и искусственный (принудительный). Соответственно, существует
два класса тиристорных выключателей или контакторов переменного тока - с естественным
переключением (ТКЕ) и искусственных (ТКИ) [3].
Прерыватели первого класса реализуются сравнительно просто, так как не содержат устройств,
обеспечивающих принудительное выключение тиристоров. На рис. 3 представлена однофазная схема
ТКЕ, выполненная на основе встречно-параллельных тиристоров.

Рисунок 3. Однофазная схема ТКЕ
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Заключение. Слаботочные реле выполняют в приборах автоматики и телемеханики самые
разнообразные функции - от простейших операций включения или отключения отдельных элементов до
осуществления сложных логических функций и создания разветвленных многоканальных систем
управления [4].
Несмотря на бурное развитие техники, выполняющей релейные функции, применение
статических слаботочных реле в системах автоматики и телемеханики увеличивается[2].
На сегодняшний день, можно сказать, что статические аппараты постепенно вытесняют
электромеханические из области слаботочного оборудования.
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Человек постоянно развивается и придумывает новые изобретения, которые могли бы упросить
жизнь. Так была изобретена ЭВМ(электронная вычислительная машина), но она не обладала разумом.
Ученые давно мечтали создать машину, которая могла бы думать. И они задались вопросом: можно ли
сделать ЭВМ обладающую разумом, которая могла бы думать и анализировать как человек. На
сегодняшний момент искусственный интеллект (ИИ) – быстро развивающаяся отрасль, которая имеет
огромное количество приложении. Люди хотят иметь программы, которые могли автоматизировать
рутинные задачи, например, распознавания изображения или речи, ставили медицинские диагнозы и
поддерживали научные исследования.
Одним из самых важных этапов развития ИИ шахматная программа Deep Blue, созданная
компанией IBM, которая впервые в 1997 году обыграла чемпиона мира Гарри Каспарова. Тогда это
считалось величайшим успехом в плане развития ИИ, но сейчас данную программу может написать
любой студент. Шахматы - это простая игра, состоящая всего из 64 клеток и 32 фигур, которые могут
ходить лишь по определенному сценарию. Разработать стратегию в шахматах это огромное достижение,
но трудность задачи – не в описании множества фигур и допустимых ходов на языке, понятном
компьютеру. Для полного описания игры достаточно очень короткого списка формальных правил,
который заранее составляется программистом. ИИ развивается семимильными шагами. То, что было
задачей ИИ вчера, может не быть задачей сегодня, так как она уже решена, что и произошло шахматной
программой Deep Blue[1].
На данный момент нельзя представить жизнь без ИИ, она помогает решать множество задач.
Одним из самых перспективных направлении ИИ является нейронные сети. Уже сейчас их можно
встретить таких в сферах как медицина, наука, бизнес и тд. Компании Microsoft и Google занимаются
исследованиями в данной области, что помогает делать величайшие открытия.
Прототипом искусственных нейронных сетей являются биологические нейроны и нейронные
сети. Подобно человеческому мозгу они способны обучаться. Для искусственных нейронных сетей под
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обучением понимается процесс настройки архитектуры сети (структуры связей между нейронами) и
весов синаптических связей (влияющих на сигналы коэффициентов) для эффективного решения
поставленной задачи. Обычно обучение нейронной сети осуществляется на некоторой выборке.Нейросеть
принимает решения исходя от множества факторов, устанавливает закономерности и учится на своих
ошибках [2].
1.
Поиск информации и распознавания изображения.
В 2017 году Яндекс запустил новую версию поиска “Королев”. Она отличается от предыдущей
версии “Палех”, тем что поиск осуществляется не только, по ключевым словам, но и по смыслу.
Например, человек хочет найти фильм, но не знает название. Он вбивает в поиск “фильм о человеке с 24
личностями”, Яндекс выдаст фильм “Сплит”. Весь этот алгоритм поиска построен на нейронных сетях,
которые с каждым днем становятся все лучше и лучше.Аналогом от Google является алгоритм
“Колибри”, где реализован разговорный поиск [3].
Так же у таких гигантов, как Google и Яндекс можно делать поиск по изображению.
Распознавания изображения работает на нейронных сетях. Пользователь загружает изображения, и
нейронная сеть подбирает аналоги. Точность распознавания изображения резко возросло в 2012 году,
когда был предложен новый алгоритм AlexNet/SuperVision. Далее были предложены еще более точные
алгоритмы. На рисунке 1 показан график как увеличивалась точность распознавания. СтартапFindFace –
использует нейронная сеть и выдает фото похожих друг на друга людей; в 2015 году на конкурсе по
распознаванию лиц была признана лучшей. Она обошла даже технологию от Google. В 2016 году была
предложена технология, которая могла убирать “блюр” с фотографии. Теперь нельзя остаться инкогнито
если даже замылить фотографию.

Рисунок 1. График падение ошибкипри распознавании изображения
2.
Перевод, распознавание и воспроизведение речи.
Наверное, каждый знает такие голосовые помощники как Siri, Google Now, данные системы так
же используют нейросеть. На рисунке 2 можно наблюдать как уменьшалась ошибка при распознавании
речи.

Рисунок 2. График уменьшения ошибка при распознавании речи
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Так же технология перевода иностранных слова не стоит на месте. Появляются новые функции
такие, как воспроизведение речи и улучшенный перевод. На рисунке 3 можно увидеть перевод текста с
японского на английский язык. В первом случае перевод не совсем корректен, а во втором, благодаря
нейросетям, перевод не отличается и соответствует уровню носителя языка. Совсем скоро, скрестив эти
две технологии, мы спокойно сможем разговаривать на иностранном языке. Имея при себе такой
переводчик, все будет переводится на родной язык за считанные секунды.

Рисунок 3. Перевод текста с японского на английский язык
Совсем недавно компания DeepMindобъявила, что их ИИ научилась читать по губам. Нейронная
сеть обучалась на различных записях телепрограмм, в результате она может определить, если даже
человек проглатывает слова. DeepMind на 30 процентов оказался точнее человека [4].
3.
Искусство
Нейросети научились обрабатывать фото по заданным параметрам, например, они могут
превратить обычную фотографию в картину в стиле какого-нибудь художника или самостоятельно
дорисовать произведение. На рисунке 4 приведен пример преобразования фотографии с помощью
нейронных сетей на разные стили художников.
ИИ делает успехи и в области музыки. Нейросети умеют сочинять музыку, и даже слова к ней. Но
успехи далеки от идеала т.к без корректировок человека., полученная музыка похожа на математику.

Рисунок 4. преобразования фотографии с помощью нейронных сетей
4.
Наука
Нейронные сети используются в медицине. Они могут диагностировать болезни: присутствует ли
инородное тело или патология на рентгенологическом снимке или ультразвуковом изображении? Имеют
ли раковые клетки в цитологическом материале? Но даже такие маленькие успехи в сфере медицины
помогают людям [5].
В автомобилестроение используется автопилот, например, Uber запустил такой автомобиль, но в
2018 году она сбила пешехода. Авария произошла по вине пешехода, но это не отменяет того факта, что
нужно дорабатывать систему.
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Заключение
Все выше перечисленное это лишь малая часть существующих технологии. Огромные
перспективы в будущем для нейронных сетей. Сейчас существуют десятки тысяч стартапов, куда
инвестировано колоссальное количество денег. Некоторые уже стоят миллиарды, например, система
распознование лиц. Но есть много сфера, где нейронная сеть не так развита, например, в музыке, в
медицине, возможно, в будущем они научаться самостоятельно писать песни и ставить диагнозы
человеку и назначать наилучшее лечение.
Автоматизация процессов с помощью ИИ облегчает жизнь человека, но и есть обратная сторона,
которая заключается в том, что может сократиться количество рабочих мест и могут исчезнуть некоторые
професии, ведь нейросети делают быстрее и качественнее.
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В нашем мире идет постоянное развитие науки и техники, поэтому возникает вопрос: как
автоматизировать обыденные действия. Если посмотреть на современный мир, то нельзя ее представить
без автоматизированных систем, они обычно встречаются во всех отраслях. Система автоматического
управления(САУ) позволяет решить данные проблемы. Так же внедрения САУ позволяет улучшить
надежность, энергоэффективность системы. На данный момент такие технологии, как автоматическое
управление температурой активно внедряются в жизнь человека.
В странах, где промышленность стоит на первом месте, уже давно открыт вопрос о глобальном
загрязнении окружающей среды. Одним из причин загрязнения является использование красок и
органорастворимых лаков. Огромные выбросы освобождающихся из растворителей не только загрязняют
атмосферу, но и плохо влияют на здоровье человека, санитарные условия труда. Так же из-за выбросов
повышается риск возникновения пожара, который может причинить колоссальный ущерб. По этой
причине были использованы все умы человечества, чтобы найти новые лакокрасочные материалы и
технологические решения покрытия материала, которые не содержали бы растворителей и других
токсичных веществ. Решение было найдено, такими материалами оказались порошковые краски. Они
позволяют решить все вопросы, связанные с экологией и осуществить безотходную технологию
покрытия.
Они позволяют не только наилучшим образом решать экологические проблемы, связанные с
производством и использованием, но и внедрять технологию нанесения покрытий, которая практически
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не содержит отходов.
В самой рациональной форме процесс получения покрытий сложился в 60-е годы 20-го века,
когда появились первые термореактивные порошковые краски и был разработан метод их
электростатического осаждения. С тех пор начался быстрый процесс развития порошковых красок начальных материалов для производства покрытий и технологий их применения. Сейчас нет сферы, где
эта технология не используется; она все чаще внедряется в строительную отрасль [1].
Порошковые материалы для нанесения покрытий являются одной из самых передовых технологий
для производства покрытий, отвечающих современным требованиям. Появление этой технологии
является результатом долгосрочного развития и эволюции методов, связанных с нанесением жидких
красок и лака и распылением металлов. Этому процессу способствовали растущие требования к охране
окружающей среды, экономические соображения и стремление улучшить качество покрытий [2].
Полимерное порошковое покрытие - это высококачественное покрытие на металлических,
стеклянных, термопластичных и деревянных деталях. Это довольно красивый и, самое главное, прочный
способ нанесения покрытия. Такой вид окрашивания, где используется порошковое оборудование для
окраски, дает широкий спектр цветов. Данный вид окрашивания может придать поверхности эффекты,
которые не могут быть воссозданы с традиционными технологиями. Например, можно сделать покрытие,
которое похоже по текстуре на кожу, мрамор или дерево. Технология полимеризации краски придает
изделиям высокие физические и механические свойства, высокую химическую стойкость и
антикоррозионные свойства [2]. Эти покрытия не будут покрываться коррозией и будут иметь
ударопрочные свойства. Со всеми вышеперечисленными преимуществами это также отличное
экономичное решение. Абсолютная безопасность этого типа краски столь же важна. Это связано с тем,
что в ней не содержатся отвердители или растворители.
Таким образом, технология порошкового покрытия по сравнению с краской из жидких
материалов имеет много преимуществ:

порошковые краски поставляются потребителю в готовом виде. Главным преимуществом
является то, что не надо заниматься приготовлением, смешиванием, разбавлением, регулировкой
вязкости;

производство покрытий обычно ограничивается однослойным нанесением, в то время как жидкие
краски требуют применения нескольких слоев, производственный цикл покрытий длиннее;

легкая переработка краски и почти полное повторное использование. Таким образом, получается
большая эффективность продукции.
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Есть четыре основных процесса порошковой покраски покрытий: электростатическое распыление,
способ нанесения с помощью потока воздуха, электростатическое распыление с помощью воздушного
потока и нанесение с помощью пламени [1].
Электростатическое распыление – самый популярный метод порошкового покрытия. Для всех
применяемых методов подготовка поверхности должна создать хорошую основу для покрытия.
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Поверхность должна быть правильно подготовлена.
Технологический процесс порошкового окрашивания состоит из этапов:

Подготовка поверхности - на начальном этапе любого процесса окрашивания проводится
предварительная обработка поверхности. Это самый длинный и самый сложный процесс, который
часто подвергается недостаточному вниманию, но является необходимым условием для
достижения высококачественного покрытия. Подготовка поверхности определяет качество,
долговечность, эластичность покрытия, способствует оптимальной адгезии порошковой краски к
окрашенной поверхности и улучшает ее антикоррозионные свойства.

Грунтовка - для антикоррозионной защиты применяется два вида грунтовки порошковыми
грунтами, на которые затем наносится порошковая краска

Пассивная антикоррозионная защита - применяется эпоксидная антикоррозионная грунтовка,
которая образует прочную пленку, обеспечивающую хорошую устойчивость к химическим и
механическим действиям [2].

Активная антикоррозионная защита - используется эпоксидная грунтовка, содержащая цинк.
Обеспечивает высокую коррозионную стойкость продуктов в суровых условиях.

Нанесение порошковой краски - после предварительной сушки изделия, оно помещается в камеру
напыления, где на них наносится порошковая краска.

Полимеризация – это заключительный этап где формируется порошковое покрытие. Изделие
помещают в сушильную печь, которая может поддерживать температуру от 50°С до
220°С(зависит от характеристик порошковой краски). Затем под действием температуры
происходит оплавление порошкового покрытия. После изделие охлаждается и после формируется
покрытие [1].
На рисунке 1 изображено напыление порошковой краски с помощью пистолета.

Рисунок 1. Напыление порошковой краски
Таким образом, исходя из характеристик окрашиваемой поверхности выбирает вид порошковой
краски. Например, для окрашивания плотных поверхностей используют термопластичные покрытия, для
более тонких материалов используют термостатические покрытия. Состав порошковых красок может
содержать такие элементы как полиэтилен, поливинил, нейлон, фторполимеры, эпоксидная смола.
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Рост добычи нефти и её транспортировка до нефтеперерабатывающих предприятий, открыл такую
проблему, как потребность в подогреве магистральных трубопроводов, емкостей для хранения
нефтепродуктов, а также других объектов.
Электрообогрев начал повсеместно применяться за рубежом в начале 60-х годов прошлого
столетия. Этому способствовало сразу несколько причин:
–
повышение производства электроэнергии;
–
создание теплоизоляционных материалов высокого качества, вследствие чего для обогрева стало
требоваться меньше мощностей;
–
расширение возможностей для автоматизации процессов на производстве.
Вследствие того, что потребные мощности продолжали оставаться значительными (от 100 до 300
Вт/м), наибольшую востребованность приобрели устойчивые к перепадам температуры решения – ими
обеспечивалась большая мощность. Это имело связь прежде всего с тем, что на тех же производственных
базах, что и производство ТЭНов и иных жестких нагревателей, стали создаваться кабели, оснащенные
минеральной изоляцией.
Ленточные резистивные кабели также стали востребованным решением. В их состав входили
базальтовые и стеклянные волокна с пропитками типа ЭНГЛ. Вместе с ленточными резистивными
кабелями начали популяризоваться системы нагрева, основанные на таких кабелях. Толчком для этого
послужило создание и распространение силиконовых резин и фторполимеров [1].
Еще одним шагом стало появление нагревательных лент, в которых использовался эффект
саморегуляции. Они были изобретены при изучении свойств, которыми обладали угленаполненные
проводящие пластмассы. Несмотря на то, что нагревательные ленты обладатели в сравнении с
резистивными лентами сниженной выделяемой мощностью (от 10 до 50 Вт/м), это уже не являлось их
недостатком вследствие появления теплоизоляционных материалов с высокой эффективностью. Вместе с
тем саморегулируемые нагреватели обладатели такими преимуществами, как возможность изменять
длины и невозможность перегрева. Это и обусловило их высокую популярность как технологического
решения.
Резистивный прямой электрический нагрев также использовался для нагрева трубопроводов. При
этом электрической ток пропускался по той трубе, которая обогревалась. Этот способ использовался при
необходимости произвести аварийный разогрев трубы небольшой протяженности. Однако данный метод
не стал популярным, поскольку при его использовании снижалась безопасность обслуживающего
персонала, а также возникала повышенная взрыво- и пожароопасность, что было особенно важно при
перевозке нефтепродуктов.
В некоторых случаях при решении задач, связанных с обогревом трубопроводов, является
целесообразным использование нагревательных индукционных систем. В них металлические стенки
трубопроводов либо резервуаров нагреваются посредством действия электромагнитного поля, которое
создает ток, протекающий в индукторе. Как правило, ток, используемый для таких задач, имеет
промышленную частоту. Система обогрева может быть выполнена в двух вариантах: дискретный обогрев
(только для отдельных участков трубопровода) либо сплошной обогрев. В случае дискретного обогрева
индукторы, установленные на трубе, удалены для от друга на заданное расстояние. Применение
индукционных обогревательных систем является целесообразным тогда, когда трубы имеют небольшую
длину (как правило, это возможно на территориях химических и нефтеперерабатывающих заводов).
Нужно заметить, что СКИН-системы являются очень востребованными в условиях Российской
Федерации. Это обусловлено тем, что в России используется множество длинных трубопроводов,
которые проложены и функционируют в суровых климатических условиях. Сегодня СКИН-системы
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производятся предприятиями трех стран – Японии, России и США [1,2].
В сравнении с другими способами обогрева электрический обогрев обладает следующими
преимуществами:

Удобство конструктивного исполнения;

Повышенная концентрация мощности;

Постоянство обогревательной мощности по всей длине трубопровода;

Широкие возможности для температурной регуляции нагрева;

Низкая сложность встраивания в автоматизированные системы, которые внедрены в большинстве
производственных предприятий;

Сниженная материалоемкость, повышенная экономическая эффективность, достигаемая
оптимальным расходом электрической энергии. Точность, простота автоматического подсчета
затрат на электрической обогрев;

Повышенная безопасность, длительные сроки эксплуатации, что обеспечивается использованием
качественных материалов и передовых технологий. Повышенная пригодность к ремонту;

Экологичность;

Возможность восстановить функционирование трубопровода в случае перебоев в электропитании.
Запитывание систем электрического обогрева происходит от общих систем электрического
снабжения на предприятиях. Для них создаются собственные автоматизированные управляющие
системы, в которые закладываются алгоритмы для поддержания нужного режима. Такие алгоритмы
могут быть интегрированы с АСУ верхних уровней и использоваться на разветвленных и сложных
трубопроводных сетях, а также резервуарах различных форм.
Исходя из выше перечисленного, можно сделать выводы: сниженная относительно других
способов обогрева стоимость, широкие возможности для автоматизации, быстрота и простота монтажа,
надежность, подтвержденная десятилетиями функционирования электрических обогревающих систем –
объективные преимущества таких систем, вследствие которых пароспутники сегодня почти не
применяются. Однако на территории взрывоопасных зон электрообогревательные системы нужно
применять с особой тщательностью. В случае тщательного проектирования и надлежащей эксплуатации
даже во взрывоопасных зонах электрообогревательные системы будут полезными и безопасными.
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Малые ГЭС - это развитие гидроэнергетики в масштабе, подходящем для местного населения,
промышленности, или для содействия распределенной генерации в единой электрической сети. [1]
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Определение проекта «малая гидроэлектростанция» варьируется в зависимости от различных
соображений о том, что должно составлять нижние и верхние пределы в разных странах, но наиболее
распространенный диапазон, по мощности «малой гидроэлектростанции» составляет от 1 до 15 мегаватт
(МВт) и может быть дополнительно подразделена по шкале на «мини» (<1 МВт), «микро» (<100 кВт),
«пико» (<10 кВт).
Напротив, многие гидроэлектростанции имеют огромные размеры, например, электростанция на
плотине «Три ущелья» (рисунок 1) мощностью 22 500 мегаватт или многочисленные проекты,
разработанные администрацией долины Теннесси. В Индии гидроэнергетические проекты мощностью до
25 МВт были отнесены к категории малых гидроэлектростанций (МГЭС) (рисунок – 2). [2]

Рисунок 1. Три ущелья
Небольшие гидроэлектростанции могут быть построены в изолированных районах, которые было
бы неэкономичным обслуживать от единой электрической сети, или в районах, где единая электрическая
сеть не существует.

Рисунок 2. Мини ГЭС
Использование термина «малая гидроэлектростанция» значительно варьируется по всему миру,
максимальный предел обычно составляет где-то от 10 до 30 МВт. Хотя минимальный лимит обычно не
устанавливается, Национальная ассоциация гидроэнергетики США устанавливает минимальный лимит в
5 МВт. [3] В Калифорнии гидроэлектростанции с максимальной мощностью менее 30 МВт
классифицируются как малые и имеют право на включение в государственный стандарт возобновляемого
портфеля, в то время как гидроэлектростанции с большей мощностью классифицируются как большие и
не считаются возобновляемыми. [5] Описание «малых гидроэлектростанций» может быть расширено до
50 МВт в Соединенных Штатах, Канаде и Китае. Малая гидроэлектростанция может быть далее
подразделена на мини ГЭС, обычно определяемую от 100 до 1000 киловатт (кВт), и микро ГЭС, которая
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составляет от 5 до 100 кВт. Микро ГЭС - это обычно применение гидроэлектроэнергии, рассчитанной на
небольшие поселки, отдельные семьи или малые предприятия. Самые маленькие установки - пикоГЭС,
ниже 5 кВт.
Поскольку небольшие гидроэнергетические проекты обычно имеют соответственно небольшие
строительные работы и мало или вообще не имеют водохранилища, считается, что они оказывают
относительно низкое воздействие на окружающую среду по сравнению с крупной
гидроэлектростанцией.[4]
В течение 2008 года объем малых гидроустановок вырос на 28% по сравнению с 2005 годом, что
увеличило общую мощность малых гидроэлектростанций в мире до 85 гигаватт (ГВт). Более 70% этого
было в Китае (с 65 ГВт), за которым следуют Япония (3,5 ГВт), США (3 ГВт) и Индия (2 ГВт).
Ожидается, что глобальный рост составит 2,8% ежегодно до середины 2020-х годов, когда мощность
составит около 150 гигаватт.[1]
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Линия электропередачи (ЛЭП) — один из компонентов электрической сети, система
энергетического
оборудования,
предназначенная
для передачи
электроэнергии посредством электрического тока. Также электрическая линия в составе такой системы,
выходящая за пределы электростанции или подстанции https://ru.wikipedia.org/wiki/Линия_
электропередачи_-_cite_note-1.
Различают воздушные и кабельные линии электропередачи. В последнее время приобретают
популярность газоизолированные линии — ГИЛ.
Ежегодный рост мирового энергопотребления в среднем на 3,5% в год интенсифицирует развитие
энергетического комплекса всех стран. А поскольку основным способом передачи электроэнергии на
значительные расстояния остаются воздушные линии электропередачи (ВЛЭП), то в первую очередь их
затрагивают программы реконструкции и развития энергетики. Согласно данным отчета агентства ABS
Energy Research по развитию мировой энергетики Россия и СНГ находятся на четвертом месте по
ежегодному строительству новых ВЛЭП, на втором месте по объему ежегодно реконструируемых
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существующих ВЛЭП. Этот факт побуждает крупнейшие электросетевые компании нашей страны к
росту путем внедрения инноваций во всех сферах деятельности.
Использование наноструктурных проводов вместо проводов АС позволяет значительно
уменьшить потери электрической мощности в сети [33]. Причем провода из HC-Al-сплавов позволяют
экономить электрическую энергию не только при номинальном токе линии, но и при токах, значительно
превышающих номинальные значения и нагревах провода до 90°С и выше. Это значит, что НДС-А!
провода могут работать при больших токовых нагрузках с нагревом провода до высоких температур,
имея при этом сравнительно небольшие потери электрической мощности. Если данные провода,
пропуская большой ток, будут при этом нагреваться (температура провода будет значительно выше
температуры окружающей среды), то автоматически отпадает проблема пляски проводов и
осуществления плавки гололеда на проводах для воздушных линий, проходящих в районах с
повышенными гололедно-ветровыми нагрузками. Кроме того, при отсутствии стального сердечника
исключена коррозия сердечника и снижены потери на перемагничивание: отсутствие потерь на
гистерезис и уменьшение потерь на вихревые токи.
Несмотря на более высокую стоимость проводов из наноструктурных сплавов (примерно в 1,5
разa) срок окупаемости их может быть значительно снижен за счет их более высокой пропускной
способности, повышенной механической и термической прочности, что позволит уменьшить количество
опор по трассе воздушной линии на 10-20%.
Расчеты показали, что при замене сталеалюминиевых проводов АС проводами из НС-А1-сплавов
на существующих ВЛ провод будет иметь на 40% большее сечение алюминиевой жилы и примерно на
35% меньшее омическое сопротивление. Это дает возможность увеличить пропускную способность
воздушных линий на 80% без замены существующих опор - основной экономический эффект от
применения проводов из НС-Al-сплавов.
Актуальность проекта для России. Спрос потребителей на электроэнергию увеличивается, а
значит необходимо повышать пропускную способность имеющихся линий за счет внедрения
принципиально новых типов проводов.
Природные условия в России на работу проводов накладывают дополнительные нагрузки за счет
сильных ветров и большого дианазона температур. Модернизация высоковольтных линий в различных
странах могут значительно снижаться эксплуатационные затраты, потери электроэнергии, аварийность,
численность обслуживающего персонала и т.д. Сегодня электротехнические компании понимают, что без
инновационных проводов невозможно создать современную линию электропередачи.
Для снижения потерь энергии наиболее правильный путь - повышение пропускной способности
проводов. Для этого требуется замена устаревших сталеалюминиевых проводов. Закупка новых
композиционных проводов у зарубежных компаний требует больших экономических вложений.
Наиболее правильный путь - организация производства собственных проводов нового поколения.
Для осуществления проекта имеются новые разработки фирмы «НПФ «Рутений», связанные с
плавлением металлов в вакууме - «комбинированные печи» и технология получения металлического
циркония. Данные разработки позволяют с наименьшими затратами организовать в России производство
собственных проводов нового поколения. Это позволит наиболее эффективно расходовать энергию и
позволит продавать созданный продукт по более высокой цене на внешнем рынке.
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КРУЭ — это высоковольтное распределительное устройство с газовой изоляцией,
предназначенное для приема, распределения и передачи электрической энергии в сетях трехфазного
переменного тока частоты 50 Гц номинального напряжения 110 кВ.
В настоящее время КРУЭ в основном применяется в крупных городах с большой плотностью
застройки, труднодоступных районах, районах с сильно загрязненной атмосферой, районах с
повышенной сейсмичностью и с суровыми климатическими условиями.
Широкое внедрение элегазового оборудования: выключателей, трансформаторов тока и
напряжения, комплектных распределительных устройств (КРУЭ) началось за рубежом в конце
шестидесятых годов. В России КРУЭ производятся на напряжения от 110 до 1150 кВ. Всего в нашей
стране установлено более 400 ячеек КРУЭ на разные классы напряжений. Около 60% установленного
оборудования отечественного производства.
Смена поколений КРУЭ происходит не реже, чем в 6–8 лет.
К особенностям последнего поколения КРУЭ можно отнести: наличие не более одного разрыва до
напряжения 362–500 кВ и не более двух разрывов до напряжения 800 кВ; токи отключения выключателей
достигают 63 кА, номинальные токи – 8000 А; применение дугогасительных устройств с
комбинированным принципом гашения дуги; наличие быстродействующих заземлителей на линейных
выводах; применение систем диагностики практически всех важнейших характеристик; предъявление
более высоких требований по надежности (при работе в некоторых режимах, например при отключении
емкостных токов), а также повышение требований и по коммутационной способности после проведения
рабочих операций; в отношении коммутационных аппаратов – выключателей и разъединителей,
быстродействующих заземлителей; доминирующее использование в элегазовых выключателях
автономных приводов – пружинных и гидравлических.
В последнее время в КРУЭ объединены функции выключателя, разъединителя и заземлителя,
путем создания КРУЭ с размещением 3 фаз в одной оболочке. Все это позволяет физические размеры
аппарата, а следовательно потребуется меньшее помещение для установки КРУЭ. Повышаются техникоэкономические показатели.
Современные тенденции развития крупных городов и промышленных центров, увеличение
плотности застройки из-за возрастания цен на землю и т. д. приводит к увеличению потребления
электроэнергии, требует повышения надежности электроснабжения при одновременном сокращении
отчуждаемых земель под глубокие вводы в города, замены воздушных ЛЭП на кабельные и замены
открытых распределительных подстанций на закрытые. Это приводит к необходимости разработки и
внедрения нового электротехнического оборудования, способного удовлетворить этим порой
противоречивым требованиям.
Таким решением являются герметичные электротехнические устройства, заполненные элегазом.
Элегаз (электротехнический газ) – шестифтористая сера – химически инертный газ без цвета и запаха, не
токсичен, тяжелее воздуха, не поддерживает горение, взрывобезопасен, имеет пробивное напряжение в 2
– 2.5 раза выше, чем у воздуха, азота и двуокиси углерода, обладает хорошей дугогасящей способностью
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за счет активного поглощения свободных электронов (электроотрицательный газ), устойчив к нагреву до
200° С. Под действием электрической дуги разлагается с образованием фторидов - химически активных и
токсичных продуктов. Это приводит к необходимости принятия соответствующих мер: размещение
внутри электроаппаратов адсорбентов, обязательное оборудование помещений приточно-вытяжной
вентиляцией и т. д.
Элегазовые ячейки включают в себя выключатели, разъединители, заземлители, трансформаторы
тока, сборные шины. Каждое устройство размещено в своей шарообразной или цилиндрической
металлической оболочке, которые все вместе объединены в единую конструкцию. Отдельные устройства
могут быть герметизированы друг от друга и иметь различное давление элегаза, например в выключателе
4.5 – 6 кгс/ см2 избытчное, в других элементах 2.5 кгс/см2 избыточное. Ячейки комплектуются
трансформаторами напряжения, вводами кабельными и воздушными, элегазовыми токопроводамиКРУЭ
обладают существенными преимуществами перед обычными распредустройствами (РУ), а именно,
значительным уменьшением объемов РУ, снижением объемов строительно-монтажных работ, полной
комплектностью поставки РУ с одного предприятия, удобством и быстротой выполнения работ по
расширению или реконструкции РУ, повышенной надежностью и безопасностью обслуживания, меньшей
пожаро- и взрывоопасностью, надежным экранированием электромагнитных полей и отсутствием
радиопомех. Спецификой производства и внедрения КРУЭ является изготовление большинства деталей
по высокому классу точности, большое число газонепроницаемых кожухов и оболочек (литых и
сварных), высокая культура производства и квалификация производственного персонала.
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Аннотация. Тестирование программного обеспечения является одним из основных процессов
поддержания качества информационных продуктов. Существуют выработанные методики проведения
качественного тестирования программного продукта. В статье рассмотрены основные методики
проведения тестирования, их характеристики и случаи применения
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Тестирование программного обеспечения является одним из основных процессов поддержания
качества информационных продуктов. Существуют выработанные методики проведения качественного
тестирования программного продукта, но прежде чем переходить непосредственно к методам
тестирования рассмотрим принципы выбора техники тестирования.
При выборе техники тестирования учитываются следующие факторы:

тип компонента или системы;

компонент или сложность системы;

нормативные стандарты;

требования заказчика или контракты (договоры);

уровни риска;

типы риска;
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доступная документация;
знания и навыки персонала;
доступные инструменты;
время и бюджет;
модель жизненного цикла разработки программного обеспечения;
ожидаемое использование программного обеспечения;
типы дефектов, ожидаемых в компоненте или системе.
В зависимости от указанных факторов выбирают одну из техник тестирования. Рассмотрим
классификацию техник тестирования. Техники тестирования делят на следующие методы:

методы черного ящика (Black-box);

методы белого ящика (White-box);

техника тестирования основанная на опыте (Experience-based)[1].
Ознакомимся подробнее с каждой из перечисленных техник тестирования.
Методы черного ящика (Black-box) - это поведенческие или основанные на поведении методы,
которые берут за основу анализ соответствующей тестовой базы (например, документов формальных
требований, спецификаций, вариантов использования, пользовательских историй или бизнес-процессов).
Данные методы применимы как для функционального, так и нефункционального тестирования. Они
концентрируются на «входных» и «выходных» значениях параметров тестируемой системы.
Методы эквивалентного разбиения (построения классов эквивалентности) делят данные на
разделы таким образом, что все данные должны обрабатываться одинаково.
В данном методе выделяют следующие значения:

допустимые (валидные) значения;

недопустимые (невалидные) значения.
Метод анализа граничных значений (Boundary Value Analysis) является расширением
эквивалентного разбиения, но может использоваться только при упорядочении раздела, состоящего из
числовых или последовательных данных. Минимальные и максимальные значения (или первое и
последнее значения) раздела являются его граничными значениями. Граничное покрытие вычисляется,
как отношение числа протестированных граничных значений к общему количеству граничных значений.
Метод составления таблиц решений тестирования является одним из методов комбинаторного
тестирования, для определения к каким результатам приводят разные комбинации условий. Таблицы
решений - хороший способ записать сложные бизнес-правила, которые должна реализовать система. При
создании таблиц решений тестировщик определяет условия (input) и результирующие действия (output)
системы, которые формируют строки таблицы, обычно с условиями вверху и действиями внизу.
Метод тестирования переходного состояния основан на том, что компоненты или системы могут
по-разному реагировать на событие в зависимости от текущих условий или предыдущей истории
(например, событий, которые произошли после инициализации системы).
Метод тестирования вариантов использования основан на том, что тесты могут быть получены из
вариантов использования, которые представляют собой особый способ проектирования взаимодействий с
программными элементами, включая требования к программным функциям, представленным вариантами
использования. Варианты использования связаны с действующими лицами (пользователи, внешнее
оборудование или другие компоненты или системы) и субъектами (компонент или система, к которой
применяется сценарий использования).
Методы белого ящика (White-box) являются структурными методами или основанные на
структуре тестируемого объекта. Такие методы обычно выстраиваются на анализе архитектуры,
детального проектирования, внутренней структуры или кода тестового объекта, и концентрируются на
структуре и обработке данных внутри объекта испытания.
Методы основанные на опыте (Experience-based) используют опыт разработчиков, тестировщиков
и пользователей; для разработки, реализации и выполнения тестов. Данные методы часто сочетаются с
методами белого и черного ящика.
Метод угадывание ошибки (error guessing) - это метод, используемый для прогнозирования
возникновения ошибок, дефектов и отказов, основанный на знаниях тестировщика. В этом случае
учитываются знания о том:

как приложение работало в прошлом;

какие типы ошибок, в каком функционале имеют тенденцию делать разработчики; сбои, которые
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произошли в других приложениях [2].
Рассмотрим метод тестирования на основе чек-листа (checklist-based). Тестировщики занимаются
дизайном, имплементацией и выполняют тесты для покрытия условий тестирования из чек-листа. В
рамках анализа тестировщики создают новый чек-лист, расширяют существующий, или используют
старый чек-лист без изменений. Чек-листы могут быть построены на основе опыта, знаний о том, что
важно для пользователя, или понимания того, почему и как происходит сбой в работе программного
обеспечения. Чек-листы могут быть созданы для поддержки различных типов тестов, включая
функциональное и нефункциональное тестирование. В отсутствие подробных тест кейсов, тестирование
на основе чек-листов может дать рекомендации и определенную степень согласованности. Поскольку это
списки высокого уровня, возможна некоторая изменчивость в реальном тестировании, что может
привести к потенциально большему покрытию, но меньшей повторяемости.
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ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ
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Аннотация. Холод, полученный искусственным путём, всё больше используется в пищевой
авиационной, оборонной и химической промышленности, в сельском хозяйстве, в установках
кондиционирования воздуха и в других отраслях. Следовательно, эффективное использование
теплообменных аппаратов, в получении искусственного холода, является актуальной задачей. В данной
статье рассмотрены основные типы теплообменных аппаратов, используемые в холодильной технике.
Ключевые слова: теплообменные аппараты, холодильные установки, испарители, конденсаторы.
Холодильная машина это устройство, работающее для переноса теплоты с низкого
температурного уровня на более высокий. Данная задача решается с помощью обратного
термодинамического цикла, который осуществляется с помощью рабочего вещества, хладагента.
Холодильная машина производит отвод теплоты от охлаждаемых объектов, которые имеют температуру
более низкую, чем окружающая среда и передает эту теплоту последней. Также, холодильная машина
может использоваться для нагревания объектов, у которых температура больше температуры
окружающей среды. Такие устройства называют «тепловыми насосами».
Холодильная машина состоит из четырёх основных элементов: испарительного устройства,
конденсатора, компрессора и дросселирующегоустройства. В роли основных теплообменных аппаратов в
компрессорных холодильных машинах выступают испарители и конденсаторы. В испарителе
осуществляется парообразование холодильного агента, которое сопровождается поглощением теплоты
из-за разницы температур между холодильным агентом и охлаждаемой средой. Конденсатор
осуществляет превращение паров хладагента, поступающих из компрессора, в жидкость.В холодильной
установке охлаждающей средой является окружающая среда. [1]
Теплообменные аппараты это устройства, используемые для теплообмена между средами
(греющей и обогреваемой).
В холодильной технике в основном используют следующие типы теплообменников:
1) Кожухотрубные теплообменники – это устройства, состоящие из пучка труб, которые
скреплены с помощью решеток и ограничены крышками и кожухами. В данных теплообменниках чаще
всего используют трубы с диаметром от 12 до 38 мм, исходя из того, что увеличение диаметра труб ведёт
к снижению компактности теплообменника и возрастанию его металлоемкости. Длину пучка труб
выполняют в диапазоне от 0,9 до 6 м. Толщину стенки труб выполняют от 0,5 до 2,5 мм. Под кожухом
данного теплообменника подразумевают цилиндр, который сварен из стальных листов. В нём выполняют
фланцы, которые позволяют прикреплять, с помощью болтов, крышки. Толщину стенки кожуха
определяют из наибольшего давления рабочей среды и диаметра устройства. Обычно толщина составляет
не более 4 мм. [2].
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Рис. 1. Кожухотрубные рекуперативные теплообменные аппараты: а, б — с жестким креплением труб в
трубных решетках; в — с линзовыми компенсаторами в корпусе; г, д — с U- и W-образными трубками; е
— с нижней плавающей распределительной камерой
2)Пластинчатый теплообменник – это устройство, в котором тепло передается от источника к
холодной среде с помощью теплопередающей стенки (гофрированные пластины), без смешивания
жидкостей. Данные теплообменники используются в большом и разнообразном диапазоне областей
применения и имеют серьёзные преимущества над кожухотрубными, а именно:
–
высокую унификацию узлов и деталей пластинчатых аппаратов, которая позволяет создавать ряд
поверхностей теплообмена на основе пластин одного типа;
–
высокий уровень механизации производства;
–
внушительный коэффициент теплопередачи;
–
компактность.[3]

Рис. 2. Пластинчатый теплообменник и его элементы[4].
3) Теплообменники спиральные – это теплообменники, состоящие из 2 или 4 металлических
листов, расположенные спиралью вокруг центральной трубы и образующие 2 или 4 однопроточных
канала. Для обеспечения постоянной величины зазоров к одной стороне листов приделывают
разделительные шипы. Специальная перегородка делит центральную трубу на две камеры, которые
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являются входным и выходным коллекторами. Скрученные спирали располагают в цилиндрическом
кожухе. [5].
К основным преимуществам относятся:
–
Высокий коэффициент теплообмена;
–
Надежная конструкция;
–
Низкое загрязнение;
–
Легкость обслуживания.

Рис. 3. Спиральный теплообменник и его элементы: 1,2 – листы, свёрнутые в спирали; 3 – перегородка; 4
– крышки.
В результате существует большое количество разных видов теплообменных аппаратов. Все они
имеют свои конструктивные особенности, недостатки и преимущества. Необходимо понимать, что для
каждой холодильной установки подбирается свой теплообменный аппарат по расчётным параметрам. В
данной статье были рассмотрены теплообменные установки, которые чаще всего используются в
холодильной технике. Не стоит забывать и о криогенной технике, где также используются
теплообменные аппараты, имеющие более сложную конструкцию.
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Аннотация. Мы предлагаем основанный на оптимальном транспорте метод согласования для
непараметрической оценки линейных моделей с независимыми латентными переменными. Метод
заключается в генерации псевдо-наблюдений из латентных переменных, так что Евклидово расстояние
между предсказаниями модели и их согласованными аналогами в данных сводится к минимуму. Мы
показываем, что наша непараметрическая оценка непротиворечива, и мы документируем, что она хорошо
работает в моделируемых данных. Мы применяем этот метод для изучения цикличности постоянных и
временных шоков доходов в панельном исследовании динамики доходов. Мы находим, что дисперсия
шоков доходов носит приблизительно циклический характер, в то время как асимметрия постоянных
шоков носит проциклический характер.
Ключевые слова: Латентные переменные, непараметрическая оценка, сопоставление, факторные
модели, оптимальный транспорт, динамика доходов.
В данной работе предлагается метод непараметрической оценки класса моделей с латентными
переменными. Мы фокусируемся на линейных факторных моделях, латентные факторы которых взаимно
независимы. Эти модели имеют широкий спектр экономических применений, включая модели
погрешностей измерений, модели фиксированных эффектов и модели компонентов ошибок. Во многих
эмпирических условиях, например, в нашем приложении к исследованию циклического поведения шоков
доходов, представляется привлекательным не ограничивать функциональную форму распределений
латентных переменных и применять непараметрический подход. Непараметрическая оценка, основанная
на эмпирических характеристических функциях, широко изучалась в литературе. Однако, хотя такие
методы на основе Фурье применимы к общим мутивариатным линейным факторным моделям с
независимыми компонентами, они, как правило, чувствительны к выбору параметров регуляризации, и
они не гарантируют, что оцененные плотности будут неотрицательными и интегрируются в единицу.
Недавно Эфрон мотивировал свой подход к “параметрическому g-моделированию” трудностями
непараметрической оценки в этом контексте. В этой статье мы предлагаем новую непараметрическую
оценку и приводим доказательства того, что она хорошо работает даже в относительно небольших
выборках. Наш подход отличается от литературного в двух основных аспектах. Во-первых, мы
генерируем выборку псевдо - наблюдений, которые могут быть интерпретированы как статистика
порядка латентных переменных. Затем на их основе можно оценить моменты, плотности или другие
функционалы. В частности, плотности будут неотрицательными и интегрироваться в один по
конструкции. Можно также непосредственно оценить средние значения или другие особенности
распределения латентных переменных, обусловленные данными, например оптимальные предикторы.
Вторая главная особенность нашего подхода заключается в том, что он основан на сопоставлении. В
частности, мы генерируем псевдо-наблюдения из латентных переменных, чтобы минимизировать
Евклидово расстояние между предсказаниями модели и их согласованными аналогами в данных.
Предсказания модели вычисляются как независимые комбинации псевдослучайных наблюдений. Этот
подход к оценке "соответствия наблюдений" может быть интерпретирован как непараметрический аналог
(имитационного) метода оценки моментов, который обычно используется в параметрических
эконометрических моделях. Наш непараметрический подход, сводящийся к минимизации квадратичного
расстояния Вассерштейна между эмпирическими функциями распределения, использует линейность и
независимость, чтобы обеспечить вычислительно удобную оценку. Мы показываем результаты
нескольких итераций нашего алгоритма в модели с фиксированными эффектами с двумя периодами
наблюдения и 100 особями. Мы начинаем алгоритм с значений параметров, которые далеки от истинных
(в левом столбце). Как показано на верхней панели, результаты наблюдений в данных (в крестиках)
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сначала сопоставляются с предсказаниями на основе моделей (в кругах). Псевдо-наблюдения латентных
переменных затем обновляются на основе совпадающих значений результатов. Целевая функция,
которую мы стремимся минимизировать, - это сумма квадратов сегментов, показанных на верхней
панели. На нижней панели показаны оценки латентного индивидуально-специфического эффекта,
отсортированного по возрастанию (по оси y), против истинных значений (по оси x). Мы видим, что в
течение нескольких итераций предсказания модели и эмпирические наблюдения имеют тенденцию
согласовываться друг с другом (на верхней панели), и что распределение псевдо-латентных наблюдений
приближается к распределению населения (на нижней панели). Наш подход основан на важной идее
Колина Маллоуза (Colin Mallows, 2007), предложившего метод “деконволюции путем моделирования”,
основанный на итерации между видами данных и случайными перестановками псевдонаучных
наблюдений скрытой переменной. Маллоу (2007) сосредоточился на классической модели деконволюции
со скалярным результатом и известным распределением ошибок. Наша главная цель в этой статьерасширить понимание Маллоу, предложив структуру для анализа оценок, основанных на сопоставлении
прогнозируемых значений от модели до данных наблюдений. В частности, в качестве расширения
оригинальной идеи Маллоу (2007) мы показываем, как наш метод может обрабатывать многомерные
результаты, следовательно, расширяя область применения до моделей с фиксированными эффектами и
многофакторных моделей. Хотя существует ряд методов оценки скалярной непараметрической
деконволюции с известным распределением ошибок,многомерный случай, представляющий интерес для
многих экономических приложений, остается сложным. Наша оценка использует тот факт, что
многофакторные модели, которые мы рассматриваем, линейны в независимых латентных переменных,
даже если они подразумевают нелинейные ограничения на функции плотности.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления государственной политики в сфере
природоресурсного и природоохранного регулирования, особенности формирования стратегических
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Глобальность экологических проблем, связанных с изменениями климата, утратами в
биологическом разнообразии, рисками опустынивания и рядом других негативных факторов для
окружающей среды обусловливает загрязнение атмосферного воздуха, водных ресурсов, затрагивая
интересы Российской Федерации и ее граждан. При этом, в настоящее время, к постоянно действующим
дестабилизирующим факторам добавились новые: политическая дезинтеграция, межнациональные
конфликты и войны, социальная напряженность в обществе, экологические последствия
демилитаризации, экологические проблемы образования и утилизации отходов и т.п. Вместе с тем,
динамично меняющаяся обстановка в глобализирующемся мире, требует постоянной корректировки
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экологической политики России, поскольку основную роль в ее выработке и реализации играет
государство.
Кроме того, в период экономического и индустриального развития проблема охраны природы и
окружающей среды встает особо остро. Это объясняется тем, что невозможно обеспечить устойчивое
развитие, истощая и разрушая природную среду [1].
Органы исполнительной власти осуществляют управление природоохранной деятельностью с
помощью широкого спектра инструментов: введение ограничений, лицензирование, экологическое
нормирование, контроль и сертификация продукции, учет и социально- экономическая оценка природных
ресурсов, плата за природопользование, возмещение вреда окружающей среде, стандартизация и т.д.
Важную роль процедура оценки риска здоровью населения играет в контроле и надзоре,
экологическом мониторинге, выявлении приоритетных территорий, имеющих наибольшую
экспозиционную и рисковую нагрузку, обосновании выбора контролируемых загрязняющих веществ и
дальнейшем планировании управленческих решений по обеспечению нормативных требований к
качеству окружающей среды.
К системе организации управления природоохранной деятельностью относится компетенция
органов исполнительной власти субъектов РФ в области природоохраны и природопользования и
основные группы функций, необходимых к исполнению, к которым относят: прогнозирование и
планирование, нормативно-правовое регулирование, финансовое и материально-техническое
обеспечение, учет и контроль рационального и безопасного использования природных ресурсов и т.д.
Однако самой главной задачей выступает обеспечение соблюдения всеми природопользователями
природоохранного законодательства [2].
Механизмы государственного регулирования природоресурсной деятельности – это средства
организации практического осуществления государственного управления в сфере природоресурсного и
природоохранного регулирования. Регулирование природопользования включает административный и
экономический механизмы управления. Первый учитывает организационно-хозяйственное и нормативноправовое регулирование, включающий мониторинг, учет, информационное обеспечение, а также
организацию работ, нормативно-правовое – экологическое законодательство, программы социальноэкономического развития, экологические стандарты и т.д. Экономический механизм управления
представляет собой экономическое стимулирование мерами негативной и позитивной мотивации,
ценовые механизмы и рыночные регуляторы. При этом экологическое образование и воспитание в
современной экологической политике также выступают в качестве важнейших инструментов, которые
могут быть использованы, как для предотвращения рисков, так и для последующего смягчения
экологических последствий.
Таким
образом, государство осуществляет
управление природоохранной деятельностью
посредством различных механизмов, которые представляют собой методы и средства государственного
регулирования. В его объект, прежде всего, входит состояние окружающей среды, природные ресурсы, а
также охрана здоровья и жизни людей от отрицательного воздействия неблагоприятной экологической
ситуации.
В итоге, можно сделать вывод, что в современных условиях экологическая политика России
приобретает новые формы и методы в процессе достижения целей устойчивого развития.
Однако, следует отметить, что существующая официальная статистическая информация не дает
полного представления об экологических проблемах того или иного региона или муниципалитета. Для
получения более полной и реальной картины возникает необходимость проведения выборочных
социологических исследований с целью оценки качества окружающей среды, используя мониторинг, как
средство социально- экологического аудита органов местного самоуправления, учитывая, что каждое
поселение находится в конкретной среде, обеспечивающей жизнедеятельность людей в пределах
определенной территории. Причем каждая территория имеет свои природные и общественные условия,
которые формируют соответствующие социально-территориальные общности людей. И это требует от
местной власти принятия и реализация своих собственных мер, однако не противоречащих
общегосударственным интересам [3].
В процессе оценки условий и факторов формирования и реализации экологической политики в
российских регионах, необходимо учитывать основные экологические показатели, включая выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников; забор воды и сброс сточных
вод в водные объекты; образование, использование и обезвреживание отходов; инвестиции и текущие
затраты, направленные на охрану окружающей среды, характеризующие интенсивность воздействия
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хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и эффективность природоохранного
управления территориями.
Насущность и нерешенность экологических проблем резко обостряет все социальноэкономические и политические вопросы, которые ставит перед обществом текущий исторический
момент. Поэтому важной задачей является осмысленное понимание всех негативных последствий
существующих тенденций экологического развития для регионов и муниципальных образований в
Российской Федерации.
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В настоящее время обучение персонала является важным инструментом, без которого невозможно
существование и развитие организации. Ведь для того, чтобы организация существовала, необходимы
квалифицированные специалисты, а для ее развития необходимо постоянно повышать уровень
квалификации своих сотрудников, соблюдая все этапы процесса обучения и непрерывного образования.
Наличие
квалифицированных
специалистов
помогает
организации
оставаться
конкурентоспособной и повышать эффективность своей работы. Обучение персонала является залогом
успеха любой организации. В современных условиях, где происходят быстрые изменения во внешней и
внутренней средах каждой организации, необходимо уметь приспосабливаться к любым условиям, быть
гибкой, работать динамично, создавать новые системы отношений, подстраивать в короткие сроки свою
стратегию под изменяющиеся условия, пересматривать и расставлять приоритеты в развитии
организации. Современным руководителям, которые заинтересованы в росте и развитии своей
организации становится трудно достигать эффективных результатов работы, используя методы, которые
уже существуют долгие годы. В настоящее время дисциплина, власть и другие методы являются не
эффективными, их заменяют - участие работников в принятии решений, развитие работников
организации, определение работника в организации и другие подобные методы, связанные с потенциалом
работников.
В общем, в современной организации для эффективной работы важно мышление и действия
каждого работника, которые помогут организации справиться с любыми изменениями и приспособиться
к ним. Сегодня благодаря обучаемости у организации появляются большие преимущества выживания в
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любых условиях (жесткая конкуренция, высокая степень неопределенности и другое), а также
обучаемость и высокий уровень квалификации работников помогает адаптироваться к изменениям
внешней среды. Проблемам и моделям организации системы непрерывного обучения персонала
посвящены работы таких ученых, как Е.Г. Беляева, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремина, В.И. Байденко, В.П.
Голованов, Н.С. Морова и многих других теоретиков и практиков.
В настоящее время потребность в кадрах, обладающих профессиональными знаниями, возникает
у большинства организаций. Обучение является главным направлением, благодаря которому возможно
получить профессиональные знания. Профессиональное обучение персонала является для современной
организации одним из важнейших инструментов, который помогает повысить эффективность и
конкурентоспособность организации, а также помогает достичь стратегических целей, которые ставит
перед собой организация.
Обучение персонала представляет собой целенаправленное организованное, планомерное и
систематическое получение знаний, умений, навыков и способов общения под руководством
преподавателей, наставников, специалистов и руководителей, имеющий большой опыт в той или иной
сфере.
Сейчас понятие «обучающаяся организация» становится определенным показателем успеха
организации. На сегодняшний день обучение является не только инструментом повышения
квалификации, развития кадрового потенциала организации, а также оно является главной чертой
серьезной и деловой организации.
Построение системы обучения является трудоемким процессом, прежде всего из-за того, что он
требует значительных затрат и не только временных, а также финансовых. Система обучения
представляет собой организацию учебного процесса, заключающегося в стимулировании активной
деятельности сотрудников.
В зависимости от цели обучения ставятся определённые задачи для ее достижения. Таким
образом, если обучение проводится с целью введения в должность нового сотрудника, то для начала
сотрудника знакомят с организацией и ее историей, вводят в подразделение и в ту должность, которую он
будет занимать. После этого происходит формирование базовых умений, знаний и адаптация сотрудника.
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проектирование; эффективность; анализ.
Любая организация имеет свою структуру, которая была спланирована до возведения
предприятия. С течение времени эта структура дополнялась и совершенствовалась походу
хронологических событий.
В ходе организационных работ можно наблюдать то, что есть рабочая сила и те, кто
непосредственно выполняют их поручения, именно эта иерархическая система отражает саму структуру
компании.
Посредством понимания организационной системы можно добиться скоротечного устранения
возникающих проблем в области взаимодействия субъекта и объекта организационного процесса, а также
определения моментальной оценки их сильных и слабых сторон.
В элементы данной системы водят: - Управленческие отношения; - правила внутри организации; индивидуальная ответственность в процессе работы; - разделение между рабочими и руководством.
Многие факторы влияют на формирование организационной структуры, это: - формы правового
ведения организации; - разновидность рабочей деятельности; - количество выпуска продукта и величина
предприятия; - технологии и плана действий; - метода производства товара; - капитала и ресурсов. [1]
По средствам анализа необходимо выявлять брешь в организационной структуре и делать ее
сильной стороной.
В общую структуру предприятия входят: - структурное руководство; - производство; подразделение, отвечающее за обслуживание.
От текстового и графического описания структуры зависит отчетность о плюсах и минусах
предприятия.
Организационные структуры автотранспортного предприятия, которые чаще всего отмечают: функциональная; - матричная; - линейная; - линейно – штабная; - проектная.
К менее востребованным организационным структурам относятся: - административная; бюджетная; - дивизионная.
В связи с возникающими проблемами в структуре организации, которые становятся помехой на
пути достижении цели, возникает необходимость в совершенствовании организационной структуры. К
основным проблемам относят:
Когда функционирование автотранспортного предприятия не удовлетворяет требования. Частой
проблемой, по причине которой разрабатывают новый проект, становится снижение издержек,
увеличение производственных мощностей, привлечение новых финансовых источников.
Когда перспективы теряют смысл. Внимание руководителей проходит мимо управленческих
вопросов организации, обращая внимание только на оперативные вопросы, что приводит к
экстраполяции. [2]
Главный сотрудник должен понимать, что его главная задача заключается в том, чтобы сделать
предприятие способным создать и реализовать тактический план.
Подъем диапазона труда. В управлении устойчивых производственных процессов и сбыте при
длительном повышении объема фирмы бывает замечена надобность к подъему масштаба работы.
Наращивание контраста. Развитие перечня выпускаемого товара или предложений, а также выход
на различные рынки добавочное освоение новейших производственных процессов привносят вполне
иные стороны в группу, вплоть до структурных перемен фирмы.
Изменение способов управления. Научные заслуги в области управления обеспечивают
максимальное влияние на организационные структуры и продвижение. Модифицируются процессы
принятия заключений, начинают появляться другие должности.
Воздействие методики производственных процессов. Наружная финансовая амуниция. Основная
масса промышленных компаний располагается в изменяющейся финансовой среде. Другие конфигурации
совершаются скачкообразно, по причине чего обычное функционирование становится некачественно.
Прогрессивное желание в формировании строения заключается в том, дабы устроить организации
по-простому. Пока иные организации выделялись трудным построением, нынешние учения отдают
преимущество маленьким, строго нацеленным операционным отрядам, способных откликаться на
требования своих покупателей и быстро отзываться на перемены конкурентной среды. [3]
Нынешний период реорганизации организационной структуры руководства автотранспортными
предприятиями, нацеленными на рынок, а также образование конструкций стратегического менеджмента,
обретает фигуру выискивания нейтральности меж централизацией и децентрализацией императивных
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функций.
Перемену стратегических задач автотранспортного предприятия определяет потребность
абсолютной или неполной реорганизации ее устройства регулирования. Одним из критериев удачного
приспособления организационной структуры к переменам во внешней среде является становление
горизонтальных соединений и, конечно же, перенесение упора в управленческой структуре от снижения
перемен организационных структуры предприятия к договоренному планированию перемен
внутрифирменных действий, договоренному с конверсиями внешней среды. [4]
Подводя итоги, можно сказать, что четко построенная организационная структура управления и
продвижение производства играет в важную роль в сфере экономики предприятия. Качественно
воздействуя на механизм управления, мы продвигаем экономику организации вперед.
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Основными средствами (ОС) компании считаются материальные активы, которые участвуют в
процессе производства или предоставления услуг не менее одного года. От их наличия и
функционирования прямо зависят показатели стоимости продуктов и доходность коротких и длительных
циклов производства. К основным средствам могут принадлежать:

цеха, склады, офисные помещения;

лабораторное оборудование, электропечи, компьютеры;

шкафы, столы, стеллажи;

скот (фермерский и племенной);

архивы, музейные экспонаты, библиотеки;

много других единиц в зависимости от вида организации и типа ОС.
Одним из свойств основных средств является их контролируемость. Это значит, что управление
данными активами влияет на весь цикл деятельности, направленной на повышение общей ликвидности и
ресурсоотдачи [1].
Основные средства отвечают за функциональное состояние процессов, которые определяют место
на рынках, фактический доход и развитие всего предприятия. При ведении торговли в конкурентной
среде, своевременный анализ эффективности использования ОС позволяет осуществлять необходимые
корректировки. Которые, в свою очередь, повышают рентабельность, ликвидность и другие показатели.
Самым простым, и одним из наиболее значимых, показателем эффективности использования
основных средств является расчет соотношения прибыли к вложению одного рубля.
Для объективного анализа также используются коэффициенты:
1.
Фондоотдача – отношение объемов товаров или предоставленных услуг к среднегодовой
стоимости ОС. Эффективность демонстрирует положительный и растущий показатель (по
отношению к предыдущим отчетным периодам).
2.
Фондоемкость – обратная величина указывающая на цену ОС по отношению к каждому рублю.
3.
Фондорентабельность – отношение доли прибыли к каждому рублю оценочной стоимости
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основных средств [2].
Таким образом составляется системный анализ, который имеет прямую и обратную
последовательность и указывает на фактическую рациональность и выгоду использования данных
основных средств для достижения долгосрочных целей компании.
Основные средства должны обеспечивать непрерывность деятельности организации, снижать
себестоимость и повышать выгоду от их использования. Одной из задач менеджмента предприятия
является возможное повышение КПД от использования основных средств (активов, фондов).
Способы повышения использования ОС:

обеспечение высокой квалификации персонала, который работает с материальными активами;

контроль качества сырья и дополнительного инструментария;

контроль допустимых для обработки единиц объема, количества рабочих для одного здания;

оптимизация организации работы.
Использование данных способов отвечает основной цели за счет увеличения эксплуатационного
срока годности, снижения рисков преждевременной поломки и рациональное использование
материально-технической базы без потери времени.
Основой эффективного использования материальных активов является их оценка при помощи
коэффициента годности и износа. Они могут быть рассчитаны в любой момент, необходимый для
планового или промежуточного контроля.
Для повышения эффективности используют:

структурное и видовое расширение основных средств;

модернизация при помощи специального технического или программного обеспечения;

своевременная ликвидация ОС, тормозящих процессы работы;

перераспределение нагрузки, организационных процессов среди персонала;

смена графиков и способов использования ОС.
Не только снижение износа, но и активное повышение результативности использования основных
средств становится одним из значимых факторов влияния на экономические показатели предприятия. Это
особенно важно при условии постоянной конкуренции на рынке [3].
Таким образом развитие предприятия прямо зависит от эффективного использования основных
средств. Их перечень различается в зависимости от типа организации. Несмотря на высокое значение,
которое придается работе оборотного капитала и высоко ликвидным активам, именно основные средства
обеспечивают стабильность и долгосрочное планирование развития.
Данные утверждения подтверждают важность своевременного проведения анализа
эффективности основных средств и принятия мер по возможным улучшениям. Поскольку основные
средства зависят от обслуживающего персонала и амортизации, то необходим контроль и меры по
повышению их качества или квалификации. Показатели эффективности всегда объективны и должны
быть рассчитаны при помощи ряда коэффициентов.
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Аннотация. Потребление представляет собой совокупность денежных средств, которая расходуется на
покупку материальных благ и услуг. Для понимания этого процесса Дж. Кейнс вводит понятия функции
потребления и функции сбережения. Сообразно росту доходов, расходы в абсолютной величине так же
увеличиваются, но их удельный вес уменьшается.
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Введение. Потребление представляет собой совокупность денежных средств, которая расходуется
на покупку материальных благ и услуг. Значителен процент потребления и в расходах населения на
рынке благ. Исключением этих расходов, не содержащихся в составе расходов на потребление, значатся
затраты на строительство жилья. [1, c. 117]
Организация расходов у отличных классов населения различна, именно поэтому в экономической
теории применяется качественная модель функционирования, представляющая собой усредненный
образец расходов людей с разным уровнем доходов. Такая модель основывается на анализе семейного
бюджета и носит имя Энгеля.
Сообразно росту доходов, расходы на питание в абсолютной величине так же увеличиваются, но
их удельный вес уменьшается. Следовательно, более состоятельные слои населения питаются лучше, а не
больше, так как существуют физиологические границы. Такие систематические расходы как на
развлечения, одежду, жилье увеличиваются быстрее роста доходов, и их удельный вес значительно
увеличивается. [2, c. 218]
Так же стремительно по мере роста доходов увеличиваются и сбережения – доход, который не
потребляется, остается неиспользованным при затратах на данные производственные и потребительские
нужды. Сбережение связано с инвестированием, что определяет уровни национального производства и
занятости. Для понимания этого процесса Дж. Кейнс вводит понятия функции потребления – отношение
потребления и дохода и их движение и функции сбережения – отношение сбережений и дохода и их
движение.
Заключение. Динамику потребления и сбережений определяют: доход домашнего хозяйства;
богатство; уровень цен; экономические ожидания; величина потребительской задолженности; уровень
налогообложения. Потребление и сбережение устойчиво, когда государство не пытается изменить их, в
том числе с помощью системы налогообложения. Постоянство данных значений связано с влиянием
традиций на потребление или сбережение домашних хозяйств, а изменения в факторах, не связанных с
доходом взаиморегулируются.
Список литературы:
1.
Ивашутин, А. Л. Макроэкономика: учебное пособие. – Минск: Амалфея, –2016. – 339 с.
2.
Кузнецов, Б. Т. Макроэкономика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, – 2017. – 463 с.
3.
Лемешевский, И. М. Макроэкономика: мировой опыт и белорусская практика: учебное пособие. –
Минск: ФУАинформ, – 2017. – 701 с.

60

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 1 (34) 2020г.

УДК 336
ЛИЗИНГ В РОССИИ
Исаева Валерия Васильевна
студентка
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола
Аннотация. Лизинг является экономическим взаимодействием, финансовым инвестиционным
институтом, регулируемым правом. На сегодняшний день большая часть российских предприятий
испытывает недостаток оборотных средств. Экономисты в лизинге видят один из способов
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Введение. Лизинг – это аренда различных механизмов, транспортных машин, установок,
оборудования на продолжительный промежуток времени с возможностью дальнейшего приобретения их
арендатором. Экономисты в лизинге видят один из способов инвестирования капитала, как правило, в
основные фонды предприятия.
Лизинг носит характер кредитных отношений и опирается на три правила кредитования:
срочность, возвратность и коммерциализация. Конечный результат оборота денежного капитала при
лизинге аналогичен кредиту: возврат кредитору основной задолженности и платежи по процентам.
Основное отличие кредита и лизинга состоит в том, что объектом кредитования являются денежные
средства или вещи, с характерными родовыми признаками, а в лизинг, как правило, передаются во
временное пользование индивидуально-определённые вещи для предпринимательских целей.
На сегодняшний день большая часть российских предприятий испытывает недостаток оборотных
средств. Организации не могут пополнять свои основные фонды, вводить результаты научнотехнического прогресса и вынуждены брать кредиты, что в свою очередь, невыгодно для компаний в
связи с высокой процентной ставкой по ним, и, как правило, необходимостью залог имущества. Таким
образом, для обновления и восстановления своих основных средств компаниям выгоднее арендовать
оборудование. Форма лизинга оборудования сглаживает противоречия между организацией,
нуждающейся в средствах на обновление имущества, и банком, который не желает выдавать этой
организации кредит, из-за отсутствия достаточных гарантий возвращения вложенных средств.
Лизинговое сделка удобна всем участникам: одна сторона получает кредит для модернизации,
который выплачивает постепенно, и необходимое оборудование; другая сторона – обеспечение возврата
капитала, потому как предмет лизинга является собственностью лизингодателя или банка,
инвестирующего лизинговый процесс, до поступления последнего платежа.
Настоящим российским законодательством рассматриваются только внутренний и
международный виды лизинговых отношений. В процессе реализации внутреннего лизинга
лизингодатель, лизингополучатель и продавец должны являться резидентами Российской Федерации.
Внутренний лизинг регламентируется законодательством РФ. Если же один из участников лизинговых
отношений не является резидентом РФ, то такой вид является международным лизингом.
Федеральный закон “О лизинге” регулирует 3 основных типа лизинга:

долгосрочный лизинг - лизинг, с передачей оборудования сроком более трех лет

среднесрочный лизинг - лизинг, с передачей оборудования сроком от полутора до трех лет;

краткосрочный лизинг - лизинг, с передачей оборудования сроком менее полутора лет.
На сегодняшний день в практике развитых стран применяются различные формы лизинга, каждая
из которых имеет свои специфические особенности.
Вывод. Значимость развития лизинга в России, в том числе создание и организации лизингового
рынка, главным образом обусловлена неблагоприятным состоянием парка оборудования: большое
количество устаревшего оборудования как морально, так и технически, малая эффективность его
использования, дефицит запасных элементов оборудования и т. д. Одним из средств устранения данных
проблем может стать лизинг, который объединяет все элементы внешнеторговых, кредитных и
инвестиционных процессов.
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Введение. Потребление (С) характеризуется индивидуальным и общим применением
потребительских товаров, нацеленных на удовлетворение потребностей людей.
Степень потребления одной социальной группы значительно отличается от другой и
обуславливается доходом населения. Величина приобретенного дохода (Y) предрешает объем
потребления (С), поэтому увеличение дохода способствует увеличению потребления. [1, c. 19]
Кейнсом был сформулирован главный закон, определяющий поведение потребителей,
подверженных повышению собственного потребления с ростом дохода, однако не по мере роста их
дохода. Это случается из-за потребности человека израсходовать одну часть дохода на текущее
потребление, а другую беречь в надежде на ее пользу в будущем.
Сбережения (S) – это капитал, предусмотренный на использование в будущем. Они являются
разницей между доходами (Y) и текущим потреблением (С), т. е.,

Исходя из уравнения 1, часть доходов расходуется на собственное потребление (С), а избыток
становится сбережением (S). Расходы общества могут являться спросом и на потребительские нужды (С),
и на инвестиционные (I). Следовательно, предшествующее уравнение меняется и выглядит следующим
образом:
Взаимосвязь дохода и потребления, дохода и сбережения выражается в функции потребления (С
= f (Y)) и функции сбережения (S = f (Y)).
Размер потребления и сбережения определяется располагаемым доходом (Yd), основывающимся
на разнице между текущим доходом (Y) и налоговыми отчислениями (Т), т. е.:
Психологический фактор, отмеченный Кейнсом, выражается в средней склонности к потреблению
и к сбережению.
Средняя склонность к потреблению (АРС) характеризуется расходом располагаемого дохода на
потребление.

Средняя склонность к сбережению (АРS) является той частью располагаемого дохода, которая
сберегается.

Заключение. Таким образом, сбережения растут по мере увеличения дохода, а по мере
уменьшения – падают. Чем меньше доход семьи, тем меньше она сберегает. Люди, обладающие низким
доходом, имеют нулевое сбережение, а живущие в долг – отрицательное. Объединение потребления и
сбережения выражают располагаемый доход населения, т.е. доход впоследствии уплаты налогов.
Различие потребления и сбережения определяется ориентированностью потребления на удовлетворение
текущих нужд или потребностей населения, а сбережения на повышение потребления в будущем за счет
сокращения текущего. [2, c. 219]
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Китай, самая густонаселенная страна в мире (1,386 млрд. Жителей в 2018 году, или 18,4%
населения мира), переживает очень быстрый экономический рост: по данным Международного
валютного фонда, его ВВП зафиксировал средние темпы роста 10% в год с 2000 по 2011 год, затем 7,7% в
2012 году, 7,7% в 2013 году, 7,3% в 2014 году и 6,9% в 2015 году. [1]
Таким образом, Китай восстановил свое положение в соответствии со своим населением: первое 17,5% мирового производства первичной энергии, 21,9% мирового потребления первичной энергии и
28% мирового производства электричества в 2018 году.
Он также занял первое место по выбросам парниковых газов, в частности CO2: его выбросы CO2в
результате сжигания увеличились с 5,7% от общемирового показателя в 1973 году до 28,3% в 2018 году,
что значительно опередило США (14,5%). Тем не менее, его выбросы на душу населения в 2018 году
составили 6,68 т CO2, что на 53% выше, чем в среднем в мире, но намного ниже, чем в Соединенных
Штатах: 14,61 т; однако они уже значительно превысили уровень во Франции: 4,56 т.
Основным источником этих выбросов является уголь, из которого Китай в 2018 году является
первым производителем (46,7% мирового производства), первым потребителем (50,5% мирового объема)
и первым импортер (17,1% мирового импорта в 2018 году), хотя в 2018 году он произвел 95,9% своих
потребностей в угле. [2]
Тем не менее, рост этих выбросов, по-видимому, замедляется: потребление угля в Китае впервые
в 2014 году перестало расти: -0,8%, частично из-за исключительной гидравлической способности, еще
больше сократилось на 2,1 % в 2015 году и 1,6% в 2016 году, и только вырос на 0,9% в 2018 году после
стагнации в 2018 году; производство столкнулось с параллельной, но более контрастной тенденцией: 1,6%, -2,1%, -7,9%, но + 3,3% в 2018 году и + 4,7% в 2018 году; Правительство Китая обязалось в декабре
2014 года достичь пика своих выбросов около 2030 года, но, по оценкам экспертов, этот пик произойдет
задолго до этой даты.
В 2018 году Китай добывал только 28,1% своих потребностей в сырой нефти и 57% в природном
газе, что делает его ведущим мировым импортером нефти (15,5% мирового импорта) и ведущим
мировым импортером природный газ (9,8% мирового объема). [3]
В 2018 году Китай является ведущим мировым производителем электроэнергии, доля которого в
конечном потреблении энергии в стране достигла 23,9% в 2018 году. Китай упал с 9-го по 6-е место в
мире в 2012 году по объемам производства ядерной энергии, затем на 5-м месте в 2013 году и на 3-м
месте в 2016 году; в 2018 году он занимал 4-е место в мире по установленной ядерной энергетике и 1-е по
количеству строящихся реакторов; Атомная энергия произвела 3,7% электроэнергии страны в 2018 году.
Компания инвестирует значительные средства в производство возобновляемых источников
энергии: это, безусловно, первое место в мире по производству гидроэлектроэнергии (28,3% от мирового
объема в 2018 году) и по поверхности тепловых солнечных панелей (71% от общего количества в мире на
конец 2016 года), заняла 1-е место по ветроэнергетике (26,2% мирового производства), также 1-е место по
фотоэлектрической солнечной энергии (29,5% от мирового объема) и по производству электроэнергии из
биомассы (16 5% от мирового объема) в 2018 году, в котором возобновляемые источники энергии
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обеспечивали 25,8% китайской электроэнергии (гидроэлектроэнергия: 17,9%, ветер: 4,4%, солнечная
энергия: 2,0%, биомасса + отходы: 1,4%).[4]
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Надежность инвестиционного фонда – одно из главных условий его привлекательности для
инвесторов, поэтому элиминирование рисков является задачей, грамотное и профессиональное решение
которой носит обязательный характер. Работа с рисками предполагает идентификацию и анализ рисков
по критерию, определяемому сущностью риска. В современном подходе к управлению рисками
организации предполагается определение некоего общего интегрированного риска, в который будут
стекаться все возможные внешние и внутренние риски, воздействию которых подвергается деятельность
компании, и на его основе строится методология управления рисками в организации [2].
Стратегическая цель любого вида инвестирования средств – это максимизация прибыли, поэтому
основным риском такого рода деятельности, который всегда рассматривался в первую очередь, является
риск эту прибыль не получить. Риск доходности инвестиций становится отправной точкой и объединяет в
себе все остальные потенциальные риски, которые в случае их реализации помешают эту доходность
получить. Резюмируя вышесказанное, можно говорить о том, что стоимость чистых активов будет мерой
эффективности управления рисками паевого инвестиционного фонда, потенциально учитывающая все
возможные риски его портфеля и управления, Риск портфеля обусловлен его качественным ухудшением
и «показывает возможность убытков (потерь) при вложении в ценные бумаги (облигации) по сравнению с
другими видами активов» [1].
«Портфельные риски учитываются в том случае, когда компания разрабатывает и управляет
различными портфелями своих активов» [2].
Количество рисков института коллективного финансирования велико, и они вместе составляют
сложную систему, понимание внутренних связей в которой имеет критическое значение для успешного
риск-менеджмента. Например, инвестиционные риски тесно переплетаются и напрямую зависят от
внешней среды бизнеса – от событий, способных повлечь реализацию правового риска, риска
политического регулирования, риска ухудшения макроэкономических условий и изменения
инфраструктуры финансового рынка и т.д. Валютный риск может значительно влиять на риск
ликвидности фонда в том случае, если операции по активам происходят не в одной валюте, а в
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нескольких. Кроме того, на передний план выходит качество управления инвестициями, которое может
либо минимизировать финансовые риски или, наоборот, их материализовать. Большая часть рисков
коллективного инвестора являются чистыми рисками, то есть рисками с негативными последствиями, и
только часть рисков, основанных на финансовом арбитраже (процентный, валютный) являются
спекулятивными, то есть при правильном управлении могут приводить к росту СЧА. Открытая система
портфеля рисков подвержена как внутренним рискам (менеджмента), так и внешним. Характерной
особенностью финансового рынка является высокая скорость происходящих на нем изменений, что
постоянно воздействует на концентрацию рисков коллективного инвестора, влияя на устойчивость
системы. Риски коллективного инвестора включают в себя риски персонала (например, потеря ключевого
менеджера), действий персонала и другие операционные риски (управляющей компании, депозитария,
лица, осуществляющего ведение реестра паев ПИФа, регистратора; риски ИТ; риски мер, направленных
на исключение ошибки или мошеннических действий [2].
Когда исследуется портфель рисков организации, во внимание принимаются организационноправовые, функциональные и финансовые особенности, определяющие систему управления рисками,
процедуры которой входят в систему общего менеджмента компании.
Компании не очень охотно раскрывают информацию относительно аспектов и результатов своей
деятельности и найти данные, в частности, о существующих рисках и системе управления ими в
конкретной компании – не самая легкая задача.
Управление кредитным риском происходит посредством анализа кредитного риска контрагентом
и применения внутренних скорринговых моделей; мониторинга финансового состояния контрагентов
(анализ финансовой отчетности и составление внутренних кредитных рейтингов); установления
лимитной политики относительно концентрации кредитного риска. Управление риском ликвидности
осуществляется путем оптимального соотношения собственного и заемного капитала. Операционный
риск элиминируется посредством обеспечения соблюдения внутренних регламентов и процедур,
механизмов контроля и минимизации рисков. Стоит отметить, что многие компания никак не выделяют
риск регулирования, или правовой.
Информация относительно управления рисками, раскрываемая в публикуемых отчетах, не только
не носит исчерпывающего характера, но, напротив, подается максимально кратко и не иллюстрируется
иными цифрам кроме тех, что уже указаны в отчетности [3]. Это можно объяснить, во- первых, тем, что
методология управления рисками для каждой компании разрабатывается индивидуально и не
афишируется, а, во-вторых, в целом, пока еще недостаточной развитостью философии управления
рисками в российских компаниях.
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Наиболее распространенным среди подходов к управлению финансами является системный
подход.
В данном случае, управление финансами рассматривается как система с учетом воздействия
параметров внешней среды, кроме того учитывается воздействие корпоративного управления в
организации (производственный и кадровый менеджмент), организация самого процесса управления
(наличие и эффективная реализация планирования, регулирования и контроль финансовых отношений).
Рассматривая управление финансами предприятия как открытую систему, на результаты деятельности
которой оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы, имеется возможность выявлять в
ней возникновение тех или иных негативных факторов. При этом автором отмечается, что наиболее
существенное влияние на управление финансов на предприятии оказывает организация финансового
планирования [3].
Взаимосвязанные друг с другом факторы внешней экономической среды влияют на
управленческие процессы внутри финансовой системы предприятия. Энергия ресурсов, материалы и
информация представляют собой объекты обмена продуктов труда с внешней экономической средой в
процессе продажи через проницаемые границы.
Любая организация в рыночной среде, вынуждена самостоятельно решать, как свои внутренние
проблемы, так и всю совокупность различных проблем, связанных с экономической внешней средой.
Среди ключевых задач управления финансовой системой предприятия с позиции системного подхода
выделяют такие, как акцент на маркетинговых исследованиях, расширение общих экономических связей,
привлечение ресурсов, в том числе, в виде иностранного капитала, а также, налаживание деловых
коммуникаций.
Интересным является подход В.С. Лапшина, Ю.В. Ямошкина, которые рассматривают управление
финансами предприятия с позиции архитектурного подхода. Архитектура предприятия, включающая в
себя финансовую архитектуру, является современной и инновационной концепцией управления
предприятием, основанной на системном подходе и позволяющей снизить негативное влияние внешней
среды и повысить скорость адаптация предприятия к изменениям внешней среды. Основу архитектурного
подхода В.С. Лапшина, Ю.В. Ямошкина видят во внедрении современных технологий с целью
совершенствования управления финансами на предприятии [1].
По мнению авторов, для обеспечения высокой ценности и гибкости бизнеса необходим целостный
подход к описанию производственных систем, в рамках которого каждая существенная проблема
рассматривается с различных точек зрения, а именно владельцев бизнеса, менеджеров и специалистов
ИТ.
Д. Джейсон и Й. Нелис так же являются приверженцами архитектурной модели управления
финансами. Однако авторы уточняют, что каждому бизнес-процессу должна соответствовать своя
миссия, цель. Данный подход позволяет определить значение отдельного бизнес процесса в реализации
стратегии предприятия, позволяет довести до команды бизнес-процесса те принципы и ценности, которые
могут быть индивидуальными для каждого продуктового бизнес-процесса, стимулировать деятельность
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команды бизнес процесса в одном направлении.
Е.А. Штейнгарт считает, что архитектурой предприятия следует считать совокупность моделей,
отражающих основополагающие элементы предприятия и основные связи между этими компонентами.
Архитектуру необходимо рассматривать в двух аспектах: статическом и динамическом (как процесс
проектирования оптимальной архитектуры предприятия). Финансовая архитектура является важнейшей
частью архитектуры предприятия. Управление финансами с позиции финансовой архитектуры должно
охватывать процессы формирования источников финансирования предприятия, оценке рисков
деятельности, и их распределение между инвесторами, формирование собственности и прибыли
предприятия.
По мнению Моллаевой Э.З., Тимченко А.И., при управлении финансами на предприятии
основным подходом следует считать подход
«результативного управления», т.е. управление с целью достижения поставленных целей. В
данном случае основной управления, по мнению авторов, следует считать постановку целей,
планирование потребности в средствах достижения целей, финансовых результатов и рисков
деятельности предприятия [2].
Таким образом, в рамках проанализированных концепций организации и управления финансами
предприятия, можно отметить, что на современном этапе организация финансов предприятия требует
системного подхода, который позволяет оперативно анализировать показатели деятельности
предприятия, а также реагировать на изменения внутренней и внешней среды. С нашей точки зрения, для
эффективного управления финансами в современных условиях необходимо кроме системной оценки и
планирования финансов использовать оценку рисков деятельности предприятия, а также учитывать
возможности использования современных технологий для дальнейшего развития бизнеса.
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высокими темпами развития научно-технической базы, обеспечивающая стремительный рост новых и
высокоэффективных автотранспортных материалов, и инновационных автотранспортных технологий.
Особенно важно отметить, что в современных экономических условиях каждой организации важно верно
оценить сложившеюся экономическую ситуацию, чтобы применяемые методы конкуренции,
соответствовали Российской экономической ситуации и дальнейшего ее развития, так же для
определения специфических особенностей предоставления автотранспортных услуг на Российском рынке
и выбора конкурентной стратегии.
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В современных экономических условиях с возрастанием потенциала страны автотранспортной
сфере уделяется достаточно много внимания для дальнейшего благополучного развития строительной
экономической отрасли. На сегодняшний день автотранспортная отрасль Российской Федерации
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квалифицируется высокими темпами развития научно-технической базы, обеспечивающая
стремительный рост новых и высокоэффективных автотранспортных материалов, и инновационных
автотранспортных технологий.
Главная цель конкурирующей автотранспортных предприятий, как и любой другой коммерческой
организации на рынке – это реализация и удовлетворение потребностей общества с целью получения
прибыли или рыночного дохода.
Особенно важно отметить, что в современных экономических условиях каждой организации
важно верно оценить сложившеюся экономическую ситуацию, чтобы применяемые методы конкуренции,
соответствовали Российской экономической ситуации и дальнейшего ее развития, так же для
определения специфических особенностей предоставления автотранспортных услуг на Российском рынке
и выбора конкурентной стратегии.
Конкурентная стратегия – это обобщенная модель действий и совокупность правил, которыми
должно руководствоваться предприятие при принятии решений для достижения и долгосрочного
поддержания конкурентоспособности. [1]
Организация, реализуя свою деятельность одновременно применяет две стратегические
установки:

монополизация рынка;

интеграция своей деятельности в единый процесс функционирования рынка.
В соответствии с первой установкой, деятельность фирмы направлена на уменьшение числа
конкурентов, согласно второй – на обеспечение устойчивости путем сокращения степени риска за счет
краткосрочного или долгосрочного совместной деятельности с другими организациями. [2]
Определение и сочетание стратегий реализуется автотранспортными организациями в
соответствии с содержательной и ролевой функциями организации.
Выбор конкурентной стратегии организации определяется необходимостью правильного выбора
метода оценки своей конкурентоспособности, так же для отслеживания своих существенных
отличительных характеристик предоставления услуг, которые свойственны автотранспортному рынку.
Прежде всего к ним относятся: услуги, связанные с разработкой проектов, так и с самим руководством
автотранспортного процесса.
Для определения собственных недостатков и преимуществ автотранспортного предприятия
необходимо изучать и анализировать собственную конкурентоспособность, чтобы выработать
собственную успешную конкурентную стратегию.
Условия
достижения уровня конкурентоспособности
охарактеризовывается,
как
конкурентная позиция, которая определяется, как внутренним состоянием компании, но и в то же время,
как совокупным воздействием на нее факторов внешней среды. [3]
Конкурентная среда после кризиса 2015-2016 годов стала более открытой. Из поля зрения исчезли
компании, о которых ничего не было известно, рынок стабилизировался, поэтому для организаций,
настроившихся на продуктивную и гибкую работу, он стал понятен и прозрачен. Как правило, компании,
которые сегодня участвуют в конкурсе на выполнение, допустим, проектных работ, владеют
информацией друг о друге вплоть до личного знакомства. Вместе с тем уровень конкуренции в
автотранспортной отрасли сегодня эксперты оценивают, как средний. [6]
Конкуренцию на рынке никак нельзя назвать здоровой. В последние два года с рынка по разным
причинам уходят малые и средние автотранспортные фирмы, растет число банкротств подрядных
компаний. [4] Отрасль задыхается из-за порочной практики неплатежей за выполненные работы, в том
числе и за сданные в эксплуатацию объекты. Естественно, конкурентная среда имеет перекос в сторону
крупных игроков, способных более успешно, чем малые и средние предприятия, участвовать в тендерных
процедурах. [5]
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Любой руководитель знает, что от действий сотрудников зависит развитие всего бизнеса:
неверное, неточное или неполное исполнение трудовых обязанностей ведет к нарушению сроков
исполнения договоров, снижению качества производства или оказания услуг, нарушению всего
управленческого и технологического процесса. То есть некачественная работа персонала приводит к
некачественной работе всего предприятия. Если предприятие коммерческое, то ситуация с плохой
работой персонала быстро приводит к серьезному снижению доходности, рентабельности и
платежеспособности предприятия, не говоря уже о его конкурентоспособности.
Плохая деятельность персонала, некачественное исполнение своих трудовых обязанностей
обычно является следствием низкой мотивации труда.
Если рассматривать теоретический аспект мотивации как ключевого звена управления
персоналом, то эксперты отмечают, что мотивы составляют ядро личности, т. е. обладая знаниями о
мотивационной сфере человека, можно с высокой степенью уверенности судить о его личностных
особенностях. Эта информация дает возможность выстраивать такую систему воздействия, которая
позволила бы корректировать поведение сотрудника в нужном направлении с точки зрения поставленных
задач.
Если подойти к вопросу с практических позиций, то, прежде всего, следует обратить внимание на
то, что сильная мотивация способна компенсировать недостаточный уровень знаний, недостатки в
осуществлении тех или иных управленческих функций, и наоборот, если у человека отсутствует желание
работать, то никакие знания, компетенции и навыки не помогут достичь нужного результата.
Мотивация - одна из основных функций деятельности любого предприятия по управлению
персоналом и именно с ее помощью оказывается воздействие на персонал предприятия [1].
В управлении персоналом мотивация рассматривается как процесс активизации мотивов
работников (внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения к
эффективному труду. В этой связи как синонимичные термину мотивация используются также термины
«стимулирования и мотивирования». Целью мотивации является формирование комплекса условий,
побуждающих человека к осуществлению действий, направленных на достижение цели с максимальным
эффектом.
В отечественной практике система нематериальной мотивации представляет собой
дополнительные неденежные компенсации работникам, которые можно разделить на два блока [2]:
Обязательные бенефиты (регламентируются трудовым законодательством):
•
оплата больничных листов;
•
оплата ежегодных отпусков;
•
обязательное медицинское страхование;
•
отчисления на обязательно пенсионное страхование.
Добровольные бенефиты (не регламентируются государством и используются работодателями на
добровольной основе), например, добровольное медицинское страхование.
Существует и другая классификация нематериальной мотивации персонала.
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1.
Традиционные методы нематериального стимулировния:

обеспечение карьерного роста сотрудников (движение по карьерной лестнице «вверх», с
повышением занимаемого статуса);

гибкий график рабочего времени;

приоритет при планировании отпуска сотрудников компании;

регулярная «горизонтальная» ротация кадров;

упоминание имени сотрудника в реализованном им проекте / услуге / продукте;

предоставление места для парковки автомобиля;

приоритеты в получении нового оборудования, техники, мебели и т.п.

устная и / или письменная благодарность за эффективную работу / реализованный проект;

проведение профессиональных конкурсов среди сотрудников, с награждением дипломами;

выпуск внутрифирменной газеты с описанием результатов работы и размещением в ней
фотографий лучших сотрудников и информационных заметок о них;

размещение рекомендательных писем клиентов на специальном информационном стенде
компании, где все сотрудники имеют возможность их видеть;

издание буклетов о компании с размещением фотографий лучших сотрудников компании;

награждение увольняющихся сотрудников дипломами «за вклад в развитие фирмы», поддержание
дружественных отношений после перехода сотрудников на другую работу;

проведение корпоративных праздников.
2.
Нетрадиционные способы нематериального стимулирования (в отечественной практике
используются довольно редко) [2];

предоставление работникам дополнительных дней отдыха (к примеру, более раннее начало
отпуска за эффективно реализованный проект и т.п.);

подарки сотрудникам компании на различные праздники, исходя из их интересов и увлечений и
т.п.
Вышеуказанный список не является конечным вариантом методов нематериальной мотивации.
Если же рассматривать в целом опыт отечественных предприятий по мотивации своего персонала,
то часто руководители ограничиваются вручением благодарственных писем, публичной похвалой,
возможностью повышать свою квалификацию и выстраивать карьеру.
Иногда можно слышать о таких способах повышения мотивацию труда, как: предоставление
возможности удаленной работы (работать дома), приглашение работников на корпоративные праздники
вместе с членами семьи и лечение работника за счет предприятия.
Рассмотрим примеры использования нематериальной мотивации в российских компаниях.
В Торговой Компании «Мегаполис», специализация которой – торговля табачными изделиями,
применяются такие необычные виды мотивации, как «кресло победителя» и корпоративный отдых на
туристических базах отдыха.
Поощрение под названием «кресло победителя» означает, что в компании есть специальное,
удобное кресло, которое обычно приобретается для директорского состава, но этим креслом пользуется
лучший сотрудник подразделения, определенным по результатам его работы за полугодие. То есть,
каждые полгода проводится сверка результатов каждого работника с его личным планом, и, по
результатам сверки определяется лучший работник, которому и передается во временное пользование
данное кресло. Остальные работники сидят на простых офисных стульях.
Также, раз в год, весь штат сотрудников компании выезжает на выходные на базу отдыха, это
способствует укреплению команды и развитию дружбы и взаимоподдержки среди работников.
В компании «Лукойл» проходит «День сотрудника» [3]. По итогам года в каждом структурном
подразделении компании определяется лучший сотрудник, который достиг определенного успеха в своей
должности и один день в году его публично поздравляет с достижением руководитель того структурного
подразделения и начальник всего направления, в котором работает данный сотрудник, его портрет
вешается на Доску почета сроком на один год. Также в День сотрудника лучшему сотруднику
позволяется попробовать себя в любой новой должности. Такой опыт позволяет заинтересовать
работников в саморазвитии, повышении своей квалификации, обучении новым навыкам. Если работнику
понравиться выполнение обязанностей на другой, необычной для него должности, есть вероятность, что
он станет активно заниматься построением своей карьеры внутри компании.
В ПАО «СеверСталь», которая является горнодобывающей и металлургической компанией, в
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качестве метода нематериальной мотивации используют поощрение, в виде оплаты отдыха лучшего
сотрудника вместе с его семьей [4]. То есть, за достижение каких-либо высоких результатов в своем деле,
работнику будет оплачен отпуск в любом курорте мира на всю его семью.
В небольшой производственной компании «ЯЗАКИ-ВОЛГА», в составе учредителей которой есть
японцы, дети лучших работников отправляются отдыхать в Японию [8]. В Японии есть специально
созданные детские лагеря, в которых могут отдыхать русскоговорящие дети. В этих лагерях с детьми
занимаются квалифицированные педагоги, учат японскому языку, часто водят на экскурсии по
интересным местам.
В металлургической и горнодобывающей компании «ЕВРАЗ» лучшие работники получают
путевки в массажные салоны, бассейны, фитнес-клубы.
В ПАО МТС применяется система материальной и нематериальной мотивации, включающая в
себя такие методы, как: премии за достижение высоких результатов, раз в год награждение лучших
работников в центральном офисе компании в Москве, где каждого работника лично поздравляет
генеральный директор компании [5]. При этом поездка и проживание в Москве оплачивается компанией.
Завершает вечер поздравлений и вручения ценных подарков корпоративный фуршет в ресторане в
Москве.
В розничной торговой компании «ДИКСИ» в качестве нематериальной мотивации используют
метод «карьеры вширь» [7]. То есть сотрудник «растет вширь» в своем собственном подразделении,
постепенно занимая высокий должности, например, продавец – старший продавец – старший группы –
старший проекта – старший по подразделению. Над ним остается все тот же начальник подразделения, но
у работника возникает больше привилегий по сравнению с другими работниками этого же подразделения.
В средних и крупных компаниях, чтобы повысить лояльность своих работников, за счет компании
оплачивают обучение сотрудников [6]. В ГК «КОНТИ» оплачивают не только краткосрочные курсы, но и
обучение в ВУЗЕ на профессию, которая пригодится для построения карьеры в компании «КОНТИ».
В настоящее время в российских и зарубежных компаниях получает широкое распространение
концепция управления персоналом за счет участия в формировании стоимости компании.
Например, в России ООО «Завод инженерных систем», г. Смоленск, практикует начисление
дополнительного поощрения за увеличение стоимости самого завода. Если сотрудник разработал
технологию, позволяющую уменьшить производственные издержки завода и увеличить
производительность труда и стал применять собственные разработки, доказывая эффективность своей
инновации, то таким образом он поднял стоимость имиджевую стоимость завода и получает
дополнительное материальное поощрение в виде 20% от полученной экономии на производственных
издержках и дополнительный отпуск за счет предприятия, длительностью 7 дней.
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Аннотация. Статья посвящена изучению основных аспектов онлайн-обучения грамматике иностранного
языка (английского). Следует отметить, что на сегодняшний день обучение через интернет является
наиболее инновационным и интересным способом организации учебного процесса. Так как образование
является важным социальным процессом, оно должно быть максимально доступно каждому человеку.
Обучение в режиме реального времени позволяет решить этот вопрос, ведь образование онлайн удобно,
увлекательно и эффективно. Изучая иностранный язык онлайн, студенты получают простой и быстрый
доступ к любым материалам заданной тематике. Они также сами выбирают, когда и в каком месте
обучаться. Получение знаний через интернет позволило студентам осваивать сложные грамматические
конструкции и темы намного быстрее и эффективнее. Метод онлайн обучения может также быть очень
эффективным альтернативным методом для зрелых, самодисциплинированных и мотивированных
студентов, которые хорошо организованы и умеют хорошо управлять своим временем. Как известно, в
современном мире информационные технологии стали необходимым атрибутом или инструментом
онлайн образования.
Ключевые слова: онлайн-обучение, навыки, грамматика, уровень, изучение, упражнения.
Иностранные языки становятся все более нужными в повседневной жизни. Разумеется, для
каждого языка, независимо от последовательности их изучения, возможно знание на высоком, среднем и
повседневном (бытовом) уровне [1, c. 8].
Обучение иностранному языку невозможно без такой части как грамматика, которая является
важной частью языковой учебной программы на всех уровнях образовательной системы. Обучающиеся
всегда с трудом пытаются освоить различные грамматические явления, допуская вначале много ошибок в
письменной и устной речи.
Грамматика образует основную структуру любого языка. Языки не имеют смысла без
использования грамматических правил. «Под грамматическим уровнем языка понимаются
синтаксические закономерности организации текстов из слов, синтагм и предложений, а также правила
слово- и формообразования. Грамматика имеет первостепенное практическое значение, так как с ее
помощью обеспечивается формирование умений устного и письменного общения» [2, с. 305].
Использование неправильного времени или пунктуации может изменить смысл целого предложение,
которое вызывает проблемы во взаимном общении. Это приводит к тому, что говорящего не понимают и
в этом случае весь логический смысл высказывания может быть потерян. Например, при изучении
английского языка трудно различаются учащимися временные формы глаголов, особенно формы
перфекта и продолженных времен, которых нет в русском языке. Для русскоязычных учащихся обилие
временных форм, а также связанное с ним явление согласования времен не может не представлять
трудностей и не способствовать появлению ошибок [3, c. 71].
В процессе обучения иностранным языкам есть два основных участника, это учитель и ученик.
При обучении наиболее эффективно использование иностранного языка на протяжении всего
занятия. Это способствует увеличению количество ситуаций, когда ученики общаются на английском
языке, что в свою очередь способствует мотивированию учеников, развитию навыков понимания речи на
слух, заставляет думать на иностранном языке.
Наряду с традиционными способами обучения иностранным языком в последнее время широкое
распространение получило онлайн-обучение. Такой вид получения знаний можно также использовать и
для преподавания грамматики, как неотъемлемого элемента любого иностранного языка.
Любое онлайн-обучение может быть практико-ориентированным. С этой целью используется
проектная методика, моделирование реальных речевых ситуаций, в которых слушателю нужно принять
решение, а также внедряются практические занятия, построенные на создании и разборе кейсов — все это
дает возможность получить лучшие результаты и вызывает неподдельный интерес у слушателей.
Следует отметить, что структуру онлайн-занятия по грамматике можно традиционно обычно
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поделить на три этапа: презентация, практика и воспроизведение. Одним из лучших способов помочь
студентам достичь высоких результатов и понимания различных грамматических структур – это
вовлечение в моделирование различных ситуаций с использованием заданных конструкций, составление
диалогов и мини-рассказов.
На этапе презентации нового грамматического материала при онлайн-обучении можно широко
использовать различного рода таблицы и схемы, что может помочь быстрейшему запоминанию и
пониманию. На этапе практики студентам можно предложить онлайн-упражнения для тренировки
заданных конструкций, отработки и закрепления навыков. Для онлайн-упражнений можно использовать
различные виды тренировки, включая тесты на выбор, на дополнение структур, продолжение и
трансформацию. Их цель – «автоматизация введенного материала в условиях учебной ситуации. В
сравнении с упражнениями предыдущей группы они, оставаясь тренировочными, ставят перед
учащимися в процессе их выполнения определенные речемыслительные задачи, связанные с выбором
формы высказывания в зависимости от содержания задания» [3, с. 281].
При онлайн-обучении можно использовать интерактивные справочные инструменты, различные
приложения и платформы для удобства обучающихся.
Чем эффективнее онлайн-курс, тем больше времени было уделено на этапах проектирования и
разработки, а также во время этапа обучения.
Следует заметить, что личное обучение или онлайн-обучение занимают больше времени. В
онлайн-контексте отдельные ученики часто имеют неограниченный доступ к своим репетиторам по
электронной почте, и это может привести к недопониманию со стороны обучающихся, имеющих
нереалистичные ожидания от своих преподавателей с точки зрения времени отклика и доступности.
Чтобы избежать таких моментов, в начале обучения стоит оговорить время, установленное для
преподавателя, чтобы ответить на онлайн-работу учащихся или электронные письма. Если в курс
включен синхронный доступ к преподавателю, например, через скайп, репетитор может указать «рабочее
время», когда они доступны для аудио (или текстового) чата. Перед началом любого процесса стоит
разработать и создать различные интерактивные задания.
Заметим, что при онлайн обучении более одного человека целесообразным будет создание
интернет-сообщество, которое предоставит учащимся возможность взаимодействовать друг с другом и
узнать друг друга в социальном плане с самого начала курса. Обучение грамматике происходит
совместно с обучением устной и письменной речи. «Лингвистические и психологические исследования
речевой деятельности свидетельствуют о том, что устная и письменная формы общения, при всех
присущих им особенностях, не являются обособленными системами, равно как рецептивные и
продуктивные виды общения» [5, с. 32].
Таким образом, можно отметить стремительный рост популярности и распространение онлайнобучения иностранным языкам, в частности грамматики в любой стране, так как это дает возможность
студентам получать знания и отрабатывать навыки, не отрываясь от основного вида деятельности.
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы практической деятельности института адвокатуры при
защите гражданских и семейных прав несовершеннолетних лиц. Как показывает судебная практика, число
обращений в суд в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних в связи с ненадлежащей и
несвоевременной защитой неуклонно растет. В связи с этим возникает важный вопрос о возможностях и
границах, которые действующее российское законодательство предоставляет адвокатам в сфере
гражданского судопроизводства. Практическая значимость исследования состоит в возможности
использования сформулированных выводов и рекомендаций в законодательной работе.
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Несовершеннолетние относятся к той социально-возрастной группе, которая нуждается в особом
подходе к решению их проблем. В связи с тем, что рассматриваемая группа находится в периоде
психофизиологического и социального роста, ей присущи такие черты как неадаптированность,
психофизиологическая неустойчивость личности, отсутствие в силу возраста необходимого жизненного и
трудового опыта, знаний и, как следствие этого, иное восприятие происходящего [6].
В соответствии со ст. 38 Конституции РФ [1] детство находится под защитой государства, которое
в целях исключения нарушения прав несовершеннолетних предусматривает ряд мер, в числе которых
обеспечение их обязательным защитником в сфере гражданских и семейных прав.
Основная роль в реализации и защите прав несовершеннолетних принадлежит их родителям,
которые в соответствии со ст. 64 Семейного кодекса РФ являются законными представителями своих
детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими
лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий [3].
Особая роль в механизме защиты прав несовершеннолетних принадлежит адвокату как
квалифицированному специалисту, который может в наибольшей степени обеспечить защиту прав
несовершеннолетнего в суде.
К сожалению, как показывает судебная практика, число обращений в суд в защиту прав и
законных интересов несовершеннолетних в связи с ненадлежащей и несвоевременной защитой неуклонно
растет. В связи с этим важным является рассмотрение границ и возможностей, которые предоставлены
адвокату в процессе осуществления защиты гражданских и семейных прав несовершеннолетних.
В первую очередь необходимо отметить, что при рассмотрении споров в гражданском процессе
адвокат задействован недостаточно. Зачастую в ходе осуществления защиты интересов
несовершеннолетнего в суде позиция законных представителей расходится с его позицией, а также
возникают разногласия и между самими законными представителями. При этом, как показывает практика,
привлекаемый по таким делам орган опеки и попечительства ограничивается письменным заявлением о
рассмотрении дела в его отсутствие, в котором по возникшему вопросу не всегда отражена позиция
органа. В соответствии с этим, адвокат, назначаемый судом в порядке ст. 50 ГПК РФ [2], не только в
состоянии оказать лицу профессиональную помощь, но и является субъектом, который не вправе
уклониться от явки в суд. В рассматриваемом случае, по мнению Д.Г. Поповой [8], для того, чтобы не
допустить нарушения прав несовершеннолетнего законными представителями, по назначению суда в дело
должен дополнительно привлекаться адвокат. Данную норму предлагается закрепить в статье 50 ГПК РФ.
Следующая проблема в механизме защиты гражданских и семейных прав несовершеннолетних
заключается в том, что участие адвоката ограничено институтом представительства. Адвокат является
добровольным (договорным) представителем несовершеннолетнего на основании соглашения, которое
заключается в порядке ст. 25 Федерального закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» [4]. Представляется, что право на получение юридической помощи, которая
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оказывается адвокатами на основании заключенного соглашения, не может быть ограничено на том лишь
основании, что лицо, самостоятельно обратившееся за такой помощью, не обладает полной
дееспособностью. В связи с этим, в частности, Д.Г. Попова предлагает признать и закрепить за
несовершеннолетними право на самостоятельное заключение рассматриваемого соглашения с адвокатом [8].
Также следует отметить, что потенциал адвокатуры в области защиты гражданских и семейных
прав несовершеннолетних задействован не в полной мере. После того, как был принят Федеральный
закон РФ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» [5], адвокаты стали в числе первых, кто в своей практике проводил реальные процедуры
медиации и использовал медиативные технологии.
Статистические данные свидетельствуют о том, что при отсутствии обязательной досудебной
медиации число проводимых процедур медиации в нашей стране по сравнению с общим количеством
дел, которые рассматриваются в судах, крайне мало. В то время как в мировой практике институт
медиации наилучшим образом применим к урегулированию семейных споров, большая часть которых
связана с необходимостью учета интересов и защиты прав детей.
В связи с этим представляется, что введение в нашей стране обязательной досудебной медиации
для семейно-правовых споров является необходимым, а правозащитный характер адвокатуры является
основой для создания на ее базе института медиаторов, что будет способствовать более продуктивному и
совершенному разрешению споров в сфере защиты прав и законных интересов несоверешеннлетних.
Адвокат, владеющий глубокими знаниями как в области юриспруденции, так и в области медиативных
технологий, является высококвалифицированным специалистом, который способен оказать
квалифицированную помощь в процессе заключения медиативного соглашения, не противоречащего
действующему законодательству и не нарушающего права третьих лиц. Данное соглашение может быть
рассматриваться судом в качестве мирового соглашения с дальнейшим принудительным исполнением.
В сложившихся условиях необходимо создать эффективную систему обучения и повышения
профессионального уровня адвокатов, к которым в настоящее время предъявляются высокие
нравственно-этические требования. Адвокаты своей деятельности должны обладать дополнительными
навыками и компетенциями помимо правовой грамотности и опыта работы. В этом свете адвокатмедиатор может выступить достойным посредником для урегулирования семейных споров. Специальная
подготовка адвокатов по делам в отношении несовершеннолетних медиативным технологиям поможет
избежать нарушений прав и интересов ребенка.
Подводя итоги проведенному исследованию, можно сформулировать вывод о том, что на
современном этапе развития ювенальной юстиции существуют проблемы, связанные с защитой прав и
законных интересов несовершеннолетних.
Среди основных проблем можно отметить следующие:
отсутствие адвокатов, специализирующихся на защите прав несовершеннолетних;
проблемы представительства и отсутствия нормы обязательного участия адвоката в гражданском
процессе;
проблемы, возникающие в связи с недостаточной квалификацией и профессиональным уровнем
адвоката;
проблемы, связанные с низкой заинтересованностью бесплатного адвоката в исходе дела;
отсутствие полностью сформированной системы органов ювенальной юстиции в целом, а также
ряда других проблем.
В связи с вышеперечисленными проблемами, представляется необходимым принять меры по
совершенствованию законодательного регулирования института адвокатуры в области защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних. При этом в делах по защите прав несовершеннолетних по
гражданским и семейным спорам правозащитные возможности адвокатуры должны быть расширены и
задействованы в полной мере.
Список литературы:
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
2.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от
17.10.2019).
3.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019).
4.
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».
5.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре
75

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 1 (34) 2020г.

6.

7.
8.

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Афанасьева Е.О. Актуальные проблемы правового положения малолетних и несовершеннолетних
граждан в гражданском законодательстве Российской Федерации // Отечественная
юриспруденция. № 3 (28). 2018. С.40-45.
Зуев А.В., Макеева И.А., Индык К.П. Проблемные аспекты защиты прав несовершеннолетних //
Ленинградский юридический журнал. №3 (49). 2017. С.117-125.
Попова Д.Г. Участие адвоката в защите гражданских и семейных прав несовершеннолетних:
границы и возможности // Вестник Томского государственного университета. Право. №31. 2019.
С. 180-190.

УДК 349.41
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЗАНЯТЫХ
ГРАЖДАНСКИМИ И ВОЕННЫМИ ЗАХОРОНЕНИЯМИ
Мирзоева Эльвира Расимовна
магистрант
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, г. Орёл
Аннотация. В статье рассматривается юридическое содержание правового режима земельных участков,
занятых гражданскими и военными захоронениями. Выявлено, что понятие «правовой режим земель»
детализируется статьей 7 ЗК РФ вместе с подпунктом 8 пункта 1 статьи 1 ЗК РФ путем закрепления в
законодательстве правовых средств определения его содержания. Делается вывод о том, что правовой
режим земельного участка формируется исходя из различных критериев и факторов, среди которых
главными являются целевое назначение и вид разрешенного использования, привязанный к зонированию
территорий.
Ключевые слова: правовой режим, целевое назначение, захоронение, разрешенное использование,
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Право - это регулятор общественных отношений, без которого на сегодняшний день немыслимо
ни общество, ни государство. Поэтому правовое регулирование в российском обществе является важным
условием создания стабильного правового порядка, защиты и охраны от нарушений прав, свобод и
законных интересов граждан и иных лиц, которые закреплены действующими нормами права. Одним из
особых способов правового регулирования является правовой режим.
Согласно пункту 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации [3] (далее - ЗК РФ)
правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и
разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок
проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных
федеральных законов.
В теоретическом плане правовой режим определяется как «совокупность правил относительно
предмета отношений или ситуации, которые должны соблюдаться участниками отношений по поводу
этого предмета (объекта или определенной ситуации)» [16, с. 812].
А.В. Малько [20] считает, что правовой режим - это «одно из проявлений нормативности права, но
на более высоком уровне. Правовой режим соединяет в единую систему определенный комплекс
правовых средств, который диктуется возникающими целями».
С данным утверждением трудно не согласиться, поскольку правовой режим любого объекта, как
показывает практика, действительно определяется, прежде всего, исходя из конкретных целей, которые
преследует законодатель, вводя или изменяя тот или иной правовой режим.
Стоит отметить, что указанные цели в большинстве случаев носят охранительный характер.
Применительно к земельным отношениям правовой режим земель представляет собой
«определение в законодательстве содержания права собственности, иных прав на земельные участки,
управления использованием и охраной земель, мер по охране земель, выражающееся в правах и
обязанностях лиц, использующих земельные участки, посредством установления основного целевого
назначения земель, зонирования, ограничения прав» [18, с. 38].
С точки зрения Боголюбова [14, с. 242], правовой режим земель определяется комплексом правил
их использования и включения в гражданский оборот, охраны и мониторинга, установленных земельным,
градостроительным, водным, лесным и иным законодательством и распространяется на земли
определенной категории.
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Проанализировав нормы законодательства и практику его применения, можно сделать вывод, что
целевое назначение устанавливает порядок и условия использования земельных участков для конкретных
целей в соответствии с категорией земель. Разрешенное использование определяет условия и порядок
использования земельного участка с учетом целевого назначения, а также установленных ограничений и
обременений.
Правовой режим земельных участков в российском законодательстве устанавливается, как
правило, по их основному целевому назначению, являющемуся господствующим среди других целей, то
есть осуществление деятельности на земельном участке определяется в соответствии с главной целью
использования той категории земель, к которой относится указанный участок [15].
Указанные выводы носят объективный характер и основываются на нормах действующего
законодательства Российской Федерации, поэтому не нуждаются в дополнительном доказывании.
В настоящий момент в системе земельного права, земельного и градостроительного
законодательства происходит плавный переход от доминирования принципа установления правового
режима земель в зависимости от целевого назначения в соответствии с делением земель на категории к
принципу установления правового режима земель при зонировании территорий. В современном
законодательстве отсутствует формально закрепленное понятие «правовой режим земель», а новые
разработки в доктрине земельного права, которые учитывали бы все тенденции и потребности в данной
сфере правоотношений, практически отсутствуют [21].
Понятие «правовой режим земель» детализируется статьей 7 ЗК РФ вместе с подпунктом 8 пункта
1 статьи 1 ЗК РФ путем закрепления в законодательстве правовых средств определения его содержания.
Однако при этом следует отметить следующее.
Установленное в ЗК РФ представление о правовом режиме земель не имеет общего характера, оно
неприменимо ко всем категориям земель, по крайней мере, на данном этапе развития законодательства.
Это объясняется тем, что разрешенное использование, определяемое путем территориального
зонирования, устанавливается главным образом в отношении земель населенных пунктов.
Соответственно, его нельзя рассматривать в качестве общего принципа земельного законодательства.
Указанное представление о правовом режиме земель не охватывает всех правовых способов, с
помощью которых обеспечивается установление соответствующего правового режима земель. В ЗК РФ
говорится только о делении земель на категории, зонировании территории и разрешенном использовании.
Между тем имеются иные важные и реально применяемые правовые инструменты: публичный сервитут
(ст. 23 ЗК РФ), лесной, водный сервитуты и установление ограничений прав на землю (ст. 56 ЗК РФ) [19].
Таким образом, можно сделать вывод, что правовой режим земельного участка формируется
исходя из различных критериев и факторов, среди которых главными являются целевое назначение и вид
разрешенного использования, привязанный к зонированию территорий, установление определенных
ограничений для правообладателей земельных участков и органов государственной власти и местного
самоуправления, при этом основополагающими в теоретическом плане являются цели, преследуемые
законодателем при установлении определенного правового режима, которые являются главным
критерием, влияющим на само содержание правового режима.
Из содержания главы XVII ЗК РФ следует, что земли историко-культурного назначения относятся
к категории земель особо охраняемых территорий и объектов и по своей правовой природе их можно
условно выделить в самостоятельную подкатегорию земель со своими особенностями правового режима.
Согласно пункту 1 статьи 99 ЗК РФ к землям историко-культурного назначения относятся земли:
1)
объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры),
в том числе объектов археологического наследия;
2)
достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и
ремесел;
3)
военных и гражданских захоронений.
Содержание указанной нормы позволяет сделать вывод, что данную подкатегорию, в свою
очередь, также можно условно разделить на три группы, каждой из которых присущи свои особенности
правового регулирования, что позволяет говорить о возможности дифференциации правового режима в
рамках рассматриваемой подкатегории, при этом подобная дифференциация представляется вполне
логичной и обоснованной, так как позволяет учесть все особенности правового режима земельных
участков исходя из того, что на них расположено, и целей, преследуемых законодателем.
Пункт 2 статьи 99 ЗК РФ закрепляет, что земли историко-культурного назначения используются
строго в соответствии с их целевым назначением. Изменение целевого назначения земель историко77
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культурного назначения и не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускаются.
Данная норма является основой и гарантией обеспечения особого правового режима земель
историко-культурного назначения, поскольку устанавливает императивные ограничения, которые не
могут быть произвольно пересмотрены.
Однако представляется, что данная норма не лишена недостатков с точки зрения понятийнокатегориального аппарата.
Так, согласно пункту 1 статьи 7 ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению
подразделяются на семь самостоятельных категорий, то есть категория определяется исходя из целевого
назначения, в связи с чем, установленный указанной нормой запрет на изменение целевого назначения, по
сути, должен привести к запрету на изменение категории земель особо охраняемых территорий и
объектов, к которой согласно ЗК РФ относятся земли историко-культурного назначения. Вместе с тем
статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую» [7] (далее Федеральный закон № 172-ФЗ) предусмотрена
юридическая возможность изменения категории земли.
Правовой режим земельных участков, занятых гражданскими и военными захоронениями требует
особого внимания, в том числе в связи с наличием вопросов в сфере создания, эксплуатации и охраны
кладбищ.
Похоронное обслуживание населения - одна из социально значимых сфер услуг. По данным
Федеральной службы государственной статистики [22] в 2016 году умерло 1891015 человек,
соответственно принималось и исполнялось такое же количество заказов на предоставление услуг,
связанных с погребением умерших.
На сегодняшний день нормативно-правовое регулирование похоронной отрасли в Российской
Федерации осуществляется как на уровне федерального законодательства, так и на уровне субъектов
Федерации. Таким образом, муниципальные правовые акты не относятся к законодательству, поскольку
издаются не органами государственной власти, а органами местного самоуправления, хотя они также
имеют обязательную юридическую силу в пределах полномочий, предоставленных муниципалитетам.
Если международными договорами Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные Федеральным законодательством, то применяются правила международного договора.
Немаловажное значение несет в себе судебная практика по вопросам правового регулирования
режима земельных участков, занятых гражданскими и военными захоронениями.
Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере погребения,
похоронного дела и ритуального обслуживания, является Федеральный закон Российской Федерации от
12.01.1996 № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном деле» [5].Он закрепляет, что похоронное дело является
самостоятельным видом деятельности, организация похоронного дела осуществляется органами местного
самоуправления; устанавливает гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного
лицом при жизни, и пожеланий родственников, предоставления материальной и иной помощи для
погребения умершего, санитарные и экологические требования к выбору и содержанию мест
захоронений. Узаконены такие важнейшие положения, как статус вероисповедальных, воинских кладбищ
и семейных (родовых) захоронений.
Федеральный закон о погребении предусматривает возможность создания семейных захоронений.
В частности, статья 21 указанного Закона гласит, что гражданам Российской Федерации могут
предоставляться участки земли на общественных кладбищах для создания семейных (родовых)
захоронений в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации.
Таким образом, федеральный законодатель относит подробную регламентацию предоставления
земли на общественных кладбищах под семейные (родовые) захоронения и регламентацию их создания и
функционирования к ведению субъектов Российской Федерации, законы которых, в свою очередь, не
должны нарушать общего правового поля государства, определенного статьями 71, 72, 73 Конституции
РФ [1].
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации [11], Конституция
Российской Федерации, обязывая Российскую Федерацию как социальное государство к установлению
гарантий социальной защиты (статья 7), не определяет способы и объем такой защиты, предоставляемой
тем или иным категориям граждан, - решение этих вопросов, относящихся к совместному ведению
Российской Федерации и ее субъектов (статья 72, пункт «ж» части 1), является прерогативой
законодателя, который, действуя в рамках своих дискреционных полномочий, предусматривает
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конкретные меры социальной защиты, критерии их дифференциации и условия предоставления с учетом
конституционных принципов и норм.
Федеральный закон о погребении гарантирует погребение умершего с учетом его прижизненного
волеизъявления и пожеланий родственников. К волеизъявлению лица о достойном отношении к его телу
после смерти относится, в том числе, пожелание быть погребенным на том или ином месте, по тем или
иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими.
Однако исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на
указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими гарантируется только при наличии на
указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого
родственника либо ранее умершего супруга.
Часть 5 статьи 16 Закона о погребении предписывает органам местного самоуправления
устанавливать такой размер бесплатно выделяемого участка земли под погребение умершего, который бы
давал возможность для погребения на этом же участке земли умершего супруга или близкого
родственника. Условия и порядок предоставления участков для погребения большей площади
Федеральным законом не регулируются.
Таким образом, федеральный законодатель, гарантируя вышеуказанные права и свободы
гражданина на погребение его тела в желаемом месте, ограничивает их наличием физической
возможности осуществления таких действий, одновременно предоставляя субъектам Российской
Федерации полномочия по расширению таких гарантий путем создания законодательной базы по
регулированию отношений, связанных с семейными (родовыми) захоронениями.
Следовательно, если несколько родственников изъявляют желание быть похороненными в одном
захоронении после их смерти, то такое желание в крупных городах в отсутствие закона о семейных
захоронениях фактически неосуществимо ввиду недопущения пропусков в рядности могил.
Иными словами, в случае, когда отношения по семейным захоронениям не урегулированы на
региональном уровне, права и свободы граждан не могут быть реализованы в той степени, которая
гарантирована федеральным законодательством.
Что касается законодательства субъектов Федерации, лишь в нескольких субъектах приняты
соответствующие законы. Это, например, Оренбургская область, где законом устанавливается, что
порядок предоставления участков земли на общественных кладбищах для создания семейных (родовых)
захоронений определяется органом местного самоуправления и осуществляется на договорной основе со
специализированными службами по вопросам похоронного дела. Это также Республика Тыва, Рязанская и
Кемеровская области, где соответствующими законами о погребении и похоронном деле установлены
аналогичные нормы.
В Томской области участки земли на общественных кладбищах для создания семейных (родовых)
захоронений могут предоставляться гражданам Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Правилами, утвержденными администрацией Томской
области. В свою очередь, правила четко прописывают те функции по созданию семейных захоронений,
которые возлагаются на органы местного самоуправления.
В ряде субъектов Федерации, в том числе в Костромской, Владимирской, Иркутской,
Воронежской, Вологодской, Новосибирской, Сахалинской, Ульяновской областях приняты специальные
законы о семейных (родовых) захоронениях. Во всех этих законах также четко определяются те функции,
которые передаются на уровень местного самоуправления.
В ряде городов, где законодательством субъекта Федерации деятельность по предоставлению мест
под семейные (родовые) захоронения никак не регламентируется, в муниципальных правовых актах есть
нормы, касающиеся деятельности по предоставлению мест под семейные захоронения.
Как показывает правоприменительная практика, в Орловской области назрела существенная
необходимость законодательного регулирования рассматриваемых правоотношений, ввиду того, что
характерные для прошлого века процессы урбанизации населения, массовой миграция людей в другие
регионы, в Орловской области в основном завершились, в новых городских условиях сформировались
семьи, как взаимно признанные группы граждан, объединенных родственными (свойскими) связями.
Развитие семейных захоронений на территории области окажет стабилизирующее воздействие на
институт семьи, на взаимоотношения между представителями разных поколений, приведет к
дальнейшему развитию традиций почитания предков, любви к своей земле, к родине и т.п..
Принятие закона позволит гражданам легально образовывать семейные (родовые) захоронения,
стихийный процесс возникновения которых можно наблюдать сейчас на многих кладбищах области. При
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этом очевидно, что фактически незаконное занятие земельных участков склепами и пантеонами находится
в сфере теневого коррупционного бизнеса. С принятием закона коррупционная составляющая сферы
ритуальных услуг в значительной степени уменьшится.
В силу части 1 статьи 4 Закона о погребении места погребения могут относиться к объектам,
имеющим культурно-историческое значение.
Кроме того, часть 2 статьи 15 данного закона определяет классификацию мест погребения, в
соответствии с которой места погребения могут быть историко-мемориальными по историческому и
культурному значению [17].
При этом стоит отметить, что критериев отнесения захоронений к историко-мемориальным в
законодательстве не содержится.
Военные и гражданские захоронения, расположенные в границах населенных пунктов,
располагаются «на землях населенных пунктов, а не на землях историко-культурного назначения,
поскольку в соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона № 172-ФЗ земельные участки,
расположенные в границах населенных пунктов, подлежат отнесению к землям населенных пунктов, а
вне границ населенных пунктов - к определенной категории земель в зависимости от документально
подтвержденного фактического использования земельного участка» [23, с. 232].
Согласно части 1 статьи 14 вышеназванного закона земли или земельные участки в составе земель
могут быть отнесены только к одной из установленных ЗК РФ категорий земель. Таким образом, к землям
историко-культурного назначения относятся земли военных и гражданских захоронений, находящиеся за
пределами границ населенных пунктов.
С учетом изложенного, пункт 1 статьи 99 ЗК РФ предлагаем изменить и изложить в следующей
редакции: «К землям историко-культурного назначения относятся земли... 3) военных и гражданских
захоронений, находящиеся за пределами границ населенных пунктов».
В развитие Закона о погребении был принят Указ Президента РФ № 1001. Среди подзаконных
актов федеральных министерств, служб и ведомств в рассматриваемой сфере особо следует отметить
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 июня 2011 г. № 84 «Об
утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» [9], в котором устанавливаются санитарноэпидемиологические требования к условиям размещения, проектирования, строительства, реконструкции,
реставрации (в том числе воссозданию) и эксплуатации кладбищ.
В соответствии с пунктом 3.1 данного акта рекомендуется размещать места захоронений
различного типа, в зависимости от вероисповедания и обычаев, на обособленных специализированных
участках кладбищ.
Пункт 4.1 указанного Постановления от 28 июня 2011 г. № 84 содержит требование о
необходимости производить рекультивацию территорий и участков. Согласно требованиям пункта 4.2
Постановления использование территории места погребения допускается не ранее чем через 20 лет с
момента его переноса. Использование данной территории допускается только под зеленые насаждения.
Строительство зданий и сооружений на территории перенесенного места погребения не допускается.
Еще один нормативный документ, который необходимо учитывать при анализе правового режима
земельных участков, занятых гражданскими и военными захоронениями - Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» [8].
Важная роль в регулировании рассматриваемых отношений принадлежит актам субъектов РФ. На
региональном уровне в каждом субъекте, как правило, действует свой закон о погребении, и могут быть
приняты свои нормативы по СанПиН.
Непосредственно земли под кладбищами находятся в собственности органов местного
самоуправления, которые формируют соответствующие нормы по организации похоронного дела.
Отдельно существуют особые нормы о режиме воинских захоронений, мемориалов, памятников
культурного значения, вероисповедальных, закрытых кладбищ, содержащиеся в соответствующих
законах.
В письме Федеральной антимонопольной службы от 30 сентября 2009 года № АК/34001 «О
разъяснении применения антимонопольного законодательства» [10] устанавливается, что «в соответствии
со статьей 18 Закона о погребении и похоронном деле, что общественные кладбища находятся в ведении
органов местного самоуправления, которые определяют порядок деятельности кладбищ. Отмечается, что
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Закон о погребении и похоронном деле не предусматривает возможности передачи общественных
кладбищ в ведение какого-либо хозяйствующего субъекта, в том числе обладающего статусом
специализированной службы. Земли общественных кладбищ не могут относиться к землям
коммерческого использования на условиях передачи в аренду или хозяйственное ведение. Системное
толкование норм законодательства позволило Федеральной антимонопольной службе сделать вывод о том,
что статус специализированных служб, создаваемых с целью оказания гарантированного перечня услуг,
не может служить основанием предоставления предприятию исключительного права на оказание всего
комплекса ритуальных услуг, а также передачи полномочий органа местного самоуправления».
В соответствии с постановлением Президиума Высшего арбитражного суда Российской
Федерации от 23 сентября 2008 года № 12027/07 [12] передача в ведение муниципального предприятия
общественных кладбищ и наделение его функциями органа местного самоуправления в части выделения
земельных участков под захоронение, осуществления контроля за соблюдением порядка захоронений на
кладбищах, установления режима работы кладбищ создают преимущественные условия для деятельности
предприятия как хозяйствующего субъекта по отношению к другим хозяйствующим субъектам,
осуществляющим свою деятельность на том же рынке услуг, и являются нарушением статьи 7 Закона о
конкуренции [10].
Согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №
17206/10 от 18 мая 2011 года [13], «нахождение общественного кладбища в ведении хозяйствующего
субъекта и осуществление последним функций выделения земельных участков под захоронение, контроля
за соблюдением порядка захоронений противоречит законодательству».
Как показывает анализ судебной практики, в большинстве случаев судами признается
неправомерной передача земельных участков с расположенными на ними кладбищами в оперативное
управление или хозяйственное ведение муниципальных или иных организаций, выполняющих, как
правило, функции специализированной службы по вопросам похоронного дела.
Вопросы функционирования мест захоронения регламентированы также положениями
градостроительного законодательства. Градостроительный кодекс Российской Федерации [2] в пункте 13
статьи 35 относит зоны, занятые кладбищами и крематориями, к зонам специального назначения.
Особенности предоставления ритуально-похоронных услуг отражены в уголовном, гражданском,
налоговом законодательствах Российской Федерации, в Федеральном законе от 15 ноября 1997 г. № 143ФЗ «Об актах гражданского состояния» [6], в Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях [4] и других документах.
Таким образом, можно сделать вывод, что правовой режим земельного участка формируется
исходя из различных критериев и факторов, среди которых главными являются целевое назначение и вид
разрешенного использования, привязанный к зонированию территорий, установление определенных
ограничений для правообладателей земельных участков и органов государственной власти и местного
самоуправления, при этом основополагающими в теоретическом плане являются цели, преследуемые
законодателем при установлении определенного правового режима, которые являются главным
критерием, влияющим на само содержание правового режима.
Недостаточность нормативного правового регулирования режима земельных участков, занятых
гражданскими и военными захоронениями, отсутствие четкого распределения функций по организации
похоронного дела и оказанию ритуальных услуг населению, нехватка финансирования на сооружение и
содержание мест погребения, а также существование ряда других проблем обусловливают актуальность
специфической темы исследования.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы концепции статуса следователя в Российской Федерации
и зарубежных странах. Отмечены исторические аспекты «следственного судьи». Предложен новый
институт для введения в российское уголовно-процессуальное законодательство нового участника
уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: следственный судья, уголовный процесс, судопроизводство, следователь, прокурор,
законодательство.
В настоящее время концепция понятия «следственного судьи» в Российской Федерации не находит
своего отражения в нормативных актах.
Первая предпосылка появления в законодательстве такой фигуры как«следственный судья» нашла
свое отражение в Уставе уголовного судопроизводства 1865 года. В данном законодательном акте
предусматривалось, что проведение предварительного расследования, то есть собирание первоначальной
доказательной базы в ходе расследования уголовного дела в Российской империи возлагалось на
«судебных следователей».
Судебные следователи в ходе своей работы, привлекали так же к расследованию представителей
полиции, которые по поручению судебного следователя производили процессуальные действия.
В ходе реформирования уголовно-процессуальной политики Российской империи институт
«судебных следователей» просуществовал лишь до 1917 года[6].
На сегодняшний день, статус следователя закреплен в статье 38 УПК РФ и устанавливает, что
следователь – это должностное лицо, наделенное уголовно-процессуальными полномочиями, которое
уполномочено осуществлять предварительное расследование по уголовному делу[3]. Следователь – хоть и
выступает с позиции обвинения по уголовно-процессуальному законодательству, но возложенные на него
функции по доказыванию виновности лиц не есть исчерпывающие. На следователя также возложена
функция по выявлению иных обстоятельств по делу, а именно: характеристика личности обвиняемого,
смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также определение обстоятельств, исключающих
преступность и наказуемость деяния.
Затрагивая процессуальный статус следователя, стоит отметить, что на него возлагаются обязанности,
за которые он, разумеется, несет ответственность. Привлечение следователя к ответственности по УПК РФ
может быть: дисциплинарной, гражданской, административной и уголовной. [2].
Статья 38 УПК РФ закрепляет следующие полномочия следователя[4]:
1.
Возбуждение уголовного дела;
2.
Принятие дела к производству или передача уголовного дела, через руководителя следственного
органа по подведомственности;
3.
Самостоятельно принимать решения о ходе расследования уголовного дела, а также принимать
решения о производстве следственных действий по делу (если не требуется получения судебного
решения или согласия руководителя следственного органа);
4.
Давать органу дознания в письменной форме поручения о проведения оперативно-розыскных
мероприятиях, о приводе, задержании лиц и так далее;
5.
Обжаловать с согласия руководителя следственного органа решение прокурора об отмене о
возбуждении уголовного дела или о возвращении уголовного дела следователю для проведения
дополнительных следственных действий.
Существенное изменение в законодательство Российской Федерации в 2007 году внесла реформа
об отделении следователей при прокуратуре в отдельный следственный аппарат, именуемый как
Следственный комитет Российской Федерации, с последующим перераспределением полномочий
прокурора и руководителя следственного органа. Получается так, что защитив рядового следователя от
прокурора, законодатель от решений и указаний руководителя следственного органа его не освободил [1].
Однако рассматривая концепцию статуса следователя в зарубежном законодательстве, стоит
обратить внимание на различное функционирование «следственного судьи» за рубежом. Рассматривая
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данную концепцию с последующим внесением в действующее уголовно-процессуальное
законодательство новеллу (модель) нового участника следствия. Целью же является поддержание
принципа сдержек и противовесов, а также эффективности и экономичность затрат в уголовном
судопроизводстве России[7].
Следственный судья (в ряде стран) – это должностное лицо, ответственное за проведение
судебного расследования по административным или уголовным делам, наделенный одновременно
функциями следователя и судьи, занимающийся расследование самостоятельно, без участия иных лиц
(стороны защиты, присяжных заседателей и других лиц).
Следственный судья как должностное лицо существует уже столетиями в ряде европейских стран:
Бельгия, Франция, Испания, Греция. Кроме того, постепенно набирает обороты введение института
«следственного судьи» и в ряде постсоветских стран, таких как: Грузия (в 2015 году), Казахстан (в 2015
году), Украина (в 2013 году), Латвия (в 2005 году), Литва (в 2002 году). Наименование должностного лица
в некоторых странах отличается от общеизвестного, например: в Молдове – «судья по уголовному
преследованию», в Грузии «судья-магистрат», в Эстонии – «судья по предварительному следствию».
В странах, где законодательно закреплено положение «следственного судьи», общие положения
его статуса очень схожи. Он выполняет функции:
1.
по установлению наличия или отсутствия признаков состава преступления;
2.
определению (установлению) для подозреваемого (обвиняемого) уголовной ответственности за
совершенное им преступление.
По итогам проведения судебного следствия «следственный судья»составляет заключение, в
котором отражает сущность установленных им обстоятельств по делу и свои «суждения» касаемо
обвиняемого по делу.
Во Франции у прокурора есть полномочие на возбуждение уголовного дела, но на стадии
расследования преступления он не имеет никаких полномочий, осуществляемых в ходе расследования
преступления, потому как полномочия по проведению предварительного расследования возлагаются на
«следственного судью».
В ФРГ присуща иная концепция «следственного судьи», под его контролем находится орган
«полицейского дознания» Германии.
Стоит отметить, что во Франции фактически прокуратура контролирует «следственных судей», а в
ФРГ «следственный судья» является основным руководителем расследования, а также он вправе
санкционировать ограничение прав граждан в рамках дознания, которое осуществляет «полицейское
дознание» Германии[5].
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 373
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Анисимова Светлана Михайловна
учитель географии,
МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа», с. Шаталовка
Аннотация. Информатизация проникла во все сферы человеческой деятельности. С внедрением
Интернета в образовательные учреждения, появилась возможность использовать информационные
технологии и в образовании. При изучении географии, Интернет-ресурсы необходимы, как глобус, карта
и другие средства моделирования и познания географических процессов. Они позволяют придать
географическому материалу наглядность и пространственную конкретику.
Ключевые слова: интернет-ресурсы, формы, образовательная деятельность, современный урок.
В системе образования Российской Федерации в последнее время активно развивается
направление информатизации, связанное с развитием телекоммуникационных сетей и разработкой
информационно-образовательных Интернет-ресурсов. На уроках географии Интернет нужен как
наиболее современное и эффективное средство обучения.
В 5-м классе неправильными действиями можно легко вызвать у школьников ненависть к
географии как неинтересному и неживому предмету, который повествует об абстракциях — горе,
холме, равнине, реке. Поэтому на первом этапе введения в географию необходимо информацию
разукрасить, сделать более наглядной.
Если учащимся 6 класса просто рассказывать о Солнечной системе и о месте Земли в ней без
наглядного представления, они наверняка не поймут и навсегда потеряют интерес к предмету. Можно
позволить ребятам увидеть в трехмерном изображении свой населенный пункт, свой дом с космического
спутника на карте и снимке. Такие масштабируемые снимки можно получить с портала «Гугл». Адрес в
Интернете http://maps.google.com.
Никто из нас не был в космосе и не наблюдал Землю в иллюминатор орбитальной станции. Как же
заставить детей поверить в истинность гелиоцентрической системы Коперника? Для этого в Интернете
имеется доступная модель космического пространства «Селестия», позволяющая наблюдать объекты
Вселенной в трех измерениях. Посмотреть строение Солнечной системы и Вселенной, понаблюдать за
Луной, осмотреть черные пятна на Солнце, рассмотреть планеты с разного расстояния и в разное время,
рассчитать, когда и где были и будут солнечные и лунные затмения [2].
Особенность изучения географии материков и океанов в 7-м классе заключается в значительных
трудностях усвоения объемного материала. Ученики должны за один год усвоить во всех подробностях
все материки и океаны Земли, запомнить особенности рельефа, климата, внутренних вод, природы и
хозяйства. В этом помогут Интернет-ресурсы.
На уроках географии 7 класса, изучая материки, ведется поиск информации в Интернете по
различным географическим объектам: водопад Анхель, Великие Американские озера, река Нил, горы
Гималаи и т.д. С удовольствием попутешествовать и заглянуть в самые потаенные уголки планеты
позволит «Гугл мапс» — http://maps.google.com. С помощью этого информационного ресурса можно
показать нагляднее рельеф, например Южной Америки. Совершается «полет» от Тихого океана до
побережья Атлантического океана. Школьники выступят в роли штурманов и проложат маршрут
путешествия по карте. Найдут и опознают все географические объекты: горы Анды, Амазонскую
низменность, Бразильское плоскогорье, запомнят последовательность форм рельефа сначала зрительно на
мониторе компьютера, а потом на географической карте.
В системе «Гугл мапс» можно просматривать фотоснимки природных и антропогенных объектов,
вести поиск объектов по их названию, создавать свои карты, наносить собственные условные знаки,
измерять расстояния, прокладывать туннель через центр Земли.
Заглянуть в морские глубины позволяет сайт Генеральной батиметрической карты океанов
http://www.gebco.net/. Эта международная организация согласует данные о строении Мирового океана,
утверждает наименования котловин, желобов, подводных хребтов, гор.
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География своей страны всегда понятнее в отличии от описания экзотических районов. Наша
Родина богата укромными уголками, куда невозможно добраться. В этом помогут ресурсы Интернета.
Главное место в курсе физической географии России занимает информация о выдающихся
природных объектах: крупных реках, важнейших озерах, высочайших вершинах, морях, которыми
омывается территория нашей Родины. Чтобы усвоить положение объекта, необходимо обратиться
к карте. Проблему может решить использование серии публикаций в Интернете материалов газеты
«География» издательского дома «Первое сентября», посвященных значимым природным объектам
нашей страны. Достаточно зайти на сайт http://geo.1september.ru/ [1].
При изучении климата России можно использовать сайт www.klimadiagramme.de, где размещена
коллекция климатограмм, на которых изображены средние многолетние значения метеорологических
показателей. Процессы, происходящие в атмосфере в разных точках планеты, можно рассмотреть на
ведущем российском метеопортале http://www.gismeteo.ru/. Используя данные сайта, можно попросить
детей вычертить график годового или суточного хода температур для определенного участка страны.
Проследить динамику изменений погоды: движение атмосферных фронтов, изменение формы
облачности, температуры, силы и направления ветра. Включив анимацию, можно внимательно
проанализировать текущую метеорологическую ситуацию.
При изучении населения нашей страны необходимы свежие статистические данные. Для
этого можно воспользоваться сайтами: http://gks.ru/ – Государственный комитет по статистике;
http://perepis2002.ru/index.html?id=11 – переписной сайт; http://www.rusnations.ru/ – Интернет-портал
«Лица России»; http://www.sci.aha.ru/ – статистика и карты. При изучении населения мира удобно
воспользоваться информацией с сайта Центрального разведывательного управления США
www.cia.gov [3].
Из Интернета можно взять огромное количество иллюстративного материала: фотографий, схем,
карт, рисунков, которые используются для создания слайд-шоу, презентаций. Можно найти и огромное
количество карт по различным темам: демографические, метеорологические и другие карты. Все это
делает процесс обучения детей более наглядным и дает им представление о мире и конкретных областях.
С этой целью
используются
следующие порталы: http://maps.google.com/ - масштабируемый
космический снимок Земли с портала «Гугл»; http://kosmosnimki.ru/ - сайт космических снимков
территории России; http://ecosystema.ru/ - фотографии географических объектов Российской Федерации;
http://photojournal.jpl.nasa.gov/ - снимки из коллекции «Фотожурнала»; http://zapoved.ru/ - сайт «Особо
охраняемые природные территории Российской Федерации».
В учебном процессе используется
информация из энциклопедий, справочников,
http://katalog.iot.ru/ - каталог образовательных ресурсов сети Интернет; http://ru.wikipedia.org/wiki/ версия
энциклопедии
на
русском
языке;
http://russia.rin.ru/
РОССИЯ
ВЕЛИКАЯ;
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/ - энциклопедия «Вокруг света»; http://oopt.info/ - информационносправочная система «Особо охраняемые природные территории России».
Посетить многие государства мира, можно не выходя из кабинета, совершив виртуальную
экскурсию.
Использование компьютерных технологий на уроках географии - это существенное обновление
содержания географического образования. Информационные технологии, в совокупности с правильно
подобранными технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности,
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. Использование Интернет-ресурсов на
уроках географии помогает учителю повышать мотивацию учащихся к предмету.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКРИМИНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА УРОКАХ ПРАВА
Киселева Екатерина Александровна
Магистрант факультета истории и права
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт
имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск
Аннотация. В данной статье рассматривается методика формирования антикриминальной мотивации
несовершеннолетних на уроках права в школе.
В статье рассматривается взаимосвязь традиционных и инновационных методов обучения при
формировании антикриминальной мотивации несовершеннолетних. В статье раскрываются стадии
игрового занятия, которые целесообразно применять при изучении правонарушений.
Ключевые слова: несовершеннолетние, антикриминальная мотивация, правовое воспитание, правовое
образование, правовые игры, методика преподавания, методы обучения, формы организации урока.
В генезисе криминального поведения несовершеннолетних, вовлеченных в совершение
преступления, прослеживается отрицательная значимость таких признаков характеризующих личность,
как низкий культурный и образовательный уровень. Несоответствие общекультурного и
образовательного уровней возрасту обучаемого обычно связывается с отсутствием желания учиться и
интереса к образованию в целом.
Необходимо понимать, что семья не может осуществить функции антикриминальной мотивации в
полной мере, в основном стереотипы укоренившиеся в сознании подростка мешают его социализации и
взаимодействию с институтами государства. Постепенно отрываясь от школьного коллектива, с
недоверием воспринимая информацию воспитательного характера, такие дети ищут занятия вне школы, в
кругу случайных знакомых в социальных сетях. На протяжении длительного времени для общества в
целом была и остается актуальной задача по искоренению вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступления, по воспитанию антикриминальной мотивации детей в обществе. Незнание и неуважение
законов говорит об усилении деятельности по правовому воспитанию и ликвидации правовой
безграмотности в образовательных организациях[3, c. 269].
Процесс формирования знаний о правовых последствиях преступной деятельности предполагает
создание условий для обучения и совершенствования знаний, умений, навыков каждого школьника с
опорой на принципы уровневой дифференциации, в том числе учет их индивидуальных особенностей и
способностей. Средствами правового воспитания являются: правовая пропаганда, правовое обучение,
юридическая практика, самовоспитание. Особое место занимает проблема «правового минимума»,
некоего обязательного уровня знания права (уровня правовой осведомленности), которым должен
обладать каждый гражданин. Правовое воспитание тесно связано с правовым обучением для достижения
результата –антикриминальной мотивации несовершеннолетних [4, c. 84].
Современная система правового обучения и воспитания позволяет педагогу оптимально сочетать
на практике традиционные и инновационные технологии. Это могут быть различные правовые игры,
дискуссии, дебаты и др.
В процессе игры обучающие получают опыт определения субъекта преступной деятельности,
вовлекающего несовершеннолетних в совершение преступления на практике. Можно рекомендовать
игры-драматизации (например, несовершеннолетний был вовлечен в преступную деятельность под
влияние угрозы и насилия), ролевые игры (например, распределение бремени вины в совершении
преступления), имитационные игры (например, особенности уголовного делопроизводства в отношении
несовершеннолетнего на разных стадиях расследования и судебного разбирательства), деловые игры,
организационно-деятельные и организационно-мыслительные игры (например, возраст уголовной
ответственности)[1, с. 22].
Любой процесс работы с игрой состоит из двух важных частей: это самой игры и ее обсуждения.
Можно сказать, что обсуждение (или рефлексия) является такой же полноправной частью, как и сами
игровые действия. Именно обсуждение позволяет проанализировать криминальную активность субъектов
преступления по отношению к несовершеннолетнему, которому была посвящена игра; без него для
большинства учащихся игра очень часто оказывается бессмысленной. Можно предложить схему,
содержащую несколько видов обсуждения: «эмоциональный» вид обсуждения, «смысловое» обсуждение:
и «конструкторское» обсуждение:Обычно обсуждение игры является началом серьезной и планомерной
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работы в формировании антикриминальной мотивации [2, c. 97].
Если несовершеннолетний совершил преступление, даже если его вовлекли взрослые, сам ответит
перед законом, и вероятно его родители будут нести материальную ответственность. Знания права не
следует сводить к правовой осведомленности о существовании тех или иных нормах права, здесь самое
важное осмысление опасности такой деятельности и определение антикриминальной мотивации.
В правовом образовании и воспитании большую роль играют дискуссии. Лучше
всегодискуссиипроводить в старших классах. Она нужна для развития самостоятельности школьников,
которые высказывают свою точку зрения на ту или иную проблему. Очень важно научить детей
доказывать свою точку зрения конкретными примерами. Ученики должны усвоить, что неприемлемо
отстаивать свою позицию без аргументации.
В процессе формирования антикриминальной мотивации несовершеннолетних очень важно
решать правовые задачи [6, с. 88]. При решении задач школьники учатся анализировать проблемную
ситуацию и находят вариант ее разрешения. Решение правовых задач, как метод правового
обучения,необходим для того, чтобы помочь учащимся применять теорию права к реальным жизненным
ситуациям.
Следует отметить, что проблема формирования антикриминальной мотивации тесно связана с
социальным и правовым пониманием власти и свободы в государстве каждой личностью, появлением и
развитием нового правосознания. В правильном понимании и формировании знаний о реализации
международного, конституционного, уголовно-процессуального права играет ведущую роль – учитель.
Наиболее эффективными в процессе формирования знаний являются приемы, позволяющие в
комфортных условиях активно взаимодействовать между собой.Можно предложить учащимся
поучаствовать в ролевой игре «Судебное заседание», в дебатах на тему вовлечение несовершеннолетних
в совершение преступлений, решить «правовой» кроссворд на знание элементов состава преступления.
Организация интерактивного обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций,
использование ролевых игр, общее решение вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации,
проникновение информационных потоков в сознание, вызывающих его активную деятельность.
Интерактивное обучение делает урок необычным, более насыщенным и интересным [7, c.47].
Таким образом, сочетание традиционных и инновационных технологий в процессе обучения
может формировать вектор антикриминальной мотивации несовершеннолетних: от неустойчивой формы
(правомерное поведение под страхом наказания и конформистское правомерное поведение) до
устойчивой формы (сознательного правомерного поведения). Действие одной формы, должно
поступательно переходить в другую форму, а усиление знаниевой части должно соединяться с
воспитательной неприемлемостью форм криминальной активности и давать эффект стабильно
антикриминальной мотивации несовершеннолетних. Правовое воспитание несовершеннолетних должно
включать в себя патриотическое и духовно-нравственное направление, которое без сомнения будет
положительно формировать активную гражданскую позицию.
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Аннотация. Образование, полученное в начальной школе, является основой для последующего
получения знаний. Для реализации образовательных задач, возникла необходимость изменения
атмосферы занятий, учебного содержания, да и традиционную методику преподавания, в основном,
приходится перестраивать. Ученики хотят и должны открывать знания, а не получать их в готовом виде.
Ключевые слова: методы, формы, учебный процесс, современный урок
Мне, как современному учителю, следует не только давать обучающимся образование в виде
системы знаний, умений и навыков, а, в большей степени, развивать познавательные и креативные
возможности детей, воспитывать творческую личность, которая в будущем сможет успешно реализовать
свои возможности.
Традиционные методы обучения ориентированы на средний уровень готовности ученика, не
отвечающий современным условиям жизни. Появилась необходимость внедрения в свою педагогическую
практику инновационных технологий [1].
В настоящий момент в своей работе я использую самые различные педагогические инновации.
Наиболее характерные инновационные технологии, которые чаще всего использую в своей работе
– это Игровая технология.
Игры позволяют мне осуществлять дифференцированный подход к учащимся, вовлекать каждого
школьника в работу, учитывая его интерес, склонность, уровень подготовки по предмету. С помощью
игры можно совершенствовать вычислительные, грамматические навыки, формировать речевые умения,
развивать наблюдательность, внимание, творческие способности и т. д.
В моём арсенале содержатся игры, способствующие обогащению и закреплению у детей бытового
словаря, связной речи; игры, направленные на развитие числовых представлении, обучение счету, и игры,
развивающие память, внимание, наблюдательность, укрепляющие волю.
Технология проблемного обучения привлекла меня новыми возможностями построения любого
урока, где ученики не остаются пассивными слушателями и исполнителями, а превращаются в активных
исследователей учебных проблем. Учебная деятельность становится творческой. Дети лучше усваивают
не то, что получат в готовом виде и зазубрят, а то, что открыли сами и выразили по-своему. Выводы
учеников обязательно подтверждаю и сравниваю с правилами, теоретическими положениями учебников
[2].
Исследовательская работа – уроки окружающего мира, литературное чтение. Дети по природе
своей исследователи и с большим интересом участвуют в различных исследовательских делах. Очень
важно научить детей наблюдать, сравнивать, задавать вопросы и выработать желание найти ответы. А,
значит, нужно читать дополнительную литературу, учиться ставить эксперименты, обсуждать
результаты, прислушиваться к чужому мнению. При проведении исследований дети учатся мыслить,
делать выводы.
Обучение в сотрудничестве (групповая работа)
Методику групповой работы я стараюсь ввести уже с первых дней обучения ребенка в школе. Это
могут быть уроки технологии, окружающего мира, где на первых этапах перед детьми не ставится
сложных задач анализа и синтеза изучаемого материала.
И потому методика такой работы предполагает распределить между детьми их обязанности.
Главным в группе выбирается командир. Этот ребенок должен уметь организовать работу, направлять ее
в нужное русло. Генератор идей – тот, кто подает идею, выделяет главную мысль изучаемого материала.
Фиксатор – тот, кто записывает (желательно в схемах) все, что предполагает группа. Критик – выявляет
недостатки в работе, критикует предлагаемое с позиции неприемлемого в данных условиях. Аналитик
делает выводы, обобщает сказанное. Главная цель работы в группе – приблизиться к изучаемой проблеме
вместе, независимо от твоей назначенной роли.
Работа в группах очень интересна детям, так как они ближе узнают друг друга, учатся общаться,
учитывая интересы товарища. Учитель же, наблюдая за ребятами, может для себя провести мини89
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мониторинг психических особенностей ребенка (умение общаться в микроколлективе, обобщать
сказанное, выражать свое мнение, определить уровень работоспособности) [3].
На таких уроках ни один ребенок не остается в стороне. Даже дети с низким уровнем
работоспособности, которые на уроке предпочитают молчать, делают попытки включиться в работу
группы. Нельзя думать, что эта работа приносит результаты с первых уроков. Для этого требуется серия
таких уроков и кропотливый труд учителя.
Разумеется, мы регулярно проводим работу в парах. На уроках систематизации и обобщения
знаний, эта работа позволяет закрепить материал, проверить уровень знаний, выявить возможные
пробелы, устранить их и систематизировать знания учащихся. Применение парной формы на уроках
приобретения новых знаний даёт возможность ученику оценить собственные успехи в усвоении нового
материала и проверить умение обучать других.
Широкое применение информационных компьютерных технологий существенно улучшает
положительную динамику в обучении детей, их качественную составляющую. Ребята с удовольствием
работают с ресурсами Интернет при выполнении проектов, на уроках используем готовые электронные
продукты [4].
Здоровьесберегающие технологии.
Думаю, что наша задача сегодня – научить ребенка различным приёмам и методам сохранения и
укрепления своего здоровья, чтобы затем, перейдя в среднюю школу и далее, ребята могли уже
самостоятельно их применять. Использую на уроках различные весёлые физкультминутки, гимнастику,
«пение» звуков и многое другое. На разных уроках предлагаю задачи со здоровьесберегающим
содержанием [5]:
Математика
Решите задачу. Петя на празднике съел 6 пирожных, а Вася на 2 меньше. Сколько пирожных
съели оба мальчика? (дети составляют краткую запись и записывают решение задачи) – Можно съедать
так много пирожных? Почему? – Какое правило надо соблюдать? (Правильно питаться)
Литературное чтение
Чтение и обсуждение прочитанного с выводами о правильной жизни и здоровье.
Дети любят читать сказки, многие из которых позволяют делать обобщённые выводы о здоровом
образе жизни, безопасном поведении.
Например:
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»

Для питья можно использовать только чистую воду. В открытом водоёме вода не может быть
чистой, её надо кипятить.

Если вода прозрачная, красивая, она чистая?

Нет. В ней могут быть невидимые глазом живые организмы, микробы, которые вызывают
кишечные заболевания.
Все вышеизложенные формы и методы работы, новые технологии, применяемые на уроках и
внеурочное время, дают возможность ребёнку работать творчески, способствуют развитию
любознательности, повышают активность, приносят радость, формируют у ребёнка желание учиться.
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В период становления демократического государства в России имеет место проблема отчуждения
от национальной культуры, ослабление нравственных норм поведения, нарушение моральнонравственной преемственности между поколениями, между современными ценностями и ценностями
прошлого, в связи, с чем возрастает актуальность проблемы преемственности в военно-патриотическом
воспитании подрастающего поколения.
Протекающие в современном мире противоречивые процессы, связанные с глобализацией,
наделяют особой остротой воспитание нравственных, патриотических чувств у будущих военных кадров.
Качества, которые должны быть сформированы у каждого настоящего гражданина своей страны, а в
особенности – будущего военного, это качества, порожденные всей историй национальной культуры,
присущие русскому человеку.
В современных условиях традиционные офицерские ценности, хотя и остаются неизменными, в то
же время характеризуются динамичностью и подвижностью в вариантах и их сочетании в реализации
профессиональной военной деятельности. В настоящее время особенно остро встает вопрос воспитания
будущих офицеров, для которых система нравственных и патриотических ценностей будет служить
внутренним регулятором поведения [3].
Ряд мыслителей и педагогов прошлого, говоря о роли патриотизма в личностном становлении
человека, подчеркивали его многостороннее формирующее воздействие. В частности, К.Д. Ушинский
называл патриотизм не только важной воспитательной задачей, но и мощным педагогическим средством.
Патриотизм многими педагогами определяется в качестве одной из ключевых, перманентных ценностей,
которая присуща всем сферам государственной и социальной жизни, выступающей наиболее важным
духовным достоянием личности. Патриотизм заключается в активной личной позиции, готовности к
самореализации во имя Отечества. Он олицетворяет испытываемое уважение к своему Отечеству,
сопричастность его культуре, истории, ценностям и достижениям народа [1].
Цель военно-патриотического воспитания заключается в формировании у нахимовцев
гражданственности, патриотизма как важнейших социальных и духовно-нравственных ценностей,
формировании профессионально важных качеств и умений будущих военнослужащих и их активному
проявлению, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени,
высокого уровня дисциплинированности и ответственности. Данная цель достигается с помощью
решения основных задач:
реализация научно обоснованной организаторской деятельности, направленной на создание
условий для успешного военно-патриотического воспитания нахимовцев;
утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и
убеждений, гордости за культурно-историческое прошлое своей страны, уважения к военным
традициям, повышение престижа военной службы;
создание оптимальных условий формирования у нахимовцев верности своему Отечеству,
готовности к достойному служению государству и обществу, честному выполнению своего
воинского и гражданского долга [2].
Преемственность в военно-патриотическом воспитании нахимовцев достигается за счет
взаимосвязи форм, методов и средств воспитания. Военно-патриотическое воспитание нахимовцев
подразумевает укрепление в их сознании патриотических ценностей, уважение к военному прошлому
своей страны, к воинским традициям, к военной службе в целом, формирования у нахимовцев
ответственного отношения к служению Отечеству. Военно-патриотическое воспитание в нахимовских
военно- морских училищах неразрывно связано со следующими направлениями патриотического
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воспитания:
историко-патриотическое воспитание, заключающееся в сохранении патриотической памяти,
преемственности поколений, культурно-исторического наследия и т.д.;
гражданско-патриотическое воспитание, проявляющееся в формировании гражданской
ответственности, правовой грамотности нахимовцев;
культурно-патриотическое воспитание, формирующее чувство гордости за духовную и
нравственную культуру своей родины, приобщающее к культурным ценностям и достижениям,
сохраняющее межнациональное согласие и культурные традиции;
спортивно-патриотическое воспитание, формирующее гордость за спортивные достижения
представителей своей страны, стремление к здоровому образу жизни, к занятиям спортом;
социально-патриотическое воспитание, позволяющее формировать социально-активный тип
личности, основывающийся на существующих в обществе интересах, нормах и правилах
поведения, доверительном сотрудничестве в отношениях с людьми;
экономико-патриотическое воспитание, формирующее стремление к защите экономических
интересов своей страны, уважение к труженикам [4].
Большая роль в сохранении преемственности в военно-патриотическом воспитании принадлежит
ветеранским организациям, способствующим воспитанию у нахимовцев социальных качеств, подготовке
к военной службе, формированию ответственности перед своей страной и людьми. Ветеранские
организации участвуют в социальных проектах (увековечивание памяти погибших воинов, открытие
военно-патриотических музеев и т.д.); в военно-патриотических и спортивно-патриотических
мероприятиях, проводимых в нахимовских училищах; привлечении ветеранов боевых действий в военнопатриотическом воспитании нахимовцев.
Работа по военно-патриотическому воспитанию в нахимовских военно- морских училищах
проводится в различных формах, например, изучение героических страниц истории своей страны,
написание сочинений и рефератов на военно-историческую тему, занятия военно-прикладными видами
спорта, экскурсионная и краеведческая деятельность, посещение музеев боевой славы, участие в
различных конкурсах, посвященных Дню Победы, Дню Защитника Отечества и другим значимым
военно-историческим датам, участие во Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк»,
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий, и т.д. [5].
Таким образом, можно отметить, что военно-патриотическое воспитание в современных
нахимовских военно-морских училищах осуществляется как в классной, так и во внеклассной
деятельности, и основывается на преемственности в формировании качеств, чувств и ценностей
нахимовцев как будущих офицеров.
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Аннотация. Область иммунологии приближается к смене парадигмы. Большинство исследователей
сходятся во мнении, что иммунная система-это сложная система как по своему составу, так и по своему
поведению. Однако самые популярные представления об иммунной функции трактуют иммунную
систему механистически и редукционистски. Согласно теории клонального отбора, функция иммунной
системы состоит в том, чтобы победить патогенные микроорганизмы.
Ключевые слова: иммунная система, микроорганизмы, клональный отбор, когнитивная система, среда.
Иммунная система распознает чужеродные антигены и уничтожает их. Идентификация
чужеродного становится возможной благодаря удалению в пренатальном развитии иммунной системы
всех рецепторов, распознающих себя. Все, что идентифицирует иммунный рецептор “ "должно быть
врагом". Этому господствующему взгляду противостоит все большее число голосов, которые заявляют о
необходимости изменить теорию клонального отбора или отказаться от нее, утверждая, что такая
упрощенная оценка функции и способа действия иммунной системы несостоятельна, поскольку на
молекулярном уровне мы тесно связаны с патогенами, которые вторгаются в нас. Существует
необходимость рассматривать иммунную систему как интегративную систему, обладающую
способностью видеть закономерности и понимать контекст. Именно в контексте этого рассуждения об
иммунной системе мы представляем нашу теорию когнитивных систем и утверждаем, что иммунную
систему следует рассматривать как такую когнитивную систему. Термин "когнитивная система"
используется во многих областях для описания различных способностей, которые мы и другие организмы
используем для восприятия и взаимодействия с миром. Несмотря на широкое использование термина
“когнитивные системы”, он до сих пор не определен таким образом, чтобы его можно было применить ко
всем случаям, в которых он используется. Мы предлагаем следующий критерий для различения
когнитивных и некогнитивных систем: в когнитивных системах перцептивная чувствительность системы
не предопределяется только планом системы, но требует взаимодействия с окружающей средой для
определения точной чувствительности системы. Мы предлагаем теорию общих основополагающих
принципов когнитивных систем, их восприятия в отношении окружающей среды и того, как они
справляются со сложными паттернами, присутствующими в их среде. Это по существу делится на две
фазы—фазу прайминга, в которой система определяет общие свойства своей среды, которые она знает, и
фазу специфического взаимодействия, в которой когнитивная система использует свои знания об общих
свойствах для взаимодействия с конкретными встречами со своей средой. Эти фазы не обязательно
хронологичны по своей природе и происходят при каждом взаимодействии когнитивной системы со
своим окружением. Когнитивные системы изначально построены с тенденцией к восприятию
определенных аспектов окружающей среды. Эти тенденции таковы, что они заставляют когнитивные
системы быть восприимчивыми к восприятию определенных общих свойств окружающей среды и
примеров, которые их воплощают. Однако когнитивная система будет приобретать только общие свойства,
которые подтверждаются в ее первоначальных взаимодействиях с окружающей средой. Определение
общих свойств когнитивными системами - это то, что не полностью предопределено, а скорее определено
через взаимодействие с окружающей средой; подкрепление среды - это то, что определяет конечный
набор общих свойств, которые когнитивная система использует для познания своей среды. Общие
свойства являются важным аспектом пространства форм1, и поэтому они часто встречаются в значимых
взаимодействиях с пространством форм. Примеры таких свойств, которые являются как общими для
соответствующей среды, так и вездесущими для нее, чрезвычайно полезны при изучении окружающей
среды. Поэтому мы будем называть их "полезными примерами". "Посредством специфических
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взаимодействий и на основе предшествующих тенденций развития системы определенные общие
свойства подкрепляются “полезными примерами" появления этих свойств в окружающей среде. Это
подтверждение приводит к формированию достигнутого набора представлений в системе. Конкретные
встречи с окружающей средой начинаются с деконструкции через обнаружение сходства с полезными
примерами, воплощенными в достигнутой совокупности. После этого обнаружения происходит
переоснащение и тонкая настройка на конкретные элементы события. После определения конкретных
элементов события теперь происходит реконструкция события вместе с ассоциацией с другими
контекстуальными факторами к функциональному / значимому событию, на которое можно
соответствующим образом отреагировать и добавить в память системы. Эти две фазы хронологически
перемешаны; обе происходят одновременно. Каждая встреча-это специфическая встреча, даже когда
когнитивная система все еще строит свое понимание общих свойств. Кроме того, во многих когнитивных
системах неясно, завершится ли когда-нибудь процесс определения новых общих свойств. “Молодые "
когнитивные системы менее свободно работают с общими свойствами, и им труднее обучить “старую”
когнитивную систему новым трюкам, но все взаимодействия с окружающей средой имеют элементы
обеих фаз.
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Аннотация. Психика является результатом функционирования коры больших полушарий головного
мозга человека. Теория взаимосвязи психики и головного мозга формировалась в процессе увеличения
психологических знаний. Человеческая психика и мозг устроены таким образом, что люди воспринимают
объекты и феномены окружающей среды исключительно в виде образов.
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Введение. В первой половине XX века из двух различных областей знаний – физиологии и
психологии – созрели две отдельные специализированные науки, основа которых заключалась в
исследовании связей между психическими проявлениями и органическими процессами, возникающими в
мозге человека: психофизиология и физиология высшей нервной деятельности. Концепцию
непосредственной связи работы мозга человека и психических явлений высказывал еще в IV веке до
нашей эры Алкмеон Кротонский. Так же данной идеи придерживались и другие ученые античности, в
том числе и Гиппократ.
Концепция связи психики и головного мозга формировалась в процессе увеличения
психологических знаний, однако открытие принципов и законов высшей нервной деятельности являются
достижениями И. М. Сеченова, И. П. Павлова и их последователей.
Вместе с этим наметились другие перспективные направления исследования таких ученных как
Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин и по изучению проблем связи психики и мозга, которые затрагивали
взаимосвязь психологических и физиологических процессов управления поведением и построения
моделей регуляции поведения под влиянием физиологических и психологических явлений. Н.А.
Бернштейн показал, что любое движение человека, осуществляется с помощью психики, а обработка
информации и координация движения – в головном мозге. Формирование любого движения является
активная психомоторной реакцией. Активная – означает, что причина реакции находится не только
снаружи (в среде), но и внутри самого человека, что объясняется различными мотивационными
установками. (2) Человеческая психика и мозг устроены таким образом, что люди воспринимают объекты
и феномены окружающей среды исключительно в виде образов. Увиденный образ сравнивается с
другими образами, которые уже содержатся в памяти, сопоставляется с мотивационными установками на
текущий момент времени (2).
Советский психолог А.Р. Лурия предложил поделить мозг на относительно автономные блоки
головного мозга, обеспечивающие функционирование психических явлений. Первый блок отвечает за
поддержание необходимого уровня активности. Второй блок ответственен за когнитивные психические
операции и необходим для приема, обработки и хранения информации. Третий блок обеспечивает
функции мышления и самоконтроль.
Вывод. Таким образом, головной мозг и психика человека – сложная, запутанная система. Тот
или иной участок мозга в некоторой степени отвечает за выполнение определенных психологических
функций и связан с теми участками, с которыми необходимо обмениваться информацией. В целом
взаимосвязь головного мозга и психики наукой не изучена глубоко, нет целостного
психофизиологического понятия, поэтому нет точного понимания отдельных функций отдельных
участков.
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В современных условиях на территориях городов, сельских и других населенных пунктов в
высокой степени сконцентрированы экологические, экономические и социально-политические проблемы,
требующие решения совместными усилиями населения, административных органов власти,
коммерческих и некоммерческих общественных организаций [1].
Так опыт развитых государств показывает, что предотвращение загрязнения окружающей среды
намного результативнее и в 10–15 раз дешевле борьбы с последствиями от этого загрязнения.
Природоохранные затраты, составляющие 1–2 % общего объема инвестиций, позволяют предотвратить
потери 3–5 % валового внутреннего продукта страны [2].
Данные, отражающие темпы прироста и темпы снижения инвестиций в основной капитал за
период с 2014 по 2018 в Ростовской области, направленных на осуществление охраны окружающей
среды, представлены в таблице 17 [3].
Таблица 1. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов (млн. рублей)
Инвестиции в основной капитал – всего

2014

2015

2016

2017

2018

2681,6

3736,8

2289,6

555,2

1059,5

81,5

12,7

4,2

57,0

57,3

2511,3

3343,1

2164,1

432,1

988,8

81,6

328,0

2,2

48,5

1,1

в том числе на:
охрану атмосферного воздуха
охрану и рациональное использование водных
ресурсов
охрану и рациональное использование земель

Ростов

Азов

Батайск

Волгодонск

Гуково

Донецк

Зверево

Каменск

Новочеркасск

Новошахтинск

Таганрог

Шахты

другие мероприятия
7,2
53,0
119,1
17,6
12,3
Затраты на охрану окружающей среды городов Ростовской области в 2018 году представлена в
таблице 18 [4].
Таблица 2.Затраты на охрану окружающей среды городов Ростовской области в 2018 году (млн. рублей)

615,3

37,5

67,2

122,9

9,5

0,21

8,5

4,3

48,8

0,40

31,7

98,7
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Для повышения эффективности охраны окружающей среды на территории Ростовской области
была разработана и принята Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование» [5].
Таблица 3. Меры, принимаемые для улучшения состояния окружающей среды населенных пунктов
(городов) Ростовской области (2018 г.)
Ростов-на-Дону
1
2
Муниципальная программа в Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города
области охраны окружающей Ростова-на-Дону» утверждена постановлением Администрации города
среды
Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1130.
Охрана
воздуха

атмосферного Администрацией города Ростова-на-Дону в 2018 году закуплено 200
единиц пассажирских автобусов большой вместимости.

Охрана водных объектов

Построены очистные сооружения.
Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений, проведены
противопаводковые мероприятия в бассейне реки Темерник, б.
Кизитеринка на территории г. Ростова-на-Дону.

Обращение
с
отходами Проведено 16 масштабных общегородских мероприятий по санитарной
производства и потребления
очистке территорий города от навалов мусора и свалочных очагов.
Новочеркасск
Постановлением Администрации города от 30.09.2013 № 1800
Муниципальная программа в
утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды и
области охраны окружающей
рациональное
природопользование
на
территории
города
среды
Новочеркасска» (в редакции от 08.08.2018 № 1278).
На ОАО «ЭПМ-НЭЗ» для улавливания загрязняющих веществ от
технологического оборудования и очистки выбрасываемого воздуха
установлено более 100 установок очистки газов.
Охрана атмосферного воздуха На Новочеркасской ГРЭС внедрена технология циркулирующего
кипящего слоя, обеспечивающая наиболее полное сжигание топлива.
Сжигание выбросов обеспечивают установленные на энергоблоках
золоулавливающие установки.
Охрана водных объектов

В рамках субботников произведена уборка водоохранной зоны участка р.
Тузлов.

В 2018 году на территории города выявлено и вывезено 7032 м³
несанкционированных свалок и свалочных очагов.
Совместно с региональным оператором ООО «Экоград-Н» проведена
Обращение
с
отходами
инвентаризацияконтейнерных площадок.
производства и потребления
На территории города расположен 1 объект захоронения отходов,
подлежащий рекультивации. Проект рекультивации находится на
доработке.
Цель государственной программыповышение защищенности окружающей среды от
антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное
использование и охрана природных ресурсов.
Задачи государственной программы:

создание условий для снижения общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и
сохранения природных экосистем;

создание
условий
для
сбалансированного
развития
минерально-сырьевой
базы
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод для удовлетворения потребностей
экономики и населения Ростовской области;

создание условий для сохранения и восстановления водных объектов до состояния,
обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечения
защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия
вод;
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создание условий для повышения эффективности использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов;

создание условий для формирования комплексной системы управления твердыми
коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами, способствующей
улучшению качества окружающей природной среды и снижению негативного воздействия на
здоровье человека.
Общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах - 18530000,8 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации: в 2014 году - 4115733,3 тыс. рублей; в 2015 году - 767371,9
тыс.; в 2016 году - 1622763,0 тыс. рублей; в 2017 году - 5865718,9 тыс.; в 2018 году - 3616799,8 тыс.
рублей; в 2019 году - 1939311,1 тыс. рублей; в 2020 году - 710942,3 тыс. рублей.
Деньги будут потрачены на развитие сохранение и восстановление водных объектов, на
повышения эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, на формирование
комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами и т. д.
Основными направлениями экологической политики Ростовской области являются снижение
интенсивного воздействия на окружающую среду, мониторинг использования природных ресурсов,
соблюдение природоохранного законодательства.
Реализуемые Правительством Ростовской области Программы и Стратегии содержат широкий
комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей
среды и обеспечения рационального природопользования, осуществление которых будет способствовать
обеспечению экологической безопасности.
Рассмотрим меры, принимаемые для улучшения состояния окружающей среды населенных
пунктов (городов) Ростовской области в городах с наиболее напряженной экологической ситуацией
Ростов и Новочеркасск.
Среди первоочередных мер по решению проблемы деградации земельных ресурсов населенных
пунктов можно выделить следующие:
1.
Разработка законодательно закрепленных юридических норм, направленных на решение проблем
деградации земельных ресурсов, сотрудничество на региональном и международном уровнях;
2.
Разработка и внедрение согласованных программ мониторинга земельных ресурсов в целях
предупреждения их ненадлежащего использования;
3.
Сочетание традиционных инженерно-технических методов с новейшими технологическими
подходами в борьбе с отрицательными последствиями антропогенного воздействия на земельные
ресурсы;
4.
Обеспечение капиталовложений в работы по расчистке ранее загрязненных земельных участков.
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