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РЕШЕНИЕ
о проведении
25.01.2019 г.
XXIV Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
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17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
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32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ТАТУИРОВОК И
СПОСОБЫ ИХ УДАЛЕНИЯ
Демидова Елизавета Дмитриевна
студент
Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»
Аннотация: социологический опрос, проведенный среди респондентов возраст которых варьировался
от 14 до 30 лет, показал, что многие молодые люди уже сделали татуировку или планируют ее нанести
в ближайшее время, однако 23% опрошенных планируют избавиться от нательных рисунков. Анализ
современной научной литературы и патентной документации позволил выявить отсутствие удобного и
безопасного метода удаления татуировок, пригодного для большинства пациентов, что делает актуальным и необходимым дальнейшие исследования, способствующие совершенствованию методов
безопасного удаления татуировок.
Ключевые слова: татуировки, нательная живопись, модификация тела, способы удаления татуировки.
PROBLEM ANALYSIS OF TATTOOS AND THEIR REMOVAL
Demidova Elizabeth Dmitrievna
Abstract: a sociological survey conducted among respondents whose age ranged from 14 to 30 years,
showed that many young people have already made a tattoo or plan to apply it in the near future, but 23% of
respondents plan to get rid of body drawings. Analysis of modern scientific literature and patent documentation
revealed the lack of convenient and safe method of tattoo removal, suitable for most patients, which makes
relevant and necessary further research to improve the methods of safe tattoo removal.
Key words: tattoos, body painting, body modification, tattoo removal methods.
История появления татуировок уходит глубоко в древние времена. Достоверно неизвестно, когда,
где и кем впервые была открыта данная методика. Существует теория, что прародителями татуировок
являлись шрамы мужчин, приходивших с поля битвы или охоты. Для первобытных людей любой рисунок
на теле имел свое значение. По нему можно было определить принадлежность человека к тому или иному сословию, племени или роду. Также татуировкам придавалось магическое значение: считалось, что
они отпугивали злых духов и притягивали хороших, на войне с их помощью удача не покидала мужчин.
Особым знаком клеймили преступников и рабов, чтобы окружающие знали, что за человек находится перед ними. Татуировки наносились на кожу путешественников, свидетельствуя об их подвигах. Со временем техника нанесения татуировок менялась, стало другим и отношение к нательной живописи.
В современном обществе татуировки в большинстве своем утратили свое первоначальное значение. Сейчас рисунок на теле необязательно несет какую – то информацию о человеке, сделавшем
ее. Безусловно, сохранились многие народы, где этот обычай еще актуален, однако в основном, татуировка – своеобразное украшение, некое дополнение образа, следование моде.
Цель: изучение научной литературы, патентной и нормативной документации, характеризующих
состав и свойства красителей, применяемых для нанесения современных татуировок, а также методики, позволяющие избавиться от нежелательных нательных рисунков.
Материалы и методы: в процессе написания статьи были использованы авторефераты диссерXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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таций, патенты, научная литература, а также был проведен социологический опрос, отражающий отношение респондентов к поставленной проблеме.
Результаты и обсуждение: Анализ литературы показал, что примитивными красителями, известными человечеству еще с древних времен, являются уголь, сажа, тушь, позже жженая резина, киноварь, ультрамарин. Со временем человечество стало использовать смесь органических и неорганических компонентов для получения краски.
Известно, что значительное количество людей, когда-либо наносивших татуировки, с течением
времени пересматривают свои жизненные приоритеты и для них актуальным является удаление ранее
сделанного нательного рисунка.
В социологическом опросе, проводимом нами для выявления отношения респондентов к проблеме нанесения татуировок, приняло участие 132 человека, среди них мужчин - 43 человека (32,6 %),
женщин 89 (67,4%)
Возрастная категория опрошенных представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Возраст респондентов, принявших участие в опросе
На рисунке 2 ниже отображен уровень образования участников.
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Рис. 2. Уровень образования респондентов
На вопрос о наличии татуировки были получены ответы, представленные на рисунке 3.
 75 человек (56,8 %) выбрали вариант «Нет»
 13 человек (9,8%) выбрали вариант «Да»
 44 человека (33,3%) планируют сделать
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Рис. 3. Наличие татуировок у респондентов
На рисунке 4 отражен возраст участников опроса к моменту нанесения первой татуировки. Надо
отметить, что законно татуировку можно сделать только в 18 лет. В салонах, осуществляющих качественный сервис, обычно придерживаются этого правила.
25,0%
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15,0%
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10,0%
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5,0%
0,0%

22 года ( 7,7%)
29 лет (7,7%)

Рис. 4. Возраст респондентов на момент выполнения первой татуировки
На вопрос, поставленный в открытой, свободной форме, о причинах, побудивших нанести татуировку, наиболее частыми ответами являлись:
 «Своими предпочтениями и желаниями»
 «Желанием выделиться»
 «Дурной пример»
 «Советы друзей»
 «Стремление быть в тренде»
При этом следует отметить, что часть опрошенных не смогли аргументировать свое решение.
Из 13 участников, имеющих татуировку, от нее хотели бы избавить 3 человека (23%). Оставшиеся 10 человек (77%) довольны своим выбором. (схема 5)
В настоящее время благодаря активному развитию и усовершенствованию существующей аппаратуры и техники широк выбор способов удаления татуировок.
 Шлифование кожи или дермабразия - механический способ, применяемый для устранения
кожных проблем, таких как рубцы и шрамы. Он основан на воздействии ультразвуком низкой частоты
от 20 до 60 кГц.
 Оперативное иссечение ткани представляет собой нарушение кожного покрова хирургическим
путем. Этот метод позволяет удалить полоски кожного покрова длиной не более 7 см и шириной не более
1 см. Если кожа удалена таким способом на большой площади, то требуется ее пересадка на место проXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ведения операции. Донором кожи может стать участок ягодицы или спины пациента. Этот способ избавления от татуировки оставляет после себя шрам на месте, которое являлось донором кожи.
 Химический пилинг – это косметологическая процедура, при которой благодаря действию
специальных химических компонентов происходит отшелушивание кожного покрова и выработка защитных реакций организма, необходимых для увеличения синтеза соединений, приводящих дерму в
состояние тонуса.
 Еще один способ удаления татуировок состоит в помещении под кожу резинового баллона, который имеет особенность раздуваться со временем, тем самым оттягивая эпидермис. После прохождения определенного количества времени кожа иссекается и на ее место пересаживается донорская.
 Обратная сторона этого метода состоит в том, что поврежденные участки мягкой ткани становятся доступными для различных инфекций, как следствие образование долго незаживающих болезненных язв. Кроме того, на месте проведения данной операции остается достаточно заметный рубец.
 Следующий метод избавления от татуировки заключается в облучении окрашенных участков кожи лазером. Лазерная терапия – процедура, основанная на применении излучения оптического
диапазона.
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Рис. 5. Количество респондентов, имеющих татуировки и желающих избавиться от них
Используемые для процедуры лазеры отличаются друг от друга длиной волны. Газовые лазеры
бывают нескольких видов: газодинамические, эксимерные и химические. Углекислотный лазер способен воздействовать не только на татуированные кожные покровы, но и на рядом расположенные ткани
с их последующим разрушением и замещением рубцовой соединительной тканью. Принцип его действия основан на поглощении воды лазерным излучением и сгорании основной части клетки. В зависимости от характера лазера будет разный эффект процедуры. Плюсы данного метода заключаются в
приемлемой цене, легкости использования и широте распространения.
Также применяется метод селективной фотокавитации. Локальное воздействие последовательными лазерными импульсами с большой энергией. Однако этот способ практически не встречается на территории России из отсутствия необходимого оборудования и четких инструкций к его применению. Недостатком данного метода является длительность его проведения. Это связано с тем, что лазеры с разной
длинной волны могут воздействовать только на определенные красители, находящиеся в коже. После
проведения процедуры нужно дождаться истечения порядка 50 дней, чтобы увидеть результат предыдущей операции и начать новую. Полностью свести татуировку таким способом можно за 1,5 – 2 года.
 Электрическое воздействие - воздействие на окрашенный участок кожи переменным электрическим полем. Метод основан на возникновении разрядов между аппаратом и слоем кожи, которые
выжигают последнюю по всей площади. Важно соблюдать расстояние в момент проведения операции
между эпидермисом и электродом аппарата. Способ позволяет избавиться от любой татуировки без
образования механических повреждений при условии, что глубина ее проникновения в кожу не достигает ростковой зоны эпителия. В противном случае эффекта от проведенной процедуры практически
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не будет. Электрокоагуляция – процесс воздействия на кожные покровы электрическим током. После
проведения процедуры образуется корочка, которая со временем отваливается. Недостаток данного
способа состоит в том, что после его проведения на коже остаются рубцы и шрамы. При несоблюдении
мер безопасности может образоваться ожог.
 Криотерапия – процесс избавления от татуировки путем сильного охлаждения. На кожные покровы наносится жидкий азот до образования на поверхности корки, что говорит об омертвлении ткани.
Через пару часов после проведения процедуры на коже появляется волдырь, который необходимо
вскрыть. Образуется корочка, которая потом отваливается. Следов от проведения данной операции почти не остается. Процедура достаточно болезненна и сопровождается неприятными ощущениями.
 Закрашивание. Метод основан на перекрывании исходной татуировки красителями под цвет кожи, т.е. поверх старого рисунка наносится новый телесного цвета. Эта процедуры применима только для
небольших татуировок. Для масштабных работ по избавлению от наколки данный способ не подходит.
 Выжигание участка кожи посредством различных кислот и щелочей.
Важно отметить, что цвет красителя играет огромную роль при сведении. Так, не подлежат удалению лазером чернила красного цвета. Для избавления от пигментов оранжевого и в меньшей степени желтого цвета необходимо провести большее количество сеансов. Следует отметить, что на сегодняшний день отсутствует «идеальное» средство для удаления татуировок, а предлагаемые методики
характеризуются значительным количеством побочных эффектов. Также на большинство представленных на российском рынке красителей для татуажа отсутствуют ГОСТ, что не позволяет однозначно
характеризовать их качество и безопасность использования.
Выводы: опрос, проведенной в среде респондентов в возрасте от 14 до 30 лет, выявил значительное количество молодых людей уже сделавших себе татуировку или планирующих нанести в ближайшее время, при этом 23% опрошенных планируют избавиться от нательных рисунков. При этом
анализ существующей научной литературы и патентной документации продемонстрировал отсутствие
удобного и безопасного метода удаления татуировок, пригодного для большинства пациентов, что актуализирует необходимость дальнейших исследований, направленных на совершенствование методов
безопасного удаления татуировок.
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ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМОВ СЖАТИЯ
РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
КОММУТАТОРОВ СВЯЗИ
Володин Кирилл Дмитриевич
магистрант 1 курса
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности алгоритмов сжатия речевой информации
для коммутаторов связи. Выделены основные категории, в которых наиболее заметны особенности,
получаемые при использовании алгоритмов сжатия речевой информации для коммутаторов связи, а
так же предоставлен обзор на один из видов интегральных микросхем.
Ключевые слова: алгоритмы сжатия, речевая информации, коммутаторы связи, кодеки, интегральные
микросхемы.
FEATURES OF THE COMPRESSION ALGORITHMS OF SPEECH INFORMATION FOR THE SWITCH
CONNECTION
Volodin Kirill Dmitrievich
Annotation: This article discusses the features of speech compression algorithms for communication switches.
The main categories in which the most noticeable features obtained by using speech compression algorithms for
communication switches are identified, as well as an overview of one of the types of integrated circuits.
Keywords: compression algorithms, speech information, communication switches, codecs, integrated circuits.
С целью передачи данных в системах цифровой связи зачастую необходимо преобразование
аналогового сигнала в цифровой. Уже после преобразования как правило необходимо сжатие сигнала:
в-1-ых, для того чтобы сохранять аудиоинформацию (с целью качественного воссоздания следует
осуществлять дискретизацию сигнала в большой частоте и с большой разрядной сеткой (32 бит), то что
приводит к большим масштабам аудиофайлов); в-2-ых – для того чтобы гарантировать значительную
пропускную способность передачи цифровой данных на расстояние.
В настоящее время существует большое число способов преобразования сигнала. Более результативными считаются кодеки с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ) и адаптационной дифференциальной импульсно-кодовой модуляцией (АДИКМ), возникнувшие в конце 50-х годов. [1] В большинстве ситуации, предполагают собой сочетание АЦП/ЦАП;
Перед разработкой модуля сжатия необходимо сделать свой выбор с определенными параметрами функционирования устройства в целом. Ключевые аспекты с целью исследования модуля считаются сжатие данных с целью передачи по узкополосным каналам связи, а также требование взаимодействия устройства с КЦ. Коммутатор цифровой это оборудование оперативно-инструктивной связи,
КЦ предназначен для компании своевременной и инструктивной связи как изнутри объектов, так и среди объектов (мобильными и стационарными).
При рассмотрении способов кодировки были рассмотрены нижеописанные алгоритмы сжатия и
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кодеки.
Один из распространённых видов кодирования является G.711 [2] стандартизированный организацией ITU, использующий для кодирования речи 8-битную импульсно-кодовую модуляцию, c частотой
дискретизации 8000 выборок в секунду.
Существует две версии: A-закон и μ-закон. μ-закон используется в Северной Америке и Японии.
A-закон используется в других странах мира.
Алгоритм по А-закону преобразуют исходные отсчеты исходной последовательности сигнала в
формате ИКМ в байтовые отсчеты. Каждый отсчет исходной последовательности преобразуется в
один байт. Таким образом, пропускная способность канала для передачи преобразованной информации снижается до 64 кбит/с.
Кодек G.726 [3] реализует алгоритм Адаптивной Дифференциальной Импульсно-Кодовой Модуляции (АДИКМ) и обеспечивает сжатие речи с потерями до скоростей 40, 32, 24 и 16 кбит/с.
АДИКМ кодек обеспечивает значительно более высокое качество при передаче неголосовых сигналов, таких как музыка и тональные сигналы. А на скоростях 40 и 32 кбит/с обеспечивается передача
сигналов модема и факса со скоростью до 9.6 кбит/с.
Вокодер обрабатывает сигнал блоками по 10 мс и сам по себе не вносит задержки. Как указанно
в G.726 Annex B, кодек выполняет упаковку сжатых данных в октеты, что упрощает использование кодека в системах VoIP.
Кодек G.728 [4] использует оригинальную технологию с малой задержкой LD_CELP (low delay
code excited linear prediction). Данный кодек специально разрабатывался как более совершенная замена АДИКМ для оборудования уплотнения телефонных каналов. При этом было необходимо обеспечить
очень малую величину задержки (менее 5 мс), чтобы исключить необходимость применения эхокомпенсаторов, кодер имеет длительность кадра только 0,625 мс. Реально задержка может достигать 2,5
мс, так как декодер должен поддерживать синхронизацию в рамках структуры из четырех кадров.
Недостатком алгоритма является высокая сложность и относительно высокая чувствительность к
потерям кадров.
Кодек G.729 [5] предназначенный для передачи речи с "хорошим качеством" при использовании
небольшой пропускной способности (8 кбит/сек), использует кадр длительностью 10 мс. Для кодера
необходим предварительный анализ сигнала продолжительностью 5 мс.
Существуют две популярные (и несовместимые между собой) версии данного стандарта:
 Annex A (более "простая" схема кодирования);
 Annex B (с использованием алгоритмов сжатия пауз).
По субъективным оценкам, данный кодек обладает качеством лучшим, чем у G.723, но худшим,
чем G.711. Поддерживается практически всеми производителями оборудования.
Ниже рассмотрена интегральная микросхема, использующая выше описанные методы компрессии данных.
На сайте организации Texas Instruments представлена информация о ИМС TLC320AC02IFN. [6]
Данное устройство является зарубежным представителем в области аналоговых преобразователей.
Основные характеристики микросхемы:
Производитель
Texas Instruments
Тип
Audio Codec
Интерфейс подключения
Последовательный
Разрешение (Бит)
14 b
Число АЦП/ЦАП
1/1
Sigma Delta
Нет
Напряжение-аналоговое
4.5 V ~ 5.5 V
Напряжение – цифровое
4.5 V ~ 5.5 V
Рабочая температура
-40°C ~ 85°C
Тип монтажа
Поверхностный монтаж
Корпус
28-PLCC
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Встречается под наим.
296-10271-5
На рисунке 1 изображена TLC320AC02IFN — IC BANDWITH CODEC 1-CH 28-PLCC.

Рис. 1. TLC320AC02IFN — IC BANDWITH CODEC 1-CH 28-PLCC
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ЦИКЛ КАРНО, ЕГО ОПИСАНИЕ ДЛЯ ПОДБОРА
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИМЕНЯЕМОГО В ВС РФ
Немтин Владимир Григорьевич
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Колбасюк Константин Юрьевич
старший оператор 10 научной роты
НИИ ВСИ ВС РФ «Военная академия материально-технического обеспечения
имени генерала армии А. В. Хрулева»
Аннотация: В рассмотрен и описан принцип прямого и обратного циклов Карно, на примере паровой
компрессорной машины.
Ключевые слова: цикл Карно, паровая компрессорная машина, температура, холодильный агент,
влажный пар, тепловой баланс.
CARNO CYCLE, ITS DESCRIPTION FOR THE SELECTION OF REFRIGERATING EQUIPMENT APPLIED
IN THE RF AF
Nemtin Vladimir Grigorievits,
Usov Dmitry Yurievich,
Kolbasyuk Konstantin Y.
Annotation: In considered and described the principle of direct and reverse Carnot cycles, for example, steam
compressor machines.
Keywords: Carnot cycle, steam compressor machine, temperature, refrigerant, wet steam, heat balance.
Схема паровой компрессорной машины, работающей по циклу Карно, представлена на рис. 1, а
изображение цикла в диаграмме р–v и Т–s – на рис. 2.
Влажный пар состояния 1 поступает из испарителя в компрессор А, где он адиабатно сжимается
от давления p 0 до давления р. В процессе сжатия 1-2 затрачивается работа lк. Состояние в точке 2
соответствует сухому насыщенному пару. При уменьшении степени сухости пара перед компрессором,
т. е. смещении точки 1 влево по изобаре p 0 , возможно получить в конце сжатия и влажный насыщенный пар. Сжатое рабочее тело (точка 2) поступает в конденсатор В, где от него в процессе 2-3 при
неизменном давлении отводится теплота q 1 .
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Рис. 1. Схема паровой холодильной машины, выполняющей цикл Карно
В конце процесса конденсации 2-3 получается насыщенная жидкость высокого давления р (точка 3). Адиабатное расширение рабочего тела (процесс 3-4) происходит в расширительном цилиндре
С, при этом совершается полезная работа lр.ц.. В результате расширения получается влажный пар
(точка 4) с низким давлением р 0 и низкой температурой Т 0 . В испарителе D жидкость, содержащаяся
во влажном паре, кипит при постоянном давлении (процесс 4-1). Степень сухости пара при этом возрастает от х4 до x 1 . Процесс 4-1 осуществляется за счет подвода к холодильному агенту теплоты q 2 ,
которая отнимается от тел, подлежащих охлаждению, и потому называется удельной холодопроизводительностью.

Рис. 2. Обратный цикл Карно для пара в рабочей (а) и тепловой (б)диаграммах
Изобарные процессы теплообмена 2-3 и 4-1, если они выполняются в области насыщения, являются одновременно и изотермическими. Таким образом, цикл Карно может быть рассматриваем
только в области насыщения.
На диаграмме р–v работа, затрачиваемая в компрессоре, может быть показана в виде площади
12аb1, а работа, получаемая в расширительном цилиндре, – в виде площади 34bа3. Тогда работа
цикла, равная
|𝑙ц | = |𝑙к | − 𝑙р.ц ,
(1)
выразится площадью 12341, ограниченной линиями процессов цикла. Так как работа компрессора имеет отрицательное значение, а по абсолютной величине она больше положительной работы
расширительного цилиндра, то и работа цикла отрицательна.
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Подведенная к рабочему телу теплота q 2 в диаграмме T—s выражается площадью 1пт41, а
отведенная q 1 – площадью 2птЗ2.
Учитывая, что тепловой баланс обратного цикла записывается как
|𝑞1 | = 𝑞2 + |𝑙ц |,
(2)
откуда |𝑙ц | = |𝑞к | − 𝑞2 можно отметить, что и в диаграмме Т–s площадь 12341 представляет
собой работу цикла.
Теплота изобарного процесса, а также работа компрессора и расширительного цилиндра при
осуществлении в них адиабатных процессов могут быть выражены через разности энтальпий. Для
нашего случая 𝑞2 = 𝑖1 − 𝑖4 , |𝑞1 | = 𝑖2 − 𝑖3 ; |𝑙к | = 𝑖2 − 𝑖1 , 𝑙р.ц = 𝑖3 − 𝑖4 .
Эффективность рассматриваемого цикла оценивается с помощью холодильного коэффициента
𝜀 = 𝑞2 ⁄|𝑙ц |.
Как уже указывалось, холодильный коэффициент обратного цикла Карно не зависит от свойств
холодильного агента, а определяется только температурами Т и Т 0 :
𝜀к = 𝑞2 ⁄|𝑙ц | = 𝑞2 ⁄(|𝑞1 | − 𝑞2 ) = 𝑇0 (𝑠𝑛 − 𝑠𝑚 )⁄[𝑇(𝑠𝑛 − 𝑠𝑚 ) − 𝑇0 (𝑠𝑛 − 𝑠𝑚 )] =
= 𝑇0 ⁄(𝑇 − 𝑇0 ) .
(3)
Работа цикла lц при одном и том же количестве теплоты q 2 , отводимой от охлаждаемых тел, обратно пропорциональна холодильному коэффициенту: |𝑙ц | = 𝑞2 ⁄𝜀 . Отсюда следует, что чем больше
холодильный коэффициент, тем меньше работа, затрачиваемая на получение единицы количества
холода (отнятой теплоты) в данных условиях. Величина работы, затраченной на получение единицы
холода, характеризует его термодинамическую ценность.
Из полученного выше выражения для к видно, что холодильный коэффициент уменьшается при
понижении температуры Т 0 и повышении температуры T. Понижение T0 вызывает большее уменьшение к, чем такое же увеличение T. Это видно из следующего. Изменение, связанное с повышением T,
определяется значением производной 𝜕𝜀⁄𝜕𝑇 = 𝑇⁄(𝑇 − 𝑇0 )2 . Аналогично изменение , связанное с
понижением T0, определяется производной 𝜕𝜀⁄𝜕𝑇0 = 𝑇⁄(𝑇 − 𝑇0 )2. Так как T>T0, то всегда
𝜕𝜀⁄𝜕𝑇0 > 𝜕𝜀⁄𝜕𝑇 .
Температура окружающей среды T для определенного географического пункта – величина мало
изменяющаяся, и термодинамическая ценность холода, производимого в этом пункте в заданное время, характеризуется, прежде всего, температурой T0 охлаждаемого источника. Чем ниже эта температура, тем дороже получаемый холод, т. е. тем больше работа, затрачиваемая на его получение.
Для упрощения анализа термодинамической эффективности циклов в ряде учебников вводятся
понятия о внешней и внутренней необратимости. Внешне необратимым процессом будем называть
процесс, для которого не выполняются условия равновесия между рабочим телом и средой (внешнее
равновесие) при существовании внутреннего равновесия. Под внутренним равновесием будет понимать одинаковость давления и температуры в любой точке объема рабочего тела. Введение понятия о
внешней и внутренней необратимости является условным приемом, так как в действительности внутреннее равновесие в рабочем теле в большинстве случаев может существовать лишь при наличии
равновесия между телом и средой, т. е. внешнего равновесия. Говорить о внутреннем равновесии при
отсутствии внешнего можно только в том случае, когда значения температур и давлений в различных
точках рабочего тела отличаются лишь на очень малые величины t и p (за исключением процессов
кипения и конденсации).
Рассмотренный цикл Карно является полностью обратимым, т. е. состоит из процессов, удовлетворяющих условиям внутреннего и внешнего равновесий. В действительности же выполнить процессы
теплообмена при сохранении внешнего равновесия, т. е., например, при отсутствии разности температур между рабочим телом и источником, невозможно. Это означает, что температура рабочего тела,
кипящего в испарителе T0, должна быть ниже, чем температура охлаждаемых тел Т 0 ', а температура
конденсации рабочего тела T должна быть выше температуры T  среды, воспринимающей теплоту.
Только при существовании конечных разностей температур T0 и T (рис. 3) возможна передача теплоты q 2 рабочему телу и теплоты q 1 окружающей среде. Подставляя в выражение холодильного коXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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эффициента действительные температуры источников Т 0 ' и Т  можно видеть, что холодильный коэффициент уменьшается при возникновении необратимости в цикле. Так как Т'<Т и Т 0  >Т 0 , то
𝑇0 ⁄(𝑇  − 𝑇0 ) < 𝑇0 ⁄(𝑇 − 𝑇0 ).
(4)

Рис. 3. Обратный цикл Карно с необратимыми процессами теплообмена
Уменьшение холодильного коэффициента вследствие внешней необратимости указывает на соответствующее увеличение работы, затраченной при получении единицы холода. Однако не одно термодинамическое совершенство определяет общую экономичность холодильной машины. Большую
роль играют также расход металла и затраты труда при изготовлении этих машин. Если исходить только из термодинамического совершенства, то необходимо стремиться к отсутствию разностей температур  Т и  Т 0 в процессах теплообмена между холодильным агентом и источниками. К выполнению
этого условия можно приблизиться только при бесконечно больших поверхностях теплопередачи. Отсюда следует, что для улучшения термодинамического совершенства холодильной машины нужно значительно увеличить габариты теплообменных аппаратов.
Таким образом, стремление к термодинамическому совершенству ведет, с одной стороны, к сокращению расхода энергии, а с другой – к существенному увеличению стоимости машины. Очевидно,
что выбор необходимых перепадов температур в процессах теплообмена должен предусматривать обе
стороны вопроса для получения наибольшего экономического эффекта.
Использование в качестве образца термодинамического совершенства обратимого цикла Карно
целесообразно лишь для случая, когда температуры источников в процессах теплообмена остаются
постоянными.
Практическое осуществление цикла Карно в паровой холодильной машине связано со значительными трудностями конструктивного и эксплуатационного характера. Обратный цикл, осуществляемый в современных холодильных машинах, имеет несколько отличий от цикла Карно. Рассмотрим основные из них.
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Аннотация: Обосновывается необходимость получения информации о расстояниях между сетевыми
узлами интеллектуальных беспроводных телеметрических систем. Иллюстрируется целесообразность
определения расстояния по затуханию амплитуды радиосигнала. Рассмотрен алгоритм работы интеллектуальной беспроводной телеметрической системы по формированию траектории передачи сигнала.
Ключевые слова: телеметрические системы, передача информации, радиосвязь, узлы сети, затухание амплитуды, алгоритм определения расстояния.
IMPROVING INTELLECTUAL WIRELESS TELEMETRIC SYSTEMS
Abstract: The necessity of obtaining information about the distances between network nodes of intelligent
wireless telemetry systems is substantiated. Illustrates the feasibility of determining the distance from the attenuation of the amplitude of the radio signal. The algorithm of the intelligent wireless telemetry system for the
formation of the signal transmission path is considered.
Keywords: telemetry systems, information transfer, radio communication, network nodes, amplitude attenuation, distance determination algorithm.
При управлении современными технологическими процессами широко используются телеметрические системы. Важными функциями таких систем являются получение информации о параметрах
управляемых процессов и передача этой информации в автоматизированный диспетчерский пункт. Во
многих случаях управляемые процессы рассредоточены на больших территориях, что в сочетании со
значительным количеством датчиков определяет ряд сложностей при технической реализации. Использование беспроводных линий связи в телеметрических системах является предпочтительным, поскольку они менее подвержены механическим повреждениям и позволяют оперативно изменять расположение датчиков. Кроме того, беспроводные линии связи допускают передачу данных с мобильных
объектов и не требуют использования специальных кабелей, включающих проводники из цветного металла и дорогостоящую экранирующую оболочку.
Среди современных способов беспроводной связи наиболее распространенным остается радиосвязь. При организации радиосвязи в телеметрических системах датчики контролируемых параметров
комплектуются передающими устройствами, которые независимо друг от друга отправляют информационные сигналы. С целью повышения эффективности использования выделенного частотного диапазона исходные сигналы могут быть различным образом кодированы, модулированы и оцифрованы.
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Для снижения энергоемкости беспроводных телеметрических систем в последнее время все чаще прибегают к использованию принципа ступенчатого передачи данных. При этом каждый датчик такой системы оснащается приемо-передающим блоком и приобретает статус сетевого узла. С помощью приемо-передающего блока информационный сигнал от одного сетевого узла передается к наиболее близко расположенному другому сетевому узлу, а через него – на последующие узлы, составляющие цепочку траектории до автоматизированного диспетчерского пункта. Таким образом, каждый сетевой узел
выполняет две функции: передачу информации от своего датчика и ретранслирование сигналов от других сетевых узлов. Поскольку определение наилучшей траектории следования сигнала и соответствующие коммутации осуществляются автоматически, такие телеметрические системы мы относим к категории интеллектуальных сетей.
В ряде случаев задачи телеметрической системы являются еще более широкими. Например, при
автоматизации мобильных процессов, когда расположение датчиков динамично меняется, в диспетчерском пункте должна сосредотачиваться информация не только об измеряемых параметрах, но и о
фактическом расположении каждого датчика. Эта информация позволяет объективно оценивать состояние объекта управления и выбирать наименее энергозатратные траектории прохождения сигнала.
На рис.1 представлены две возможные схемы организации сети для одной телеметрической системы. Из этого рисунка на примере выстраивания взаимосвязи сетевых элементов 4 и 1 видно, что
передача информации между ними может осуществляться посредством 10 ретрансляций (рис.1 а) или
напрямую (рис.1 б). Аналогичная многозначность будет иметь место при рассмотрении других пар сетевых узлов.

Рис. 1. Варианты самоорганизации сети
Автоматический выбор наиболее эффективной траектории может быть осуществлен посредством
определения расстояния между узлами, расчета затрачиваемой энергии на передачу информации и
сравнения полученного результата с аналогичными показателями при ступенчатой ретрансляции [1].
Наиболее распространенный способ определения расстояния между сетевыми узлами основан
на использовании принципов спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС, DORIS и др.). Однако при таком
подходе не всегда удается измерить расстояние с требуемой точностью. Кроме того, известные системы навигации даже при периодическом включении остаются довольно энергоемкими.
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

24

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Определение расстояния между сетевыми узлами сети может производиться по продолжительности прохождения радиосигнала от приемника к передатчику, которое вычисляется по следующей
формуле [2]:
(1)
𝑅в = 𝑐 ∙ 𝑡 ∙ 𝑘зп
где 𝑅в – пройденое радиоволной расстояние, м; t – продолжительность прохождения радиоволны
от приемника к передатчику, с; с – скорость света в вакууме, м/с; 𝑘зп – коэффициент земной поверхности;
К сожалению, при небольших измеряемых расстояниях реализация этого способа затруднена.
Кроме того, при измерении продолжительности прохождения сигнала возникает необходимость учета
коэффициента земной поверхности, на который влияют параметры среды распространения радиоволн.
Для получения информации о расположении объектов с допустимым разбросом в один метр необходимо производить замеры с точностью 3,3 ∙ 10−9 секунд. Дополнительной сложностью является согласование приемника и передатчика во времени.
Более рациональным способом определения расстояния между сетевыми устройствами может
стать измерение степени затухания амплитуды радиосигнала.
Известно, что амплитуда излучаемой радиоволны затухает по следующему закону [3]:
𝜔𝑥𝑅в
𝐴
(2)
𝐴 = 𝑅0 ∙ 𝑒 − 𝑐
в

где A– затухающая амплитуда, м; 𝐴0 – амплитуда излучаемой радиоволны, м; 𝑅в – пройдённое
радиоволной расстояние, м; 𝜔 – частота радиоволны, Гц; с – скорость света в вакууме, м/с; 𝑥п – показатель поглощения.
Показатель поглощения «𝑥п » определяется по следующей зависимости:
1⁄
(3)
2
1
2
𝑥п = [2 ∙ 𝜀(√1 + 𝑡𝑔 𝛿 − 1)]
где tgδ – тангенс угла потерь; 𝜀 – диэлектрическая проницаемость среды;
Выразив «𝑅в » из формулы (2), получим зависимость для определения расстояния между объектами:
𝜔𝑥𝑅в
𝐴
(4)
𝑅в = 0 ∙ 𝑒 − 𝑐
𝐴
Из формулы (4) видно, что в правой части содержится искомое значение 𝑅в , которым можно
пренебречь при малых значения в сравнении со скоростью света. Большая точность достигается, если
вместо 𝑅в в правой части уравнения (4) принять среднее расстояние между объектами 𝑅ср Таким образов выражение (4) принимает вид:
𝜔𝑥𝑅ср
(5)
𝐴
𝑅в = 𝐴0 ∙ 𝑒 − 𝑐
После определения расстояний между сетевыми узлами соответствующая информация передается на автоматизированный диспетчерский пункт, на твердотельных носителях которого она хранится
в виде графов [4]. Информационные графы формируются с помощью матриц смежности, в которых
строки и столбцы соответствуют вершинам графа, а значение ячеек – расстоянию между ними. Техническая реализация графов осуществляется сетевыми устройствами.
На рис.2 представлен пример алгоритма работы интеллектуальной беспроводной телеметрической системы по формированию траектории передачи сигнала.
Блоки 5 и 6 проверяют возможность совместной работы сетевых узлов. При наличии такой возможности блок 4 определяет расстояние «R» между узлами «yi» и «yj». Величина этого расстояния и
факт связи фиксируется элементом системы, выполняющим функцию координатора. Расчет расстояния производится по формуле 5. При этом анализируемый сигнал формируется в колебательном контуре 9 и преобразуется в цифровую форму в блоке АЦП 10.
По завершении определения расстояний блок 12 анализирует возможные траектории «Wb» прохождения сигналов для каждого сетевого узла. Эти траектории, в свою очередь, характеризуется количеством связей между узлами «k». Блоки 17 и 18 определяют траекторию прохождения сигнала с минимальными энергетическими затратами «Pmin». которые определяются суммой эатрат энергии на
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установление связи «Pсв» и затрат на передачу сигнала на расстояние «P(y,W)». В блоке 21 определяется минимальное энергопотребление на передачу данных всей телеметрической системы «∑Pmin», в
блоке 24 оценивается достаточность преобразованной энергии «Wальт» для обеспечения бесперебойной работы с учетом частоты опроса датчиков «fопр». При недостаточности этой энергии блок 26 увеличивает интервал времени «Tпер» между подключениями датчиков при их поочередном опросе.

Рис. 2. Алгоритм работы телеметрической системы
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Вывод. Использование интеллектуальных беспроводных телеметрических систем с автоматическим определением расстояний между опрашиваемыми датчиками по степени затухания радиосигнала
позволяет повысить объективность информации о состоянии объекта управления и снизить энергоемкость телеметрии.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА
БОЛЬШИХ ДАННЫХ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Перепонов Дмитрий Михайлович
бакалавр
ФГБОУ ВО «Московский Технический Университет Связи и Информатики»
Аннотация: В статье раскрывается концепция технологии больших данных и основные способы ее
применения в розничной торговле. Использование информационных систем для анализа больших
данных в розничной торговле, с целью повышения качества обслуживания и работы предприятия.
Анализ внедрения информационных систем для больших данных на предприятиях.
Ключевые слова: данные, информационная система, розничная торговля, большие данные, клиент,
магазин.
INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS OF BIG DATA IN RETAIL TRADE
Pereponov Dmitry Mikhailovich
Abstract: The article reveals the concept of Big Data technology and main use-cases in retail. The use of
information systems for analyzing Big Data in retail, in order to improve the quality of service and operation of
the enterprise. The analysis of the implementation of information systems for Big Data in enterprises.
Key words: data, information system, retail, big data, customer, store.
С развитием социальных сетей на каждого пользователя в сети начало копиться большое
количество информации, которая повлекла за собой развитие направления больших данных. С точки
зрения маркетинга, информационные системы анализа больших данных стало выгодно применять в
розничной торговле. Ежедневно торговые сети принимают и обслуживают до 3 миллионов человек.
Анализируя данные, которые поступают в систему в режиме реального времени, система может
предоставить анализ по заданному запросу. В розничной торговле благодаря системе больших
данных, производится не только анализ потребностей пользователя относительно рынка
предоставляемых услуг, но и производится общий анализ каждой торговой точки сети, выявляя
закономерности выручки, посещаемости, приобретения определенных групп товаров, а также влияния
скидок и бонусных систем на продажи и увеличение общей выручки.
Ритейлеры, при помощи информационных систем больших данных оценивают поведение
постоянных клиентов. Анализируется история всех покупок, основное внимание система уделяет
покупателям, давно не посещавших торговую сеть. Благодаря проведенному анализу торговая сеть
может избежать оттока клиентов, предложив каждому отдельно взятому клиенту выгодное предложение,
которое будет актуально именно для него. Исходя из данных, которые предоставили разработчики сети
розничных магазинов «Лента», персонализированная рассылка, позволила увеличить конверсию, по
сравнению с обычными рассылками. Этого эффекта они смогли добиться благодаря использованию
специальных алгоритмов больших данных, глубоко анализа и рекомендаций [1, с. 3].
Регулярно проводя мониторинг цен розничных сетей конкурентов, с текущими прайс-листами и
средними рыночными ценами на продукцию при помощи анализа больших данных, становится не
сложно оперативно отреагировать на появление новых модных тенденций, а также установить цены,
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которые позволят сохранить постоянных клиентов и привлечь новых. Стоит отметить, что объем
данных, который требуется для анализа и вычисления средних рыночных цен как на категории
товаров, так и на отдельно взятые позиции требует больших мощностей. Использование
информационных систем больших данных, в таком случае является самым эффективным решением,
которое позволяет оптимизировать затраты и время на получение актуальных данных.
Использование информационных систем анализа больших данных в розничной торговле,
позволяет маркетологам своевременно проводить анализ в категории товаров, учитывая корреляцию,
прогнозировать закупки, количество продаж товара, составлять время поставки, учитывая
определенные факторы, которые способны влиять на цену товара и его спрос. Возможным для
реализации – это становится благодаря истории продаж, закупок, остатков товара в наличии, ценами и
соотносится с внешними факторами, такими как: погодные условия, курс валют, экономическое
состояние в мире и отдельно взятой стране, показатели прошлых лет[2].
Занимаясь розничной торговлей, мало иметь товар соответствующий требования покупателя,
должным качество и и срок годности, значимым фактором является его месторасположение. Аренда
помещения, которое обладает низкой транспортной доступность может снизить количество
потенциальных покупателей в несколько раз. Проведение анализа географических данных, с
использованием тепловых карт, которые предоставляют провайдеры сотовых сетей позволит выявить
закономерности передвижения жителей рассматриваемой территории, что позволит с наименьшими
рисками открыть магазин. Стоит учитывать, что открытие розничной торговой точки, при наличии в
анализируемом районе точки конкурента, может пагубно повлиять на бизнес, а в дальнейшем привести
к его закрытию. Мало закупить товар, который будет соответствовать всем требованиям покупателя.
Важно обеспечить на товар цену, которая будет актуальна в определенном промежутке времени.
Снизить риски позволяет именно внедрение систем анализа больших данных.
Ритейлеры, использующие системы анализа больших данных, отслеживают работу персонала и
могут оградить магазин от его мошенничества. Анализ данных позволяет выявлять аномалии, при
начислении баллов лояльности. В сравнительном анализе с картами других сотрудников, выявляются
сотрудники, у кого показатель начисленных баллов относительно математической нормы выше, что
позволяет ритейлерам вовремя обратить внимание на персонал и оградить торговую сеть от значимых
потерь процента выручки.
Одной из самых популярных систем анализа данных в России является Hadoop. Hadoop – это
фреймворк, разработанный на языке Java, предназначенный для разработки и выполнения
распределенных программ, работающих на кластерах из сотен тысяч узлов [3]. По статиcтике,
внедрение системы Hadoop, в среднем увеличивает выручку на 7-10 %. Примеров крупной торговой
сети, использующая технологию больших данных, является гипермаркет «Лента», работающая на
основе карт лояльности и социальных сетей. Ян Дюннинг, директор сети, после внедрения аналитики
больших данных рассказал, что система уже после 2-3 покупок человека, может определить, что
человек сел на диету: «На пример, мы видим, что раньше вы всегда покупали картофельные чипсы, а
сейчас перестали. Это потому, что у вас нет денег, или потому, что вы на диете? Мы можем
протестировать это и дать 50% скидку на чипсы. Тогда уже после следующей вашей покупки мы точно
узнаем, на диете вы или нет. И если вы на диете, то следующий купон уже будет скидкой на что-то из
здорового питания»[4].
Развитие мобильных технологий, стало одним из главных преимуществ развития ритейла.
Разработанное мобильное приложение, которое синхронизируется с базами данных торговых сетей,
позволяет организовывать выгодный концепт при котором покупателю предоставляются максимально
удобные условия для совершения покупок. В век цифровых технологий и большой занятости, никто не
может отрицать, что выбор и оплата товара с любой точки мира является не удобной. При таком
взаимодействии пользователя с сиcтемой, единственное, что остается пользователю, зайти в торговую
точку за товаром или же оформить доставку товара на дом курьеру. При этом способ оплаты,
пользователь также сможет выбрать сам. Так, имея аккаунт, который на прямую связан с данными
карты лояльности клиента, ритейлеры используя технологию больших данных, могут анализировать не
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только купленные товары, но и товары, которые пользователь рассматривает во время входа в
аккаунт, что позволяет предоставить в качестве рекламы пользователю, только те группы товаров,
которые для него более предпочтительны.
Огромные объемы информации, которые в доли секунд обрабатываются информационными
системами больших данных, преобразуя их в рекламные предложения, ведущие к увеличению объема
продаж, могут гарантировать, что технология, которая совсем недавно стала доступной и
потенциальные возможности которой безгранично велики, без сомнения займет свое лидирующие
место на рынке услуг в сфере информационных технологий.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ
ОРУДИЯ БАШНИ ТАНКА
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Гордиенко Вячеслав Сергеевич
студенты
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
Аннотация: В статье рассматривается процесс разработки системы ориентации орудия башни танка.
Приводятся основные компоненты системы и требования к ним. Осуществляется выбор этих компонентов. Приводятся функциональная и принципиальная электрическая схема. Описывается алгоритм
рабочей программы, которая является прошивкой микроконтроллера.
Ключевые слова: Орудие, башня, танк, электрическая схема, стабилизация, прицеливание, стрельба.
DEVELOPMENT OF A PANZER TURRET ORIENTATION SYSTEM
Polyanin Kirill Sergeevich,
Gordienko Vyacheslav Sergeevich
Abstract: The article deals with the process of the development of a panzer turret orientation system. The
main components of the system and requirements for them are shown. The choice of this components is
made. Functional and electric circuits are shown. The algorithm of the program which is firmware of the microcontroller is described.
Key words: Gun, turret, panzer, electric circuit, stabilization, aiming, shooting.
С момента создания первых танков и применения их в бою основной проблемой являлась стабилизация орудия башни. Причиной тому служило то, что даже при небольшом отклонении орудия значительно меняется траектория полета снаряда и, как следствие, ухудшается точность стрельбы. Именно
поэтому танкисты в течение долгого времени старались стрелять, находясь на ровной поверхности и
не допуская крена боевой машины. Зачастую боевые действия проходили на пересеченной местности,
тогда танкистам приходилось останавливаться и стрелять с места, что превращало боевую машину в
мишень и существенно снижало боевую эффективность танка. Важно заметить, что стабилизация
должна осуществляться не только во время ведения огня, но и во время прицеливания.
Наиболее активное развитие систем стабилизации орудия башни началось в послевоенные годы
и продолжается по сей день. В настоящее время идет активное развитие и усовершенствование систем стабилизации орудий танков. Основными направлениями разработки являются – упрощение конструкции и увеличение точности работы. Первая задача обусловлена сложностью большинства современных систем стабилизации, а именно: наличием большого числа датчиков и прочей электроники.
Требование к увеличению точности заключается в минимизации разности в точности стрельбы с ходу и
с места. Для решения поставленных задач необходимо разработать систему стабилизации орудия
башни, отвечающую всем современным требованиям. Именно эта задача рассматривается в рамках
данного исследования.
Основной задачей системы стабилизации является приведение орудия в нужное время в нужное
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положение при наведении и стрельбе по цели. Система стабилизации должна позволять наводчику
сопровождать движущуюся цель с минимальными отклонениями линии прицеливания. Основным требованием к системе является точная стрельба по неподвижным и движущимся целям во время движения танка.
Рассмотрим основные компоненты предлагаемой системы:
 Гироскоп. Датчик, определяющий величину отклонения орудия от исходного положения и
выдающий сигнал на микроконтроллер;
 Акселерометр. Датчик, измеряющий линейное ускорение отклонения орудия и подающий
сигнал на микроконтроллер;
 Микроконтроллер непрерывно обрабатывает полученные со входов сигналы и подает их на
драйвер, который, в свою очередь, подает сигналы на приводы, обеспечивающие стабилизацию орудию в двух плоскостях;
 Гидравлические приводы обеспечивают прием сигналов от драйвера и стабилизацию орудия
в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
В ходе исследования была построена функциональная схема системы, приведенная на рисунке 1.

Рис. 1. Функциональная схема системы стабилизации
Необходимо отметить, что драйверы должны удовлетворять таким требованиям, как: способность работать при температурах от -40 ℃ до +50 ℃, а для микроконтроллера обязательно наличие
АЦП. Заметим, что основной функцией микроконтроллера является анализ сигналов, поступающих с
гироскопа и акселерометра на подлинность, то есть, не являются ли поступившие сигналы помехами. В
случае истинности микроконтроллер преобразует полученный сигнал и выдает его на соответствующий
драйвер, который, в свою очередь, выдает сигнал на гидравлический привод, обеспечивающий удержание орудия танка в нужном положении. Важно учесть, что гироскоп должен обладать способностью
осуществлять измерения в диапазоне от 0 до 360 градусов, иметь встроенные высокочастотные и низкочастотные фильтры с настраиваемой полосой пропускания, а так же обладать устойчивостью к ударам и вибрациям. Диапазон рабочих температур от -40 ℃ до +50 ℃. Акселерометр должен быть способен измерять ускорение в трех осях, причем верхняя граница диапазона изменения ускорения должна равняться 20g. Помимо этого, он должен обладать высокой устойчивостью к ударам и вибрациям.
Диапазон работчих температур такой же, как у гироскопа.
В рамках проводимого исследования было решено разрабатывать систему на базе отладочной
платы STM32F3DISCOVERY, в состав которой входит богатая периферия, включая МЭМС датчики: гироскоп (L3GD20) и совмещенное решение акселерометр с компасом (LSM303DLHC). Помимо различXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной периферии на плате расположен встроенный отладчик- программатор ST-LINK/V2, что значительно
упрощает процесс разработки системы.
В качестве драйвера был выбран L298N, обладающий всеми необходимыми характеристиками,
позволяющими успешно решать поставленные задачи.
В результате подбора основных составляющих разрабатываемой системы была построена
принципиальная электрическая схема системы, представленная на рисунке 2.

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема системы
Следующим этапом было написание рабочей программы, согласно которой будет функционировать микроконтроллер. В качестве языка программирования был выбран язык Си в виду его универсальности.
Сначала в основной программе с помощью директивы #include подключаются библиотеки, в которых содержится описание функций чтения данных акселерометра и гироскопа L3GD20_Read и
LSM303DLHC_Read, описана работа с периферийными устройствами и реализация математических
функций для вычисления углов. Помимо того в них содержится описание переменных, используемых
при работе фильтра Калмана, а так же описание функций, необходимых для инициализации портов и
настройки ШИМ.
После этого объявлены все переменные, предназначенные для хранения как промежуточных,
так и конечных результатов. Далее производится настройка тактирования и запускаются функции, осуществляющие настройку гироскопа и акселерометра: Gyro_Config() и Accel_Config(). Затем в осуществляется чтение данных, получаемых от гироскопа и акселерометра с помощью функций
GyroRead_AngRate() и Read_Accel. После преобразования полученных результатов в необходимый
формат, а именно, это float, запускается функция Kalman_Angle, реализующая фильтр Калмана, которая позволяет установить, являются ли полученные значения отклонений по осям истинными или же
ложными.
Приведем некоторую часть кода рабочей программы. В виду того, что сама программа получилась довольно большой, приводить полный код не целесообразно.
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#include "main.h" /*В данной библиотеке подключены библиотеки, в которых
описаны функции чтения данных акселерометра и гироскопа
L3GD20_Read и LSM303DLHC_Read, описана работа с периферийными устройствами
и реализация математических функций для вычисления углов*/
#include "Kalman.h" /*в данной библиотеке описаны переменные, используемые
при работе фильтра Калмана */
#include "stm32f30x_rcc.h" /*данная библиотека необходима для инициализации
поротов и настройки ШИМ */
float fNormAcc = 0.0f, RollAng = 0.0f, PitchAng = 0.0f, YawAng = 0.0f, Xbias = 0.0f, Zbias =0.0f; /*Значения углов крена и рысканья, получаемые с акселерометра*/
float Kalmx = 0.0f, Kalmz = 0.0f; /*конечные значения углов отклонения от
осей, получаемые
после обработки данных с помощью фильтра Калмана*/
float fSinYaw,fCosYaw, fSinPitch,fCosPitch = 0.0f; /*Значения синусов и косинусов углов отклонения. Yaw - рысканье, Pitch - тангаж*/
int main(void)
{
SCB_DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;// разрешаем использовать DWT
DWT_CYCCNT = 0;// обнуляем значение
DWT_CONTROL|= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; // включаем счётчик
uint8_t i = 0;
RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks); /*считываем текущую тактовую частоту */
/*в поле HCLK_Frequency переменной RCC_ClocksTypeDef загружается
значение текущей основной тактовой частоты,
затем в функцию SysTick_Config передается количество тиков,
которое должен сделать таймер SysTick до своего окончания счета.*/
/*В данном случае отсчет таймера заканчивается каждые 10 мс. Затем таймер
перезапускается и отсчет начинается заново */
SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 100);
while(1)
{
Gyro_Config();
/* Запускаем функцию, осуществляющую настройку гироскопа */
Accel_Config();
/* Запуск функции, осуществляющей конфигурацию
акселерометра */
GyroRead_AngRate(Buffer);
/* Производим чтение данных с гироскопа
*/
Xval = ABS((int8_t)(Buffer[0])); /* Сохраним полученные значения смещений */
Zval = ABS((int8_t)(Buffer[2])); /* по интересующим нас осям*/
Read_Accel(AccBuffer); /* Считывание данных с акселерометра */
/*запишем считанные значения в массив */
for(i=0;i<3;i++)
AccBuffer[i] /= 100.0f;
/*рассчитаем значения модуля ускорения */
fNormAcc
=
sqrt((AccBuffer[0]*AccBuffer[0])+(AccBuffer[2]*AccBuffer[2]));
/*воспользуемся тригонометрическими формулами для рассчета синусов и косинусов углов, где Yaw - угол рысканья, а Pitch - угол тангажа*/
fSinYaw = -AccBuffer[2]/fNormAcc;
fCosYaw = sqrt(1.0f-(fSinYaw * fSinYaw));
fSinPitch = AccBuffer[0]/fNormAcc;
fCosPitch = sqrt(1.0f-(fSinPitch * fSinPitch));
/*далее перейдем к расчету самих углов */
if ( fSinYaw >0)
{
if (fCosYaw>0)
{
YawAng = acos(fCosYaw)*180/PI;
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}
else
{
YawAng = acos(fCosYaw)*180/PI + 180;
}

}
else
{
if (fCosYaw>0)
{
YawAng = acos(fCosYaw)*180/PI + 360;
}
else
{
YawAng = acos(fCosYaw)*180/PI + 180;
}
}
if ( fSinPitch >0)
{
if (fCosPitch>0)
{
PitchAng = acos(fCosPitch)*180/PI;
}
else
{
PitchAng = acos(fCosPitch)*180/PI + 180;
}
}
else
{
if (fCosPitch>0)
{
PitchAng = acos(fCosPitch)*180/PI + 360;
}
else
{
PitchAng = acos(fCosPitch)*180/PI + 180;
}
}
if (YawAng >=360)
{
YawAng = YawAng - 360;
}
if (PitchAng >=360)
{
PitchAng = PitchAng - 360;
}
count_tic = DWT_CYCCNT / 1250000; /*смотрим сколько натикало.
Для этого необходимо разделить получившееся число
на тактовую частоту
*/
Kalmx=Kalman_Angle(YawAng,Xval,count_tic);
Kalmz=Kalman_Angle(PitchAng,Zval,count_tic);
AngToPrivX = Kalmx + 0.51f;
AngToPrivZ = Kalmz + 0.51f;
TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN; /*запускаем таймер */
if(AngToPrivX > 0) /*Если отклонение по оси больше нуля, то
отправляем сигнал на ножку А1 и с помощью шим передаем нужный нам сигнал на
драйвер для того, чтобы он выдал нужный сигнал на гидравлический привод
*/
{
TIM2->CCR2=AngToPrivX;
Delay(5); /*Задержка на 50 мс */
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}
else /*Если отклонение по оси меньше нуля, то отправляем сигнал на ножку А1
и с помощью шим передаем нужный нам сигнал на драйвер для того, чтобы он выдал нужный сигнал на гидравлический привод */
{
TIM2->CCR3=AngToPrivX;
Delay(5); /*Задержка на 50 мс */
}
if(AngToPrivZ > 0) /*по другой оси механизм аналогичный */
{
TIM2->CCR4=AngToPrivZ;
Delay(5); /*Задержка на 50 мс */
}
else
{
TIM2->CCR5=AngToPrivZ;
Delay(5); /*Задержка на 50 мс */
}
}
}

Ниже приведен код, описывающий работу функции, реализующую фильтр Калмана.
float Kalman_Angle(float newAngle, float newRate, float dt) {
/* В нашем случае оценка априорного смещения равна предыдущему */
rate = newRate - bias;
angle += dt * rate;
/*Вычислим ковариационную матрицу для экстраполированного вектора состояния*/
/*Эта матрица используется для оценки того,
насколько мы "доверяем" текущим значениям оценочного состояния.
Чем меньше её определитель, тем больше мы "доверяем" текущему расчетному состоянию */
P[0][0] += dt * (dt*P[1][1] - P[0][1] - P[1][0] + Q_angle);
P[0][1] -= dt * P[1][1];
P[1][0] -= dt * P[1][1];
P[1][1] += Q_bias * dt;
/*Отклонение полученного на шаге k наблюдения от наблюдения, ожидаемого
при произведенной экстраполяции:*/
float y = newAngle - angle;
/*Ковариационная матрица для вектора отклонения (вектора ошибки)*/
float S = P[0][0] + R_measure;
/*Оптимальная по Калману матрица коэффициентов усиления,
формирующаяся на основании ковариационных матриц имеющейся экстраполяции
вектора состояния и полученных измерений (посредством ковариационной
матрицы вектора отклонения). */
float K[2] = {0,0};
K[0] = P[0][0] / S;
K[1] = P[1][0] / S;
/* Коррекция ранее полученной экстраполяции вектора состояния. Получение апостериорной оценки состояния объекта. Получение новых значений угла отклонения и величины смещения с учетом накопленной ошибки*/
angle += K[0] * y;
bias += K[1] * y;
/*Расчет ковариационной матрицы оценки вектора состояния системы, матрицы ковариационной ошибки, задающей оценку точности полученной оценки вектора
состояния и включающей в себя оценку дисперсий погрешности вычисленного состояния и ковариации, показывающие выявленные взаимосвязи между параметрами состояния системы */
float P00_temp = P[0][0];
float P01_temp = P[0][1];
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P[0][0] -= K[0] * P00_temp;
P[0][1] -= K[0] * P01_temp;
P[1][0] -= K[1] * P00_temp;
P[1][1] -= K[1] * P01_temp;
return angle; /*Возврат точного значения угла отклонения */
}

В рамках проведенного исследования была составлена функциональная схема системы, затем
выбрана отладочная плата и другие необходимые компоненты. Результатом этого является составление принципиальной электрической схемы и написание рабочей программы, которая задает работу
микроконтроллера, являющегося центральным элементом разрабатываемой системы. Полученные
результаты позволяют провести дальнейшие испытания и сделать вывод о возможности применения
системы в серийном производстве.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ
ПИКОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ №1, ТЭЦ-21.
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Забейворота Виктория Алексеевна
студенты
ФГБОУ ВО «Донской Государственный Технический Университет»
Аннотация: В данной работе проведено исследование технического состояния здания
распределительного щита РЩ-4 и его строительных конструкций с использованием специальной
методики и вынесены рекомендации по восстановлению строительных конструкций.
Ключевые слова: визуальное обследование, инструментальное обследование, пиковая котельная,
реконструкция.
INSPECTION OF TECHNICAL CONDITION OF BUILDING STRUCTURES OF THE PEAK BOILER HOUSE
№1, CHP-21. ACTUAL SOLUTIONS FOR THE RECONSTRUCTION OF THE BUILDING
Serikov E.A.,
Zabeyvorota V.A.
Abstract: In this paper, a study of the technical condition of the building switchboard rsch-4 and its building
structures using a special technique and made recommendations for the restoration of building structures.
Keywords: visual examination, instrumental examination, the peak boiler house, reconstruction.
Обследование зданий играет исключительно важное значение. Оно является первичным материалом
для принятия неотложных мер по безопасности дальнейшей эксплуатации объекта, выполнению охранных
мероприятий и усилению строительных конструкций. Обследование зданий проводится при наличии
деформаций, обрушений, аварий и последствий, вызванных стихийными бедствиями.
Объектом нашего исследования является техническое состояние здания распределительного
щита РЩ-4 и его строительных конструкций.
Цель работы: определить фактическое состояние несущих, ограждающих конструкций здания и
их эксплуатационную надежность в момент настоящих обследований и при существующих нагрузках.
Разработать рекомендации и технические решения по восстановлению конструкций, имеющих
дефекты и разрушения, и рекомендации по их защите от коррозии.
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Работа осуществлялась по отработанной методике с учетом специфики предприятий энергетики,
требований, изложенных в отраслевых нормативных документах по оценке состояния зданий и
сооружений данной отрасли, а также с учетом требований СНиП и государственных стандартов. Кроме
того, был использован опыт технических наработок авторов и анализа сведений технической
литературы по данной проблеме.
Методика работы включала следующие этапы: сбор всех сохранившихся проектных материалов,
технических документов, касающихся обследуемого объекта, общее визуальное обследование здания,
детальное инструментальное исследование конструкций и их элементов, обработка результатов
обследований, составление заключения, разработка рекомендаций и новых технических решений по
восстановлению эксплуатационных качеств конструкций.
Комплексные натурные обследования здания распределительного щита РЩ-4 и его
строительных конструкций были нами проведены в январе-марте 2018 года в соответствии с научной
методикой, изложенной во введении отчета.
Анализ собранной на первом этапе натурных исследований проектной и технической
документации позволил установить:
 здания распределительного щита РЩ-4, запроектированное институтом «Мосэнергопроект»
в 60 годы прошлого столетия, находится в эксплуатации около 50 лет.
 здание выполнено в «каркасной системе», (железобетонный каркас), имеет 1 этаж размерами
в плане 12х42 м, высотой 5,50 м., запроектировано и построено с использованием традиционных
конструкций и строительных материалов, выпускавшихся предприятиями стройиндустрии в 60 годы и
применяемых для строительства объектов энергетики. В основном это сборные железобетонные
конструкции каркаса, плиты перекрытия и покрытия, силикатный кирпич, кроме того, различные стальные
прокатные профили и элементы, стальные балки, столики-кронштейны и т.п.
Визуальное общее обследование здания позволило уточнить соответствие проектных решений
фактическим (конструктивная система, габариты здания, проектное положение конструкций,
выполнение узлов крепления). Кроме того, одновременно велась фотосъемка и фиксировались на
проекциях (планах, фасадах, разрезах) места разрушений, деформаций и дефектов конструкций.
На следующем этапе было проведено детальное инструментальное обследование
зафиксированных конструкций и вскрытых шурфов, позволившие установить габариты участков
разрушения, фактические прочностные характеристики материалов в натурных условиях и отобрать
пробы для лабораторных испытаний, чтобы потом подтвердить сходимость результатов, полученных в
натуре и в лабораторных условиях.
Вначале здание обследовалось снаружи. Все выявленные дефекты и разрушения конструкций
стен (см. табл. 1)
При обследовании фасадов 1-8,8-1, А-В, В-А установлено:
 стены фасадов 1-8, 8-1, А-В выполнены из силикатного кирпича. Здесь зафиксированы
замачивание в нижней и верхней части, в следствие отсутствия отлива у окна, а также оцинкованного
фартука на парапете стены.
 карнизная плита у окна разрушена.
Рекомендацией по восстановлению карнизной плиты является усиле-ния железобетонной плиты
перекрытия, заключающийся в том, что под пли-той в ребрах перекрытия по длине усиления
выполняют пазы, размещают под перекрытием щит опалубки, выполненный в виде профилированного
листа, равномерно укладывают на него слой подвижного бетона с осадкой конуса 7-8 см с
последующим размещением над ним второго профилированного листа, после чего щиты домкратами
поднимают и прижимают к низу плиты, а после твердения бетона в пазах домкраты снимают (авт.
свидетельство №1573120, МПК E04G 23/00, 1990 г.).
Необходимо провести ремонт фасадов здания распределительного щита РЩ-4:
 устранить причины замачивания всех стен.
Освидетельствование бетонной монолитной отмостки вокруг здания позволило выявить уклон,
разрушение, щель трещины на отдельных её участках.
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Необходимо устранить указанные дефекты в отмостке и в дальнейшем следить за её
неисправным состоянием во избежание попадания атмосферных вод.
При обследовании кровли установлено:
 по оси 8 в осях В-А (разрез 1-1) выявлено шелушение штукатурного слоя на
возвышающемся парапете ( S = 3,0 м2).
 на кровле отмечены застои воды в ендовах: в осях 6-7/А-Б на участке 0,5х3,0 м.
 все остальные участки кровли находятся в исправном состоянии.
2.5. При обследовании конструкции внутри здания было установлено, что хотя все вертикальные
несущие конструкции находятся, в общем, в работоспособном состоянии, некоторые из них в момент
обследования имели различные дефекты и разрушения, несвоевременное устранение которых может
привести к потери эксплуатационных качеств этих конструкций.
К таким конструкциям относятся:
 колонны железобетонного каркаса;
Характерными разрушениями этих конструкций является:
 трещины 2-3 мм. в бетонном слое средней части ж/б колонны;
 трещины в бетонном слое верхней части колонны;
Здесь необходимо устранить выявленные дефекты и разрушения, которые могут привести к
дальнейшей потери эксплуатационных качеств несущих вертикальных конструкций. Удалить весь
рыхлый разрушенный слой бетона, обеспылить и промыть ремонтируемую поверхность.
После этого восстанавливать слой штукатурки в соответствии с рекомендованным техническим
решением. (см. табл.1)
Установлено, все конструкции покрытия здания распределительного щита РЩ-4 находятся в
работоспособном состоянии при существующих нагрузках в момент их обследования.
Освидетельствование и инструментальное обследование конструкций опорных стен показали,
что общее состояние подпорных стен работоспособное.
Можно заключить, что, в общем, здания распределительного щита РЩ-4 находится в
работоспособном состоянии, но для сохранения его эксплуатационной готовности и надежности
необходимо своевременно устранить все выявленные дефекты и разрушения конструкций в
соответствии с предлагаемыми рекомендациями.

Рис. 1. Устройство кровельного ковра
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Таблица 1
Рекомендуемые мероприятия по восстановлению эксплуатационных качеств конструкций пиковой котельной №1, ТЭЦ-21
Наим. констр- Местоположение
ции
конструкции
Колонны каркаса

Рекомендуемые
мероприятия

Дефект

К1

С отм. 0.000 до отм.+3.500
на пересечении осей 3 и Б

Трещины 2-3 мм. в
средней части колонны в
бетонном слое

К1

С отм. 0.000 до отм.+3.500
на пересечении осей 3 и А

Трещины в бетонном слое
верхней части ж/б колонны

Очистить
трещины
от
раскрошившегося бетона, пыли,
грязи.
Увлажнить поверхность.
Зачеканить
трещины
глубокопроникающей грунтовкой
для бетонных поверхностей.

Фасад А-В

Парапет

В осях Б-В на отм. +5.500

Отсутствует.
Длина участка – 4 м.

Необходимо правильно выполнить
заводку кровельного ковра на
парапет
и
восстановить
оцинкованный фартук, согласно
узлу
(см. рис. 1)

Фасад 1-8
Отлив
в
оконном проеме
Фасад 8-1

В осях 3-4 на отм. +1.300

Отсутствует.
Длина участка – 6 м.

Выполнить отлив, согласно узлу
(см. рис. 2)

Карнизная
плита

В осях 7-6 на отм. +4.800

Кирпичный
карниз
разрушен.
Длина участка – 6 м.

Отмостка

В осях 8-7, на отм. Ур.
земли

Провалы и трещины на
участке длиной 6 м.

На возвышающейся части
парапета по оси 8 в осях ВА площадью S=3,0 м2

Шелушение,
трещины

Необходимо
демонтировать
разрушенную карнизную плиту,
предварительно
подготовив
поверхность стеновой панели
(очистка и просушка), далее
произвести устройство карнизной
плиты.
Затем
необходимо
восстановить
ковер
кровли
внахлёст с существующей кровлей.
Необходимо
восстановить
разрушенную отмостку на участках
длиной 6 м., согласно тех.
Решению (см. рис. 3). В
дальнейшем необходимо следить
за ее исправным состоянием во
избежание
попадания
атмосферных вод.

Разрез 1-1
Штукатурный
слой

отслоение,

Очистить поверхность
Восстановить штукатурный слой по
способу монолитной штукатурки.

Кровля

Ковер кровли

В осях 6-7/А-Б

Отслоение и вздутие, в
следствие
застоев
атмосферной влаги на
участке 0,5х3,0 м.

Устранить
пришедшие
в
непригодность кровельные слои.
Обеспылить участок.
Восстановить кровельный ковер:
3 слоя рубероида по 1 слою
пергамина на клебемассе, по
которой
уложен
защитный
цементный слой 20 мм.
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Рис. 2. Узел монтажа металлического оконного отлива

Рис. 3. Восстановление отмостки
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Аннотация: Представлены результаты исследований процессов аргонодуговой наплавки покрытий на
основе алюминидов титана, легированных молибденом. Установлено влияние режимов и условий
наплавки на химический и фазовый состав металла шва. Исследовано влияние молибдена на
показатели износостойкости наплавленных покрытий на основе алюминида титана. Проанализированы
результаты испытания трещиностойкости.
Ключевые слова: алюминий, титан, интерметаллидные фазы, легирование, молибден, износостойкость, аргонодуговая наплавка.
THE INVESTIGATION OF FORMATION PROCESSES AND PROPERTIES OF THE SURFACED TI-AL
COATINGS DOPED MOLYBDENUM
Kovtunov A. I., Semistenova T. V.,
Gushchin A.A., Bochkarev A.G.
Abstract: The results of the investigation of argon-arc surfacing of Ti-Al coatings doped with molybdenum
were presented. The influence of the surfacing modes and conditions on the chemical and phase composition
of the weld metal was established. The effect of molybdenum on the wear resistance of the surfaced coatings
based on titanium aluminide was studied. The results of crack resistance tests were analyzed.
Keywords: aluminum, titanium, intermetallic phases, doping, molybdenum, wear resistance, argon-arc surfacing.
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Сплавы на основе алюминидов титана могут применяться в виде износостойких и жаростойких
покрытий на изделиях, работающих в соответствующих условиях.
Одним из способов получения таких покрытий является наплавка алюминиевой проволоки на титановые изделия.
Наплавленные Ti-Al покрытия обладают низкой стойкостью к образованию трещин, которая
ухудшается с увеличением содержания алюминия в шве [1], что связано с образованием хрупких интерметаллидных фаз.
С целью повышения пластичности наплавленных покрытий и увеличения их трещиностойкости
целесообразно в процессе наплавки легировать металл шва. Пластичность может быть повышена легированием ниобием, хромом, кремнием, никелем, молибденом, кобальтом в сравнительно небольших
концентрациях [2]. Легирование молибденом и ниобием, кроме того, повышает сопротивление окислению сплавов системы алюминий-титан [2].
В работе исследуется влияние молибдена на процессы формирования, структуру и свойства
наплавленных Ti-Al покрытий.
Наплавку производили в среде аргона с применением вольфрамового электрода (WP ∅3,2 мм) и
присадочной алюминиевой проволоки Св-А8 на образцах из титана ВТ 1-0. Толщина титановых
образцов 10 мм. Наплавка выполнялась на постоянном токе прямой полярности.
Режимы наплавки: dп.п =1,2 мм, Iсв = 270 А, Uд = 15 В, Vн =0,15 м/мин. Скорость подачи
присадочной проволоки (Vп.п) изменялась в пределах от 1,0 до 4,0 м/мин. Расход защитного газа
составлял 25-35 л/мин.
Присадочная проволока подавалась в хвостовую часть сварочной ванны для уменьшения разбрызгивания алюминия и снижения его угара в покрытии [3].
Для легирования сварочной ванны применяли порошок молибдена марки ИМП по ТУ 48-19-31680, который засыпали в специальные пазы, выполненные в титановых образцах (рис. 1). Порошок засыпали в один, два или три паза, что позволяло изменять степень легирования металла шва.

Рис. 1. Схема легирования молибденом при наплавке алюминиевой проволоки
на титановый образец
Качество наплавленного покрытия определялось визуально. Параметры наплавленных валиков
измеряли и фиксировали для каждого исследуемого режима наплавки.
Химический состав и микроструктуру металла наплавленных швов исследовали при помощи
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растровой электронной микроскопии на комплексе сканирующего электронного микроскопа LEO 1455
VP (ZEISS, Германия) с блоками рентгеновского энергетического спектрометра INCA Energy-300 и
рентгеновского волнового спектрометра INCA Wave-500.
Твердость покрытий определяли методом Роквелла с применением стационарного
универсального твердомера HBRV-187.5.
Износостойкость наплавленных покрытий определялась способностью его поверхностных слоев
противостоять внедрению абразивных частиц при абразивном изнашивании о закрепленные частицы и
оценивалась относительной износостойкостью [4]:



l э
l м

,

где Δ lэ — линейный износ эталона (образец из стали 45); Δ lм — линейный износ испытуемого
материала.

а)

б)
Рис. 2. Изменение содержания алюминия (а) и титана (б) в металле шва при разных скоростях
подачи присадочной проволоки. 1 - наплавка без легирования [1], 2 – наплавка титанового образца с одним пазом, 3 – наплавка титанового образца с 2 пазами
Склонность к образованию трещин оценивалась по наличию трещин на участке наплавки длиной
120 мм.
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Визуальный осмотр и измерения наплавленных образцов показали, что в исследуемом диапазоне режимов формируются равномерные по ширине мелкочешуйчатые швы.
Исследования химического состава металла шва показали, что в нем содержится от 11,7 до
36,4% алюминия, 58,2-83,5 % титана (рис. 2), от 2,5 до 11,3% молибдена. Содержание алюминия и титана определяется скоростью подачи присадочной проволоки и долей участия основного и присадочного материала. Увеличение скорости подачи присадочной проволоки с 1 до 4 м/мин приводит к уменьшению содержания титана и увеличению содержания алюминия в покрытии в 2,7-3,2 раза в зависимости от схемы легирования. Так при наплавке образцов с 1 пазом содержание алюминия возрастает с
11,7 до 37,8%, а с 2 пазами – с 13,6 до 36,4% соответственно (рис. 2 а).
Кроме того, среднее содержание титана в покрытиях изменяется в зависимости от схемы наплавки.
Заметное снижение содержание титана наблюдается при легировании молибденом (рис. 2 б).
Структура металла шва определяется содержанием в нем алюминия и степенью легирования
молибденом.
Так, металлографические исследования показали, что, наплавка образцов при скоростях подачи
проволоки 1-2 м/мин формирует покрытие на основе твердого раствора алюминия и молибдена в αтитане (рис. 3). Содержание молибдена может изменяться от 4,6 до 11 % в зависимости от количества
легирующего порошка и схемы наплавки.

Название спектра Al
Ti
Mo
Спектр 1
14.26 81.20 4.55
Спектр 2
10.65 84.37 4.98
Спектр 3
13.06 82.37 4.57
Спектр 4
11.73 83.37 4.90
Спектр 5
11.17 83.70 5.13
Спектр 6
9.93
85.02 5.05
Спектр 7
9.50
85.65 4.85
Спектр 8
13.05 82.26 4.69
Рис. 3. Микроструктура металла шва. Наплавка образца с 1 пазом, при скорости подачи алюминиевой проволоки 1 м/мин
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При повышении скорости подачи присадочной проволоки до 3-4 м/мин наблюдается формирование двухфазной структуры.
Исходя из химического состава металла шва (рис. 4), при скорости подачи присадочной проволоки до 3 м/мин, кроме твердого раствора, вероятно, в металле шва образуется также интерметаллидная
фаза Ti3Al, легированная молибденом. Степень легирования молибденом этой фазы изменяется в
пределах 2,7 - 8% в зависимости от схемы наплавки.

Название спектра
Al
Ti
Mo
Спектр 69
32.49 65.21 2.30
Спектр 70
29.76 67.59 2.65
Рис. 4. Микроструктура металла шва. Наплавка образца с 1 пазом при скорости 3 м/мин.
При скорости подачи проволоки 4 м/мин с повышением количества легирующего порошка
(наплавка образца с 3 пазами) заметно увеличивается содержание молибдена в интерметаллидных
фазах. Наблюдается образование тройных фаз системы Ti-Al-Mo, содержащих до 28-29,6% алюминия
и 12,7-14% молибдена [5] (рис. 6).
Твердость полученных Ti-Al покрытий, легированных молибденом, выше в 2-2,2 раза по сравнению с твердостью нелегированных покрытий, наплавленных на аналогичных режимах при скорости подачи присадочной проволоки 1-2 м/мин (рис. 7).
Значения твердости составляют от 23 до 51 HRC при наплавке образцов с 1 пазом и 22-49 HRC
при наплавке образцов с двумя пазами. При этом с повышением скорости подачи проволоки наблюдается снижение твердости покрытий.
При испытаниях износостойкости не было выявлено заметного влияния легирования молибденом на стойкость покрытий к абразивному изнашиванию. Значения показателя относительной износостойкости у легированных покрытий не превышают значений для нелегированных покрытий (рис.8).
Испытания трещиностойкости показали, что количество трещин увеличивается с увеличением
количества алюминия в шве с 11,7-13,6 до 36,4-37,8%. Наибольшее количество трещин наблюдается
при скорости подаче проволоки 4 м/мин, когда содержание алюминия максимально. Легирование молибденом в пределах 2,5-11,3 % не уменьшает числа трещин и, соответственно, не повышает трещиностойкости наплавленных покрытий.
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Рис. 6. Микроструктура металла шва и химический состав областей. Наплавка образца с 3 пазами при скорости подачи присадочной проволоки 4 м/мин
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Рис. 8. Зависимость твердости наплавленных покрытий от скорости сварки



Рис. 8. Зависимость показателя относительной износостойкости от скорости подачи присадочной проволоки
Выводы:
1. В исследуемом диапазоне режимов наплавки формируются покрытия, содержащие от 11,7
до 36,4% алюминия, 58,2-83,5 % титана, от 2,5 до 11,3% молибдена. При малых скоростях подачи
алюминиевой проволоки (1-2 м/мин) формируется однофазная структура металла, представленная
твердым раствором алюминия и молибдена в α-Ti. Образование интерметаллидных фаз системы Ti-Al
наблюдается при скоростях подачи присадочной проволоки свыше 3 м/мин.
2. Легирование молибденом практически не оказывает влияния на показатели износостойкости
и трещиностойкости наплавленных покрытий.
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ОБЪЕКТНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ЯЗЫК
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Салимова Ҳусния Рустамовна,
Абдуллоев Оғабек Мухтор ўғли
студенты
ТУИТ имени Мухаммад аль-Хорезми
Аннотация: В данной статье рассматривается объектно – ориентированный язык программирования.
Объектно-ориентированное программирование (ООП) в настоящее время стало одной из ведущих технологий разработки программного обеспечения. Объектные принципы также широко применяются в
современном программном обеспечении (ПО). И также есть две проблемы, с которыми сталкиваются
объектно-ориентированное программирование. Разберитесь с основными понятиями и выберите язык
программирования.
Ключевые слова: объектно-ориентированного программирования, объект, наследование, инкапсуляция, полиморфизм, методы, модификация ПО, мультипарадигменный.
OBJECTIVE - ORIENTED LANGUAGE OF PROGRAMMING
Salimova Husniya Rustamovna,
Abdulloyev Og’abek Muxtor o’g’li
Abstract: This article discusses an object - oriented programming language. Object-oriented programming
(OOP) has now become one of the leading software development technologies. Object principles are also
widely used in modern software. And there are also two problems that object-oriented programming faces.
Understand the basic concepts and select a programming language.
Keywords: object-oriented programming, object, inheritance, encapsulation, polymorphism, methods, software modification, multi-paradigm.
Объектно-ориентированный язык программирования (ОО-язык) — язык, построенный на принципах объектно-ориентированного программирования.
В основе концепции объектно-ориентированного программирования лежит понятие объекта — некой сущности, которая объединяет в себе поля (данные) и методы (выполняемые объектом действия).
Например, объект человек может иметь поля имя, фамилия и методы есть и спать. Соответственно, в программе можем использовать операторы Человек.Имя:="Иван" и Человек.Есть(пища).
В современных ОО языках используются механизмы:
 Наследование. Создание нового класса объектов путём добавления новых элементов (методов). Некоторые ОО языки позволяют выполнять множественное наследование, то есть объединять
в одном классе возможности нескольких других классов.
 Инкапсуляция. Сокрытие деталей реализации, которое позволяет вносить изменения в части
программы безболезненно для других её частей, что существенно упрощает сопровождение и модификацию ПО.
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 Полиморфизм. При полиморфизме некоторые части (методы) родительского класса заменяются новыми, реализующими специфические для данного потомка действия. Таким образом, интерфейс классов остаётся прежним, а реализация методов с одинаковым названием и набором параметров различается. В ООП обычно применяется полиморфизм подтипов(называемый при этом просто
«полиморфизмом»), нередко в форме позднего связывания. [1, c.880]
Неполный список объектно-ориентированных языков программирования:
1. ActionScript (3.0)
2. Ada
3. C#
4. C++
5. Cyclone
6. D
7. Delphi
8. Dylan
9. Eiffel
10. F#
11. Io
12. Java
13. JavaScript
14. JScript .NET
15. Object Pascal
16. Objective-C
17. Perl
18. PHP
19. PowerBuilder
20. Python
21. Ruby
22. Scala
23. Simula
24. Smalltalk
25. Swift
26. Vala
27. VB.NET
28. Visual DataFlex
29. Xbase++
30. X++
Кроме ОО-языков общего назначения существуют и узкоспециализированные ОО-языки.
Давайте посмотрим на некоторые из них:
 Ада — язык программирования, созданный в 1979—1980 годах в ходе проекта Министерством обороны США с целью разработать единый язык программирования для встроенных систем (то
есть систем управления автоматизированными комплексами, функционирующими в реальном времени). Имелись в виду прежде всего бортовые системы управления военными объектами (кораблями,
самолётами, танками, ракетами, снарядами и т. п.). Перед разработчиками не стояло задачи создать
универсальный язык, поэтому решения, принятые авторами Ады, нужно воспринимать в контексте особенностей выбранной предметной области. Язык назван в честь Ады Лавлейс. [2, c.672]
 C# — объектно-ориентированный язык программирования. Разработан в 1998—2001 годах
группой инженеров компании Microsoft под руководством Андерса Хейлсберга и Скотта Вильтаумота
как язык разработки приложений для платформы Microsoft.NET Framework. Впоследствии был стандартизирован как ECMA-334 и ISO/IEC 23270.
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 JavaScript — мультипарадигменный язык программирования. Поддерживает объектноориентированный, императивный и функциональный стили. Является реализацией языка ECMAScript
(стандарт ECMA-262).
JavaScript обычно используется как встраиваемый язык для программного доступа к объектам
приложений. Наиболее широкое применение находит в браузерах как язык сценариев для придания
интерактивности веб-страницам.
Основные архитектурные черты: динамическая типизация, слабая типизация, автоматическое
управление памятью, прототипное программирование, функции как объекты первого класса.
На JavaScript оказали влияние многие языки, при разработке была цель сделать язык похожим
на Java, но при этом лёгким для использования непрограммистами. Языком JavaScript не владеет какая-либо компания или организация, что отличает его от ряда языков программирования, используемых в веб-разработке.
Название «JavaScript» является зарегистрированным товарным знаком компании Oracle
Corporation в США.
 Python — высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный
на повышение производительности разработчика и читаемости кода. Синтаксис ядра Python минималистичен. В то же время стандартная библиотека включает большой объём полезных функций.
Python поддерживает несколько парадигм программирования, в том числе структурное, объектно-ориентированное, функциональное, императивное и аспектно-ориентированное. Основные архитектурные черты — динамическая типизация, автоматическое управление памятью, полная интроспекция,
механизм обработки исключений, поддержка многопоточных вычислений и удобные высокоуровневые
структуры данных. Код в Python организовывается в функции и классы, которые могут объединяться в
модули (они в свою очередь могут быть объединены в пакеты).
Эталонной реализацией Python является интерпретатор CPython, поддерживающий большинство
активно используемых платформ. Он распространяется под свободной лицензией Python Software
Foundation License, позволяющей использовать его без ограничений в любых приложениях, включая
проприетарные. Есть реализации интерпретаторов для JVM (с возможностью компиляции), MSIL (с
возможностью компиляции), LLVM и других. Проект PyPy предлагает реализацию Python с использованием JIT-компиляции, которая значительно увеличивает скорость выполнения Python-программ.
Python — активно развивающийся язык программирования, новые версии (с добавлением/изменением языковых свойств) выходят примерно раз в два с половиной года. Вследствие этого и
некоторых других причин на Python отсутствуют стандарт ANSI, ISO или другие официальные стандарты, их роль выполняет CPython. [3, c.334]
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Abstract: The article analyzes the development of information and communication technologies in Uzbekistan.
The possibilities of using the transmission of information in networks are considered, the official websites of
state authorities and management are analyzed, the strategy for developing information and communication
technologies in the country is studied, and the existing project of modernization and development of communication networks is analyzed.
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Заведомо определившись с тем, что внедрение и развитие ИКТ во многих сферах жизни является тем необходимым элементом, который упрощает и ускоряет многие процессы, связанные с обществом, властью и бизнесом, как между собой, так и внутри, важно выделить основные ориентиры, опираясь на которые, можно отследить направление развития ИКТ.

взаимодействия и обмена информацией между государственными органамиииными организациями. [1]
Вместе с тем ряд системных проблем и недостатков в сфере управления и внедрения информационных технологий и коммуникаций препятствует ускоренному развитию данной сферы, оказанию качественных информационных услуг, в частности:
первое, недостаточно развита телекоммуникационная инфраструктура, отдаленные населенные
пункты страны остаются не обеспеченными сетями телекоммуникаций, качество мобильной связи и
сети Интернет не удовлетворяет потребности населения; [2]
Взаимодействие бизнеса и населения с органами власти. Одним из прорывных шагов в вопросе развития диалога между государством и населением стал запуск широко известной виртуальной
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приемной Президента Республики Узбекистан. Сегодня не имеет смысла описывать эффективность,
качество работы и ту пользу, которую привнёс этот проект в дело интеграции высоких технологий в
сферу социальных коммуникаций. Здесь важнее другое – функциональность созданной системы – приём, аккумулирование, классификация и систематизация поступающих обращений, а также мониторинг
и контроль за их полным, своевременным и качественным рассмотрением. При виртуальной приёмной
также действует Единый центр обработки звонков, который принимает устные обращения в круглосуточном режиме.
Продолжая тему развития сервисов, важно отметить запущенную с мая 2017 года новую версию
Единого портала интерактивных государственных услуг, который предлагает 20 видов услуг для населения и субъектов бизнеса. В частности, за счёт оптимизации услуг по регистрации бизнеса, а также с
учетом запуска системы Государственной регистрации субъектов предпринимательства
(www.birdarcha.uz) достигнуто сокращение процедуры регистрации бизнеса с 8 до 2-х этапов, прииэтом
продолжительность этого процесса достигла 30 минут. В итоге на сегодняшний день в электронном виде зарегистрировано 4297 индивидуальных предпринимателей и 2623 юридических лица.
Отдельной чертой создания подобных коммуникационных сервисов является минимизация рисков негативного влияния человеческого фактора на скорость принятия, обработки и анализа запросов
и, что немаловажно, адекватность и правильность принимаемого по обращению решения. Наличие
элемента контроля за качественным исполнением решения мотивирует ответственное лицо к самодисциплине и проявлению профессионализма. Другим немаловажным аспектом является «доступность»
представителей органов власти, от распоряжений которых зависит судьба того или иного вопроса. Таким образом, была реализована не только техническая сторона вопроса – ускорение и оптимизация
процесса коммуникаций, на новый уровень вышли сами взаимоотношения между гражданином и государством. [3, 328с.]
Образовательный аспект – подготовку специалистов. Это очевидно, что вопрос наличия
и качества кадров, работающих в сфере ИКТ, является самым важным. Причём речь даже не столько
об эксплуатации какого-либо оборудования или использования каких-либо технологий, а о качестве
научно-образовательного потенциала страны. Конечно, внедрять и пользоваться информационнокоммуникационными технологиями – это хорошо, но кто будет создавать эти самые технологии?
Так, в целях дальнейшего развития в стране производства отечественных программных продуктов,
отвечающих международным стандартам, на основании Указа Президента Республики Узбекистан «О
мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в Республике Узбекистан» № УП-5099 от 30 июня 2017 года создан Инновационный центр по поддержке разработки
и внедрения информационных технологий имени Мирзо Улугбека. Членами центра могут стать компании
сферы ИКТ, причём вне зависимости от их территориального расположения, что, предполагается, даст
дополнительный стимул развитию ИКТ в регионах. Данным предприятиям предоставлен ряд льгот и
преференций по освобождению от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений.
Помимо этого планируется организация деятельности специализированной школы по углубленному изучению факультатива информационно-коммуникационных технологий имени Мухаммада-альХорезмий. Данная школа будет первой ступенью в процессе получения непрерывного образования – от
«школьной скамьи» до обучения в специализированных вузах. [4, 768с.]
Рынок ИКТ. Принимая во внимание глобальные тренды «цифровой экономики», нам
ещё предстоит осваивать и развивать целый ряд таких новых наукоемких направлений, как BigData,
облачные вычисления, робототехника и искусственный интеллект.
IDC прогнозирует, что через пять лет рынок ИКТ Узбекистана вырастет на 83,5% по отношению к
2016 году, в том числе сегмент оборудования – на 76,9%, программного обеспечения – на 145,2%,
услуг – на 171,5%.
С одной стороны это говорит о том, что государство, обладая наибольшим административным
ресурсом, играет должную роль флагмана развития ИКТ. Но с другой стороны мировой опыт свидетельствует, что ИКТ – это прежде всего прерогатива бизнеса, и не только в вопросах использования технологий, а именно по части их производства и продажи. В этой связи закономерной тенденциXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ей в ближайшей перспективе должно стать перенимание у государства вектора инициирования и разработки конкурентоспособных коммуникационных технологий бизнесом с целью их использования, в т.
ч. в коммерческих целях. [5, 399 с.]
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открытости и надежности деятельности государственных органов власти и управления, повышают эффективность их взаимодействия с населением страны.
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Abstract: The article analyzes the role of modern equipment in the field of information and communication
technologies, public life of the Republic of Uzbekistan. Modern communication technologies, introduced in all
areas, are a convenient and operational means of exchanging information and services, and also contribute to
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С первых дней независимости Республики Узбекистан в Государственном масштабе проводятся
широкомасштабные преобразования в информационной сфере, способствующие дальнейшему развитию и широкому внедрению информационно-коммуникационных и интернет технологий (ИКИТ) во всех
отраслях экономики.
Ярким примером этого является ежегодно проводимая (с 2004 года) неделя информационнокоммуникационных технологий «ICTWEEK Uzbekistan». Это неделя является площадкой встреч, коммуникации, обмена опыта и демонстрации достижении современных технологии и инноваций в Узбекистане.
Современные коммуникационные технологии, внедряемые во всех сферах, являются удобным и
оперативным средством обмена информацией и обслуживания клиентов. Это можно видеть и на примере интерактивных услуг, предоставляемых в стратегических отраслях республики Узбекистан.
В настоящее время принята правительственная программа по комплексному развитию информационно-коммуникационной системы Узбекистана на 2013-2020 годы. Для успешного выполнения данной программы успешно решаются следующие задачи:
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 эффективное обеспечение населения республики возможностью осуществлять взаимоотношения органами государственной власти в электронной форме;
 внедрение и использования принципа «единого окна» в системе государственного регулирования;
 осуществления мероприятий по созданию комплексов информационных систем и баз данных «Электронное Правительство». [1, c.17]
Эксперты отмечают, что общим положительным фактором стало распространение высокоскоростного доступа к Интернету, развитие мобильной связи, реализация соответствующих государственных
программ и принятие новых правовых актов в области ИКИТ Развитию информационного общества способствовало также постепенное дерегулирование рынка телекоммуникации. Особое значение имела
разработка и реализация правительственных программ развития ИКИТ и укрепление информационной
инфраструктуры. Уровень электронной готовности Республики зависит от следующих факторов:
 доступность сети;
 ИКИТ в образовании;
 эффективность использование ИКИТ;
 электронная экономика;
 политика в сфере ИКИТ;
 электронное правительство. [2]
Информационные и коммуникационные технологии стали неотъемлемой частью образования в
настоящий момент. Представить обучение без ИКТ, уже просто невозможно! Ни один человек умело
распорядиться своими возможностями не сможет, без знаний, позволяющими ориентироваться в новом
информационном пространстве. Время движется вперёд! Информации становится всё больше. Хранить, передавать эту информацию другому поколению, взаимодействовать с культурой без помощи
компьютера уже нельзя. Роль ИКТ очень велика и значима для общества. Каждое учреждение, каждый
дом обойтись без этого не могут. Компьютер – верный друг и помощник в обучении.
ИКТ признан наиболее производительным и конкурентоспособным в российской экономике и
тенденцией перехода от сырьевой производительной базы к развитию высоко-технологичных производств. ИКТ развивались постепенно. Можно выделить следующие этапы:
первый этап- «ЗАСТОЙ» ( до начала 80-х). На этом этапе развития отечественные производители разрабатывали и производили суперЭВМ, копировали всё, конечно же, с зарубежных систем. В развитии технологий, по сравнению с зарубежными странами Россия отставала очень сильно! Нет никакого сотрудничества с другими странами.
второй этап- «ЗАРОЖДЕНИЕ» (80-е-начало 90-х). Отечественные производители прекратили
разработки и производство суперЭВМ в связи с уменьшением финансирования. Начинают появляться
первые коммерческие компании, этот этап характеризуется получением сверхприбылей и ограниченностью спектра продаваемой продукции. На рынке появляются вендеры - открыты первые представительства иностранных ИТ - компаний.
Повышение квалификации в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
для работников образования в настоящее время приобретает особенное значение, так как большинство специалистов высокой педагогической квалификации сформировали профессиональные знания и
умения в эпоху аналоговых технологий. Они обладают тем преподавательским опытом, который приобретается только путем длительной работы в аудитории и их нельзя заменить молодыми специалистами, даже если они виртуозно владеют цифровыми технологиями.
Необходимо отметить, что у молодых специалистов часто складывается мнение, что если активно использовать информационно-коммуникационные технологии, то сами ресурсы в силу своих специфических и дидактических возможностей решат главную цель педагогической задачи – обеспечат высокий уровень качества, обученности и практических навыков обучающихся. При этом не учитывается,
что эту задачу решает правильно организованная современная педагогическая технология, а не только
механически присоединенные к традиционной педагогической технологии новые средства обучения –
электронные обучающие материалы.
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Современный этап развития общества характеризуется глобальной информатизацией всех сфер
общественной жизни, включая систему образования. Потребность общества в квалифицированных
специалистах, владеющих арсеналом средств и методов информационных и коммуникационных технологий, превращается в ведущий фактор образовательной политики. [3]
Проведенные анализы показывают, что основные показатели инновационной деятельности в Узбекистане характеризуется по следующим классификациям:
 уровень инновационной активности организации;
 удельный вес организации и компании, осуществляющих технологические инновации;
 удельный вес организации и компании, получавших финансирование из бюджета;
 удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг;
 удельный вес организации и компании, оценивших отдельные результаты инновационной
деятельности как основные, в общем числе организации;
 удельный вес организации и компании, участвовавших в совместных проектах по выполнению исследовании и разработок в общем числе организации, осуществлявших технологические инновации. [4, c.243]
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Российская федерация – самая большая страна мира по площади территории, но в плане сейсмической активности, Россия находится на 14 месте в списке самых безопасных стран мира с индексом 2.49%, что относит ее к странам с умеренной сейсмичностью. [1] Величина этого индекса в основном достигается благодаря таким регионам как Дальний Восток, Сибирь и Северный Кавказ, где сейсмичность достигает 8, 9 а то и 10 баллов по шкале Медведева-Шпонхойера-Карника.
Для начала следует рассмотреть историю возникновения сейсмологии, а также первые сведения
о землетрясениях на территории России.
Согласно историческим документам, первые сведения о крупных землетрясениях на территории
Российского государства зафиксированы в 17-18 веках. А изучение географии и природы сейсмических
воздействий приходится на конец 19 и начало 20 веков. Результаты наблюдений, начиная с этого периода, считаются более или менее надежными. Инициаторами изучения географии и природы сейсмических воздействий выступили И.В. Мушкетов и А.П. Орлов, которые в 1893 году создали первый каталог землетрясений в Российском государстве, который выявил одинаковую природу сейсмичности с
горообразующими процессами. [2]
Позднее, в 1902 году благодаря работам Б.Б. Голицына были заложены основы государственной
сейсмологии и сейсмометрии, что явилось новой эпохой в изучении природы и причин землетрясений,
и впоследствии это облегчило сбор данных. Получение более достоверной информации о землетрясениях на всей территории страны стало возможным благодаря созданию первых сейсмических станций в таких городах как: Баку, Тифлис, Иркутск, Ташкент и т.д. В настоящее время сбором информации
по землетрясениям на территории России занимается, организованная в 1994 году, Геофизическая
служба Российской Академии наук (ГС РАН), объединившая свыше 300 станций по всей стране.
В 1991-1997 годах был создан комплект карт ОСР-97, благодаря фундаментальным исследованиям по сейсмическому районированию на территории северной части Евразии, проведенных учеными
из Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук. Результаты проделанной работы послужили основой для создания карты глобальной сейсмической опасности странами со всего
мира в 1992-1999 годах. А для России в 2000 году. И эти карты ОСР-97 входят в состав Строительных
норм и правил (СНиП II-7-81*) «Строительство в сейсмических районах». [3]
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Отличительным признаком всех сейсмоактивных территорий является примерно одинаковая их
протяженность в 3000 км и выше. Большинство очагов землетрясений приходится на верхнюю часть
земной коры на глубине от 15 до 20 км. Максимальными глубинами характеризуется Дальний Восток, а
именно территории Камчатки и Курильских островов, глубина которых достигает до 650 км. Средними
глубинами характеризуются такие регионы как:
1. Восточные Карпаты (до 150 км);
2. Центральная Азия (до 300 км);
3. Северный Кавказ (до 100 км и более).
В зависимости от длины очагов землетрясения и определяется величина магнитуды (по шкале
Рихтера) землетрясений. При значении M = 7 и более размер разрыва пород в сейсмических очагах
достигает сотен километров.
Сейсмичность территории России можно разделить на три основные части:
 Европейская часть страны;
 Сибирь;
 Дальний Восток.
В этом же порядке следует определить степень изученности этих территорий с учетом историкогеологической информации о землетрясениях.
Регион Северного Кавказа, входящий в европейскую часть России, который протягивается с побережья Черного и Азовского морей на северо-западной части до берегов Каспийского бассейна в юговосточной части характеризуется чрезвычайно высоким уровнем угрозы сейсмических волнений и считается самой опасной зоной землетрясений во всей Европейской России. В данном регионе ни раз бывали землетрясения с магнитудой М=7.0 с эпицентром I 0 =9 баллов и выше. Самыми активными сейсмическими территориями являются регионы восточной части Северного Кавказа (Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Ингушетия и Республика Северная Осетия— Алания). Если
говорить о скифской плите, то сейсмичность связана с поднятием плиты на Ставропольском крае, который захватывает также территории Адыгеи и Краснодарского края.
Особенности Восточно-Европейской равнины и Урала можно охарактеризовать относительно
слабым уровнем сейсмичности. Частота землетрясений довольно редкая с магнитудой М=5,5 и интенсивностью до I 0 =6–7 баллов. Однако более сильные сейсмические колебания встречаются на территории Кольского полуострова и при близлежащих к нему территорий (Белое море, Кандалакша, 1626 г
М=6,3, I 0 =8 баллов). Слабые колебания на данных территориях (с М менее 4,0, I 0 =5–6 баллов и менее) встречаются довольно часто.
Алтай и Саяны считаются одним из самых активных сейсмоактивных регионов мира. Восточные
Саяны характеризуются сильными землетрясениями.
Первым крупным землетрясением на Алтае можно считать известное Монгольское 11-балльное
землетрясение, произошедшее 9 декабря 1761 года на восточных склонах Монгольского Алтая. За период с середины 19 до середины 20 века на Алтае произошло более 15 значимых землетрясений, составлявших от 5 до 11 баллов по шкале Рихтера.
В начале 21 века, в 2003 году произошло крупное землетрясение мощностью в 9 баллов в поселке Бельтир. В результате землетрясения выделилось настолько большая энергия, что привело к возникновению гигантского оползня длиной в километр, образованию нескольких грязевых озер, фонтаов
подземных вод высотой в несколько метров. После в течение года подземные толчки происходили чуть
ли не каждый день, и постепенно сейсмическая активность спала.
Дальний Восток является одной из самых сейсмоопасных зон во всем мире, где сейсмичность достигает от 7 до 9 баллов. Это связано с тем, что Дальний Восток лежит на стыке трех больших плит: Евразийской, Тихоокеанской и Северо-Американской, которые передвигаются на 1-6 см в год что и приводит к возникновению землетрясений. Помимо землетрясений, извержение вулканов тоже частое явление на Дальнем востоке, а именно на Камчатке, Сахалине и Курильских островах. На одной Камчатке 180 вулканов из
которых 28 действующие. Из-за расположения этих островов вблизи морей, это приводит и к цунами во
время землетрясений, что только усиливает опасность для жителей этой местности.
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К одним из самых крупных землетрясений, произошедших на Дальнем Востоке, относится землетрясения в:
 Северо-Курильске произошедшее 5 ноября 1952 года, которое сопровождалось цунами высотой до 10 метров. Землетрясение было мощностью в 7-9 баллов по шкале Рихтера. Количество
жертв составило 2236 человек;
 Якутии, вблизи поселка Артык произошло мощное землетрясение равное 9 баллам. К счастью, обошлось без жертв, из-за малонаселенности этих территорий;
 Нефтегорске, 27 мая 1995 года произошло мощное землетрясение равное 7.6 баллам, которое разрушило полностью городок Нефтегорск. [4]
И в заключении, с учетом огромной площади Российской Федерации, количество сеймоопасных
районов ниже среднего что позволяет отнести Россию к странам с умеренной сейсмической активностью.
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Ежегодно на Земле фиксируются более ста тысяч землетрясений, которые в среднем уносят
жизни около 10 тысяч человек, а в некоторые периоды число жертв достигало сотни тысяч. В 20 веке
несколько масштабных землетрясений происходили: в Италии (Мессина) 28 декабря 1908 года – число
жертв достигало до 100 тысяч человек, в Китае,1976 год – число жертв по официальным данным 255
тысяч человек, возможно до 650 тысяч.
За последние 30 лет на территории России было порядка 30 крупных землетрясений, с большим
количеством жертв. В связи с этим, эта проблема очень актуальна не только в России, но и на всей
Земле, так как имеющиеся на данный момент технологии не позволяют в точности предсказывать возникновение землетрясений.
Одно из самых крупных землетрясений за всю историю России произошло 27 мая 1995 г. на северной части острова Сахалин. Магнитуда землетрясения оказалась более 7 баллов, а в эпицентре
толчки достигали 9-10 баллов. Глубина очага достигала 15-20 км. По карте сейсмического районирования ОСР-78 землетрясение случилось на 6-7 балльной зоне. [1]
В результате этого землетрясения близлежащий городок Нефтегорск был полностью разрушен,
а затем вовсе удален с карты Сахалина. Построенные в 1960-х годах, без соблюдения норм строительства в сейсмических районах, 18 жилых 5-этажных домов рухнули, рассыпались целиком унеся с собой
сотни жизней. Фасады некоторых зданий, которые были рассчитаны на 6-7 баллов, устояли, но для
жизни они больше не были пригодны. Были разрушены линии электропередач и все жилые, промышленные здания. [2]
Сотни погибших, из-за низкого качества возведенных зданий и безграмотного поведения в процессе землетрясения.
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Рис. 1.1. Землетрясение в Нефтегорске. 27 мая 1995 г
Участие в этом приняли и сейсмологи, которые составляли карты сейсмического районирования
(ОСР-78). При составлении этих карт не было общепринятой методологии, каждый регион составлял
свои карты, а потом они в Москве механически соединялись в общую карту ОСР страны. Проблема в
том, что карты не учитывали сейсмических особенностей отдельной местности. Помимо среднего балла сейсмичности нужно еще учитывать местные условия. К таким условиям относится наличие или отсутствие тектонических разломов в данной местности, это и тип грунтов, на водонасыщенных песках
трясет сильнее, а на скальных породах гораздо слабее. Поэтому задача состоит не в том, чтобы просто
дать средний балл, а с учетом местным условий добавлять баллы, там, где это необходимо.
Из-за недостаточных знаний и исходных значений, все карты сейсмического районирования в
СССР различались в оценках сейсмической опасности. В некоторых случаях они повышались, в некоторых недооценивались, как в случае с Нефтегорском, сейсмичность которого превысила на 3 балла
значения, указанные в карте.
Создание новой методики разработки карт по сейсмическому районированию планировалось задолго до землетрясения в Нефтегорске. Это стало первоочередной задачей после чудовищного землетрясения в городе Спитак в Армении в начале декабря 1988 года, которое унесло жизни порядка 25
тысяч человек, и разрушило десятки зданий и сооружений. В 1991-1997 годах был создан комплект
карт ОСР-97, с учетом всех минусов ОСР-78. Позднее в 2000 году он был переиздан.
Исходя из всех вышеперечисленных примеров ситуация в России, в плане сейсмостойкого строительства, довольно плачевная. До 80% зданий, строящихся на территории нашей страны, не соответствуют всем сейсмическим требованиям, что приводит к печальным последствиям. Стремление сэкономить деньги при строительстве зданий и сооружений, приводит к многократному увеличению этой
сэкономленной суммы на восстановление жилья после землетрясений, что не целесообразно.
Чем же отличается сейсмоустойчивое здание от обычного здания? В первую очередь, разница
заключается в:
1. Материалах, которые используются при строительстве здания. В сейсмоустойчивых зданиях
применяются очень высокого качества материалы, которые смогут выдержать максимальные нагрузки,
к примеру арматура класса прочности 500 Мпа.
2. Грунтах, которые выбирают, учитывая расчетную сейсмичность площадки, на которой будет
возводиться здание. Самым прочным в этом плане являются скальные и мерзлые грунты, которые
меньше всего подвержены движению при землетрясениях. Рыхлые пески подвержены сильному движению при землетрясениях, но при грамотном подходе можно и на таком грунте построить сейсмоXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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устойчивое здание. Идеальным примером строительства зданий на рыхлых грунтах является Япония.
3. Методах усиления. Сейсмоустойчивые здания усиливают введением антисейсмических
швов, которые препятствуют разрушению здания при сильных толчках, а также использование сейсмических поясов, которые препятствуют появлению трещин в зданиях. Раствор усиливается добавлением
пластификаторов и адгезирующих добавок.
4. Стоимости. Сеймоустойчивое здание обходится на 20-30% дороже чем обычное здание, не
соответствующее сейсмическим требованиям.

Рис. 1.2. Карты сейсмического районирования острова Сахалин в разные годы
Учитывая масштабы разрушений, которые бывают после сильных землетрясений, целесообразнее при проектировании зданий найти эти 20-30% средств, чтобы сократить число жертв и разрушений.
[3] И после тщательного изучения и анализа всех проблем в сейсмостойком строительстве, мы выделили несколько задач которые помогут нам достичь цель. В первую очередь это:
1. Проведение системных геологических исследований для выявления сейсмоактивных зон и
прогнозирования возможных землетрясений, для каждого региона РФ
2. С учетом нормативных документов по сейсмостойкому строительству, выпустить методические
пособия по сейсмостойкому строительству для каждого региона по отдельности, в которых будут указаны
самые эффективные способы усиления зданий и сооружений, исходя из особенностей каждого региона.
3. Анализ сейсмостойкого строительства высоко развитых стран, таких как: США, Япония, Китай,
Канада и т.д., с целью перенятия их лучших и эффективных способов усиления зданий и сооружений.
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Аннотация: Проблемы оценки финансовой устойчивости относятся к числу наиболее важных не только
финансовых, но и общеэкономических проблем. В статье рассматривается информационная база для
проведения анализа финансовой устойчивости, раскрываются основные пользователи информацией.
Ключевые слова: анализ, финансовая устойчивость, бухгалтерский баланс, отчетность, финансовый
бюджет.
ANALISIS OF FINANCIAL STABILITY AND ITS INFORMATION SUPPORT
Anastasia Sidorova
Abstract: the Problems of assessing financial stability are among the most important not only financial but
also General economic problems. The article discusses the information base for the analysis of financial stability, reveals the main users of the information.
Key words: financial stability, balance sheet, reporting, financial budget.
Содержание финансового анализа, в том числе оценки финансовой устойчивости, во многом
определяется сферой экономических интересов того или иного пользователя. Существует большое
количество субъектов, заинтересованных в получении информации о финансовой ситуации в компании, каждый из которых имеет свою точку зрения и преследует отличные от других интересы при проведении анализа. В связи с этим учетно-аналитическая информация должна обеспечивать информационные потребности широкого круга заинтересованных пользователей.
Стейкхолдеры (от анг. stakeholder – заинтересованная сторона), пользователи финансовой информации – это физические и юридические лица, которые прямо или косвенно заинтересованы в информации о финансово-хозяйственной деятельности компании; лица, имеющие права, долю, требования или интересы относительно компании.
В экономической литературе заинтересованных пользователей часто подразделяют на две укрупненные группы – внешние и внутренние. К первой относят акционеров (собственников) компании, инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов, поставщиков и подрядчиков, покупателей и заказчиков, правительство и общественность. Во вторую группу включают менеджеров, сотрудников и аналитиков [2].
Информация, используемая пользователями в процессе анализа с целью дальнейшего принятия
решений в отношении анализируемого предприятия, должна обладать следующими характеристиками:
 уместность, т.е. способность влиять на принимаемые пользователями решения;
 существенность означает, что пропуск или искажение информации может повлиять на решения пользователей;
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 правдивость предполагает, что информация должна быть полной, нейтральной и не содержать ошибок и пристрастных оценок, а также не фальсифицировать события хозяйственной деятельности;
 сопоставимость требует, чтобы данные о деятельности организации были сравнимы с аналогичной информацией о деятельности других компаний;
 своевременность предполагает наличие значимой и актуальной информации у лиц, принимающих решение в то время, когда она может повлиять на данное решение;
 понятность, т.е. четкая и лаконичная классификация, систематизация, относительная простота изложения информации.
Информационная база является обязательным элементом учетно-аналитического обеспечения
оценки платежеспособности. Ее особенность состоит в наличии множества разнообразных источников
информации, игнорирование которых может негативно сказаться на определении платежеспособности
организации и выработке соответствующих финансовых решений. Она включает следующие группы
источников данных:
 нормативно - правовые источники: законы, постановления, указы, т.е. документы, определяющие правовую сторону деятельности организации;
 источники информации учетного характера: первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, внутренняя, бухгалтерская (финансовая), статистическая, налоговая отчетность;
 планово-прогнозные источники: бизнес-планы, бюджеты, калькуляции, проектные задания;
 несистемная информация: хозяйственно-правовые документы (договора, решения суда и
т.д.), информация об основных контрагентах, данные о состоянии рынка, материалы внешнего и внутреннего аудита и т.д.
Всю используемую информацию можно классифицировать на внешнюю и внутреннюю в зависимости от места образования. Информацию внешнего и внутреннего характера можно конкретизировать
с перечислением источников информации, как это представлено в таблице 1.
Основным источником информации для анализа финансовой устойчивости организации служит
бухгалтерская (финансовая) отчетность. Согласно Федеральному закону от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» под ней понимается информация о финансовом положении экономического
субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными настоящим
законом [1]. Бухгалтерская (финансовая) отчетность включает в себя следующие формы отчетности,
утвержденные Приказом Минфина России от 2 июля 2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности»:
 бухгалтерский баланс;
 отчет о финансовых результатах;
 отчет об изменениях капитала;
 отчет о движении денежных средств;
 отчет о целевом использовании средств (составляется некоммерческими организациями);
 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Из вышеперечисленных форм бухгалтерской отчетности наиболее информативным источником
для анализа ликвидности и оценки платежеспособности предприятия является бухгалтерский баланс.
Баланс позволяет определить величину и состав активов, которыми располагает организация, их ликвидность, а также степень покрытия обязательств компании имеющимися активами.
В активе бухгалтерского баланса разделы расположены по принципу увеличения степени ликвидности, т.е. в Ӏ разделе «Внеоборотные активы» показывается имущество, которое сравнительно
медленнее реализуется на сторону, чем имущество, отраженное во ӀӀ разделе «Оборотные активы».
Структурное представление активов в порядке возрастания ликвидности позволяет оценить соотношение групп активов с различной степенью риска, определить величину наиболее ликвидных активов, которые могут быть направлены на погашение наиболее срочных обязательств [3].
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Таблица 1
Источники внутренней и внешней информации для анализа финансовой
устойчивости организации
Составляющие мето- Источники внутренней информации
Источники внешней информации
дики анализа финансовой устойчивости
Анализ факторов,
1.Бухгалтерская, статистическая,
1.Статистическая информация, пубопределяющих фиоперативная и иная информация;
ликуемая Росстатом;
нансовую устойчи2. Опросы гл. бухгалтера, гл. инже2.Маркетинговые исследования в
вость организации
нера и других специалистов, приотрасли, опросы покупателей провлеченных со стороны;
дукции, данные социологических ис3. Информация по продажам за ряд следований и прогнозов специалилет и др
стов
3. Сведения о конкурентах из отраслевых источников информации;
4. Информация об экономической,
политической, социальной обстановке в стране и мире.
Оценка рисков, влия- 1. Страховые свидетельства (н-р,
1. Показатели. Рассчитываемые
ющих на финансовую страхование ответственности в слу- Правительством и органами статиустойчивость органи- чаи аварии на предприятии);
стики (н-р индекс инфляции);
зации
2. Сведения о поставщиках сырья и 2. Оценка фондовых и финансовых
материалов;
рынков по данным рейтинговых
3. Опросы гл. бухгалтера, гл. инжеагентств, газет, журналов и медианера и других специалистов, пригрупп;
влеченных со стороны;
4. Финансовая политика руководства
организации и т.д.
Расчет показателей
1.Бухгалтерская, статистическая,
1. Информация по отрасли: перспекфинансовой устойчи- оперативная и иная информация;
тивы, конкуренты, спрос, поставщики
вости
2. Опросы гл. бухгалтера, гл. инжересурсов;
нера и других специалистов, при2. Постановления Правительства о
влеченных со стороны;
квотировании, запрещении ввоза
3. Информация по продажам за ряд определенных продуктов из-за гралет и др.
ницы и т.д.
4. Сведения о видах продукции;
5. Плановая информация производства по видам продукции.
В пассиве бухгалтерского баланса в ӀӀӀ разделе «Капитал и резервы» отражаются наиболее
надежные пассивы, которые организация сформировала самостоятельно, а обязательства располагаются по степени срочности погашения, т.е. от менее срочных (IV «Долгосрочные обязательства») к более срочным (V «Краткосрочные обязательства»).
Так как каждый вид имущества (актива) организации обязательно формируется за счет какого либо источника (пассива), то общая сумма итогов по активу и пассиву бухгалтерского баланса всегда
равны. В этом и состоит сущность основного балансового уравнения: величина активов равна сумме
величин капитала и обязательств [4].
В бухгалтерском балансе данные представлены на конец отчетного года, на конец года, предшествовавшего отчетному, и на конец года, предшествовавшего предыдущему, что дает возможность
рассмотреть изменения показателей в динамике.
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Итак, бухгалтерский баланс позволяет определить, какими средствами располагает организация.
На его основе осуществляется анализ ликвидности с разделением активов и пассивов по группам, проводится коэффициентный анализ.
Однако заинтересованные пользователи, прежде всего, руководители организации различных
уровней нуждаются в прогнозной информации, которая формируется посредством бюджетирования
деятельности.
Финансовый бюджет - совокупность результирующих бюджетных форм, которые позволяют получить представление о планируемых результатах деятельности предприятия, финансовых потоках,
ожидаемых изменениях экономического потенциала и финансового состояния. Финансовый бюджет
включает в себя бюджет доходов и расходов (план прибылей и убытков); бюджет движения денежных
средств; прогнозный баланс [5].
Бюджет доходов и расходов – финансовый документ, представляющий в заданном интервале
времени планируемые значения доходов и расходов и величину финансового результата деятельности
предприятия. В традиционной бухгалтерии бюджету доходов и расходов соответствует отчету о финансовых результатах. «Доходная» часть данного бюджета формируется на основании содержащейся
в плане продаж информации о размере выручки от реализации, «расходная» - на основании бюджета
цеховой (производственной) себестоимости, бюджета общепроизводственных и бюджета коммерческих затрат. На его основе менеджеры могут оценить состояние и результативность деятельности,
принимать решения о перераспределении денежных потоков между подразделениями.
Таким образом, полезная и достоверная информационная база, налаживание постоянных информационных каналов, а также соответствующая аналитическая работа в организации в полной мере
могут обеспечить достоверный анализ финансовой устойчивости организации.
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Аннотация: Цель работы состоит в том, чтобы определить исторический отрезок времени, соответствующий периоду наивысшего прогресса и начала мирового распространения английского языка. Исследование решено провести на основе анализа аспектов становления экономически и промышленно
развитых стран-членов Британского Содружества Наций, занимающих лидирующие позиции на международной арене – Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных
Штатов Америки, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
Ключевые слова: английский язык, lingua franca, межкультурная коммуникация, Содружество Наций,
международные отношения.
ASPECTS OF THE GLOBAL SPREAD OF ENGLISH AS A LEADING LANGUAGE OF INTERCULTURAL
COMMUNICATION
Bobko Polina Aleksandrovna
Abstract: The aim of the article is to define the historical segment of time which corresponds to the period of
the highest progress and the beginning of the global spread of the English language. The research is based on
the analysis of the aspects of the formation of the economically and industrially developed countries-members
of the British Commonwealth of Nations that take the leading positions on the international arena, which are as
follows: the UK, the USA, Canada, Australia and New Zealand.
Key words: the English language, lingua franca, intercultural communication, the Commonwealth of Nations,
international relations.
The relevance of this research is determined by the fact that global international system currently distinguishes a group of states which belong to the so-called English-speaking world and play a paramount role in
the development of the present planetary civilization. The group under consideration unites more than 50 European, Asian, American, African, Australian and Australasian countries and approximately 2,5 billion people.
Being the major bearer of the distinctive features that fix all the cultural, scientific, social and economic
achievements of society, the English language determines the pattern of this civilization’s development and
allows to analyze the perspective of its further progress. Moreover, the Anglo-Saxon world traditions and the
political experience of the Westminster system embodied in the political history of the UK, the USA, Canada
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and other countries-members of the Commonwealth of Nations, clearly reflects such most significant principles
of the development of contemporary world as efficient management, human right compliance, law supremacy,
elimination of any possible forms of racism and poverty. [1, с. 17]
The main task of the article is to identify the potential reasons that enabled the leadership of English
throughout the world on the ground of the analysis of historical and political peculiarities of its global spread
and the explanation of such position from the point of view of linguistic, cultural and social features.
In accordance with the data of the electronic catalogue concerning all the existing languages Ethnologue:
Languages of the World, English occupies the third position among the most widely spread world languages. The
number of English native speakers comprises 378 million people; 743 million people speak this language as a
foreign one; hence, the total amount of those speaking English is 1,1 billion people. [4] The modern English language has an inconvertible status of lingua franca, the language of intercultural communication, in the leading
spheres of human development: economic, political, scientific, educational and socio-cultural ones. The paramount reasons of the global spread of English and its deep penetration into the mentioned fields along with its
gaining the lingua franca status are as follows: the heritage of Pax Britannica – the period of absolute domination
of British Empire in the sphere of international relations in 1815 – 1819 – and the historical period entitled Pax
Americana which is related to the economic rise of the United States of America after World War II, its gaining the
economic leadership and the formation of the USA as a world superpower.
The first seeds of English as a language date back to the middle of the V century A.D. and are connected with the vigorous actions of the Germanic tribes on the territory of the British Isles, which led to the introduction and dissemination of a new language of communication originating from the Anglo-Saxon and Frisian
dialects in combination with Celtic and Latin words. The formation of the English language took place over
three stages classified as Old English, Middle English and New English periods. The transition from the Middle
English period to the New English one in the XVI century, 1500, synthesizing the achievements of previous
centuries, marked the consolidation of the national English language, which arose from the London dialect and
subsequently adopted the modern form. [2] The 17th century was marked for England as a period of progressive development of industry and commerce; then, in 1707, the legalization of the union between England and
Scotland led to the formation of the state of Great Britain, and in the middle of the 18th century, the birth of the
British Empire was officially announced, the exploitation of the colonies contributed to the rapid growth of the
British economic system and the creation of favorable conditions for the beginning of an industrial revolution.
During this process, which lasted from 1760 to 1840, there was a transition from manufacture to production
and from an agrarian economic system to an industrial one. English was the leading language of the industrial
revolution, and the world sale of inventions made during the coup itself, provided it with wide dissemination
among the developed countries. Moreover, the stage of the formation of capitalism was completed, which ensured the UK the leading position among European countries. All this contributed to the strengthening of state
positions, as well as the beginning of the global distribution of the English language. [3]
Regarding the key moments of the development of the American world, the period of the so-called “First
British Empire” (the formation and development of the first English colonies in North America) occupied a time
period since the establishment of Jamestown and the Virginia colony in 1607 until the loss of Thirteen colonies
during the American War of Independence in 1775 - 1783; on July 4, 1776, the Declaration of Independence
was signed, proclaiming the formation of the United States of America. For this research, the events of the
primary significance are the following: the period of powerful economic growth after World War I, acquiring the
position of the largest capitalist state in the Western world after World War II, the cultural expansion of the
American art, music and cinema in the second half of the 19th century, as well as the rapid development of the
scientific and technological revolution, the introduction of new technologies related to the activities of Bill Gates
and Paul Alain and their global distribution. Finally, the US global leadership in the field of economics and new
technologies consolidated during the reign of President Bill Clinton from 1993 to 2000. [3] Consequently, this
led to the increase of popularization of the English language and its gaining the status of a language of international communication.
Despite the current competition of the languages of the main world progressive states, the position of
the English language is little affected by the threat of a potential change. This is determined by its centuriesXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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old heritage, relative simplicity and wide availability of its study, deep penetration into the mass-cultural sphere
of human life, as well as its generally recognized status of the language of innovation and technology. Pax Britannica and Pax Americana – the periods of the British and American worlds – were the main historical stages
that ensured the global distribution of the English language and its major positions in the leading spheres of
human activity.
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы законодательной регламентации процесса проведения
следственного эксперимента в современном уголовном процессе, точки зрения ученых и практикующих
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ACTUAL PROBLEMS OF THE INVESTIGATIVE EXPERIMENT
Kosolapova Anna Andreevna
Annotation: The article deals with the problems of legislative regulation of the process of conducting an investigative experiment in the modern criminal process, the points of view of scientists and practicing lawyers on
the problems arising during the conduct of an investigative action.
Key words: investigative actions, investigative experiment, evidence, criminal procedure, criminalistics.
В следственной и судебной практике следственный эксперимент является одним из следственных действий, которое имеет большое доказательственное значение при расследовании уголовных
дел. В ходе проведения данного следственного действия проверяется возможность восприятия какихлибо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события, а также выявляются последовательность происшедшего события и механизм образования следов. Производство
следственного эксперимента допускается и признается законным в том случае, если не создается
опасность для здоровья участвующих в нем лиц 1. Исходя из определения, данного в УПК РФ, следственный эксперимент – это опыт, точнее, исследование, проводимое опытным путем. Из этого следует, что следственный эксперимент - это следственное действие, состоящее из проведения опытов и
испытаний, целью которого является получение новых доказательств и проверка существующих, а
также проверка и оценка следственных версий. Часто следственный эксперимент путают с другим схожим следственным действием – проверкой показаний на месте. Собственно, отличие между двумя указанными следственными действиями состоит, так скажем, в сущности самого понятия следственного
действия, а именно следственный эксперимент – это не что иное, как опыт.
Несмотря на бесспорную необходимость проведения рассматриваемого следственного действия
по определенным категориям дел, а также достаточно долгий период его существования, в теории и на
практике вопрос о его сущности остается дискуссионным. Практика проведения следственного эксперимента неоднозначна, зачастую работники правоохранительных органов либо проводят следственный
эксперимент с нарушением требований УПК РФ (проводя следственное действие вообще им не предусмотренное, например, допрос на месте происшествия), либо отождествляют его с иными следственст. 181 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017, с изм. от 16.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 30.03.2017)
1
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ными действиями (например, с проверкой показаний на месте). Представляется, что причиной этому
являются неточности в формулировке статьи, регламентирующей производство следственного эксперимента (ст. 181 УПК РФ)2.
Из содержания ст. 181 УПК РФ следует, что следственный эксперимент – следственное
действие, которое заключается в воспроизведении действий, обстановки, а также иных обстоятельств
произошедшего события (преступления). Данное следственное действие схоже с другим следственным
действием – проверкой показаний на месте, что часто вызывает некоторые трудности в выборе вида
следственного действия в процессе доказывания. В связи с этим необходимо установить
существенные различия между двумя вышеуказанными следственными действиями. Важно отмемтить,
что воспроизвести в точности все действия в ходе следственного эксперимента невозможно в виду
того, что повторить именно ту обстановку места происшествия, которая имела место быть в прошлом,
затруднительно, так как все испытуемый находится в отличных условиях. В то время как проверка
показаний на месте – это показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также
потерпевшим или свидетелем. То есть ранее допрошенное лицо само вопроизводит действия,
обстановку и обстоятельства того события, которое подлежит исследованию.
Однако следует согласиться с мнением большинства современных ученных, указывающих на значительное ограничение целей проведения следственного эксперимента в контексте указанной статьи, поскольку помимо указанных целей можно выделить и другие (получить новые доказательства, к примеру)
Основываясь на положениях ст. 181 УПК РФ, многие авторы сводят сущность следственного эксперимента к воспроизведению действий, обстановки или иных событий. Воспроизвести означает возобновить, повторить в копии, воссоздать. Надо полагать, что сущностью следственного эксперимента
является не само воспроизведение отдельных событий и обстоятельств совершенного преступления, а
экспериментальное исследование, то есть производство опытов.
Добиться полного сходства при создании условий протекания каких-либо процессов с теми условиями, в которых эти процессы протекали ранее, невозможно, так как следственный эксперимент – это
воспроизведение действий в «искусственной обстановке», которая отличается от того, что происходило
в действительности. В этой связи необходимо согласиться с мнением профессора Р. С. Белкина, который указывал: «Нельзя воспроизвести положение потерпевшего и нападающего в момент совершения
преступления, нельзя воспроизвести действия преступника на месте совершения преступления и т. п.
Мы всегда будем иметь при этом дело с новым, иным событием, признаком. Поэтому следственный
эксперимент заключается не в воспроизведении в буквальном смысле этого слова какого-либо явления
или факта, а в совершении действий, сходных с исследуемыми. И обстановка, в которой совершаются
эти действия, будет не той, в которой имело место подлинное событие, а лишь сходной с нею»3.
Также необходимо отметить и следующие моменты, касающиеся правил проведения
следственного экперимента. При указании вышеизложенных правил проведения следственных
действий, можно увидеть, что в УПК РФ имеет место быть повторимость условий проведения,
закрепленных в двух разных нормах, а именно в статьях 164 и 181 УПК РФ. В ст. 164 УПК РФ говорится
о том, что любое следственное действие должно проводиться, если нет опасности для жизни и
здоровья участвующих лиц в следственном действии. То же самое говорится и в ст. 181 УПК РФ,
которая, собственно, и регламентирует проведение следственного эксперимента. Некоторые авторы,
такие как Курьянова Ю.Ю.4, полагают, что необходимо устранить это условие в норме ст. 181 УПК РФ,
так как оно уже прописано в ст. 164 УПК РФ. Думаю, с этой точкой зрения можно согласиться, потому
что соблюдение прав и законных интересов личности, а также охрана жизни и здоровья гражданина
является одной из основных задач.
Можно выделить и еще одну проблему исследуемого следственного действия, а именно –
недостаточно точные формулировки в ст. 181 УПК РФ целей, видов, а также конкретный порядок
проведения следственного эксперимента. Сложности возникают особенно часто уже в ходе проведения
Курьянова Ю. Ю. Следственный эксперимент: проблемы в понимании и способы их разрешения //Сибирский юридический вестник. – 2009. – № 2
Белкин Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. – Юрид. лит-ра, 1964
4 Курьянова Ю. Ю. Следственный эксперимент: проблемы в понимании и способы их разрешения //Сибирский юридический вестник. – 2009. – №. 2
2
3
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следственного действия, в отличие от подготовки к нему. Ведь в данной ситуации результаты
следственного действия будут зависеть не столько от соблюдения законности при его подготовки, а
сколько от действия следователя и других участвующих в следственном эксперименте лиц. Важно,
чтобы законодатель установил этот четкий порядок проведения следственного эксперимента для того,
чтобы свести допущение процессуальных и следственных ошибок к минимуму, а также достичь
положительных результатов по итогам проведения указанного следственного действия.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что следственный эксперимент
является одним из самых сложных и разнообразных следственных действий, и часто требует
значительных усилий для реализации условий и возможности его реализации.
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КУЛЬТУРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА И РОЛЬ ПРОЗЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Тураева Зухра
Аннотация: в теме рассматриваются аспекты изучения языка и важность культурного общения на этапах обучения. В этой статье я пытаюсь показать ряд ценных способов навыков для обучения языкам и
продемонстрировать изучение языка через литературу и соответствующие решения изучения прозаического текста.
Ключевые слова: текстовая проза, виды художественной литературы, языковые навыки, языковая
компетенция, способы изучения литературы.
Learning process is not easy for the learners who long for to get all the stages of the language gains.
Most of the language enrichment might be acquired with the help of the text prose which comprises different
kind of written fictions. The students agreed with each other that even though they had studied cultural issues
through literary texts, the lessons had not provided a thorough picture concerning culture. It is also thought
that literature studies were more useful for language learning than for learning about culture. In this opinion,
the literary works studied provide only a limited picture on different cultures as most books are about the life of
wealthy people.
Moreover, the students thought that their knowledge on English-speaking countries’ cultures is already
good so they did not consider the cultural aspect very important. However, they had studied cultural issues in
the classroom and, thus, it is possible that learning has happened subconsciously, and part of their knowledge
on culture has indeed become from the English lessons. All in all, the students agreed with each other that
English lessons include cultural studies, but that studying literature gives only a limited picture about cultural
aspects as literary works are often fictional and present a biased picture of the people of the specific culture.
The importance of literature in language learning is widely acknowledged by researchers and students. Consequently, various school programs have included the study of literature in their language syllabi. Several theorists, such as Sink, Simpson and Scholes recognize the importance of literature in language learning, from
the viewpoints of both language competence and cultural knowledge [1, 13-19p]
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However, previous research has concentrated on the effectiveness of literary studies in language learning, whereas students’ own perceptions on the use of literature as a way of learning languages have not been
as widely studied. Consequently, the present thesis will take students’ viewpoint into consideration. From a
teacher’s point of view, it is rather important to acknowledge students’ opinions on the teaching and learning
methods used in the classroom. A student who finds language lessons meaningful, effective and inspiring is
likely to be more motivated to learn the language than a student who is not interested in the subject. When
students’ motivation increases, they might also progress faster in their own language learning processes. Both
understanding the theories concerning literature in language learning and acknowledging students’ perceptions might help the teacher to plan successful courses and, consequently, feel motivated and enjoy his or her
work. For this reason, the purpose of the present study is to provide information that teachers can use in the
process of planning courses [1, 17-22p].
Literature has been recognized as an important element in language learning. Sinko indicates that reading
is useful as it helps students to develop their thinking and imagination and provides a way to learn more expressive and accurate language. What is more, Simpson suggests that the study of language and literature cannot be
separated from each other. When students study and start paying attention to what kinds of linguistic choices
authors have made and what their purposes might have been, they will become more aware of the language.
Moreover, using the language in practical activities concerning literature engages the students, which will
help increase their textual awareness the scholar Simpson said. Another viewpoint on the importance of literature
is that literature mirrors the world in which it is written and also pictures the author’s viewpoint on life: “Texts are
places where power and weakness become visible and discussable, where learning and ignorance manifest
themselves, where the structures that enable and constrain our thoughts and actions become palpable” said according to Scholes Learning about culture is considered important in the IB programthe (International Baccalaureate Organization(IBO), IB Diploma Program, Language B Course and prose fiction).Thesignificance of literature
in the study of culture has been researched by Häggblom[who found out that primary school children were able
to read anddiscuss literary texts and, simultaneously, learn about culture[2, 30- 40p].
This could be appliedto older students as well, especially as their discussion can be more thorough, due
totheir experience both on the language and life. Sinko has expressed asimilar view by suggesting that literature
broadens the student’s view on language, life and cultures, and, for this reason, helps the student to learn to understanddifferent people and their views. Consequently, literature can be a useful tool forlearning about cultures.
The students agreed with each other about the language being old-fashioned, and forthat reason, they
thought some of the works were quite difficult to grasp. In addition, the students felt that the works had not been
studied thoroughly enough to givethem sufficient knowledge on them. From this it could be deduced that the studentswould enjoy reading more and benefit from it if they had the chance to participate inchoosing the books.
On the other hand, a number of the learners need to be more taught how they obtain and develop their
reading comprehension through the literature texts. And now you can be shown a plenty of ways which help to
the learners to study the literature in another language. The ways of studying literature in the English classroom were not considered to bevery useful by either of the interviewed students. Their opinion was that
themethods of studying the books had been too detailed as the focus had not been onthe books as a whole
but on the events happening in the stories. The students had practical examples on how they would like the
study of literatureto be different. Firstly, they preferred reading the book independently. Secondly, they would
have liked to work in small groups and discuss the book, for example, from the viewpoint of themes, relationships between characters and symbolism, for example.
This would ensure a thorough analysis of the book. Thirdly, the studentsregarded interactive oral practices in small groups as useful. Literature was seen as a big entity that helps one gain several skills, not only
language learning but also critical thinking, for example. However, as said above, thestudents found the ways
of studying literature in the English classroom uninspiring. Both students seemed to think that the English lessons have not provided sufficient knowledge for analyzing literature. However, they felt that their Finnish lessons, which include literature studies in their mother tongue, have been more useful in giving tools for analyzing literature.
The interviewees considered reading and studyingliterature to be useful for learning about the structures
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of the language. Moreover, one suggests that through reading, one learns vocabulary so that paraphrasingbecomes unnecessary. Studying literature through discussion and group work supports sociolinguistic and strategic competencies as well. In other words,language skills are not separate from each other. This was proposed by the studentsas well.
Literature plays an important role in the English programs of many non-English speaking countries. Or
more precisely, literature is not only a tool for developing the written and oral skills of the students in the target
language but also is a window оpening into the culture of the target language, building up a сultureсompetence in
learners. In brief, literature helps students acquire a native language competence in English, express their ideas
as well as critical thinking, learn the features of mоdern English, learn how the English linguistic system is used
for сommunication, see how idiоmatic expressions are used, speak clearly, fluently, precisely and concisely and
become more proficient in English accompanied by become creative, critical and analitiсal learners.
Finally, accordingly, both of the students value reading prose fiction as it not only aids in language learning but also gives means to read and analyze different kinds of texts from a critical perspective, which is defined as textual competence [4, 20-30]
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ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ЧЕРЕЗ ЛИТЕРАТУРУ В TASL И TEFL CLASSROOMS
Тешабоева Нафиса Зубайдуллаевна
Аннотация: Эта статья о важности литературы и ее роли в преподавании языка; использование и отбор подходящих литературных текстов на уроках иностранного языка для эффективного и беспрепятственного повышения коммуникативных способностей учащихся в процессе преподавания и обучения.
Ключевые слова: литературные тексты, лексические предметы, ценные аутентичные материалы,
языковое и культурное обогащение, личная вовлеченность, понимание прочитанного, импровизация,
драматизация, основные приемы в обучении, супрасегментарные аспекты, коммуникативные компетенции.
“I keep six honest serving-men. They taught me all I knew; Their names are WHAT and WHY and WHEN and
HOW and WHERE and WHO”
(Rudyard Kipling (1865-1936) Indian-born British writer and poet)
In reсent years, the role of literature as a basic component and source of authentic texts оf the language
curriculum rather than an ultimate aim of English instruction has been gaining momentum. Amоng language
educators, there has been a hot debate as to how, when, where and why literature should be incorporated in
ESL / EFL curriculum. Vigorous discussion of how literature and ESL / EFL instruction can work together and
interact for the benefit of students and teachers has lead to the flоurishment of interesting ideas, learningand
improved instruction for all. Many teachers сonsider the use of literature in language teaching as an interesting
and worthy concern. (Sage 1987: 1.) Thus, why a language teacher should use with language learners, literature and the teaching of language skills and benefits оf different genres of literature to language teaching will
be taken into account. So, the use of literature as a teсhnique for teaching both basic language skills (listening,
writing, reading and speaking) and language areas (vocabulary, grammar and pronunciation) is very pоpular
within the field of foreign language learning and teaching nowadays. According to Collie and Slatter (1990:3),
there are four main reasons which lead a language teacher to use literature in the classroom. These are valuable authentic material, cultural enrichment, language enrichment and personal involvement:
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 Valuable Authentic Material – literature is аuthentic material. Most works of literature are not created fоr the primary purpose of teaching a language. Many аuthentic samples of language in reаl-life contexts
(travel timetables, city plans, forms, pamplets, cartoons, аdvertisements, newspaper or magazine articles) are
included within recently developed course materials. Hence, in a classroom context, learners are exposed to
actual language samples of real life / real life like settings. In reаding literary texts, students have also to сope
with language intended for native speakers, they become familiar with many different linguistic forms, communicative functions and meanings.
 Сultural Enrichment – for many language learners, the ideal way to increase their understanding
оfverbal/nonverbal aspects of сommunication in the country which that language is spoken – a visit or an extended stay – is just not probably. For such learners, literary works such as poetry, novels, plays, short stories
facilitate understanding how communication takes place in that country. In spite of the world of a novel, play,
shоrt story is an imaginary one, it presents a full and colorful settings in which characters from many social/regional backgrounds can be described. Thus, a reader can disсover the way the characters in such literary works see the world outside (their thoughts, feelings, сustoms, traditions, pоsessions; what they buy, believe in fear, enjoy; how they speak and behave in different settings. Moreover, literature adds a lot to the cultural grammar of the learners.
 LаnguageEnriсhment – literature provides learner with a wide range of individual lexiсal or syntaсtic items. Students become familiar with many features of the written language, reading a substantialand
contextualized body of the text. Namely, they learn about the syntax and discourse functions of sentences, the
variety of possible struсtures, the different ways of connecting ideas, which develop and enrich their own writing skills. Learners also beсome both more productive and adventurous when they begin to perceive the richness and diversity of the language they are trying to learn and begin to make use of some of that pоtential
themselves. In other words, they improve both their communicative and cultural competence in the аuthentic
richness, naturalness of the authentic texts.
 Persоnal invоlvement – literature can be useful in the language learning process owing to the personal involvement it fosters in the reader. Оnce the student reads a literary text, he/she begins to inhabit the
text. This can have beneficial effects upon the whole language learning process. When seleсting the literary
texts to be used in language classes, the language teacher should take into account needs, motivation, cultural background, interest, and language level of the students. From linguists’ point of view, use of literary works
in the teaching of English has been a matter of concern for many years as part of search for better, more efficient, more constructive reading comprehension activities.In fact, reading comprehension is one of the main
important elements in English language learning for all students because it provides the basis for a substantial
amount of learning in education.
(Alvermann and Earle, 2003:12-30). In other words, reading сomprehension is impоrtant “in all levels of
education as it enables learners who are struggling with their academic and literary tasks to overcome their
challenges” (Ness, 2009: 143). Thus, literature can be useful in the language learning proсess owing to the
personal involvement it fosters in the reader. Understanding the meaning of lexical items or phrases becomes
less significant than pursuing the develоpment of the story. The student becomes enthusiastic to find out what
happens as events unfold via the сlimax; he feels close to certain characters and shares their emotional responses. This can have benefiсial effects upon the whole language learning process. Hence, literary texts provide students with the оpportunity to expand on the limits of the text by integrating readers’ experiences and
beliefs into meaning of the text. This integration helps students’ ability to сreate new interpretations and inferences from the text.
According to Lazar’s concept literature motivates students, offers access to cultural background, encourages language acquisition, expands language awareness, develops students’ interpretative abilities and
educates the whole person in so far as it enhances their imaginative and affective capacities. Сritics agree that
while reading literary texts, students have a variety of literary experiences, that is, metacognitive awareness,
activation and application of previous knowledge, drawing inferences, making predictions, summarizing, analyzing and synthesizing infоrmation, developing and answering their оwn questions. That’s why, literature is
significant in reading comprehension and therefore in ELT. In brief, literature helps students acquire a native
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language competence in English, express their ideas as well as critical thinking, learn the features of mоdern
English, learn how the English linguistic system is used for сommunication, see how idiоmatic expressions are
used, speak clearly, fluently, precisely and concisely and become more proficient in English accompanied by
become creative, critical and analitiсal learners. As regards the benefits of literature on the skills, we state that
literature improves reading, writing, listening, speaking skills as well as vocabulary. It should be admitted that
literature can оpen hоrizons of pоssibility, allowing students to question, interpret, connect and explore. Namely, it stimulates students’ language аcquisition and helps learners to be more avtively invоlved intelleсtually
and emоtionally in learning English.
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Аннотация: В статье автор приходит к выводу, что особенности воздействия видеоматериалов на студентов, в том числе способность управлять индивидуальным и групповым вниманием, влияние на процессы памяти, эмоциональное воздействие на студентов и повышение уровня учебной мотивации, способствуют интенсификации и повышению эффективности учебного процесса и создают благоприятные
условия для формирования умений аудирования.
Ключевые слова: видеоматериалы, аудирование, применение видеоматериалов, формирование
умений аудирования.
VIDEOS AS A MEANS OF THE FORMATION OF STUDENT’S SKILLS OF AUDITING
Kotlova Anna Evgenyevna
Abstract: In the article, the author comes to the conclusion that the features of the action of video materials on
students (the ability to manage attention, influence the amount of long-term memory, increase memorization
strength, emotional impact and increase motivation) contribute to the intensification of the educational process
and create favorable conditions for the formation of listening skills.
Key words: video materials, audition, use of video materials, formation of audition skills.
К наиболее актуальным и быстроразвивающимся тенденциям в преподавании иностранных языков относится использование технических средств обучения. Появление специальной техники, увеличение возможностей ее использования при изучении иностранного языка изменили процесс обучения и
повлияли на методику преподавания.
Анализ научной и учебно-методической литературы позволил выделить педагогические условия
формирования умений аудирования студентов:
1) использование новейших аутентичных видеоматериалов сети Интернет;
2) тщательная проработка материала преподавателем, составление заданий для этапов
использования видеоматериалов;
3) разнообразие приемов работы с видеоматериалом на каждом этапе.
Учебные видеоматериалы представляют собой подборку учебных видеозаписей, соответствующих тематике учебного курса и позволяющих организовать различные формы учебной работы в интерактивном формате. Учебные видеоматериалы – это современная, эффективная форма представления
учебного контента.
В современной педагогической науке существуют классификации учебных видеоматериалов,
выделенные по различным основаниям (таблица 1) [1]:
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Таблица 1
Классификации видеоматериалов

Основание классификации
По цели создания

Содержание

специально созданные для учебных целей видеоматериалы; адаптированные для учебных целей неучебные видеоматериалы; профессионально снятые по заказу учебного заведения видеоматериалы; самостоятельно снятые по своему сценарию видеоматериалы
По жанру
видеоматериалы, представляющие собой художественный фильм, видеорекламу, мультфильмы, музыкальные видеоклипы, блоки новостей,
фрагменты ток-шоу, спортивные и исторические хроники, фрагменты
документальных фильмов и т.д.
по количеству охватывае- ситуативно однотемные и ситуативно многотемные
мых тем
по способу производства
съемочные, перемонтажные
по дидактическому назна- инструктивные, иллюстративные, инструктивно-иллюстративные
чению
по структуре и степени целостные и фрагментарные
законченности
по условиям использова- материалы для работы под руководством преподавателя и материалы,
ния видеоматериалов
предназначенные для самостоятельной работы обучаемых
В образовательном процессе видеоматериалы используются:
 для объяснения сложных тем или отдельных вопросов учебного курса, когда другие форматы менее информативны и понятны;
 для демонстрации недоступных прямому наблюдению феноменов (например, внутреннее
устройство, объекты микромира и т.п.);
 для придания большей реалистичности и усиления эмоционального воздействия;
 для создания эффекта присутствия [2].
Видеоматериалы должны стать частью структуры занятия, при этом необходимо объяснить студентам, с какой целью проводится показ. Видеопособия не просто смотрят, их необходимо анализировать. В
связи с этим одна из задач преподавателя – научить студентов анализу учебных видеоматериалов.
Учебные видеоматериалы служат не только для передачи знаний, но и для их контроля, закрепления, повторения, обобщения, систематизации, эффективно реализуя все дидактические функции.
Обучающая и воспитывающая функции видеоматериалов обусловлены высокой эффективностью воздействия наглядных образов. В связи с этим использование видеоматериалов основано на
наглядном методе обучения, предполагающим индуктивный и дедуктивный пути усвоения знаний, различную степень самостоятельности и познавательной активности студентов, вариативность познавательных стратегий [3].
Применение видеоматериалов в учебном процессе предъявляет большие требования к его организации и профессионализму преподавателя, который должен обладать развитым умением вводить
студентов в круг изучаемых проблем, направляя их познавательную деятельность, делать обобщающие выводы, оказывать индивидуальную помощь студентам.
Ценность учебным видеоматериалам придает их аутентичность, предоставляя возможность воспользоваться коммуникативной спецификой видеоматериалов. Эффективным средством обучения
иностранному языку аутентичные материалы становятся благодаря воспроизведению основных характеристик процесса устного общения: лексических и грамматических языковых единиц, фонетического и
интонационного оформления высказываний, паралингвистических и экстралингвистических факторов,
связи с ситуацией общения, контакта с собеседником [4].
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Использование видеозаписей на учебных занятиях способствует индивидуализации обучения,
развитию мотивации речевой деятельности, положительных эмоциональных состояний, в т.ч. удовлетворенности от учебы. Однако важно, чтобы студенты получали удовлетворение от просмотра видеоматериалов именно через понимание языка, а не только через интересный и занимательный сюжет.
Таким образом, особенности воздействия видеоматериалов на студентов, в том числе способность управлять индивидуальным и групповым вниманием, влияние на процессы памяти, эмоциональное воздействие на студентов и повышение уровня учебной мотивации, способствуют интенсификации
и повышению эффективности учебного процесса и создают благоприятные условия для формирования
умений аудирования.
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студент факультета правовых и гуманитарных дисциплин (магистр)
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г.Москва
Аннотация: значимость рассмотрении детерминант, особенности стрессоустойчивости и психологического здоровья, определяет высокий темп и нервно-психическая нагрузка, которые присущи современной жизни предъявляют высокие требования к профессиональному и психологическому здоровью человека. В настоящее время отмечается рост числа пограничных нервно-психических расстройств, для
оценки которых трудно использовать традиционные психиатрические критерии. Исследования здоровья в профессиональной сфере подчеркивают большое влияние на психосоматическое состояние человека всевозможных трудовых факторов, что может приводить к различным профессиональным деформациям и заболеваниям. Также важной проблемой исследования профессионального здоровья
являются различные психологические факторы, которые способствуют его сохранению на протяжении
всей трудовой деятельности человека. Одим из психологических качеств человека, которое помогает
справляться с жизненными трудностями является стрессоустойчивость.
Ключевые слова: психологическое здоровье, стрессоустойчивость, снижение работоспособности, саморегуляция, межличностные отношения, ценностные отношения, ценностно-ориентационное единство группы.
STRESS TOLERANCE IN THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE EMPLOYEES OF THE
ORGANIZATION
Grunin Maxim Petrovich,
Proselytise Yulia Vitalievna
Abstract: the significance of the consideration of determinants, especially stress resistance and psychological
health, determines the high rate and neuropsychic load, which are inherent in modern life have high requirements
for professional and psychological health. Currently, there are increasing numbers of border neuropsychiatric
disorders, evaluation of which is difficult to use the traditional psychiatric criteria. Health studies in the professional sphere emphasize the great influence on the psychosomatic state of a person of all kinds of labor factors,
which can lead to various professional deformations and diseases. Also an important problem of the study of professional health are various psychological factors that contribute to its preservation throughout the working life.
One of the psychological qualities of a person that helps to cope with life's difficulties is stress resistance.
Key words: psychological health, stress resistance, decrease in working capacity, self-regulation, interpersonal relations, value relations, value-oriented unity of the group.
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Высокий темп и нервно-психическая нагрузка, которые присущи современной жизни предъявляют высокие требования к профессиональному и психологическому здоровью человека. В настоящее
время отмечается рост числа пограничных нервно-психических расстройств, для оценки которых трудно использовать традиционные психиатрические критерии. Исследования здоровья в профессиональной сфере подчеркивают большое влияние на психосоматическое состояние человека всевозможных
трудовых факторов, что может приводить к различным профессиональным деформациям и заболеваниям. Также важной проблемой исследования профессионального здоровья являются различные психологические факторы, которые способствуют его сохранению на протяжении всей трудовой деятельности человека. Одим из психологических качеств человека, которое помогает справляться с жизненными трудностями является стрессоустойчивость.
Исследование проблематики сохранения и обеспечения здоровья является одним из приоритетных направлений зарубежной и отечественной психологии и составляет основу самостоятельной дисциплины, которая получила название психологии здоровья. Многие развитые государства переносят
доминанту влияния с темпов роста экономики страны на развитие здорового человека и гражданина.
Таким образом актуальность данного исследования обусловлена высокой социальной значимостью
темы и ее влиянием на сохранение уровня профессионального и личного здоровья граждан.
В психологии стресс рассматривается как явление, которое может быть вызвано как внешними,
так и внутренними причинами, величина которых переходит определенную черту. Таким образом,
стресс - это психическая и эмоциональная реакция человека на ситуацию, причем любую ситуацию, как
физическую, так и эмоциональную. Стресс – это индивидуальная реакция, которая у разных людей может различаться даже на одинаковое внешнее воздействие и при этом один и тот же человек может
одинаково реагировать на разные внешние воздействия. Стресс - это также душевное состояние, которое человек формирует своими собственными мыслями [2,5,13].
Психологическая специфика стресса зависит не только от характера внешних воздействий, которые могут быть сильными для человека, но и от личностного смысла цели деятельности, субъективной
оценки ситуации, в которой находится человек. В связи с этим некоторые авторы обращают внимание
на необходимость индивидуального подхода к регуляции стрессовых состояний с учетом индивидуальных особенностей людей, к которым относится и стрессоустойчивость [15,16].
Проблема здоровья человека принадлежит к числу так называемых «вечных» проблем, поэтому
даже в самые разные исторические периоды ей всегда уделялось большое внимание. С точки зрения
современной науки здоровье человека является сложным феноменом глобального значения, который
должен рассматриваться как философская, социальная, экономическая, биологическая и медицинская
категории. Одним из аспектов здоровья человека является профессиональное здоровье, нарушения
которого могут приводить к профнепригодности специалиста. В настоящее время активно разрабатываются методы и методики, как диагностики, так и психологического обеспечения профессионального
здоровья специалистов самых различных сфер деятельности [2].
Полученные данные позволили говорить о том, что психологическое здоровье сотрудников организации с разным стажем работы обусловлено различными особенностями стрессоустойчивости и саморегуляции в целом подтвердилась – было установлено, что стресоустойчивость является важным
фактором психологического здоровья.
По мере увеличения стажа работы (и соответственно возраста) уровень стрессоустойчивости сотрудников снижается, что сказывается на уровне психологического здоровья. Но при этом у опытных
сотрудников растут показатели саморегуляции, что является компенсирующим фактором, способствующим сохранению психологического здоровья. При таком соотношении показателей стресса и саморегуляции общий уровень профессионального здоровья сохраняется.
На сохранение психологического здоровья, и в частности такого параметра, как социальное
функционирование, оказывает влияние моральная нормативность, чем выше уровень моральных
качеств (соблюдение правил работы в организации, дисциплинированность, отсутствие вредных
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привычек), тем более высокие показатели социального функционирования и взаимодействия с
людьми у сотрудников.
Сотрудники с большим трудовым стажем оказываются более зависимыми от состояния нервнопсихического напряжения, чем сотрудники с малым стажем. Высокий уровень стресса и нервнопсихического напряжения приводит сотрудников с большим стажем к ухудшению психологического
здоровья, общего самочувствия, снижению физического функционирования. Таким образом стрессоустойчивость у сотрудников с большим стажем сильнее влияет на психологическое здоровье по сравнению с их более молодыми коллегами.
Основной методикой исследования был опросник SF-36, но следует сказать, что статистических
взаимосвязей между его шкалами и шкалами других опросников было выявлено немного, что говорит
об относительной независимости психологических феноменов, которые они изучают.
Согласно наиболее распространенным представлениям, психологическое здоровье тесно связано с работоспособностью человека, поэтому рассмотрим взаимосвязи между методикой SF-36 и методикой ДОРС.
Согласно результатам, к снижению показателей психологического здоровья приводит рост индексов утомления, монотонии и стресса. Причем утомление и стресс влияют на общее состояние здоровья, а монотония приводит к ухудшению ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием. В целом полученные результаты не являются новыми, но они вполне подтверждают
уже известные в науке данные о влиянии на работоспособность негативных состояний (монотония,
утомление, пресыщение), вызванных профессиональной деятельностью. Саморегуляция, и ее составляющие также оказывают влияние на показатели профессионального здоровья.
Моделирование положительно связано с ролевым функционированием, обусловленным физическим состоянием. Это означает, что сотрудники с более высокими показателями моделирования, т.е.
способные выделять значимые условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в перспективном будущем, способные действовать в соответствии с программами и планами деятельности, находятся не только в лучшей психологической, но и в лучшей физической форме. На улучшение общего
состояния психологического здоровья оказывают влияние программирование и гибкость (что позволяет
быстро перестраивать деятельность), а также общий уровень саморегуляции.
Кроме саморегуляции на психологическое здоровье оказывает влияние стрессоустойчивость и
адаптивность, которые измеряются при помощи опросника МЛО-АМ. Очень важным результатом можно
считать значимую взаимосвязь между общим состоянием здоровья и достоверностью. Несмотря на то,
что достоверность не является показателем здоровья, стресса или работоспособности, а является
лишь шкалой теста МЛО-АМ, которая отражает отношение испытуемого к исследованию, из положительной статистической связи между общим состоянием здоровья и достоверностью следует то, что
низкая достоверность сигнализирует о проблемах со здоровьем, которые испытуемый хотел бы
скрыть. Стремление исказить результаты исследования, таким образом, носит не случайный характер.
Среди других коэффициентов корреляции следует отметить обратную (отрицательную) связь
коммуникативных особенностей и интенсивности переживания боли. То есть чем ниже коммуникативные особенности переживания стресса, чем меньше сотрудник говорит о своих проблемах, тем тяжелее он переживает различные симптомы недомогания, расстройства здоровья и т.д. Особенно это
важно для сотрудников с большим профессиональным стажем, которые склонны скрывать проблемы
от окружающих, в т.ч. коллег по работе.
Также согласно полученным результатам, положительно связаны моральная нормативность и
социальное функционирование, т.е. чем выше уровень моральных качеств работника, тем более высокие показатели социального функционирования, взаимодействия с людьми они показывают.
Значимость исследований межличностных отношений определяется также глубокими изменениями, связанными с внедрением новых форм собственности в производственных организациях. Преобразования такого рода оказывают противоречивое воздействие на взаимоотношения работников, сопровождаются перераспределением прав и обязанностей, ломкой сложившихся отношений и стереотипов поведения. В этих условиях особую научную актуальность и практическую значимость приобретает
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социологическое исследование управленческого потенциала межличностных отношений, необходимого для поиска эффективных способов и гуманных форм обновления производства в столь сложных
экономических условиях [7,8,11].
Характер деятельности оказывает существенное влияние на формирование ценностных ориентаций личности сотрудников организации. Систему факторов составляют экономические, социальнопсихологические и организационно-технические. На формирование ценностных ориентаций оказывает
сфера деятельности предприятия, ее нормативные характеристики, которые включают в себя цели и
миссии предприятия, допустимые средства, которые используются для достижения целей предприятия, имидж организации, нормы, правила и принципы, которые обеспечивают особенности и существование предприятия как единого целого, поведенческие стандарты, а также система обязанностей, которые должен иметь работник, который вступает на определенную должность на предприятии[7,10,14].
Следует указать также на влияние личностных особенностей, на формирование ценностных ориентаций личности. Важнейшим интегральным фактором, определяющим степень принятия индивидом
групповых ценностей, по нашему мнению, является уровень конформности. Индивидуальный уровень
конформности, являющийся сложной социально-психологической характеристикой личности, определяется целым комплексом как описанных внутренних, так и внешних по отношению к человеку факторов. Типы отношения личности к ценностям общества, определяющиеся уровнем конформности, по Г.
Келмену, проявляются в преобладании одного из трех процессов, которые он называет «процессами
социального влияния»: подчинения, идентификации или интернализации. Тем самым уровень конформности определяет особенности ценностной системы через выбор преимущественных способов ее
наполнения ценностями общества. Также на формирование ценностных ориентаций личности оказывает воздействие самооценка личности.
Таким образом, можно говорить о том, что межличностные отношения можно рассматривать как
систему ориентаций, установок и ожиданий членов группы применительно друг друга, которые обуславливаются содержанием и организацией совместной деятельности, а также системой ценностей, на
основании которых формируется общение людей.
В ходе исследования по методике Т.Лири было определено, что в качестве наиболее выраженной тенденции в межличностных отношениях выступает такой тип отношений, как «Дружелюбный»
(11,53), следующий по степени выраженности – «Подчиняемый» (9,70), «Агрессивный» (9,27), а также
«Эгоистичный» (9,27). Наименьший уровень выраженности имеет тенденция к проявлению зависимого
поведения (7,50). Результаты психодиагностического исследования позволяют говорить о том, что сотрудники организации могут характеризоваться как лица, склонные к проявлению дружелюбия и любезности, ориентированные на социальное одобрение и принятие. Также можно говорить о том, что
участники исследования способны идти на уступки и подчиняться. С другой стороны, в отдельных ситуациях они могут ориентироваться только на собственные интересы и потребности, а также проявлять
грубость в отстаивании собственного мнения и убеждений.
Определено, что в выборке исследования диагностируются преимущественно адаптивные значения показателей доминирования (96,7%), а также дружелюбия (80%). Экстремальные значения доминирования диагностируются у одного из участников исследования (3,3%), тогда как экстремальные
значения дружелюбия выявлены у 16,7% участников исследования.
Можно говорить о том, что большинство участников исследования характеризуются умеренными
проявления авторитарности, эгоистичности, агрессивности и подозрительности в межличностных отношениях. Также можно говорить о том, что большинства участников исследования имеют адаптивный
уровень дружелюбия, что проявляется во внимательности в процессе общения, ориентации на собеседника, приветливости и открытости.
В ходе исследования с использованием ценностного опросника Ш. Шварца было определено, что в
качестве наиболее значимых ценностей для большинства участников выступает ценность безопасности
(7,33), самостоятельности (7,50), доброты (7,30), традиций (7,27), а также конформности (7,10). Наименее
значимыми в среднем по выборке являются ценности гедонизма (4,40), а также стимуляции (4,63).
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Данные обстоятельства позволяют говорить о том, что большинство участников исследования
считают, что другие люди должны стремится к безопасности и стабильности общества, они должны
ориентироваться на сохранение и повышение благополучия близких людей, должны быть самостоятельны в действиях и мыслях, должны поддерживать существующие в обществе традиции.
Полученные в ходе диагностики ценностно-ориентационного единства группы данные позволяют
заключить, что большинство участников исследования отмечают высокий уровень ценностноориентационного единства в рабочем коллективе (56,7%). Средний уровень выраженности данного аспекта межличностных отношений диагностируется у 30% участников исследования, тогда как низкие оценки
благоприятности ценностно-ориентационного единства отмечают 13,3% участников исследования.
Результаты корреляционного анализа позволяют заключить, что существуют корреляции показателей ценностных ориентаций на уровне нормативных идеалов и показателей особенностей межличностной отношений. Выявлены следующие корреляции: между показателями конформной ценностной
ориентации и эгоистичного аспекта межличностных отношений (r=-0,41), показателя по шкале «Фактор
В» (r=0,38), а также показателю по шкале «Фактор К» (r=-0,37). Данные обстоятельства позволяют заключить, что у лиц, которые имеют выраженную конформную ценностную ориентацию вероятнее всего
будет диагностироваться низкий уровень проявления эгоистичности в межличностных отношениях, рациональности в межличностных отношениях, а также высокий уровень проявления логического мышления и сообразительности.
Между показателями ценностной ориентации на традиции и показателей альтруистического аспекта межличностных отношений (r=-0,44). Данные обстоятельства позволяют говорить о том, что у
лиц, ориентированных на традиции вероятнее всего будет диагностироваться низкий уровень альтруистичности межличностных отношений.
Выявлены корреляции ценностной ориентации на достижении и показателей эгоистичного
(r=0,44), агрессивного (r=0,51), подчиняемого (r=0,43), зависимого (r=-0,45), а также дружелюбного (r=0,59) аспектов межличностных отношений. Также выявлены достоверные корреляции с интегральным
показателем дружелюбия (r=-0,46), а также показателей по шкале «Фактор А» (r=-0,41), «Фактор В»
(r=0,37), «Фактор С» (r=-0,42), а также «Фактор Н» (r=-0,46). Можно говорить о том, что у лиц, имеющих
выраженную ценностную ориентацию на достижение вероятнее всего диагностироваться высокий уровень выраженности агрессивности, эгоистичности, подчиняемости, зависимости, а также сниженный
уровень выраженности дружелюбия, зависимости, открытости межличностных отношений, эмоциональной неустойчивости и импульсивности.
Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы для разработки рекомендаций и системы психогигиенических, профилактических и психокоррекционных мероприятий,
обеспечивающих профессиональное здоровье сотрудников различных организаций.
Проблема профессионального здоровья персонала является очень широким и плодотворным
полем для психологических исследований. На наш взгляд исследование психологического здоровья
персонала может быть продолжено в самых различных направлениях, среди которых наиболее перспективными мы считаем сравнительные исследования психологического здоровья у представителей
различных социальных и профессиональных групп, изучение взаимосвязи психологического здоровья с
различными личностными особенностями человека и изучение способов и средств сохранения психологического здоровья человека.
Организация коллективной трудовой деятельности в настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем развития современной психологии управления и психологии труда. Решение
данной проблемы требует знания специфики трудовой деятельности, а также составляющих его компонентов. Большое значение имеет также собственно практические исследования, направленные на
определение конкретного выражения взаимосвязей детерминант и факторов трудовой деятельности.
Социальная контактная часть любой организации может рассматриваться как сложная система
компонентов, которые выражаются в процессах формирования социально-психологического климата
коллектива. Как нами отмечалось ранее, эффективное осуществление трудовой деятельности зависит
не только от производственных и организационных условий, но также и от специфики межличностных
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взаимоотношений, которые оказывают непосредственное влияние на самочувствие и результаты труда
человека. Относительно проблемы психологического климата коллектива следует отметить, что речь
идет об относительно устойчивой системе взаимоотношений, которая сформирована в организации за
определенный период времени и имеющая возможность развития и изменения.
Любая организация, в том числе и рассматриваемые коллективы характеризуются наличием формальной и неформальной структуры, где существуют определенные статусно - ролевые позиции. Разные
члены коллектива более менее сходны и различаются тем, что ни считают наиболее важным и допустимым, а что – второстепенным и некорректным. Все данные обстоятельства формируют психологический
микроклимат организации, настроение в коллективе, тогда как члены коллектива дорожат такого рода
отношениями или же пренебрегают ими и могут уволиться в данном случае с работы, которая является
интересной для них по существу. В связи с данным обстоятельство определяется одна из важнейших
задач для психолога в организации, которая заключается в оптимизации межличностных взаимоотношений, а также формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе.
В самом общем виде климат коллектива может рассматриваться как преобладающий и устойчивый настрой коллектива, который находит различные формы проявления в его жизни и деятельности.
Теоретические исследования позволяют говорить о том, что психологический климат может рассматриваться как одна из важнейших целостных характеристик группы, которая связана с особенностями
отражения группой отдельных объектов, явлений или же процессов, которые имеют непосредственное
отношение к совместной деятельности в рамках организации. В качестве наиболее значимых объектов
отражения могут рассматриваться отношения по горизонтали и по вертикали, содержание трудовой
деятельности, а также отдельные ситуационные элементы трудовой деятельности. Специфика отражения членами коллектива данных объектов могут рассматриваться как основные эмпирическое показатели оценки социально-психологического климата коллектива.
Для повышения производительности трудовой деятельности, а также оптимизации взаимоотношений в коллективе необходимо иметь представлений относительно отношений в коллективе. В любом
коллективе между людьми формируются определенные взаимоотношений, системы предпочтений, которые невозможно отразить не в одном формальном документе. Формируется неформальная структура организации, которая основывается на системе антипатий и симпатий членов коллектива. Известно,
что многие внутригрупповые конфликты обычно формируются в рамках неформальной структуры организации, а затем они перемещаются в сферу формальных отношений, тем самым выбивая коллектив
из нормального режима деятельности. Как отмечают многие исследователи, слаженность и сработанность коллектива определяется уровнем согласия между неформальными и формальными структурами организации. Чем выше уровень такого согласия, тем более выраженных успехов может достигнуть
рабочий коллектив. В качестве одного из методов для исследования межличностных отношений в коллективе выступает углубленное исследование разных социальных факторов, поступков и действий сотрудников коллектива. К данным социальным фактам относятся отношения взаимопомощи, дружбы,
конфликтов и т.п. Постоянное наблюдение за данными факторами и контроль за их деятельностью
позволяет руководителю предупреждать напряжения в межличностных отношениях.
Важное значение для формирования адекватных отношений в коллективе, а также адекватных
ценностных ориентаций имеют возможности социально-психологического тренинга. Социальнопсихологический тренинг является технологией психологического воздействия на личность, которая
осуществляется в последовательности и единстве процессов обучения, развития и коррекции.
Любой социально-психологический тренинг воздействует на три уровня личности его участников:
на когнитивном уровне осуществляется получение новой информации, на эмоциональном уровне осуществляется эмоциональное переживание, тогда как на конативном уровне происходит изменение поведенческих реакций человека.
Установлено, что изменения в ценностных ориентация группы необходимы в определённых случаях: когда устоявшаяся традиционная культура не дает организации реалистично оценивать свое состояние и осуществлять изменения в трудные для деятельности периоды; когда организация переживает период очень быстрого развития; в ситуации, когда предполагаются изменения в структуре оргаXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низации, изменения кардинального плана в продукции, технологии и рынках сбыта; в случае конфликтной ситуации между культурой организации и ценностями, преобладающими во внешней среде; в случае выхода организации на международный уровень, при возникновении сложностей в адаптации к зарубежным культурам.
В рамках рассматриваемой организации следует ориентироваться на системы поощрения и наказания, так, в целях поощрения хорошей деятельности, а также в наказании отрицательных действий и
поступков закладывается психологическая сущность процессов воспитания и стимулирования работников организации. Данные средства воздействия позволяют удерживать личность в рамках определенных
моральных рамок, а также выработанных государством требований. Вместе с тем, предпочтения в воспитательной деятельности должно отдаваться поощрениям. Наказание следует рассматривать как крайнюю меру воспитательного воздействия, поэтому применять данный метод следует с осторожностью.
Постоянный страх наказания за допущенные ошибки про проявление инициативы порождает рутинеров,
а также перестраховщиков. Относительно психологических аспектов стимулирующей и воспитательной
деятельности руководителя следует отметить, что ни один из приемов воздействия, будь то порицание
или убеждение, наказание или же поощрение, используясь изолированно не приносит позитивного эффекта. Для того, чтобы трудовая деятельность и дисциплина стали выше, руководителю следует пользоваться всем арсеналом воспитательных и стимулирующих воздействий. Психологические аспекты оценки
личности заключается в том, что похвала руководителя повышает авторитет сотрудника и тем самым
способствует формированию адекватного отношения к нему членов коллектива. Давая оценку сотруднику, необходимо стремиться к тому, чтобы работник чувствовал, что коллектив и руководитель одобряют и
замечает его личные достоинства, успехи в деятельности. В результате человек пытается сделать все
еще лучше, добиться результатов более высокого уровня.
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Аннотация: представлены результаты исследования здоровья, женщин среднего возраста, при помощи методов математической статистики обоснована взаимосвязь личностных особенностей и психологического здоровья женщин среднего возраста, значимость исследования заключается в том, что в полученные результаты дополняют представление о психологическом здоровье.
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PSYCHOLOGICAL HEALTH AND PERSONALITY PECULIARITIES OF MIDDLE AGED WOMEN
Galimova Roza Zaynagutdinovna
Аннотация: the article presents the results of the study of health, middle-aged women, using the methods of
mathematical statistics justified the relationship of personal characteristics and psychological health of middleaged women, the significance of the study is that the results complement the idea of psychological health.
Ключевые слова: personality traits, middle-aged women, psychological health
В настоящее время один из фактических задач исследования в науке - здоровье человека. В
рамках психологии большое исследование посвящено проблеме здоровья, которые нацелены на изучение природы и особенностей этого понятия (О. Н. Кузнецов, Г. С. Никифоров, А. Мэслоу, Г. Олпорт, и
т.д.) [3, с. 466]. Центр вниманияпсихологов - разные уровни здоровья: умственный, психологический,
социальный. Относительно категории личности явление «психологического здоровья» изучено, который, согласно мнению В. Дубровина принадлежит человеку в целом и тесно связана с Высшими проявлениями человеческого духа [1,с. 210].
Поскольку параметры здоровой личности в период зрелости - такие личные особенности как преследование самореализации, жизненной ориентации, самоотношения, оптимизм (Г. Аллпорт, А. А. Печеркин и другие) [2, с. 82].
Чтобы определить более полную картину отдельных и личных особенностей женщин средних лет,
мы проанализируем частоту возникновения высоких, средних и низких индикаторов испытательных факторов Kettell, шоу: у 40% предметов есть высокий счет фактора «A», который указывает на их готовность
сотрудничать, естественность в обращении, они внимательны к людям, открыты и добры, приемлемы,
легки приспособиться, общительный, легкий вести себя в обществе, готовом работать с людьми, не боятся критики. 13,3% проверенных женщин показал высокий счет фактора «B», 16,6% предметов показал
высокий счет фактора» C», который указывает на их эмоциональную стабильность, они поддержаны,
эффективны, реалистичные, соответственно оценить ситуацию, в состоянии работать оптимально в
группе, обладать властью. В результате исследования можно прийти к заключению, что 33,3% предметов
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показал высокий счет фактора «E», поэтому, мы можем предположить, что эти предметы сильны, независимы, уверены в себе, поскольку себя «закон», утвердительный, бескомпромиссный, в конфликтах обвиняют других, не признавайте власть и давление стороны. Высокий счет на факторе «F» показал 46,6%
предметов, это говорит о жизнерадостности, импульсивности, небрежности, они веселы, болтливые, мобильные, энергичные, социальные контакты эмоционально значительные для них, они искренние в отношениях с людьми. Как видно из результатов исследования 6,6% предметов показал высокий счет фактора «G», поэтому, они характеризуются сознательным соответствием нормам и правилам поведения,
желание действовать в соответствии со всеми ориентациями стоимости.
В результате исследование пришло к заключению, что 26,6% женщин показал высокий счет фактора «H», поэтому, они характеризуются социальной храбростью, деятельностью, готовность иметь
дело с незнакомыми обстоятельствами и людьми. Они подвержены риску, сохраняют свободными,
смягченными. Инициативный, общительный. Средняя оценка составляла 73,3% предметов, они общительны смелый, неостанавливаемый, общительный, отвечая на сигналы опасности.
Согласно «N» фактору, 13,3% женщин показал высокий счет, это называет их проницательными,
хитрыми, благоразумными, усовершенствованными, способными вести себя в обществе. Обычно это
амбициозная, осторожная, хорошая тактика. Анализируя результаты исследования, можно прийти к заключению, что 13,3% женщин средних лет показал высокий счет фактора «Q1», они очень важны, характеризованы присутствием интеллектуальных интересов, аналитическим мышлением, более подвержены
экспериментированию, спокойно чувствуют новые нерешенные взгляды и изменения. Средняя оценка
фактора «Q2» показала 63,3% предметов, они объединяют конформизм и нонконформизм. Низкий балл
показал 36,6% предметов, поэтому, у них есть зависимость от группы, которые следуют за общественным мнением, предпочитают работать и принимать решения вместе с другими людьми, неинициативой.
Как видно из результатов исследования средняя оценка фактора «Q4» показала 83,3% женщин,
они характеризуются комбинацией релаксации и напряженности. Низкий балл показал 16,6% предметов, это спокойно, ограничено, уравновешенное, удовлетворенное.
Исследование психологического здоровья было выполнено, используя метод «Отдельной модели психологического здоровья». Согласно методам и психологическому здоровью явление, состоящее
из многих областей, у каждой из которых есть различная частота возникновения, т.е. занимает другую
часть полного психологического здоровья.
Все весы кроме семейного вектора в средних значениях. Это предполагает, что все области психологического здоровья в образце предметов хорошо развиты.
Среднее значение стратегического вектора образца подвергает 7,26. Этот вектор включает ориентацию в цель и устойчивость, способность человека к самореализации; способность установить цели
и достигнуть их, выбирая соответствующие средства. Развитие решительной компетентности включает
формирование навыков принятия решений, способность сказать «нет», поддержать себя, определить и
быть ответственным за себя, их действия, их выбор.
Поскольку просоциальный вектор равняется средней ценности 7,86. Этот вектор показывает степень, до которой человек сосредоточен на выгоде других людей, а также общество в целом, с социальными последствиями, классифицировало как социально полезные действия.
«I» - векторное выставочное понимание его «I». Согласно средним значениям (6.6) в предметах
женщин средних лет есть внутренняя последовательность личности, соответствующей самооценки.
Для творческого вектора среднее значение для образца женщин было 5.73. Творческий аспект
здоровья характерен для способности человека к творческой деятельности, способности к Экспрессу
самостоятельно творчески в жизни, выход за пределы ограничивающего стандартного знания. Духовным аспектом здоровья в этом образце составляли 5,73 пунктов. Духовный вектор подразумевает способность осуществить самые высокие ценности в жизни. К Экспрессу означает делать хорошее, защищать справедливость, не только говорить об этом.
Интеллектуальный вектор психологического здоровья (среднее значение типовых 5,33) понят через способность человека развивать разведку и быть в состоянии использовать его; способность приобрести объективное знание и осуществить их. В образце предметов среднее значение семейной ориXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ентации психологического здоровья составляет 8,06 пунктов.
Таким образом каждый компонент психологического здоровья женщины обусловлен соответствующими личными качествами.
Результаты показывают, что психологическое здоровье женщин под влиянием личных особенностей. Анализ корреляции, Плеяды позволяют определять личные особенности, которые оказывают самое большое влияние на психологическое здоровье женщин. Среди них: внутренний контроль (26%),
храбрость в социальных контактах (18,5%), независимость (14,8%), восприимчивость к новому (7,4%),
эмоциональная стабильность (3,7%), разведка (3,7%), господство (3,7%), общительность (3,7%),
напряженность (3,7%), эмоциональная чувствительность (3,7%), сдержанность и самообладание (3,7%)
(личные особенности обозначены как влияние, уменьшаются).
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Аннотация: В данной статье обосновывается необходимость по необходимости разработки технологии для контроля направления распространения трещин при проведении гидравлического разрыва
пласта. С этой целью проведен анализ уже имеющихся технологий и предложены возможные решения.
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OPTIMIZATION OF THE WORK OF SUPPORTING THE PLASTIC PRESSURE, AS A WAY OF
REDISTRIBUTION OF THE DIRECTION OF CRACKS OF THE HYDRAULIC RIP-OFF OF THE PLATE
Sinebriuhov Kirill Vadimovich,
Solomatin Valentin Pavlovich
Abstract: This article justifies the need for the need to develop technology to control the direction of propagation of cracks when conducting hydraulic fracturing. For this purpose, an analysis of existing technologies has
been carried out and possible solutions have been proposed.
Key words: hydraulic fracturing, reservoir pressure maintenance system, direction of crack propagation in the
reservoir.
Введение
Большинство разрабатываемых на данный момент нефтяных месторождений компании ОАО
«ТомскНИПИнефть» находятся на 3 стадии разработки, которая характеризуется высокими темпами
падения добычи нефти, уменьшением количества работающих скважин и ростом обводненности продукции скважин. На этой стадии с учетом проведенных исследований внедряют наиболее эффективные геолого-технические мероприятия (ГТМ), в том числе гидроразрыв пласта (ГРП) [4, c. 18].
ГРП один из наиболее популярных методов интенсификации работы скважин, но далеко не всеXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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гда эффективный [3, c. 23]. По статистике за 2018 год, на месторождениях компании ОАО «Томскнефть» ВНК успешность проведения ГРП составляет 66 %. Причиной такой неудовлетворительно статистики могут служить различные факторы [4]:
 несоблюдение технологии проведения ГРП;
 низкая изученность объекта разработки;
 техногенные причины, не поддающиеся стороннему контролю;
 неверный выбор оптимальных параметров ГРП.
Одним из важных параметров ГРП является направление распространения трещины ГРП. В
большинстве случаев данный параметр технологически никак не контролируют. По механике твердых
тел трещина ГРП распространяется по линии напряженности, которая в основном совпадает с региональным стрессом данного района, что не лучшим образом влияет на приток жидкости к скважине и
соответственно, во многих случаях, не увеличивает, а порой даже снижает уровень отбора жидкости [5,
c. 112]. Отсутствие контроля направления трещины ГРП также ведет к возникновению ошибки при проектировании ГРП и расчете дополнительной добычи от данного мероприятия.
Технология перераспределения направления распространения трещин ГРП поможет увеличить
эффективность проведения мероприятий и в значительной мере сократить материальные издержки
компаний на проведение неуспешных операций.
На балансе компании ОАО «Томскнефть» ВНК в основном находятся уже давно разрабатываемые месторождения. В основном разработку данных месторождений производили с помощью однорядной системы разработки. Именно на данной системы разработки была создана секторная модель
для проверки возможности перераспределения давления трещины ГРП с помощью системы ППД.
По механике твердых тел трещина ГРП должна пойти по максимальной линии напряженности.
Для большинства случаев данная линия напряженности совпадает с линией регионального напряжения
горной породы [6, c. 69]. Однако, с помощью системы ППД возможно локально перераспределить давление в пласте, тем самым изменить азимут линии напряженности, а значит изменить направление
распространение трещины.
Для проверки данной теории в программе tNavigator была создана секторная модель месторождения с рядной системой разработки [1]. За основы были заданы средние параметры фильтрационноемкостных свойств породы коллектора и средние физико-химические свойства флюида месторождений
исследуемого района [2], а так же задан средний по томской области азимут регионального напряжения
горной породы равный 120°.
В качестве изменяемого параметра была выбрана закачка в нагнетательные скважины. При изменении закачки по нагнетательным скважина изменяется карта изолиний давления, в результате чего
меняется ориентация линий напряженности. На рисунке 1 показано изменение распространения трещины относительно горизонтального участка ствола в зависимости от различных уровней закачки.
Как видно из рисунка 1, при изменении уровней закачиваемого агента возможно локально перераспределить давление, тем самым изменив распространение трещины при проведении ГРП, что позволит направить ее в необходимом для эффективной разработки направлении, что позволит повысить
количество успешно проведенных операций гидравлического разрыва пласта.
Заключение
Таким образом технология перераспределения направления трещины ГРП с помощью системы
поддержания пластового давления позволит оптимальным образом ориентировать трещину, учитывая
ФЕС коллектора, особенности объекта разработки, систему ППД и режим работы залежи. Компаниинедропользователи и проектные институты смогут снизить риск ошибки при планировании, проектировании и расчете эффективности проведения ГРП, что будет способствовать, в свою очередь, подержанию добычи на запланированных уровнях. Данная технология повысит экономическую привлекательность проведения операций гидравлического разрыва пласта на месторождениях томской области.
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а)
б)
Риc. 1. Зависимость направления распространения трещины относительно горизонтального
ствола в зависимости от уровня закачиваемого агента: а) направление трещин по линии регионального напряжения горной породы, б) изменение азимута направления трещины из-за перераспределения закачки.
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