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РЕШЕНИЕ
о проведении
7.09.2020 г.
XXVIII Международной научно-практической конференции
«EUROPEAN RESEARCH»
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»

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

6

EUROPEAN RESEARCH

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
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
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, декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
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»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
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
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
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УДК 372.853

МОДИФИКАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ
МЕТОДОМ СТОКСА

Волкова Марина Геннадьевна

к.пс.н., доцент, доцент кафедры физики
ФГКВОУ ВО Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны
Аннотация: Предложена современная модернизация виртуальной лабораторной работы, позволяющая повысить точность измерений и активизировать индивидуальную работу.
Ключевые слова: виртуальный эксперимент, сила Стокса, программа, Pascal.
MODIFICATION OF LABORATORY WORK ON DETERMINATION OF LIQUID VISCOSITY BY STOKES
METHOD
Volkova Marina Gennadievna

Abstract: A modern modernization of virtual laboratory work is proposed, which allows increasing the accuracy of measurements and activating individual work.
Key worde: virtual experiment, Stokes force, program, Pascal.
В новой компьютерной лабораторной работе симулируется эксперимент Стокса, в котором регистрируется скорость погружения металлического шарика, известного радиуса и плотности в вязкой
жидкости с известной плотностью. Точное измерение скорости позволяет вычислить вязкость жидкости,
опираясь на формулу Стокса. Общий вид реальной установки приведен на рисунке 1. Не всегда именно
в таком виде работа может быть рациональна в сточки зрения техники безопасности. Поэтому наша
задача состояла в замене этой работы цифровым методом исполнения.
Для симуляции движения программа перерисовывает шарик со сдвигом на один пиксел (больше
нельзя, так как движение будет рывками). В цикл перерисовки встроена задержка. От величины этой
задержки зависит скорость движения шарика. Поскольку перемещение на один пиксел (0,263 мм на
экране высотой 270 мм) при скорости движения 100 мм/с (типичной в реальном эксперименте Стокса)
занимает t  0, 263 /100  2, 63 мс , требуется микросекундное разрешение по времени. Формирование этой задержки является главной проблемой при написании симулятора опыта Стокса.
Существует всего три способа доступа к времени в компьютере, которые не используют сигналы
внешней аппаратуры:
 обращение к системным часам (Real Time Clock),
 обращение к прецизионным таймерам событий высокой точности (High Precision Event Timer
появились в семействе Core),
 обращение к процессорным счетчикам событий (Time Stamp Counters).
Первое устройство имеет очень низкое разрешение по времени (в старых компьютерах 1/18 с, в
более новых 1 мс) и для точного формирования микросекундных интервалов не пригодно.
Работа с устройствами второго типа требует получения высокого уровня привилегий и в норме
запрещена для пользовательских программ. Конечно, существуют методы получения этих привилегий,
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но для этого требуется знание множества библиотек готовых программ. Кроме того эти устройства появились только в новейших процессорах.
Устройства третьего типа предоставляют простейший способ обойтись базовыми средствами
языка программирования. В качестве таймера используется легкодоступный (непривилегированная
инструкция RDTSC) счетчик мониторинга производительности (Time Stamp Counter), работающий на
частоте самого процессора и позволяющий регистрировать временные отрезки с разрешением в доли
наносекунды. В этом случае имеются проблемы связанные с функцией энергосбережения. Тактовая
частота процессора резко снижается, если процессор не загружен. По этой причине возникает некоторый разброс в скорости движения, который не превышает 0,5%, что вполне приемлемо. Именно этот
метод и использовался в программе.

Рис. 1. Общий вид реальной лабораторной установки
Вторая задача: определение точного значения смещения шарика сводится к определению точного размера пиксела. Линейкой измеряется вертикальный размер экрана, который делится на вертикальное разрешение. В нашем случае

Dpixel  270 мм /1024  0, 264 мм . При использова-

нии мониторов другого типа это число может измениться.
После запуска программы появляются два экрана текстовый и графический. На текстовом экране
предлагается выбрать вариант лабораторной работы. После выбора варианта печатаются основные параметры эксперимента: радиус и плотность шарика, и плотность жидкости. Эти значения берутся из файла данных, который может модифицироваться при помощи простейшего текстового редактора [1, с. 1213].
В процессе погружения шарика курсант должен сделать несколько отметок времени, которые запоминаются компьютером и по окончании эксперимента печатаются в виде таблицы зависимости
пройденного пути от момента времени. По этой таблице можно определить скорость на нескольких
участках пути шарика и, используя среднее значение скорости, вычислить вязкость жидкости.
Программа написана на языке Pascal и откомпилирована при помощи Free Pascal Compiler (FPC).
Этот компилятор является свободным программным обеспечением и для разработки могут использоваться многие среды разработки (IDE), лучшими из которых являются: простая текстовая Free Pascal
IDE с небольшим количеством библиотек и более продвинутая – Lazarus, использующая визуальное
программирование и имеющая очень большое количество библиотек [2, с. 56].
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Программа имеет ряд недостатков, устранение которых может стать предметом ее усовершенствования.
 Все надписи в графическом окне выполнены по-английски. Это связано с отсутствием русифицированных шрифтов.

Безусловно, наилучшим способом тайминга было бы использование High Precision Event
Timer. Для этого необходимо преодолеть указанные выше трудности, связанные с доступом к этим
устройствам.
 Результаты измерения момента времени могли бы воспроизводиться намного лучше, если
подавить снижение тактовой частоты процессора.
Целью данной работы является не только освоение метода Стокса. Так как эта работа по тематическому плану идет первой, то главная ее цель научить курсантов статистической обработке результатов эксперимента. Обычно задачей курсантов является обработка 5-7 результатов. Снятие результатов можно проводить двумя способами. Первый способ заключается в многократном запуске программы и измерении полного пути и времени, как было сделано в старой версии. Во втором способе во
время одного запуска делается несколько меток (3-8). Компьютер высвечивает положение этих меток и
таблицу значений времени и координаты. Во втором случае обработка усложняется, так как требуется
рассчитать скорость на промежуточных этапах. Для сильных курсантов преподаватель рекомендует
второй способ, а число обрабатываемых результатов может повысить до 10-15. Погрешность такого
виртуального эксперимента составит менее 3%.
Следует отметить, что положительной стороной данной работы является большое количество
вариантов заданий (15 вариантов), что соответствует максимальному числу курсантов в подгруппе и
позволяет выполнять ее индивидуально. Это исключает возможность списывания и активизирует познавательную деятельность, повышает уровень ответственности за выполненную работу. При необходимости банк вариантов можно значительно расширить или полностью заменить.
В целом программа удовлетворяет условиям виртуального эксперимента и полностью решает
поставленные задачи – изучить метод Стокса и освоить статистическую обработку результатов эксперимента. Таким образом, мы стараемся формировать и исследовательские умения курсантов самим
планировать эксперимент [3, с. 73].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ К АНАЛИЗУ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Жуков Алексей Олегович

кандидат технических наук, старший научный сотрудник
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты анализа чрезвычайных ситуаций в контексте теории временных рядов. Обобщается понятие четной и нечетной функции на многомерные временные ряды. Приводится строгое научное обоснование аналитических формул, позволяющих ввести
понятие оператора выделения четной и нечетной составляющих заданного временного ряда. Установлены наиболее важные свойства введенных операторов, в частности их линейность. Приводится интересный пример выделения четной и нечетной составляющей временных рядов, порождаемых линейными динамическими системами.
Ключевые слова: динамика, временные ряды, четность функции, декомпозиция, агрегирование, чрезвычайные ситуации, МЧС России.
SOME ASPECTS OF APPLYING THE TIME SERIES THEORY to ANALYSIS OF EMERGENCIeS
Zhukov Alexey Olegovich
Abstract: The article discusses some aspects of emergency analysis in the context of time series theory. The
concept of an even and odd function is generalized to multidimensional time series. A rigorous scientific substantiation of analytical formulas is given, allowing to introduce the concept of an operator of separation of
even and odd components of a given time series. The most important properties of the entered operators, in
particular their linearity, are established. An interesting example is given of the isolation of the even and odd
component of time series generated by linear dynamic systems.
Key words: dynamics, time series, function parity, decomposition, aggregation, emergencies, EMERCOM of
Russia.
Данные динамики многих сложных многомерных систем и процессов разной природы, в частности, чрезвычайных ситуаций, часто описываются временными рядами [1].
Далее будем предполагать, что область определения временного ряда симметрично относительно нуля.
Симметричность области определения временного ряда 𝑥(𝑡) относительно нуля означает следующее:
(𝑡 ∈ 𝔇𝑥 ) ⇔ ((−𝑡) ∈ 𝔇𝑥 )
где 𝑡 – время; 𝔇𝑥 – область определения временного ряда 𝑥.
Представим временной ряд в виде суммы четной и нечетной составляющей:
𝑥 (𝑡) = 𝑥чет (𝑡) + 𝑥нечет (𝑡)
где 𝑥чет (𝑡) – четная составляющая; 𝑥нечет (𝑡) – нечетная составляющая.
По известному в классической математике определению четной и нечетной функции имеем:
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𝑥чет (−𝑡) = 𝑥чет (𝑡)
𝑥нечет (−𝑡) = −𝑥нечет (𝑡)
Поэтому имеем следующую систему двух уравнений:
𝑥(𝑡) = 𝑥чет (𝑡) + 𝑥нечет (𝑡)
{
𝑥 (−𝑡) = 𝑥чет (𝑡) − 𝑥нечет (𝑡)
Таким образом, разрешая эту систему уравнений относительно 𝑥чет и 𝑥нечет , получаем следующие формулы, позволяющие выделить четную и нечетную составляющую заданного временного ряда,
соответственно:
𝑥(𝑡) + 𝑥(−𝑡)
𝑥чет (𝑡) =
2
𝑥(𝑡) − 𝑥(−𝑡)
𝑥нечет (𝑡) =
2
В качестве наиболее важных свойств четной и нечетной составляющей временного ряда отметим следующие:
1. Если исходный временной ряд является четным, то его четная часть совпадает с ним, в то
время как нечетная часть равна нулю.
Действительно,
𝑥(𝑡) + 𝑥(−𝑡) 𝑥(𝑡) + 𝑥(𝑡)
𝑥чет (𝑡) =
=
= 𝑥(𝑡)
2
2
𝑥(𝑡) − 𝑥(−𝑡) 𝑥(𝑡) − 𝑥(𝑡)
𝑥нечет (𝑡) =
=
=0
2
2
2. Если исходный временной ряд является нечетным, то его нечетная часть совпадает с ним, в
то время как четная часть равна нулю.
Действительно,
𝑥(𝑡) + 𝑥(−𝑡) 𝑥(𝑡) − 𝑥(𝑡)
𝑥чет (𝑡) =
=
=0
2
2
𝑥(𝑡) − 𝑥(−𝑡) 𝑥 (𝑡) + 𝑥(𝑡)
𝑥нечет (𝑡) =
=
= 𝑥(𝑡)
2
2
3. Операции выделения четной и нечетной части временного ряда являются линейными, то есть:
(𝜆𝑥 )чет = 𝜆𝑥чет
(𝑥 + 𝑦)чет = 𝑥чет + 𝑦чет
и
(𝜆𝑥 )нечет = 𝜆𝑥нечет
(𝑥 + 𝑦)нечет = 𝑥нечет + 𝑦нечет
Действительно, для оператора выделения четной части имеем:
𝜆𝑥(𝑡) + 𝜆𝑥(−𝑡)
𝑥 (𝑡) + 𝑥(−𝑡)
(𝜆𝑥 )чет (𝑡) =
=𝜆
= 𝜆𝑥чет
2
2
𝑥(𝑡) + 𝑦(𝑡) + 𝑥(−𝑡) + 𝑦(−𝑡) 𝑥(𝑡) + 𝑥(−𝑡) 𝑦(𝑡) + 𝑦(−𝑡)
(𝑥 + 𝑦)чет =
=
+
=
2
2
2
= 𝑥чет + 𝑦чет
Аналогично, для оператора выделения нечетной части, имеем:
𝜆𝑥(𝑡) − 𝜆𝑥(−𝑡)
𝑥 (𝑡) − 𝑥(−𝑡)
(𝜆𝑥 )нечет (𝑡) =
=𝜆
= 𝜆𝑥нечет
2
2
𝑥 (𝑡) + 𝑦(𝑡) − 𝑥 (−𝑡) − 𝑦(−𝑡) 𝑥(𝑡) − 𝑥(−𝑡) 𝑦(𝑡) − 𝑦(−𝑡)
(𝑥 + 𝑦)нечет =
=
+
=
2
2
2
= 𝑥нечет + 𝑦нечет
Таким образом, мы показали, что введенные понятия операторов выделения четной и нечетной
части временного ряда оказываются согласованными с известными понятиями четной и нечетной функции.
Проиллюстрируем действие операторов выделения четной и нечетной части на примере вреXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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менных рядов, порождаемых линейными динамическими системами.
Как известно, при жордановой декомпозиции, моды (степени свободы) таких систем могут иметь
действительные, либо комплексно-сопряженные собственные числа.
Для простых действительных собственных значений 𝜆 имеем:
𝑒 𝜆𝑡 + 𝑒 −𝜆𝑡
(𝑒 𝜆𝑡 )чет =
= 𝑐ℎ(𝜆𝑡)
2
𝑒 𝜆𝑡 − 𝑒 −𝜆𝑡
𝜆𝑡
(𝑒 )нечет =
= 𝑠ℎ(𝜆𝑡)
2
В случае же простых комплексно-сопряженных собственных значений соответствующая жорданова клетка имеет вид:
𝛼 −𝛽
𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑
(
) = 𝜌(
)
𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑
𝛽 𝛼
где
𝜌 = √𝛼 2 + 𝛽 2 ≥ 0
𝛼
𝛽
𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑠𝑖𝑛𝜑 =
√𝛼 2 + 𝛽 2
√𝛼 2 + 𝛽 2
𝑠𝑖𝑛𝜑 𝛽
𝑡𝑔𝜑 =
=
𝑐𝑜𝑠𝜑 𝛼
Ясно, что действие такой матрицы на произвольную точку плоскости
𝛼 −𝛽 𝑥
𝛼𝑥 − 𝛽𝑦
(
) (𝑦 ) = (
)
𝛽 𝛼
𝛽𝑥 + 𝛼𝑦
эквивалентно умножению комплексных чисел:
(𝛼 + 𝑖𝛽 )(𝑥 + 𝑖𝑦) = (𝛼𝑥 − 𝛽𝑦) + 𝑖(𝛽𝑥 + 𝛼𝑦)
Геометрически такое умножение, как нетрудно видеть, соответствует повороту плоскости на угол
𝜑 и растяжению в 𝜌 раз.
Кроме того, как известно, подобие матриц
𝛼 −𝛽
𝛼 + 𝑖𝛽
0
(
)~(
)
𝛽 𝛼
0
𝛼 − 𝑖𝛽
позволяет рассчитать матричный экспоненциал:
𝛼 −𝛽
𝑡(
)
𝑒 𝛼𝑡 𝑐𝑜𝑠𝛽𝑡 −𝑒 𝛼𝑡 𝑠𝑖𝑛𝛽𝑡
𝑒 𝛽 𝛼 = ( 𝛼𝑡
)
𝑒 𝑠𝑖𝑛𝛽𝑡 𝑒 𝛼𝑡 𝑐𝑜𝑠𝛽𝑡
Применяя введенные выше операторы, получим следующие формулы четной и нечетной составляющей данного матричного экспоненциала:
𝛼 −𝛽
𝑡(
)
𝑐ℎ𝛼𝑡 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛽𝑡 −𝑠ℎ𝛼𝑡 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝛽𝑡
𝑒 𝛽 𝛼 чет = (
)
𝑠ℎ𝛼𝑡 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝛽𝑡 𝑐ℎ𝛼𝑡 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛽𝑡
𝛼 −𝛽
𝑡(
)
𝑠ℎ𝛼𝑡 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛽𝑡 −𝑐ℎ𝛼𝑡 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝛽𝑡
𝛽
𝛼
𝑒
)
нечет = (
𝑐ℎ𝛼𝑡 ⋅ 𝑠𝑖𝑛𝛽𝑡 𝑠ℎ𝛼𝑡 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛽𝑡
Полученные формулы свидетельствуют о возможности их применения для исследования
свойств динамических объектов разной природы, в частности, чрезвычайных ситуаций.
Список литературы
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Блинова Ирина Олеговна,
Глухова Валерия Александровна,
Миронычев Данил Алексеевич,
Каргин Константин Андреевич

Студенты
ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации
имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»

Аннотация: тема данной статьи очень актуальна в настоящее время, так как разработка и использование новых видов техники, эксплуатирующихся в сложных условиях при возрастающих нагрузках, скоростях и температурах требует создания смазочных материалов, обеспечивающих работу в этих условиях. Рациональное применение и создание эффективных смазочных материалов, во многом определяющих работоспособность и долговечность машин и механизмов, являются актуальной задачей современного машиностроении.
Ключевые слова: пластичная смазка, загустители, наполнители, присадки, модификаторы структуры.
DOMESTIC LUBRICANTS USED IN CIVIL AVIATION
Blinova Irina Olegovna,
GlukhovaValeriya Alexandrovna,
Mironychev Danil Alekseevich,
Kargin Konstantin Andreevich
Abstract: the topic of this article is very relevant at the present time, as the development and use of new types
of equipment operating in difficult conditions with increasing loads, speeds and temperatures requires the creation of lubricants that ensure operation in these conditions. Rational use and creation of effective lubricants,
which largely determine the performance and durability of machines and mechanisms, is an urgent task of
modern mechanical engineering.
Key words: greases, thickeners, fillers, additives, structure modifiers.
Согласно статистическим данным ежегодно на капитальный ремонт расходуется более 30 млрд.
руб., более 70 млрд. руб. составляют амортизационные отчисления. На ремонт подвижной техники и
изготовление к ней запасных частей затрачивается почти в пять раз больше производственных мощностей, чем на выпуск новой.
Даже в наиболее развитых странах с высокой культурой технического обслуживания техники и
оборудования - США, Англии, Германии использование на практике достижений трибологии позволяет
экономить десятки миллиардов долларов и евро [1,с.106].
Техническое совершенствование техники и оборудования невозможно без использования современных достижений трибологии и высококачественных смазочных материалов. Важную группу смазочных материалов составляют пластичные смазки.
Пластичные смазки отличаются от масел наличием второго компонента -загустителя, который
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формирует структуру, придающую смазкам прочность и другие реологические свойства [2,с.513]
Улучшение свойств и разработка новых типов смазок ведется по следующим направлениям:
- подбор и создание новых типов загустителей, в том числе смешанных и комплексных, например, сверхщелочныхсульфонатов и алкилсалицилатов;
- применение в качестве дисперсионных сред синтетических и растительных масел, с целью создания высокотемпературных и экологических (биоразлагаемых) смазок;
- улучшения качества смазок в процессе их производства за счет оптимизации технологических
параметров;
- повышение качества смазок и их функциональных характеристик за счет использования добавок (присадок и наполнителей).
Применение в смазках добавок оказалось очень эффективным направлением, позволяющим целенаправленно улучшать свойства смазок и решать ряд важных практических задач:
- улучшать функциональные характеристики и расширять диапазон (температурный, нагрузочный, скоростной и т.д.) эксплуатации смазок;
- более гибко регулировать структуру и реологические характеристики смазок;
- решать технологические и технические задачи, которые невозможно преодолеть, используя
только дисперсионную среду и дисперсную фазу [3,с.97].
В этом направлении много важных исследований выполнено во ВНИИНП, УкрНИИНП «МАСМА»
и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
Смазка ВНИИНП-235 – пигментная, антифрикционная, высокотемпературная, пластичная смазка,
изготовлена на основе кремнийорганической жидкости, загущенной органическим загустителем.
ВНИИНП-235 применяется в подшипниках качения с колебательным движением, с небольшими скоростями (до 10000 мин-1) при атмосферном давлении и в условиях глубокого вакуума (остаточное давление до 30 мм рт. ст.). Работоспособна в интервале температур от-60°С до +250°С (табл.1). Смазка используется также в системах управления самолетами, но не подходит для вакуума как синяя смазка.
При проведении испытаний на четырехшариковой машине трения ВНИИНП-235 показала крайне высокие результаты, смазка позволила предотвратить задир и сваривание шаров при нагрузках порядка
1000 кгс. Она характеризуется высокой термической стабильностью и низкой испаряемостью, обладает отличными противоизносными и противозадирными показателями, обеспечивающими надежную
защиту оборудования, хорошей морозостойкостью, применима к всесезонному использованию.
Таблица 1
Физико-химические характеристики пластичной смазки ВНИНП-235
Тип масла
полиметилфенилсилоксановая жидкость
Температура каплепадения, °С, не ниже
220
Вязкость и среднем градиенте скорости деформации
10с−1 , Па*с, не более
при -40°С
350
0,45-1,3
при +50°С
Предел прочности при 80°С, Па, не менее
70
Испаряемость при 200°С, за 1час, %, не более
2,0
Коррозионная активность
Выдерживает
Цвет
Черный
Смазка Сапфир используется в зубчатых соединениях воздушных винтов вертолетов и самолетов. Помимо этого смазка Сапфир применяется в тяжело нагруженных конических роликоподшипниках
и резьбовых соединениях шасси летательных аппаратов. На данный момент является лучшей отечественной авиационной смазкой. Обладает высокой антиокислительной и механической стабильностью
и выдающейся термостойкостью. Температурный диапазон применения смазки Сапфир от -40°С
до+150°С. Смазка выдерживает краткосрочный прогрев до + 200°С (табл.2). При испытаниях на стенде
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ЦКБ-60 показывает лучшие результаты не только по сравнению со смазкой НК-50. Производится под
надзором военных представителей МО РФ.
Физико-химические характеристики пластичной смазки Сапфир
Температура каплепадения, °С, не ниже
250
Вязкость эффективная, Па. с, при -40°С, не более
3000
Предел прочности при 50°С, Па
300-800
Испаряемость при 150°С, за 1 час,%, не более
3,0
Коррозионная активность
Выдерживает
Цвет
сине-коричневая

Таблица 2

В заключении можно сказать, что надежность работы и эксплуатации авиационной техники зависит не только от конструктивных особенностей, но и в большей степени от правильного подбора ГСМ.
Номенклатура отечественных марок отвечает предъявляемым требованиям и практически не уступает
зарубежным ПС. Но создание полностью независимой отрасли производства смазочных материалов,
которые будут отвечать современным требованиям качества и безопасности должна быть продолжена
как на производствах, так и в отраслевых НИИ.
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММНОАППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДОЗАТОРА ДЛЯ
КАПЕЛЬНИЦ

Тимаков Андрей Вадимович,
Стрелков Даниил Евгеньевич

студенты бакалавриата,
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
Аннотация. В данной статье приводится алгоритма работы для разработки программно-аппаратного
комплекса дозатора для капельниц, приводится принцип работы и область его применения.
Ключевые слова: инфузия, инфузомат, программное обеспечение, структурная схема, инфузионный
дозатор.
ALGORITHM OF OPERATION OF THE SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX OF THE DISPENSER
FOR DRIP TRAYS
Timakov Andrey Vadimovich,
Strelkov Daniil Evgenievich
Abstract: This article provides an algorithm of work for the development of a hardware and software complex
for a dropper dispenser, the principle of operation and its scope of application.
Key words: infusion, infusomat, software, structural diagram, infusion pump.

Инфузионная терапия – метод лечения, основанный на введении в кровоток растворов с целью
обеспечить выздоровление пациента или улучшить его состояние. В зависимости от клинической ситуации инфузионный раствор должен содержать соответствующий активный фармацевтический ингредиент.
Это характеризует инфузионную терапию как радикальный метод лечения. Например, цель
плазмозамещающей терапии состоит в обеспечении организма водой и электролитами для лечения
гиповолемии вследствие сильного кровотечения, дегидратации или шока. Другим примером является
противоопухолевая инфузионная терапия, заключающаяся в лечении пациента с онкологическим заболеванием при помощи введения растворов, оказывающих цитостатическое или цитотоксическое действие.
Цели инфузионной терапии: восстановление ОЦК, устранение гиповолемии, обеспечение адекватного сердечного выброса, сохранение и восстановление нормальной осмолярности плазмы, обеспечение адекватной микроциркуляции, предупреждение агрегации форменных элементов крови, нормализация кислородно-транспортной функции крови.
Различают несколько методов инфузионной терапии, таких как катетеризация и пункция, так же
еще существует метод внутрикостной инфузии. Мы же остановимся на методе катетеризации, так как
именно на этом методе основано разрабатываемое устройство [1].
Катетеризация периферических вен является наиболее часто используемым инвазивным методом лечения в медицине, который подразделяется еще на несколько способов проведения терапии:
- ручной (механический) катетерный;
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- с использованием катетерных инфузионных дозаторов.
Ручной катетерный способ представляет собой нахождение медицинского сотрудника рядом с
капельницей на протяжении всего процесса инфузии, изображенной на рисунке 1. В таком способе существует ряд неудобств, которые почти всегда обуславливаются человеческим фактором. Одним из
таких неудобств является не правильный процесс ввода вещества через катетер в вену больного, случается так, что в кровь могут попасть пары вводимого вещества, из-за несвоевременной остановки
процесса инфузии [2].

Рис. 1. Проведение ручной инфузии медицинским сотрудником
Способ введения растворов внутривенно с использованием инфузионных дозаторов является
наиболее практичным, по сравнению с ручным. Он проводится после настройки определенных параметров в аппарате, таких как:
- количество вещества в мкмол/кг;
- скорость подачи в мкмол/мин;
- таймер работы в минутах, часах.
Дозаторы различаются на шприцевые и инфузионные насосы. Шприцевые, служат для введения
небольших объемов веществ внутривенно. Шприц помещают в специальный держатель, где под действием помпы из него вытягивается жидкость, либо на шприцевом дозаторе установлен поршень, который повторяет действие медицинского сотрудника, прикладывая к нему силу, в результате чего вещество
попадает сначала в катетерную трубку, а затем и в кровь, шприцевой дозатор представлен на рис. 2.

Рис. 2. Шприцевой насос-дозатор
Микроконтроллер получает данные с фототранзистора о наличии жидкости, в зависимости от ее
объема система принимает решение о отправке уведомления о конце процедуры или о времени окончания, алгоритм работы изображен на рисунке 3.
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В качестве чувствительного элемента используется фототранзистор, который прерывает питание
мотора насоса при попадании на него луча с ИК-диода. Фототранзистор и Ик-диод размещаются параллельно друг другу на корпусе ёмкости.
Алгоритм работы дозатора капельниц состоит из:
1 Включения устройства;
2 Начала цикла работы чувствительного элемента;
3 Загрузка данных с сервера;
4 При отсутствии задачи устройство переходит в режим ожидания;
5 При наличии задачи:
- задаются необходимые параметры объема, состава;
- параметры больного (вес, группа крови, заболевание);
- скорость подачи, шаг, время;
6 По установке настроек устройство подаст звуковое уведомление через зуммер;
7 Затем производится отправка данных на сервер и на мобильное устройство о времени
начала и предположительного времени завершения процедуры;
8 Устройство начинает процедуру;
9 По завершении процедуры отправляет медсестре уведомление на мобильное приложение;
10 Переход в режим ожидания и конец цикла.

Рис. 3. Алгоритм работы дозатора капельниц
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Программа для системы управления разрабатывалась на основе «C++» После написания программного кода, необходимо провести его отладку, и после чего записать на Arduino Nano. Перед записью программы необходимо проверить правильность выбора платформы, из контекстного меню используемого приложения. Большим плюсом использования платформы Arduino IDE является то, что
имеется готовая библиотека для разного типа подключаемых электронных компонентов. В основу положено несколько десятков библиотек, которые используются в них также входит библиотека для Wi-Fi
и Bluetooth модуля. Если в числе библиотек не оказывается нужной для какого-либо электронного компонента, то ее можно найти в электронных ресурсах и загрузить в программу «Arduino IDE».
Программа для разрабатываемого устройства представляет собой разработанный скрипт управления системой на языке C++ и приложение для мобильного устройства, разработанное при помощи
языка C#, через которое можно проводить мониторинг и настройку разрабатываемого устройства [3].
Дозатор капельниц используется для введения больному в кровь специальных препаратов, для
облегчения его текущего состояния. Эта разработка может использоваться для упрощения работы медицинского персонала и ускорения работы медицинских учреждений.
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Аннотация: В данной работе проведен анализ наиболее популярных протоколов передачи данных канального уровня модели OSI, их возможностей и характеристик относительно решения задач и вопросов по управлению персоналом и структурными подразделениями крупных организаций.
Ключевые слова: Канальный уровень, локально-вычислительная сеть, технология локальновычислительной сети, формат кадра, организация локально-вычислительной сети.
SELECTING THE DATA TRANSFER PROTOCOL FOR THE ORGANIZATION'S CORPORATE COMPUTER
NETWORK
Korolev Igor Dmitrievich,
Kulish Olga Aleksandrovna,
Litvinov Evgeniy Sergeevich,
Kostrov Sergey Olegovich
Abstract: This paper analyzes the most popular data transfer protocols of the channel level of the OSI model,
their capabilities and characteristics in relation to solving problems and issues related to personnel management and structural divisions of large organizations.
Key words: Channel layer, local area network, local area network technology, frame format, local area network organization.
Одним из основных достижений научно-технического прогресса второй половины 20-ого века
стало открытие и реализация технологии передачи данных между средствами вычислительной техники
с построением локально-вычислительных сетей.
Первоначально локально-вычислительные сети использовались для достижения военных целей
и выполнения научных исследований, но постепенно стали охватывать другие области человеческой
деятельности. При этом, решая конкретные задачи для конкретных групп пользователей, большинство
сетей существовало и развивалось независимо друг от друга.
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Со временем отсутствие унификации технологий передачи данных привело к многочисленным
затратам временных, трудовых и финансовых ресурсов как при настройке локально-вычислительных
сетей, так и при обучении обслуживающего персонала.
Таким образом, возникла необходимость в унификации протоколов передачи данных и оборудования:
во-первых, она сокращала потребление различных ресурсов при создании и сопровождении работы локально-вычислительных сетей;
во-вторых, давала возможность создания физической сети мирового масштаба, а третьих, позволила решить задачи построения высокоскоростной сети для соединения электронновычислительных машин как в пределах здания, так и разнесенных на сотни километров.
Так были созданы и нашли свое применение следующие протоколы передачи данных, позволяющие создавать каналы связи с использованием различных физических сред: Ethernet, ARCNET, Token
Ring, FDDI, HDLC, PPP.
Ethernet – одна из наиболее распространённый технологий организации локальных вычислительных сетей. Стандарты Ethernet определяют порядок обработки и транспортировки данных, разделённых на кадры, на первых 2-х уровнях модели OSI – физическом (уровне сигналов и физических соединении) и канальном (уровне формирования блоков данных и управления доступом к среде передачи данных).
Ethernet подразумевает использование некоего общего эфира как среду передачи данных. Каждый узел, подключенный к этому эфиру, может посылать данные с указанием адресов отправителя
(своего) и получателя (адресата). В более ранних реализациях протокола (которые до сих пор могут
попадаться при сетевых структурах) такие данные поступают на все устройства, подключенные к общему эфиру, однако их приемом и обработкой занимался только узел – получатель. Остальные сетевые устройства отбрасывают эти данные без дальнейшей обработки.
Более поздние реализации протоколов Ethernet лишены этого недостатка. Такие технологии, как
10G Ethernet, позволяют проводить транспортировку данных (кадров) по прямому каналу связи от отправителя до получателя. Добиться такого эффекта позволила разработка и внедрение отдельных
устройств – маршрутизаторов, работающих на 3-м уровня модели OSI. Благодаря возможностям этих
устройств можно точно определить максимально эффективный маршрут передачи данных от отправителя до получателя.
Формат кадра, формируемого при эксплуатации протокола Ethernet представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Формат кадра Ethernet
Достоинства протоколов семейства Ethernet:
максимальный баланс отношения таких характеристик, как цена, скорость и функциональные
возможности;
высокая скорость передач данных между узлами;
возможность формирования собственной инфраструктуры, не зависящей от введенных в эксплуатацию ранее структурных кабельных систем;
возможность формирования среды с разделяемым доступом между сетевыми устройствами,
функционирующих на одной линии передачи данных;
возможность получения высокоскоростных тарифов.
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ARCNET – технология, используемая в локально вычислительных сетях, назначение которой
аналогично назначению технологии Ethernet. ARCNET является первой технологией для создания компьютерных сетей и стала популярной в 1980-х. Предназначена для организации локальновычислительных сетей по сетевой топологии «звезда».
Формирование такой сетевой топологии подразумевает использование некоторого связующего
узла – коммутатора или концентратора (который может быть либо активным, либо пассивным).
Так как коммутаторы позволяют формировать сетевые домены – они приобрели большую популярность при формировании сетевой инфраструктуры. При возникновении необходимости передачи
данных между узлами по проводным линиям связи на большие дистанции необходимо использовать
активные концентраторы, которые способны восстанавливать и усиливать электрические сигналы.
Пассивные концентраторы используются при незначительном удалении рабочих станций. В сети при
этом применяется назначаемый принцип доступа рабочих станций к среде передачи данных, то есть
право на передачу кадра имеет та станция, которая получила от сервера так называемый программный маркер. Таким образом реализуется детерминированный сетевой трафик.
К преимуществам подхода относится расчет точного времени доставки пакета данных, а также
пропускной способности сети.
Стоит отметить, что сообщения, передаваемые между узлами, образуют очередь на сервере.
Если время обслуживания очереди значительно (более чем в 2 раза) превышает максимальное время
доставки пакета, представленного на рисунке 2, между двумя самыми удалёнными станциями, то считается, что пропускная способность сети достигла максимального предела.
У данной технологии имеются следующие ограничения:
минимальное расстояние передачи данных между устройствами – 0,9 м.;
максимальная длина самого длинного маршрута передачи данных – 6 км.;
максимальное расстояние от рабочей станции до пассивного концентратора – 30 м.;
К достоинствам можно отнести низкую стоимость сетевого оборудования и возможность создания протяженных систем.
Недостатки технологии:
низкая скорость передачи данных.

Рис. 2. Формат кадров ARCNET
Технологии Token Ring и FDDI имеют более сложные принципы работы по сравнению с ранее
рассмотренными. Перед разработчиками этих технологий стояли следующие задачи:
разработать механизм, позволяющий обеспечить качественное управление разделяемой средой
передачи данных;
повысить отказоустойчивость оборудования и линий связи при осуществлении передачи данных;
сформировать порядок определения и обеспечения приоритетных служб, формирующих трафик,
чувствительный к задержкам.
При этом технология FDDI долгое время ложились в основу формирования магистрали передачи
данных в сетях уровня предприятия, так как могли обеспечить высокий уровень надежности процесса
передачи данных.
Метод доступа к среде передачи данных в сетях, построенных по топологии Token Ring и FDDI
подразумевает использование специального кадра (рисунок 3), разрешающего передачу данных определенному узлу. Этот кадр называется маркером доступа, или токеном доступа (рисунок 4). Только тот
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узел, который обладает этим маркером, может осуществлять отправку данных в разделяемую среду
(которая строиться по топологии «кольцо»).
Для каждой станции существует лимитное время ожидания кадра, то есть время, которое узел
может использовать для отправки данных строго лимитировано, и по его истечении узел обязан передать маркер следующей станции. Такой подход позволяет исключить неопределенность во времени
передачи доступа к разделяемой среде. Кроме того, узел может передать токен следующей станции
преждевременно, в случае если в настоящий момент времени он не осуществляет передачу данных.
Использование в сети Token Ring большого количества повторителей позволяет повысить отказоустойчивость этой сети, так как каждый повторитель формирует дополнительный маршрут для движения пакетов и повышает избыточность сетевой структуры.
Технология Token Ring легла в основу формирования технологии FDDI, передав ей основные
принципы передачи данных и формирования доступа к разделяемой среде. При этом FDDI имеет более высокую скорость передачи данных и более надежные механизмы отказоустойчивости.
Особое внимание в технологии FDDI отведено механизмам обнаружения отказов в сети и механизмам автоматического (автоматизированного) реконфигурирования сетей.
Достоинства протоколов семейства Token Ring и FDDI:
высокие показатели отказоустойчивости и надежности;
избыточность маршрутов передачи данных;
способность системы к самовосстановлению сбойных участков;
наличие механизма двойного подключения;
наличие механизма, обеспечивающего оптический обход;
наличие встроенных механизмов управление сетью;
возможность управления сетью с использованием протокола SNMP (Simple Network Management
Protocol).

Рис. 3. Формат кадра FDDI

Рис. 4. Формат маркера FDDI
Frame Relay – технология ретрансляции кадров, направленная на применения в локальных вычислительных сетях с возможностью коммутации цифровых пакетов.
Она разрабатывалась с учетом ранее полученного опыта других разработчиков по использованию высокоскоростных линий передачи данных с минимизацией искажения передаваемой информации. Из-за чего локальная вычислительная сеть, построенная по технологии Frame Relay, должна быть
построена на высокоскоростных каналах передачи данных, в которых уже определен порядок проведеXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния проверки достоверности передаваемых данных, а также состояния линий связи между абонентами.
Основная задача технологии Frame Relay – это мультиплексирование потока данных. При этом,
каждый кадр (рисунок 5), сформированный на канальном уровне содержит заголовок, определяющий
порядок его маршрутизации, а достоверность передаваемых данных проводится на более высоких
уровнях модели OSI. Особое внимание стоит обратить на то, что при обнаружении ошибок искаженный
кадр не пересылается повторно, а уничтожается.

Рис. 5. Формат кадра Frame Relay
Такой подход к передаче данных позволяет обеспечить высокую скорость их транспортировки. В
настоящее время технология Frame Relay позволяет обеспечить передачу данных со скоростью от 56
Кбит/с до 44 Мбит/с (но без проверки достоверности).
Основная идея, положенная в основу технологии Frame Relay – формирование виртуальных каналов связи (virtual circuits), которые обеспечивают постоянное соединение между узлами и организуют
информационной обмен.
Достоинства протокола Frame Relay:
высокое качество обслуживания;
высокий уровень надежности локальной вычислительной сети;
способность технологии обеспечивать быструю доставку трафика, чувствительного к задержкам
во времени;
низкая стоимость и простота средств управления.
Недостатки протокола Frame Relay:
передача данных происходит по уже сформированным и дорогостоящим каналам связи;
достоверность доставки кадров не обеспечивается;
не обладает механизмом контроля за трафиком, что может привести к перегрузке отдельных
устройств.
Протокол HDLC (High-level Data Link Control – высокоуровнего управления линией связи) состоит
из большого набора протоколов, функционирующих на канальном уровне модели OSI.
Главная особенность семейства протоколов HDLC – разнообразие. Благодаря функциональному
разнообразию протоколов HDLC можно решать различные задачи при конструировании сети, например, такие, как транспортировка кадров одного адресата нескольким получателям в пределах одной
сессии.
Первые протоколы семейство HDLC были разработаны еще в 70-х годах прошлого столетия, и
были направлены на использование каналов связи с низкой ненадежностью. Таким образом, один из
режимов работы протокола позволяет устанавливать логические соединения между узлами сети, а
также проводить проверку получаемых пакетов (рисунок 6) с возможностью восстановления или повторной отправки повреждённых (утраченных) кадров. Другой режим (дейтограммный) позволяет не
устанавливать логические соединения между узлами и игнорировать ошибки при транспортировке данных.
Наиболее часто протоколы семейства HDLC встречаются в оборудовании, разрабатываемом
компанией Cisco. Причем именно версия протокола, разработанная компанией Cisco, приобрела
наибольшую популярность в телекоммуникационном оборудовании большинства других производителей. При этом, версия Cisco HDLC может работать только в режиме высокоскоростной транспортировки данных без проверки достоверности (проверка качества передаваемой информации закрепляется за
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протоколами более высокого уровня). Основным достоинством протоколов Cisco HDLC является наличие большого количества расширений, таких как многопротокольная поддержка (заключающегося во
включении дополнительного поля в заголовок кадра, содержащего идентификационный код, позволяющий определить к какому протоколу принадлежит передаваемый пакет).
В версия HDLC, разработанных другими производителями, такого поля нет.

Рис. 6. Формат кадра HDLC
Протокол HDLC был взят в качестве прототипа при разработке другого протокола – РРР (Point-toPoint Protocol). Кадр протокола HDLC был дополнен несколькими новыми полями, вложенными в поле
данных. Позднее были разработаны и способы формирования кадров протокола PPP на базе кадров
Frame Reley, а также других протоколов 2 уровня модели OSI.
Несмотря на то, что протокол PPP реализован на безе технологии HDLC, механизмы управления
потоком передаваемых данных и проверки их достоверности в нем не реализованы.
Основное отличие протокола PPP от других протоколов – это процесс проведения переговорной
процедуры принятия параметров соединения, при котором отправитель и получатель могут обмениваться различными параметрами.
В корпоративной сети конечные системы часто отличаются размерами буферов для временного
хранения пакетов, ограничениями на размер пакета, списком поддерживаемых протоколов сетевого
уровня. Физическая линия, связывающая конечные устройства, может варьироваться от низкоскоростной аналоговой до высокоскоростной цифровой линии с различными уровнями качества обслуживания.
Протокол, отвечающий за обмен параметрами соединения, называется протоколом управления линией
связи.
Для учета всех возможных вариантов установления сети и упрощения ее конфигурирования,
протокол PPP оснащен стартовым набором параметров, настроенных по умолчанию. Эти параметры
используются для установления первичной связи между абонентами. При этом, каждый узел предъявляет свои требования и описывает свои возможности. После чего принимаются такие параметры, которые удовлетворю требования и возможности обоих абонентов. Конечно, такой подход к установлению
соединения не всегда может завершиться успехом. Если будут выявлены параметры, прямо противоречащие друг другу, соединение по истечение некоторого времени завершиться безрезультатно.
Наиболее важной возможностью при обмене параметрами являться возможность проведения
аутентификации абонентов, реализованной протоколом авторизации по паролю (РАР). Этот протокол
передает пароль по линии связи в незашифрованном виде.
Кроме того, авторизация может проходит с использованием протокола квитированного вызова
(CHAP), который не передает пароль по линиям связи (из-за чего считается более безопасным). Также,
абоненты могут внедрять свои собственные алгоритмы аутентификации или алгоритмы сжатия передаваемой информации.
Многопротокольная поддержка способствовала распространению протокола PPP в качестве
стандарта, входящего по умолчанию в оборудование почти всех производителей. Она обеспечила возможность транспортировки данных других сетевых протоколов (в том числе IP и Novell).
Все протоколы сетевого уровня настраиваются отдельно протоколом управления сетью.
Каждый протокол сетевого уровня конфигурируется отдельно с помощью соответствующего протокола управления сетью (NCP). Под конфигурированием понимается то, что протокол будет использоваться в сеансе связи с использованием конкретных, согласованных, параметров.
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В настоящее время самое большое количество параметров задается для протокола IP. Среди
них IP-адрес отправителя, IP-адрес получателя, адреса серверов службы доменных имен и многое
другое. Для каждого протокола конфигурирования протокола верхнего уровня, помимо общего названия, употребляется особое название, построенное путем добавления аббревиатуры CP (Control
Protocol – протокол управления) к имени конфигурируемого протокола, например, для IP – это протокол
IPCP.
Состав кадра, используемый для передачи данных с использованием протокола РРР представлен на рисунке 7.

Рис. 7. Формат кадра PPP
Расширяемость протокола PPP дает возможность как для включения новых протоколов в стек
РРР, так и для разработки собственных протоколов, вместо имеющихся в стандартном комплекте. Такой подход делает набор протоколов PPP наиболее гибким для решения различных задач.
Одной из привлекательных способностей протокола РРР является способность использования
нескольких физических линий связи для образования одного логического канала, то есть агрегирование
каналов. Эту возможность реализует многоканальный протокол РРР.
Общий анализ возможностей протоколов передачи данных на предмет целесообразности их использования при построении корпоративной вычислительной сети в организации представлен в таблице № 1.
Таблица 1
№
п.п
.

Наименование протокола

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ethernet
ARCNET
Token Ring
FDDI
HDLC
PPP

Краткая характеристика протоколов передач и данных
Баланс
АдаптивШирота расВысокая Наличие зацены и
ность попространения
скощиты перекачестроения
среди провайрость
даваемых
ства
ЛВС
деров
передаданных от
чи данколлизии
ных
+
+
-

+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

Возможность передачи
данных на
большие
расстояния
(от 1 км)
+
+
+
+

Вывод: Таким образом, технология Ethernet в своем развитии уже давно перешагнула уровень
локальных сетей. Она избавилась от коллизий, получила полный дуплекс и гигабитные скорости. Широкий спектр экономически выгодных решений позволяет смело внедрять Ethernet на магистральных
линиях связи.
Кроме того, этому протоколу уделяется большое внимание при разработке технической и учебной документации, что существенно повышает эффективность обучения специалистов и обслуживающего персонала, а гибкость локально-вычислительных сетей, построенных с использованием протокоXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ла передачи данных Ethernet, позволяет найти решение задач построения вычислительных сетей организаций практически в любых условиях.
Унификация, скоростные и индивидуальные характеристики, а также удобство обслуживания делают протокол Ethernet наиболее перспективными протоколами для решения задач управления персоналом и структурными подразделениями крупных организаций.
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УДК 621

ВЛИЯНИЕ ТИПОВ КОЛИЧЕСТВА
НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА МОДУЛЬ УПРУГОСТИ
ПОЛИМЕРОВ И ИХ КОМПОЗИЦИИ

Гусейнова Вусала Шакир

д.ф.по технике, доцент
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности

Аннотация: Рассмотрены модуль упругости полимерных материалов и выбора материала для использования уплотнительного материала применяемых в нефтяном оборудовании. Для улучшения долговечности и надежности уплотнителей вводят различные наполнители, которые улучшают величины
модуля упругости полимеров и их композиционных материалов. За счет наполнителей можно изменять
величины модуля упругости в больших пределах
Ключевые слова: Модуль упругости, наполнитель, полимер, композиция.
MANUFACTURING OF PRODUCTS FROM PRESSCRAMBE
Huseynova Vusala Shakir
Abstract: Some new presscrambe have been made regimes for fabrication preparing in the article and depend and presscramble had been given their. Dependence of thick-flowing circumstance of she speed of becoming hard from temperature. Buying results are secure of the quality of fabrication which should be prepared for. Confirmation did correctness of the regimes made.
Key words: Modulus of elasticity, filler, polymer, composition.
Модуль упругости является одним из основных показателей для расчета деталей на прочность
особенно это важно при расчете зубчатых колес и уплотнителей. В литературе модуль упругости представляется в трех вариантах. При растяжении, при изгибе и сжатие. Несмотря на это, при небольших
деформациях упругого материала модуль сжатия прямо пропорционально модулю растяжения. Поэтому жесткость на изгиб можно оценивать по модулю упругости измеренному в условиях испытаний на
растяжение. Однако при больших деформациях, а также для немонолитных материалов такая закономерность наблюдается далеко не всегда.
Известно, что на рекомендации (is00/R 472) полимерные материалы по классификации делятся
на жесткие и эластичные. Предложенная классификация отражает в себе модуль упругости, которая
делятся на:
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жесткие Е>700МPа
средне жесткие Е<700МPа
мягкие Е<70МPа
Учитывая все эти указанные исследования, влияние количества и типов наполнителей на величину модуля упругости композиционного материала является актуальной и позволяет установить предел количества таких наполнителей, какими являются графит, медь, уголь для повышения триботехнических данных (рис. 2).
С введением коллоидного графита в состав капрона (поликапроамид-Б) максимальная величина
модуля упругости достигается 15%, затем снижается из-за повышения хрупкости. Поэтому нужная величина модуля упругости устанавливается по левой части т.е. до 15% наполнении (рис. 1). Такой выбор приводит к увеличению сопротивляемости уплотнителя из данного композиционного материала.
Другой пример, частности для повышения наряду с триботехническими показателями и электропроводности, за счет порошка меди разработан новый композиционный материал в «Геотехнологические проблемы нефти и газа» Научно-исследовательского института при АГНА. Основным связующим
нового композиционного материала является фенол-формальдегид. Несмотря на примитивный способ
создания материала, кристаллографический анализ показал равномерное распределение частиц меди
+ фенол-формальдегида + графита (на рис. 2, крив.). С интервалом 10% графита проведены эксперименты и установлен характер изменения модуля упругости.
Но значительно больший эффект от наполнения сообщают полиамидам волокнистые наполнители и, в частности, стеклянные волокна. При введении 30% безщелочного стекловолокна с диаметром
волокна 9-11 мкм значительно повышается теплостойкость до 170-180 0С по Мартенсу, в 2 раза улучшаются физико-механические свойства и в том числе повышаются деформационные свойства (рис. 2,
крив. 2 с интервалом 10% наполнением).
Поликарбонат с таким же наполнением стекловолокна (рис. 2, крив. 3 с интервалом 10% наполнением) приводит к увеличению модуля упругости и благополучно может использован в уплотнительных устройствах. По сравнению полиамидом П68 начальная величина модуля упругости поликарбоната выше. Поликарбонат в чистом виде может быть использован в качестве уплотнителя.
Как показали исследования некоторых исследователей НИИПМ высокодисперсными наполнителями (тальк, рис. 2, крив. 4, графит, дисульфид молибдена) улучшают антифрикционные свойства композиции и величину модуля упругости. Однако, оно значительно меньше, чем П68ВС, наполненным
стекловолокном.
Таким образом, введение наполнителей в состав термопластов и реактопластов повышает деформационную стойкость композиций.
Сущность в дальнейшем проведенных экспериментов заключается в том, что они охватывают
обе группы полимерных материалов – термопластичных и термореактивных. Полученные композиционные материалы на основе этих полимеров с различными наполнителями по характеру почти одинаковы. Их долговечность можно определить по следующей формуле:
E
(1)
Eg
Расчет на сжатие:

(2)
n 1
E
Расчет деформации, отражающей долговечность, может быть определена по модулю упругости:

E


E no

(3)

Таким образом, можно утверждать, что введение наполнителей в состав термопластов и реактопластов повышает деформационную стойкость композиций.
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Рис. 1. Зависимость модуля упругости композиционного материала на основе капрона от количества графита

Рис. 2. Зависимость модуля упругости композиционных материалов на полимерных основах от
типов и количества наполнителей
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Аннотация: Рассмотрена разработка технического решения системы мониторинга температуры и
влажности воздуха по толщине стены экспериментального каркасного дома для условий Республики
Карелия, Мурманской области и других северных регионов. Общее число точек, в которых измеряется
температура и влажность, равно 202. Тестирование разработанной системы подтвердило ее функциональность.
Ключевые слова: каркасный дом, температура, влажность, мониторинг.
MONITORING SYSTEM OF TEMPERATURE AND HUMIDITY OF EXPERIMENTAL FRAME WOODEN
HOUSE
Kuvshinov Dmitry,
Kuzmenkov Alexander
Abstract: The development of a technical solution for a system for monitoring temperature and humidity
across the wall thickness of an experimental frame house for the conditions of the Republic of Karelia, the
Murmansk region and other northern regions is considered. The total number of points at which temperature
and humidity are measured is 202. Testing of the developed system has confirmed its functionality.
Key words: frame house, temperature, humidity, monitoring.
Температура и относительная влажность воздуха являются основными характеристиками микроклимата жилых и промышленных зданий. Применение соответствующих ограждающих конструкций является необходимым условием оптимальное соотношения температуры и влажности внутри здания.
Очевидно, стены будут надежно функционировать как ограждающие конструкции, если обеспечена не
только их прочность, но также низкая теплопроводность и достаточная долговечность.
В настоящее время ограждающие конструкции включают в себя, как минимум, внешнюю обшивку, слой теплоизолирующего материала и внутреннюю обшивку. В качестве материала для изготовления конструкций экономически целесообразно использовать местные материалы. К таким материалам
в условиях Северо-Запада Российской Федерации относится древесина. Древесина является экологически безопасным материалом, возрастает ее применение в каркасном малоэтажном домостроении.
Однако древесина, как биоматериал растительного происхождения, требует защиты от возгорания и
биодеструкции. Уменьшить опасность биодеструкции позволяет оптимальное распределение темпераXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туры и влажности по толщине самой конструкции. При этом необходимо учитывать влияние суточных и
сезонных изменений влажности и температуры внешней среды [1]. Таким образом, появляется ряд задач, одна из которых рассматривается в данной статье.
Рассматриваемая задача заключается в разработке технического решения системы мониторинга
температуры и влажности по толщине стены экспериментального каркасного дома для условий Республики Карелия, Мурманской области и других северных регионов [2]. Фрагмент стены и схема монтажа датчиков температуры и влажности показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Фрагмент каркасной стены с датчиками температуры и относительной влажности (Т/В
датчики)
Общее число точек, в которых измеряется температура и влажность, равно 202.
Наиболее простым решением поставленной задачи является использование промышленных систем мониторинга температуры и влажности воздуха, в частности датчиков ПВТ100, производимых
российской кампанией «Овен» [2]. К неоспоримым достоинствам такого подхода можно отнести подтвержденную точность измерений промышленных датчиков, которые проходят поверку показаний, и их
надежность (производитель предоставляет гарантию и свидетельство об утверждении типа средств
измерений, выданное федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ).
Однако стоимость промышленных систем достаточно высока, что привело к необходимости поиска альтернативного решения на базе цифровых датчиков температуры и влажности (далее ДТВ),
производимых в КНР. За основу разрабатываемой системы мониторинга были выбраны датчики
SHT31A, которые по своим техническим характеристикам аналогичны ПВТ100.
Согласно технической документации, представленной на сайте производителя [3], датчики
SHT31A предназначены для измерения температуры в интервале от -40оС до +90оС и относительной
влажности воздуха от 0% до 100%. Погрешность измерений зависит от условий работы ДТВ и представлена на рисунках 2 и 3.
Как видно из рисунков 2 и 3 заявленная производителем погрешность при измерении температуры не превышает 0.4оС (в интервале до 85оС), погрешность при измерении относительной влажности
не более 2.5% при температуре до 90 оС.
Для сбора данных с цифровых ДТВ и передачи их на удаленный сервер применяются микроконтроллеры ESP32-DEVKIT [4].
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Рис. 2. Погрешность датчика SHT31 при измерении температуры воздуха

Рис. 3. Погрешность датчика SHT31 при измерении относительной влажности воздуха
Помимо низкой себестоимости рассматриваемая система имеет ряд преимуществ перед готовыми промышленными решениями. В частности, микроконтроллеры ESP32 обладают широким функционалом, что позволяет использовать различные методы и протоколы обмена данными между элементами системы мониторинга. Кроме того, наличие встроенной флэш-памяти у ESP32 позволяет организовать хранение полученных результатов измерений не только на внешнем сервере, но и на каждом
контроллере, что повышает отказоустойчивость всей системы в целом.
К существенным недостаткам системы мониторинга на базе компонентов, произведенных в КНР,
можно отнести отсутствие поверки датчиков в федеральном агентстве по техническому регулированию
и метрологии РФ. Поэтому помимо написания программного кода для прошивки микроконтроллеров,
изготовления корпусов для датчиков возникает необходимость в проверке, как работоспособности всех
компонентов системы, так и точности измерений.
В связи с вышеизложенным, было принято решение дополнить разрабатываемую систему датчиками ПВТ100 в качестве эталонных для поверки датчиков SHT31.
Все датчики разделены на 24 измерительные группы, в каждой от 8 до 9 SHT31 и один ПВТ100.
Схема расположения датчиков в одной из групп представлена на рисунке 1.
Схема подключения к микроконтроллеру датчиков, входящих в одну группу, показана на рисунке 4.
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Рис. 4. Схема подключения датчиков к микроконтроллеру
Восемь датчиков SHT31 подключаются по интерфейсу I2C через 8-ми канальный мультиплексор
TCA9548, так как все они имеют одинаковый адрес устройства. ПВТ100 поддерживает промышленный
интерфейс RS-485, поэтому для его подключения к порту UART микроконтроллера ESP32 используется
конвертер на базе микросхемы MAX485.
Принципиальная схема подключения микроконтроллеров к внешним устройствам изображена на
рисунке 5.

Рис. 5. Схема подключения микроконтроллеров к внешним устройствам
Сбор, хранение, обработка и визуализация результатов измерений со всех микроконтроллеров
осуществляется на внешнем сервере.
Тестирование разработанной системы (версия 1.0) подтвердило ее функциональность. Однако
совершенствование программного обеспечения по обработке результатов мониторинга, анализ данных
и уточнение рекомендаций для изготовителей ограждающих конструкций с учетом годовых циклов сезонных изменений требует продолжения исследований.
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Аннотация. Проанализированы факторы, влияющие на качество очистки кусковой среды от ферромагнитных тел на непрерывном транспорте.
Анализ проведенной статистической информации позволяет сделать заключение о том, что для обеспечения качества очистки кусковой среды, необходимо иметь численное представление о силе сопротивления движению ферромагнитного тела в вертикальном направлении.
Установлена зависимость коэффициента внутреннего трения для антрацитов в зависимости от размера кусков.
Предлагается конструкция двухблочного комбинированного железоотделителя для извлечения ферромагнитных тел из потока антрацитов.
Ключевые слова: коэффициент внутреннего трения, кусковая среда, комбинированный железоотделитель, ферромагнитное тело, импульс тока, обмотка, пондеромоторная сила.
REFINED ASSESSMENT OF THE EFFECT OF MECHANICAL FORCES TO ENSURE THE QUALITY OF
CLEANING THE TRANSPORTED LUMPY MEDIUM FROM FERROMAGNETIC BODIES WITH A
COMBINED IRON SEPARATOR
Parsentev Oleg Sergeevich
Scientific adviser: Yakovenko Valeriy Vladimirovich
Abstract: The factors influencing the quality of cleaning a lumpy medium from ferromagnetic bodies on continuous transport are analyzed.
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Analysis of the statistical information carried out allows us to conclude that in order to ensure the quality of
cleaning a lumpy medium, it is necessary to have a numerical understanding of the resistance force to the
movement of a ferromagnetic body in the vertical direction.
The dependence of the coefficient of internal friction for anthracite depending on the size of the pieces has
been established.
The design of a two-block combined iron separator for the extraction of ferromagnetic bodies from the anthracite flow is proposed.
Key words: coefficient of internal friction lumpy medium, combined iron separator, ferromagnetic body, current
pulse, winding, ponderomotive force.
При выборе подвесных железоотделителей [1,2,3,4] необходимо принимать во внимание следующие факторы:
1. Состояние транспортируемого материала, его физико-механические свойства (размер кусков,
насыпная плотность, влажность, склонность к налипанию и т.д.);
2. Величину пондеромоторной силы FМ , развиваемой железоотделителем в рабочей области,
величина которой должна превышать силы сопротивления движению ФТ в вертикальном направлении
FС ;
3. Характеристику конвейеров (ширину ленты, схему ее запасовки, скорость движения, толщину
слоя материала на ленте, состояние поверхности конвейерной ленты, длительность контакта с транспортируемым материалом);
4. Параметры встречающихся ФТ (масса и размеры кусков, форма, и т.п.), которые варьируются
в весьма больших пределах.
Наибольшее влияние на качество очистки транспортируемого материала оказывает влияние
первого фактора.
В большинстве литературных источников [1-4] значение коэффициента внутреннего трения γ
указывается без привязки к конкретным средам. Для сыпучих и кусковых многокомпонентных смесей
значение коэффициента внутреннего сопротивления варьируется в широких пределах от 50 до 250

с 1 .

Отсутствие данной информации о свойствах среды может привести к выбору технологом малопроизводительного железоотделителя, который не обеспечит качественной очисткой этой среды. Тем
самым, приведет к дополнительным затратам, которые вынужден понести собственник производства
для приобретения необходимого технологического оборудования.
Таким образом, информации о характеристике сыпучей среды представляет собой актуальную
научно-техническую задачу.
Цель работы - уточненная оценка влияния механических сил для обеспечения качества
очистки транспортируемой кусковой среды от ферромагнитных тел комбинированным железоотделителем.
Как известно, величина пондеромоторной силы, действующей на ФТ, определяется формулой
[1,2,3,4]:

FМ 

1
m
 0    HgradH ,
2


где 0  4  107 Гн м -магнитная постоянная;
m  маса ФТ, кг;
  магнитная восприимчивость, безразмерная величина;

  плотность ФТ, кг м ;
3

H−напряженность магнитного поля в рабочей области железоотделителя, А м .
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Выражение H gradH называется удельной пондеромоторной силой f , измеряемой в А2 м3 .
Наибольшая величина этой силы возникает при извлечении сильно вытянутых предметов (отрезки арматуры, гвозди и т.п.), а стальной шар той же массы требует почти на порядок большего значения H
gradH.
Для извлечения ФТ из потока немагнитной сыпучей среды в магнитном поле железоотделителя
пондеромоторная сила FМ , должна превышать равнодействующую всех механических сил FC , действующую на ФТ, направленную противоположно, таким образом, чтобы выполнялось неравенство:
FМ > FC .
(2)
Для анализа процесса извлечения ФТ в магнитном поле необходимо рассчитывать пондеромоторную и механические силы (рис.1), действующие на частицы различной крупности с разными физическими свойствами.
Среди механических сил, действующих на ФТ в магнитном поле железоотделителя выделяются
следующие силы:
FC  FСВ  Fт  FТР  FСС ,
(3)

L
1

h

Fм
Fc

z

Vk

4

3

d

2

Рис. 1. К определению силы извлечения ФТ: 1-полюс электромагнита; 2- извлекаемое ФТ; 3поток сыпучего (кускового) слоя; 4-лента транспортера
где, FCВ  сила сопротивления среды (воздуха) движению ФТ в зависимости от крупности частицы более 2 мм, определяется по формуле Риттингера (Н):

FСВ 



16

2
  В  d ФТ
 Vk2 ,

(4)

 В  плотность воздуха, кг м 3 5.  В  1,23 кг м 3 ;
d ФТ  диаметр ФТ, м.
Vk  скорость движения ФТ, м с .
Для ФТ шарообразной формы сила сопротивления среды FC определяется по формуле, Н:

2
(5)
FСВ    В  dФТ
 Vk2 .
12
Сила тяжести Fт , действующая на ФТ, определяется по формуле H:
(6)
Fт  m  g ,
где

где m –масса ФТ, кг;

g  ускорение свободного падения[5]. g  9,81H кг.
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Сила трения FТР , определяется по формуле (H):

FТР  g    m,

(7)

где   коэффициент трения, возникающий при соприкосновении ФТ о частицы сыпучей среды
[5]. Для поверхности металл-камень   0 ,5 .
Для оценки силы сопротивления кускового слоя угля на содержащиеся в нем металломагнитные
включения эмпирическим путем получен коэффициент внутреннего трения  , позволяющий численно
определить силу сопротивления слоя на ФТ в зависимости от размера кусков. Для антрацитов с размерами кусков по ГОСТ 19242 получена зависимость коэффициента внутреннего трения от размера кусков угля   f   , которая представлена на рис. 2.
с
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Анализ рис.2 позволяет сделать заключение о том, что с увеличением крупности кусков антрацита исследуемая функция   f   принимает возрастающую квадратичную зависимость.
Учитывая вышесказанное, сила сопротивления кускового слоя движению ФТ в вертикальном направлении, определяется по формуле (Н):

FСС 

  z  vк
L

 m,

(8)

где z  глубина залегания ФТ в кусковом слое, м;
L  длина зоны сепарации, м;
  коэффициент внутреннего трения, с 1 .
Поэтому, при расчете необходимой величины пондеромоторной силы для извлечения ФТ из анатрацитов следует вводить в формулу (8) значение коэффициента γ в зависимости от крупности кусков
1
1
1
[5] : 1)АШ (  6 мм )   1с ; 2) АС (6-13мм)   4 ,8 с ; 3) АМ (13-25мм)   17 ,6 с ; 3) АО (2550мм)

  70,6 с 1 ; 4) АК (50-100мм)   144с 1 .
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Так, при извлечении ФТ шарообразной формы диаметром
марки 45 (χ=3; 

45

d Ш  0,073м , выполненного из Ст

 7450 кг м ; m=1,52 кг) на глубине залегания z от 0 до 0,2 м в антрацитах марок
АШ, АС, АМ, АО и АК, скорости движения конвейерной ленты V k =1,6 и 2,5м/с, неизменной длине сепарации L  0 ,5 м , ширине конвейерной ленты 0,8 м равнодействующая механических сил FC , опре3

деленная по формулам (3)–(8) в зависимости от размера кусков угля  , будет изменяться как показано
на рис. 3.
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Рис. 3. Семейство характеристик

FC  f ( 

0

0,02

0,04 0,06 0,08 0,1 м

б
) построенные при скорости движения конвейера

Vk а) 1,6м/с; б) 2,5м/с для антрацитов марки: 1. АШ; 2. АС; 3. АМ; 4. АО; 5. АК.
Анализ семейства характеристик представленных на рис.3 позволяет сделать заключение о том,
что на увеличение механических сил при извлечении ФТ из потока каменного угля, движущегося на
непрерывном транспорте оказывают размеры кусков, их масса, а также скорость с которой перемещается данный поток.
Таким образом, при увеличении скорости движения ленты конвейера V k с 1,6 до 2,5 м/с силы
сопротивления среды возрастают в 1,25 раза.
Рассмотрим распределение пондеромоторной силы для электромагнитной системы комбинированного железоотделителя (КЖ), состоящей из двух обмоток. Размеры обмоток указаны на рис.4.:
B=0,378 м; ВМС  0 ,3 м; l  0 ,1 м ; а1  0,039 м, расстояние между центрами обмоток С=0,4 м. В
моменты времени t max =0,064с; t 1 =0,2с; t 2  0,3с; t 3  0,4 с, действия импулса намагничивающей силы в обмотках КЖ по формулам [6,7] определялось распределение пондеромоторных сил FМ  f h 
в диапазоне глубин h=0÷0,3м, при согласном и встречном направлении токов в обмотках.
Семейство характеристик FМ  f h  представлено на рис. 5.

Динамика изменения пондеромоторной силы во времени FМ  f t  в рабочей области КЖ при
согласном и встречном направлении импульсов тока в обмотках расчитанная по формулам [7] представлена на рис. 6.
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Рис. 4. Электромагнитная система КЖ из двух обмоток.
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Рис. 5. Семейство характеристик FМ  f ( h ) , построенных для КЖ при согласнонаправленных импульсов тока в обмотках (а) и встречно-направленных импульсов тока в
обмотках(б) в моменты времени: 1. t max =0,064с; 2. t 1 =0,2с; 3. t 2  0,3с; 4. t 3  0,4 с.
Анализ рис.5, позволяет сделать заключение о том, что в интервале времени от 0 до t max

удельные пондеромоторные силы FМ  f h  как при согласном, так и встречном направлении тока в
обмотках будут иметь максимальные значения.
По истечении времени t max , импульсы намагничивающих сил в обмотках КЖ будут снижаться до
нуля по закону экспоненты, что вызовет снижение удельных пондеромоторных сил в рабочей области
железоотделителя (зависимости 2-4 на рис. 5).
Анализ статических и динамических характеристик представленных на рис.5–6 позволяет сделать заключение о том, что в интервале времени действия импульса намагничивающих сил в обмотках
образованных встречным направлением импульсов тока в обмотках превышают амплитуды пондеромоторных сил, образованных согласным направлением импульсов тока в обмотках во всем исследуемом диапазоне глубин.
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Рис. 6.Динамические характеристики изменения пондеромоторной силы во времени
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обмотках; 2– при встречном направлении
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Рис. 7. Зависимости изменения скорости извлечения ФТ от глубины рабочей области
V1  f ( h ) , построенные в моменты времени действия встречно-направленных импульсов намагничивающей силы: 1. t max
=0,064с; 2. t 1 =0,2с; 3. t 2  0,3с; 4. t 3  0,4с.

Зависимость изменения скорости от глубины извлечения V1  f ( h ) представлена на рис.7.
Обобщающий анализ рис.5–7 позволяет сделать заключение о том, что надежное извлечение
ФТ шарообразной формы будет на глубине до 0,12 м привстречном направлении импульса тока в обмотках, так как FМ > FC .
Исследуемое ФТ преобретает необходимую начальную вертикальную скорость, которая позволяет выйти ему на поверхность сыпучего немагнитного вещества и с нарастающим ускорением устремиться вверх к полюсам железоотделителя.
Выводы: 1. Получено значение коэффициента внутреннего трения для антрацитов марок АШ;
АС; АМ; АО; АК с размерами по ГОСТ 19242.
2.Получено значение сил сопротивления среды для антрацитов по ГОСТ 19242 при скорости
движения ленты конвейера 1,6 и 2,5м/с.
3. Двухблочный комбинированный железоотделитель при встречном направлении импульсов тока в обмотках способен извлечь исследуемое ФТ на глубине до 0,12 м из слоя антрацитов высотой 0,2
м следующих марок:
– АШ; АС; АМ; АО и АК при скорости ленты конвейера 1,6 м/с;
– АШ; АС; АМ и АО при скорости ленты конвейера 2,5м/с.
4.Для повышения эффективности извлечения ФТ необходимо снизить высоту насыпки слоя антрацитов на ленте конвейера до 0,15 м и производить извлечение при скорости движения ленты конвейера 1,6 м/с.
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ОТ ПЕРВЫХ М-МАТРИЦ ДО СЕМЕЙСТВ
КВАЗИОРТОГОНАЛЬНЫХ МАТРИЦ
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Аннотация: приводится краткий обзор результатов исследований в области квазиортогональных матриц, связанные с выделением их семейств и описанием характеристик. Обсуждаются связи семейств
через структуры входящих в них матриц, через взаимосвязи числовых последовательностей, в которые
входят порядки матриц семейств. Приводятся примеры практических задач систем телекоммуникаций,
в которых для преобразований используются указанные матрицы.
Ключевые слова: матрицы Адамара, квазиортогональные матрицы, семейства матриц, кодирование
сигналов, сжатие изображений.
FROM FIRST M-MATRICES TO FAMILIES OF QUASI-ORTHOGONAL MATRICES
Sergeev Aleksandr Mikhailovich
Abstract: provides a brief overview of the results of quasi-orthogonal matrices studies related to family allocation and its characterizations. Are discussed a family relationships through the structures of their matrices,
through the relationships of numerical sequences that include a matrices orders of family. Examples of practical problems of telecommunication systems are given, in which the specified matrices are used for transformations.
Key words: Hadamard matrices, quasi-orthogonal matrices, families of matrices, signal coding, images compression.
Введение. Матричный аппарат вычислений с использованием ортогональных матриц активно
используется в различных методах обработки и преобразования информации: фильтрации сигналов,
сжатии изображений и выделении контуров объектов на них, в защите цифровых изображений, в кодировании сигналов в цифровых каналах связи и др. [1 – 7].
Представителями таких матриц являются матрицы Адамара, Белевича, Хаара, жакетные матрицы Ли, матрица дискретного косинусного преобразования (ДКП) и др.
В связи с расширением использования аппарата ортогональных преобразований появилась задача поиска новых матриц на неадамаровых порядках, в том числе, на нечетных, что привело к появлению нового класса матриц – квазиортогональных.
Целью настоящей работы является краткий обзор семейств квазиортогональных матриц, выделение их особенностей и связей и систематизация областей их использования в системах связи и телекоммуникационных системах.
М-матрицы и их семейства. Известно, что матрица А является ортогональной, если для нее
выполняется условие А-1А = АТА = I, где I – единичная матрица [8]. Наиболее широко известны ортогональные матрицы Адамара (H) – квадратные матрицы порядка n с двумя возможными значениями
элементов 1 и –1, удовлетворяющие уравнению HTH = nI [5].
Первые квазиортогональные (ортогональные по столбцам) М-матрицы были описаны в 2006 г. в
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работе [9] и получили название М-матриц. Это квадратные матрицы M порядка n с ограниченными по
модулю элементами |mij| ≤ 1 такие, что MTM = ω(n)I, где ω(n) – весовой коэффициент как функция порядка матрицы [10].
Очевидно, что приведенное определение квазиортогональных матриц включает в себя определение ортогональных матриц и матриц Адамара и, соответственно, является их обобщением.
Первоначально найденные М-матрицы отличало большое количество значений их элементов mij
и отсутствие структурных закономерностей, и авторы их не различали, объединив в одно семейство.
Основной метод вычисления таких матриц основывался на оптимизационной процедуре [10], в отличие
от переборных методов и известных методов кратного увеличения порядка вычисляемой матрицы на
основе базовой, к которым относятся методы Скарпи, Сильвестра, Вильямсона и др.
Однако для перечисленных выше задач обработки и преобразования информации наиболее
предпочтительны матрицы с двумя (как матрицы Адамара) или тремя значениями элементов. Поэтому
результатом дальнейшего развития теории квазиортогональных матриц стало выделение отдельных
семейств М-матриц, а именно семейств матриц Мерсенна, Ферма и Эйлера [11–13] с ограниченным
количеством элементов.
Эти названия семейства матриц получили по названиям последовательностей натуральных чисел, в которые входили порядки, на которых такие матрицы впервые были вычислены. Принадлежность порядков известным последовательностям чисел, количество и способ вычисления значений
элементов способствовали в дальнейшем не только формированию семейств матриц с устойчивыми
свойствами [14], но и их классификации, представленной в табл. 1.
Особенности семейств квазиортогональных матриц и их использование. Современное состояние
теории квазиортогональных матриц отвечает на ряд вопросов, представляющих интерес для специалистов в области обработки и преобразования информации в телекоммуникационных системах, использующих ортогональные преобразования.
В частности, теоретически доказано, что порядки, на которых существуют квазиотрогональные
матрицы – последовательность натуральных чисел, начиная с 2 (при t = 1, 2, 3, …, см. табл. 1), что позволяет специалисту выбирать необходимую матрицу под размер задачи преобразования. Конечно, на
практике, как и с матрицами Адамара, существует проблема вычисления квазиортогональных матриц
больших порядков. Однако те матрицы, которые на сегодня вычислены, подтверждают теоретические
выводы.

Обозначение
H
M

Порядок n
4t
4t - 1

E

4t - 2

F

4t + 1

Таблица 1
Семейства квазиортогональных матриц
Матрица
Значения элементов
Адамара
1, –1
Мерсенна
t
1, –b, где b 
t t
Эйлера
t
1, –b, где b 
t  2t
Ферма
2
1, –b, s, где q  n 1  4u , p  q  q ,

b
s

2n  p
2u 1 1
 1

p
2u  1 u ,
nq  2 q
nu  1 1


p
2u  1
u

t – натуральное число
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Существующие устойчивые связи матриц на порядках, принадлежащих известным последовательностям, образуют семейства матриц с одинаковыми характеристиками [15], что позволяет специалисту осуществить выбор матрицы с необходимыми параметрами для конкретного алгоритма преобразования. Например, в выделенных ранее семействах количество элементов в матрицах семейств – два
и три. Причем один элемент равен единице, а остальные равны b или b и s (см. табл. 1) являются
функцией от порядка матрицы n.
Матрицы, принадлежащие семействам, имеют различные конструкции: моноблочные, включая
моноциклические [16-18], двухблочные, включая бициклические [19], бициклические с окаймлением, с
двойным окаймлением, трехблочные по Балонину-Себерри, четырехблочные по Вильямсону [19] и др.
При этом конструкции и симметрии в матрицах большего порядка могут наследоваться от матриц
меньшего порядка.
Немаловажным является тот факт, что через структуры квазиортогональные матрицы разных
семейств связаны цепочками преобразований с различными предикторами [20], в которых также
наследуются конструктивные особенности матриц. Именно такие связи позволили вычислить матрицы
Адамара неизвестных ранее конструкций через матрицы Мерсенна [19] и наоборот. Выделение структурных связей позволило в ряде случаев использовать модифицированные методы Скрпи, Пэли и
Сильвестра для вычисления не характерных для них квазиортогональных матриц Мерсенна.
Квазиортогональные матрицы в ряде случаев являются матрицами локального и/или глобального максимума детерминанта – уникальными, труднонаходимыми [21, 22], что важно в ряде их применений, связанных с кодированиеми и защитой от несанкционированного доступа.
Дальнейшее развитие теории квазиортогональных матриц заключается в поиске новых видов таких матриц, применении модульного их представления как в конструкции Вильямсона [23], за счет
окаймлений и двойного окаймления [24], перехода к взвешенным матрицам [25], обобщающим, в свою
очередь, квазиортогональные матрицы.
Перечисленные преимущества могут быть по-разному использованы в методах преобразования
и кодирования цифровой информации, включая простоту их реализации на DSP-процессорах, упрощение вычислений при наличии симметрий в матрицах [6], построение специальных упорядоченных конструкций, например, по Уолшу [19] и др.
В стрип-методе помехоустойчивого кодирования изображений при передаче по телекоммуникационным каналам [26], в основе которого лежит двустороннее матричное умножение изображения, основное требование к используемым матрицам, кроме их ортогональности, является их минимаксность.
Это следует из того, что амплитуда помехи определяется величиной максимального элемента матрицы
[27]. Таким образом, задача поиска оптимальных матриц для стрип-преобразования сводится к задаче
поиска ортогональных матриц, у которых максимальный элемент минимален, а этому в полной мере
отвечают матрицы Адамара, а матрицы Мерсенна, Эйлера и Ферма приближаются к ним с повышением порядка.
В дальнейшем тематика применения квазиортогональных матриц получила развитие не только в
области помехозащищенного кодирования [27], но и в области маскирования изображений и кадров
видеопоследовательностей – защиты от несанкционированного ознакомления с ними при передаче по
открытым телекоммуникационным каналам [28]. Основу методов маскирования также составляют двусторонние матричные умножения квадратных фрагментов изображений на квазиортогональные матрицы, размер которых выбирают равным или кратным размеру этих фрагментов [29-31].
Традиционно преобразования с ортогональными матрицами используются в алгоритмах сжатия
изображений (например, JPEG) или последовательности кадров (например, MJPEG). В них ортогональной матрицей является матрица ДКП порядка 8 [3]. Результаты последних исследований показали
возможные перспективы замены матрицы ДКП с одновременной модификацией самих алгоритмов некоторыми структурированными (например, по Уолшу) квазиортогональными матрицами [32-35].
Анализ ряда кодовых последовательностей, используемых для кодирования сигналов в радиоканале, показал, что они являются кодовыми последовательностями мерсеннова типа. Например, код
Баркера длины 11, используемый в стандарте IEEE802.11, в точности соответствует части строки матXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рицы максимума детерминанта порядка 41, вычисленной Гвидо Барба [36].
В ряде работ [16-19] излагаются результаты исследований, состоящие в использовании строк
квазиортогональных матриц в качестве кодов, используемых в каналах с корреляционным приемом.
Конечно, использование таких кодов приводит к необходимости ослабления требований к их автокорреляционной функции (АКФ) и допущения значений вторичных ее пиков, превышающих единицу. Однако это является приемлемым в случае, когда центральный пик АКФ значительно больше единицы.
Проведенные эксперименты показывают перспективы использования новых кодов, построенных на
основе строк моноциклических персимметричных квазиортогональных матриц Мерсенна и Рагхаварао
с лучшими, чем у существующих кодов характеристиками [16].
Исследования в этой области позволяют существенно расширить общую теорию кодирования и
удовлетворить в совокупности требования, предъявляемые к современным телекоммуникационным и
радиолокационным системам, за счет получаемых несимметричных кодов с представлением их уровнями 1 и ‒b.
Заключение. Приведенный краткий обзор ориентирован на привлечение внимания и стимулирование научного интереса к семействам новых квазиортогональных матриц, обобщающих ортогональные матрицы, как основе пересмотра алгоритмов преобразования, кодирования и обработки информации.
Результаты приведенных в обзоре работ, очевидно, обладают эффектом длительного последействия, поскольку с появлением новых оригинальных и уникальных матриц и использующих их методов
возникает потребность исследования, модификации, обобщения и расширения области применения
как самих матриц, так и методов с их использованием.
Так, в последнее время кроме приведенных традиционных задач с применением ортогональных
матриц независимыми исследователями показано, например, их использование в задачах коррекции
аберраций волнового фронта в управляемых деформируемых зеркалах [37], в представлении структур
химических формул [38], в моделировании биоинформативных сущностей в генетике [39], в процедурах
автоматической генерации графического представления квазиортогональных матриц и матриц максимума детерминанта для создания современных орнаментов [40] и в других задачах.
Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ, грант FSRF-2020-0004 «Научные основы построения архитектур и систем связи бортовых информационно-вычислительных комплексов нового поколения для авиационных, космических
систем и беспилотных транспортных средств»
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Аннотация: Издержки правительств, низкая процентная ставка ЦБ в период пандемии приводят к тому,
что появляются новые риски для экономики, риски которые трудно просчитывать. В условиях низкой
ключевой ставки у регуляторов все меньше рычагов для стимулирования экономического роста.
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LEVERAGE OF CENTRAL BANKS AND GOVERNMENTS ON THE ECONOMY IN A LOW INTEREST
RATE ENVIRONMENT
Andreev Vyacheslav Andreevich,
Stavnichii Lev Sergeevich
Annotation: The costs of governments, the interest rate, the Central Bank`s risks during a pandemic Covid2019 lead to the emergence of new risks for the economy, which are difficult to caculate. Given a low key rate,
regulators have less and less leverage to stimulate economic growth.
Key words: Governments, Central Bank, low interest rate, risks, regulators, stimulate economic growth.
В настоящее время актуальным является вопрос: каким образом меняется баланс власти между
правительством и Центральным банком развитых стран, и как влияет на это короновирус?
Национальный банк следит за уровнем инфляции, отвечает за монетарную политику, за регуляцию
финансовых учреждений. Правительство следит за экономическим ростом, отвечает за социальную
политику. После ухода кейнсианства, развитые страны стали преследовать модель, в которой ЦБ и
правительство являются независимыми органами. Причиной перехода к данной модели становится
склонность правительства к инфляции.
Отношение правительства к инфляции излишне толерантное поскольку ему интересно
обесценение госдолга и обеспечение его напечатанными деньгами, рассматривает возможность
краткосрочно стимулировать экономику. Приверженность правительств к инфляции вряд ли перестанет
существовать, так как они избираются один раз в определенный срок и мотивированны заботится об
экономике в очень краткосрочной перспективе. Наряду с этм высокая инфляция опасна из-за
неопределенности и нежелательных реальных эффектов. Рождается общепринятое мнение, что ЦБ
должен регулировать и уравновешивать либеральное отношение правительства к инфляции.
Развитые экономики начали испытывать проблемы еще до пандемии короновируса, поскольку
торговля развитых и развивающихся стран с годами ослабляется и приносит меньше выгод. Причиной
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этому становится является усиливающаяся независимость развивающихся стран. Реально
располагаемые доходы населения увеличиваются, растет качество жизни. Развитые экономики не
могут много зарабатыватьна на создании доавленной стоимости на территории развивающихся стран
при помощи дешевого труда.
В высокоразвитых странах возникает потребность инвестиций внутри страны, цель «выйти на
новый уровень». Данный мотив приводит к усилению роли государства, так как для того, чтобы создать
новую систему необходимо вмешательство. Другими словами государство в настоящее время не
может ограничиваться одним набором традиционных монетарных или фискальных рычагов. Шроко
используются другие механизмы, включая протекционизм, санкции, пошлины. Любые рычаги
используются, основной задачей является простимулировать экономику «нормально дышать», а
малый и среднй и крупный бизнес создавать дополнительные рабочие места. Covid-2019 подтолкнул
данный, уже зародившийся процесс.
Сегодня большинство стран проводят стимулирующую денежно-кредитную политику: снижают
процентные ставки, покупают на рынке высоколиквидные активы, причем большую долю занимают
государственные облигации.
Когда Центральные Банки понижают ставки, по которым они выдают кредиты комерческим
банкам и под которые они как правило имеют резервы, они прилижают их к нуливому значению в
случае развитых стран, где инфляция приближается к нуливым значениям. Чем ниже процентная
ставка, тем ниже дальнейшее пространство для снижения. Таким образом, есть страны, которые уже
попали или скоро поподут в «ловушку ликвидности» [4]. Мы рассмотрели снижение ключевой ставки
центральных банков на примере стран: США, Китай, Австралия, Англия, Канада, Россия, Бразилия.
(табл. 1).
Таблица 1
Страна
Июнь, 2019
Июль, 2019
Сентябрь, 2019
Октябрь, 2019
Ноябрь, 2019
Январь, 2020
Март, 2020
Май, 2020

США
2,5%
2,25%
2%
1,75%
1,75%
1,75%
0,25%
0,25%

Динамика изменения ключевой ставки по странам
Китай
Австралия
Англия
Канада
Россия
4,35%
1,25%
0,75%
1,75%
7,5%
4,35%
1,00%
0,75%
1,75%
7,25%
4,2%
1,00%
0,75%
1,75%
7,0%
4,2%
0,75%
0,75%
1,75%
6,5%
4,15%
0,75%
0,75%
1,75%
6,5%
4,05%
0,75%
0,75%
1,75%
6,25%
3,85%
0,25%
0,1%
0,25%
6%
3,85%
0,25%
0,1%
0,25%
5,5%

Бразилия
6%
6%
5,5%
5%
5%
4,25%
3,75%
3%

Для примера рассмотрим ситуацию. Если в Сберанке процентную ставку по вкладам снизили с
1% до 0%, то люди снимают все деньги с счета и кладут под матрас. Снижение ставки Сбербанком в
перспективе не приведет к аналогичным последствиям, поскольку люди уже сняли все деньги.
Разберем пример с центральными банками. Если центральные банки снижают процентную
ставку до нуля или до значения близкого к нулю, то снижение ставки в перспективе никакого значения
не окажет. Следовательно это приводит к созданию сбережений из мотива предосторожности, ведь
доход от вклада в банке отсутствует, другие инвестиции, человек, как правило не рассматривает.
Данная ситуация способствует тому, что у мировых регуляторов меньше рычагов для воздействия на
экономику.
Существует распростроненное мнение, что центральные банки могут повысить ключевую ставку
для того, чтобы сдержать экономический рост. Здесь, следует учитывать тот факт, что развитые
страны на фоне пандемии тратят большие суммы денежных средств для поддержки экономики, у
правительств накапливаются значительные долги. Кредиторская задолженность за последние месяцы
резко возросла. Мы рассмотрели изменение баланса между правительством и центральным банком у
US Federal Reserve, European Central Bank, Bank of Japan, Other G10 central banks (рис. 1).
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Рис. 1. Изменение баланса между правительством и ЦБ по странам
Для развитых стран увеличение долговой нагрузки не сильно страшно из-за высокого кредитного
рейтинга. В случае, если центральные банки захотят повысить ключевую ставку с целью сдержать
инфляцию. В результате страны получат огромные проценты по долгам ежегодно. Крупные компании и
корпорации окажутся в беде. Например, в настоящее время крупные предприятия имеют долг к EBITDA
на уровне 4-5 и немного выше, наряду с невысокими ставками – ослуживание долга не представляет
финансовой трудност для корпораций. Однако, следует центральным банкам повысить процентную
ставку на 2-3 процентных пункта в стоимости рефенансирования, и последуют большое количество
банкротств.
Независимость центральных банков от правительств не освобождает их от выполнения
обязанностей по стабилизации финансовой системы. Центральные банки после больших расходов и
займов, которые были у них во время пандемии Сovid-2019 не будут повышать ключивые ставки. Такие
рычаги воздействия на экономику, как политика понижения ставок и покупка активов «связали руки»
центральным банкам так, что в будущем данные органы не смогут ни стимулировать экономику, ни
сдерживать. Исходя из этого, процентные ставки нельзя испльзовать как механизм стимулирования
экономического роста.
Рассмотрим пример борьбы с инфляцией, где возможности регуляторов также ограничены.
Почему мало кто рассматривает в дальнейшем высокий уровень инфляции? Потому что проблема
либерального отношения к инфляции неактуальна из-за низкого спроса, препятствующего росту цен.
Проблема инфляции не особа важна была до пандемии Covid-2019. Однако, не стоит забывать,
что денег в странах все больше и больше, хоть цены и не растут. Денежная масса не распределяется
пропорционально и равномерно по рынку, она попадает в руки правительству, которое и определяет по
своему желанию, кудат пойдет ресурс.
Много непринятых деффектов могут зародиться в результате увеличения роли правительства по
сравнению с центральным банком. Во-первых, «не пропорциональное» распределение ресурсов и
неравномерные стимулы – все это порождает неэффективность. Во-вторых, где большие права
сосредоточены в руках одного органа, там существуют другие, трудно просчитываемые риски. Втретьих, последствия снижения роли центрального банка в странах приводит к сомнению и
непредсказуемости инфляции, которая низкая из-за низкого спроса на товары и услуги. Кто займется
контролем, если процентную ставку нельзя не понизить не повысить? После эпидемии экономика
столкнется с большим количеством компромисных выборов.
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ПУНКТИРЫ ТЕНДЕНЦИЙ РЫНКА
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
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Аннотация. Представлен обзор в основном зарубежных источников статистических данных о мировом
ресторанном бизнесе и мнений экспертов о развитии рынка ресторанной индустрии. Выделены проявляющиеся в большей или меньшей мере тенденции потребительского спроса на услуги общественного
питания и тенденции развития технологий предлагаемых услуг. Их необходимо учитывать российским
рестораторам для повышения эффективности своего бизнеса и для сближения с общемировой культурой ресторанного дела. Использованы экономический и антропологический подходы.
Ключевые слова. Рестораны, бизнес, услуги, общественное питание, тенденции, мировой рынок, отрасль, менталитет.
PUBLIC FOOD TRENDS DOTS
Buzni Artemiy Nikolayevich
Annotation. An overview of mainly foreign sources of statistical data on the global restaurant business and
expert opinions on the development of the restaurant industry market is presented. The trends in consumer
demand for public catering services and trends in the development of technologies for the services offered are
highlighted. They need to be taken into account by Russian restaurateurs in order to increase the efficiency of
their business and to get closer to the global culture of the restaurant business. The economic and anthropological approaches are used.
Key words. Restaurants, business, services, catering, trends, world market, industry, mentality.
Обоснование проблемы. Одной из актуальных проблем на российском рынке общественного
питания можно назвать ресторанный бизнес, объёмы которого ещё значительно ниже, чем в других
даже менее крупных как по площади, так и по численности населения регионах мира (табл. 1).
Приведенные в таблице рейтинги внешних показателей стран, выделенных Национальной ассоциацией ресторанов США в двадцатку стран, имеющих наиболее развитый ресторанный бизнес, свидетельствуют об отсутствии чёткой корреляционной зависимости объёмов ресторанного рынка от численности населения страны и его жизненного уровня (представленного в таблице уровнем ВВП на душу населения и индексом Джини), от величины площади страны, а также, что особенно важно, от количества туристских прибытий, с чем непосредственно связан и объём ресторанных услуг.
Разумеется, признанный мировой лидер ресторанного бизнеса США, на долю которого приходится более трети мирового ресторанного рынка, лидирует фактически и по другим приведенным в
таблице показателям, однако Китай, занимающий вторую строчку в рейтинге объёмов ресторанного
рынка и имеющий наибольшую в мире численность населения и вторую после России площадь территории, оказался лишь шестнадцатым по уровню ВВП на душу населения и уступил Франции, Испании и
США по количеству туристских прибытий. Высок в Китае и уровень расслоения населения по уровню
доходов (Индекс Джини 38,5), что косвенно может активизировать ресторанную деятельность для богаXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тых. Однако этот показатель, находящийся у Турции на уровне США, не помешал Турции занять последнюю строчку в двадцатке по объёму ресторанного рынка. Япония, стоящая на третьем месте по
объёму ресторанного рынка, в то же время занимает невысокие позиции по всем остальным показателям.
Таблица 1
ТОП-20 стран по объёму ресторанного рынка в 2018 г., $ млн.
Страна
США
Китай
Япония
Индия
Бразилия
Великобритания
Канада
Южная Корея
Испания
Франция
Австралия
Германия
Италия
Рос Федерация
Саудовская
Аравия
Аргентина
ОАЭ
Малайзия
Мексика
Турция

Рейтинг
по рынку

Объём
рынка
$, млн.*

Численность
населения,
млн.чел.

Площадь, км2

9 147 420 (3)
9 388 210 (2)
364 560 (13)
2 973 190 (6)
8 358 140 (4)
241 930 (17)
9 093 (20)
97 489 (18)
499 564 (12)
547 557 (11)
7 692 020 (5)
349 350 (14)
294 140 (16)
16 376 870 (1)
2 149 690 (8)

Объём ВВП
на душу
населения, $
США
62 795 (1)
9 771 (16)
39 290 (8)
2 010 (20)
8 921 (19)
42 944 (6)
46 233 (4)
31 363 (10)
30 371 (11)
41 464 (7)
57 374 (2)
47 603 (3)
34 483 (9)
11 289 (15)
23 339 (12)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

833
480
314
148
115
74
73
72
60
53
51
46
388
18
17

327,167 (3)**
1 392 730 (1)
126,529 (6)
1 352,617 (2)
209,469 (4)
66,488 (11)
37,058 (16)
51, 635 (13)
46,723 (14)
66,987 (10)
24,992 (19)
82,927 (8)
60,431 (12)
144,478 (5)
33,699 (17)

16.
17.
18.
19.
20.

12
10
9
8
7

44,494 (15)
9,630 (20)
31,528 (18)
126,190 (7)
82,319 (9)

Индекс
Джини
41,4 (4)
38,5 (7)
32,9 (15)
37,8 (8)
53,9 (1)
34,8 (11)
33,8 (14)
31,6 (19)
34,7 (12)
31,6 (18)
34,4 (13)
31,9 (17)
35,9 (10)
37,5 (9)
н/д

Количество
прибытий
туристов,
млн. чел.
79,745 (3)
62,900 (4)
31,192 (10)
17,423 (15)
6,621 (20)
36,316 (9)
21,134 (14)
15,347 (16)
82,773 (2)
89,322 (1)
9,246 (18)
38,881 (8)
61,567 (5)
24,551 (12)
15,334 (17)

2 736 690 (7)
71 020 (19)
328 550 (15)
1 943 950 (9)
769 630 (10)

11 684 (13)
43 005 (5)
11 373 (14)
9 673 (17)
9 370 (18)

41,4 (5)
32,5 (16)
41,0 (6)
45,4 (2)
41,9 (3)

6,942 (19)
21,286 (13)
25,832 (11)
41,313 (7)
45,768 (6)

*По данным Национальной ассоциации ресторанов
** Здесь и далее скобках приведен рейтинг страны по данному показателю в группе)
Составлено автором по источнику: Данные и статистика https://knoema.ru/atlas/
Разумеется, Российская Федерация как крупнейшая страна по территории и с высокой численностью населения имеет значительный потенциал для развития ресторанного дела, о чём может свидетельствовать довольно успешная деятельность иностранных рестораторов на её территории, однако
для этого может оказаться недостаточным только повышение жизненного уровня населения.
Можно было бы рассмотреть зависимость ресторанного бизнеса от многих других экономических
показателей, связанных, к примеру, с предпринимательской активностью, условиями для бизнеса, гостиничной инфраструктурой и другими факторами, но нам представляется более существенным в данном случае антропологический подход, принимающий во внимание ментальность потребителей услуг
общественного питания да и их производителей.
Например, в историческом отношении довольно молодая общность, сформирована в США в основном иммигрантами из самых разных государств. Принимая во внимание чрезвычайные трудности
освоения нового континента, её переселенцам необходимо было обладать предпринимательской способностью, готовностью к преодолению любых препятствий, опасностей и житейских невзгод. Люди, не
обладавшие такими свойствами натуры, не решались на рискованное путешествие через океан. В связи с этим формирующаяся общность сильных характером людей предопределила создание успешного
креативного государства. Эти же обстоятельства не содействовали сплочению семьи вокруг домашнеXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го очага, формировали менталитет иных общественных отношений и, в частности, приоритетности питания вне дома. Поэтому услуги общественного питания в США предназначены не столько для туристов, сколько для местного населения. Однако именно успешный опыт развития услуг общественного
питания в США, освобождающих занятых в домашнем хозяйстве от рутины кухни, представляет интерес как тенденция развития более комфортной жизни населения во всём мире.
Цель статьи заключается в рассмотрении формирующихся мировых тенденций ресторанного
бизнеса, во многом исходящих из практики ресторанного бизнеса США, а также достижений научнотехнического прогресса в этой сфере деятельности для определения позитивных направлений в развитии отечественного (Российского) рынка услуг по общественному питанию.
Краткий обзор источников
Если обратиться к понятию «гостеприимство», изначально понимавшемуся как «принимая гостя,
сначала напои, накорми, баньку истопи, спать уложи, а потом ответ держать вели», на первом месте в
гостеприимстве находится предложение пищи. Однако с появлением услуг по предложению всевозможных средств размещения путнику (теперь мы говорим «посетителю» или туристу) прежде всего
необходимо обеспечить место для постоя, как говорилось прежде, т.е. место размещения, а уж затем
возникает вопрос о питании.
Сфере общественного питания как в мировой, так и в отечественной литературе уделено значительное внимание. Довольно часто научные публикации рассматривают размещение и питание в комплексе, причём в связи с туризмом. К таким общим работам последних двух десятков лет следует отнести фундаментальные исследования отечественных авторов: Александровой А.Ю., М.И.Белошапки
М.Б.Биржакова, Г.А.Бондаренко, Д.Г.Брашнова, В.Ф.Буйленко, И.В.Зорина, А.П.Дуровича,
В.А.Квартального, И.Ю.Ляпиной, Г.А.Папиряна, Н.Е.Покровского, В.И.Трухачёва, А.Д.Чудновского и ряда других исследователей.
Целесообразно познакомиться и с трудами зарубежных исследователей, в частности, опубликованных на русском языке книг Р.А.Браймера, Ф.Котлера, Ю.Сала, Д.Уокера и ряда других.
Но есть и специальные монографии по ресторанному делу отечественных авторов:
М.И.Белошапки, С.А.Быстрова, В.В.Усова, Л.С.Кучера, И.И.Лазерсона, В.К.Сирого, А.Г.Кудряшова и др.
В них рассмотрены все аспекты индустрии общественного питания не только в России, но и за рубежом, разумеется, главным образом на основе изучения зарубежных источников. В то же время представляют интерес и книги зарубежных исследователей, среди которых издававшиеся в России: С. и Л.
Зигель, Х и Р.Ленгер, Р.К.Милл, Э.Лолер, Д.Патти и др.
Знакомство с работами названных авторов позволяет получить достаточно полную картину о
теории и проблемах практики ресторанного дела и других предприятий общественного питания на современном уровне.
Особую значимость представляют статистические данные. В сфере общественного питания, отличающейся крайней динамичностью, нестабильностью возникающих и исчезающих с рынка различных предприятий, особенно малых, несовершенство или отсутствие единых методик статистического
учёта представляют определённую трудность для статистики при сборе и анализе общемировых данных. Анализ реального состояния отрасли осложняется и значительным объёмом теневой экономики в
этой сфере бизнеса, плохо поддающейся достоверному учёту и составляющей, по оценкам экспертов,
до 50 и более процентов экономики разных стран. Поэтому в настоящее время приходится довольствоваться косвенными данными и, конечно же данными международных организаций: ВЭФ - Всемирный экономический форум, ежегодно проводимый в Давосе (Швейцария), Международная ассоциация
отелей и ресторанов (IH&RA - International Hotel and Restaurant Association – основана в 1859 г. в Германии), HFTP – международная некоммерческая ассоциация по финансам и технологиям в сфере гостеприимства, основанная в 1952 году в США (владеет единственной в мире поисковой системой для
сферы гостеприимства (PineappleSearch.com); Международная организация по туризму (ЮНВТО –
UNWTO - United Nations World Tourism Organization); ХОТРЕК - Конфедерация национальных ассоциаций гостиниц и ресторанов Европейского союза (HOTREC Confederation of National
Associations of Hotels, Restaurants) - зонтичная ассоциация отелей, ресторанов, кафе и подобных завеXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дений в Европе. Объединяя 45 ассоциаций-членов в 33 странах; Интернет-платформа Statista и др.
Истоки ресторанного дела
Едва ли не в каждом серьёзном исследовании сферы общественного питания уделяется внимание страницам истории виду услуг, истоки которого имеют прямое отношение к становлению рынка
общественного питания, хотя развитие кулинарного мастерства неразрывно связано с процессом развития цивилизации, возникновением различных культур. По мнению М.И.Белошапки, «Искусство приготовления пищи едва ли не старше всех прочих видов искусства. Оно зародилось в Азии, затем через
Грецию пришло в Рим (о пирах римского полководца Лукулла ходили легенды). С расцветом Венецианской республики широкую известность приобрела итальянская кухня» [1, с. 3].
Добавим однако, что римский император Лукулл жил в 117-56 гг. до н.э., а искусство приготовления пищи, согласно данным историков-археологов, зарождалось гораздо раньше, ещё у первобытных
людей, даже до изобретения огня, ставшего затем этапным моментом в развитии кулинарии. Как пишется на сайте FB.ru, «Историки предполагают, что своего пика кулинарное искусство впервые достигло среди персидских народов, вавилонян, а также древних евреев» [2].
Многие учёные подчёркивают специфичность ресторанного бизнеса в разных странах, что объясняется культурой населяемых их народов, условиями жизни и целым рядом сопутствующих факторов. Ю.Сала отмечает: «Отличительной его особенностью была и остаётся сильная зависимость от
внешних факторов, таких, как общее развитие экономики, уровень благосостояния общества, развитие
туризма» [3]. Р.К.Милл характеризовал значимость и масштабы индустрии общественного питания в
США увеличением численности предприятий общественного питания, предоставляющих новые рабочие места в количестве, уступающем только военному сектору, вследствие чего около трети взрослого
населения США была занята в ресторанной индустрии. С другой стороны, по наблюдениям исследователя, «примерно половина американцев становятся потребителями индустрии общественного питания
и тратят на оплату её услуг более 1 млрд долл». [4, с. 2].
Приводя данные маркетинговых опросов посетителей ресторанов и их работников, Р.К.Милл отмечает рост объёма продаж ресторанов в США и увеличение числа потребителей в связи с увеличением количества состоятельных семейных хозяйств. Как показали приводимые им данные опроса [4, с. 45], многие клиенты хотели бы посещать рестораны чаще, а некоторые (20%) выразили желание покупать готовые блюда навынос или заказывать готовую пищу на дом. Для половины респондентов посещение ресторанов стало как бы частью образа жизни, причём затраты, связанные с питанием дома,
примерно равны затратам на питание вне дома. Кроме того, в домашних условиях, как отмечали респонденты, не всегда удаётся воспроизвести вкус и качество блюд, предлагаемых ресторанами.
Со своей стороны, рестораны специальными программами поощрения клиентов стимулируют
частые обеды, привлекают семьи с детьми, предлагая для детей ассортимент блюд здорового питания.
Вместе с тем широкое распространение получает такая услуга как пища навынос, предлагаемая
в основном семейными и демократичными ресторанами (категории casual dining). Элитные рестораны
предлагают клиентам валет-паркинг, когда за небольшую плату служащий-парковщик отгоняет автомобиль клиента на стоянку, которая может находиться на некотором расстоянии от ресторана, а когда
клиент покидает заведение, автомобиль подгоняют ко входу или в указанное им место. Получает распространение и Интернет, где многие рестораны имеют свои сайты. В США более 80% посетителей
просматривают мобильные меню перед выходом из дома.
С.Л.Ефимов в предисловии к книге С.Л.Кучера отмечает: «Из прикладной экономической теории
и практики большинства промышленно развитых стран Западной Европы, США и Японии хорошо известно, что инвестиции в ресторан относятся к числу быстро окупаемых. Так, например, считается, что
средняя оборачиваемость денежных средств, вложенных в ресторан, происходит в 4-5 раз быстрее,
чем аналогичные инвестиции в торговлю продовольственными продуктами. Представители так называемого среднего класса на Западе стремятся вложить имеющиеся денежные сбережения за многие
годы напряженного труда, в первую очередь, хоть в маленький ресторан, во вторую очередь - хоть в
маленький магазин и в третью очередь — хоть в маленькую гостиницу или частный пансион» [5, с.9-10].
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ляется на рестораны, многие из которых объединены в сети определённого профиля (McDonald’s, KFC,
Pizza Hut, Red Lobster, Subway, Starbucks и др.). Как отметил Р.К.Милл, «Годовой объём продаж ста ведущих сетей ресторанов США в общей сложности составляет 171,26 млрд долл. На эту сотню приходится
36% объёма продаж американского национального рынка общественного питания, который в 2005 г. оценивался в 475 млрд долл [4]. По доле рынка эти сто сетей ранжируются следующим образом (таб. 2).
Таблица 2
Ранжирование ведущих сетей ресторанов США по их специализации в 2005 г.
Сетевые рестораны
Рыночная доля , %
Сэндвичи
41
Обеденные рестораны
15
Организаторы корпоративного питания
11
Пиццерии
7
Семейные рестораны
6
Специализирующиеся на блюдах из цыпленка
6
Гостиничные рестораны
3
Снэк-бары
3
Кофейни
2
Гриль-бары
2
Магазины шаговой доступности
1
Рыбные рестораны быстрого обслуживания
1
Примечание. Здесь и далее за счёт округления сумма процентов может быть не равна 100.
При этом распределялись предприятия общественного питания в различных сферах деятельности по-разному (табл. 3).
По оценкам Международной ассоциации отелей и ресторанов, в настоящее время отрасль включает 300 000 отелей и 8 миллионов ресторанов, в которых работает 60 миллионов человек. Отрасль
ежегодно вносит 950 миллиардов долларов США в мировую экономику [6].
Таблица 3
Сегментация общественного питания в США в 2000 г.
Сегмент
Доля в общем объёме продаж, %
Отдых и бары
61,5
Розничные
7,5
Путешествия и отдых
7,4
образование
5,4
Торговля
6,4
Здравоохранение
3,1
Бизнес и индустрия
6,1
Другое
2,5
Привычное представление ресторана как о празднике, который не бывает каждый день, в настоящее время имеет тенденцию к некоторому упрощению в том смысле, что пользоваться им для формирующегося спроса желательно повседневно, однако с присущим ресторану комфортом, радушием и
праздничностью. Но сделать его привычным, удобным и по необходимости мало затратным по времени – задача для решения современным ресторанным рынком. По оценкам [7], объём рынка ресторанов
повседневного быстрого обслуживания (Fast Casual Restaurants) будет расти со среднегодовым темпом роста 12% с выручкой в 63,25 млрд долларов США в течение прогнозного периода 2020-2024 годов. «Темпы роста в годовом исчислении на 2020 год оцениваются в 10,67%» к концу 2024 года. ОбъXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ём рынка ресторанов быстрого питания и быстрого обслуживания (Фаст-фуд) в США в 2016 году оценивался в 180, а на 2020 г. прогнозировался 899 миллиардов долларов США, т.е. увеличится почти в 5
раз (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика объёма рынка ресторанной индустрии в США
(в миллиардах долларов США) [по данным Национальной ассоциации ресторанов США]
Рынок движется взрывом новых концепций и меню, особенно в сегменте ограниченного обслуживания. Некоторые новые концепции вдохновлены блюдами интернациональной кухни, такими как корейское барбекю и другие уличные товары, в то время как иные ресторанные заведения стремятся
вновь представить некоторые старые фавориты, такие как хот-доги и сэндвичи с сыром на гриле, придав им изысканный вид. Фургоны с едой также стимулируют рост в категории быстрого обслуживания,
позволяя рестораторам открывать магазины без затрат на содержание постоянного места работы.
Однако в связи с известной пандемией коронавируса из-за стремительного распространения которого сотням миллионов людей рекомендовалось оставаться дома, произошла потеря почти 100%
ресторанного бизнеса как на мировом уровне, так и в США. По словам Генерального секретаря ЮНВТО
Зураба Пололикашвили, «В период с января по май внезапное и быстрое падение числа туристов обошлось примерно в 320 миллиардов долларов. Это в три раза больше, чем влияние Великой рецессии
2007–2009 годов на наш сектор - и это только за первые пять месяцев года» [8].
Согласно данным, опубликованным онлайн-службой бронирования ресторанов OpenTable, в ресторанах по всему миру за две недели марта 2020 г. наблюдалось резкое снижение количества посетителей, и индустрия фактически остановилась. Поскольку несколько стран вынудили рестораны закрыться для посетителей в рамках строгих мер изоляции, многие владельцы проявляют творческий
подход, например, превращая свой бизнес в заведения, где можно купить еду на вынос, чтобы сохранить определённый доход и избежать банкротства.
Бессрочная изоляция во всем мире в результате недавней вспышки вируса заставила потребителей прибегать к онлайн-заказу заранее приготовленных и готовых к употреблению блюд с относительно
длительным сроком хранения. Рестораны быстрого питания и быстрого обслуживания по всему миру
столкнулись с очень ограниченным количеством посетителей, что привело к их закрытию на неопределенный срок и увольнениям сотрудников. Необходимо учитывать Covid19 как ключевого участника рынка
[9]
Тем не менее Национальная ассоциация ресторанов США на своём сайте прогнозирует, что в
2020 году объём продаж ресторанной индустрии достигнет 899 миллиардов долларов, что на 4%
больше, чем в 2019 году (1,2% с учётом инфляции). Продажи ресторанов будут расти благодаря растущей экономике и позитивным настроениям потребителей [10].
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Тенденции развития отрасли рассмотрены по данным сервера acitydiscount restaurant equipment

Согласно прогнозам, в 2020 году в ресторанной индустрии будет 15,6 млн рабочих мест в ресторанах и общепите. В последние годы рестораны создавали рабочие места для среднего класса гораздо
быстрее, чем экономика в целом. При этом, пожилые люди - это самая быстрорастущая демографическая группа сотрудников ресторанов, впервые превысившая миллион в 2020 году.
Однако, с нашей точки зрения, следует учесть, что стремительно развивающиеся достижения
научно-технического прогресса часто нарушают прогнозы. Так тенденции развития магазинов без кассиров (Amazon Go), ресторанов без официантов (роллеркостер-ресторан) и внедрение других цифровых технологий будут приводить к сокращению рабочих мест, причём в обозримом будущем. И как это
ни может показаться невероятным, некоторые специалисты гостиничных и ресторанных услуг в близкой перспективе могут оказаться невостребованными, как мало востребованы сейчас, например, проводные телефонные аппараты, на смену которым пришла мобильная связь, не требуются машинистки
пишуших машинок, которых вполне заменяют ЭВМ, и т.п.
Тенденцией современных потребителей ресторанных услуг становится осознанное питание, приверженность к небольшим ресторанам и кейтерингу, к доставке еды на дом, к ресторанам быстрого
обслуживания. Хотя, по одной из точек зрения, продажи в ресторанах с полным спектром услуг теперь
будут расти относительно быстрее, чем продажи фаст-фуда.
К основным тенденциям ресторанных предприятий отнесены:
Эффективность потребления энергии. Помимо роста популярности безотходных кухонь, растёт потребность в более энергоэффективном кухонном оборудовании, например, таких брендов как
Turbo Air, Blodgett, Southbend и Pitco, производящих высокоэффективное кухонное оборудование, сертифицированное Energy Star. Растёт спрос на интеллектуальную бытовую технику, простую в использовании и более экологичную. Использование кухонных электроплит значительно сокращает потребление энергии, поскольку энергия, необходимая для приготовления пищи, больше концентрируется на
кухонном приборе, чем при использовании многих газовых приборов, которые производят большее количество тепла в окружающей среде. Рост использования электрических плит и индукционных плит на
столешнице проявляется в 2020 году как часть новой тенденции.
Расширение электрооборудования Операторы общественного питания в ресторанах и отелях
покупают новое оборудование, оснащённое интеллектуальными технологиями.
Умные кухни. Многие кухни переходят на умную технику, в основном холодильную. Например,
Kolpak предлагает комплексное решение по управлению охлаждением для электронного холодоснабжения. Это дополнительная система мониторинга Wi-Fi, которой можно управлять удалённо. Он отслеживает использование, колебания температуры и имеет автоматические циклы размораживания.
Картер-Хоффманн производит холодильный шкаф сухой выдержки (Tenderchef) для выдержки
говядины, птицы, сыра и др. В шкафу предусмотрены элементы управления температурой и влажностью, за которыми можно следить онлайн или из приложения на телефоне.
Экологичность пищевого продукта. Повара теперь ищут экологически чистые морепродукты и
менее известные виды рыбы помимо ожидаемых, такие как дикий аляскинский минтай, анчоусы, морской чёрт и акадский морской окунь. В принципе каждый ресторан может применять свои методы создания экологически безопасной пищи и в том числе морепродуктов.
Варианты мяса более высокого качества. Хотя тенденция к более здоровому веганскому образу жизни не замедляется, всё больше ставятся под сомнение состояние мяса плотоядных животных,
которое попадает на тарелку. Эксперты-повара отмечают, что спрос на высококачественные мясные
варианты без гормонов будет продолжать расти в 2020 году. Сохраняется тенденция 2019 года, связанная с мясом растительного происхождения, которое действительно полезнее, чем их аналоги животного происхождения.
Спрос на необработанное красное мясо также создаёт новые возможности для предоставления
потребителям различных вариантов: диеты с высоким содержанием белка, такие как палео и кето становятся всё более популярными.
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Напитки с низким содержанием алкоголя добавляют к безалкогольным напиткам. Компании по
производству напитков производят упакованные безалкогольные и слабоалкогольные напитки, которые
имитируют вкус классических коктейлей, таких как мартини и джин-тоник, поскольку многие люди старше 21 года стремятся сократить потребление алкоголя. Эксперты ресторанной индустрии говорят, что
люди предпочитают не пить по многим причинам, и что исключение безалкогольных напитков из меню
может быть просто плохим гостеприимством. В 2020 году наблюдается рост трезвых баров с полным
спектром услуг, безалкогольных ночных клубов. Это выводит безалкогольные коктейли на новый уровень.
Вывод. Развитие индустрии общественного питания направлено на повышение комфортности
жизни человека, освобождение от домашних хлопот по приготовлению пищи, повышение культуры потребления пищи и качества питания, заполнение досуга разнообразными развлечениями, возможностями расширения общения для единения мира.
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Аннотация: В статье обсуждается влияние поведения работников на удовлетворенность клиентов в
отеле и каковы основные правила в процессе предоставления гостиничных услуг, которые приводят к
удовлетворению клиентов, а также каковы распространенные ошибки, которые приводят к неудовлетворенности клиентов.
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THE IMPACT OF EMPLOYEE BEHAVIOR ON HOTEL CUSTOMER SATISFACTION
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Hasan Sakhaa
Abstract: The article discusses the impact of employee behavior on hotel customer satisfaction and what are
the basic rules in the process of providing hotel services that lead to customer satisfaction, as well as what are
common mistakes that lead to customer dissatisfaction.
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Клиенты различаются по своим потребностям и желаниям, и, таким образом, каждый из них имеет разный уровень удовлетворенности, необходимый для достижения. Когда клиент прибывает в
отель, он, как ожидается, немедленно выполнит свои запросы и что задержка приведет к отчуждению
или несовместимости, хотя в других отраслях клиенту необходимо некоторое время ждать, чтобы получить его запрос.
Каждый клиент, который проживает в отеле или входит в гостиничный комплекс или имеет дело с
ним, считает, что он имеет большой опыт работы и верит, что знает, что такое хорошее обслуживание
и хорошее место для проживания.
Работников в гостиницах и других предприятиях гостеприимства можно разделить на две группы
в зависимости от степени контакта или взаимодействия: Первая группа - это косвенный контакт с клиентами, где контакт с клиентами ограничен или отсутствует, они включают в себя поваров, персонал
склада и уборщиков. Вторая группа работает на переднем плане, как ожидающий и принимающий персонал, который должен иметь отличные коммуникативные и коммуникативные навыки и иметь позитивное отношение к клиент [1]. Ниже приведены основные правила в процессе предоставления гостиничных услуг для достижения удовлетворенности клиентов отеля. :
Извинения и не аргумент. Если гость сталкивается с проблемой, работник, поставщик услуг
должен извиниться перед ним, решить проблему и всегда разрешать клиентам полностью выражать
свои жалобы, а затем прилагать усилия для решения проблемы, конечно, есть возможность встретить
сложные запросы от некоторых клиентов, и в этом случае поставщик услуг должен сделать то, что он
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может предоставить приемлемая и привлекательная альтернатива.
Информация об обратной связи. Можно попросить клиентов регулярно оценивать услугу с помощью набора коротких вопросов, и клиенту всегда следует напоминать, что участие в ответе не является необходимым, а скорее средством улучшения предоставляемых услуг.
Поддержание гибкости. Работник должен быть гибким, и это означает, что он должен принять
предоставление услуг клиенту, который нуждается в этом срочно, даже если это требует встречи рано
утром. Гибкость иногда означает предоставление информации, запрашиваемой клиентом, хотя это не
входит в рамки поставщика услуг.
Нет отказа. Это означает, что нужно всегда находить способ помочь клиентам с их запросами, а
принятие всегда означает, что фразу «невозможно» следует удалить из словаря работника, и этот тип
заявления не следует использовать, это правда, что это сложно, но это лучше, чем неудовлетворенность клиента.
Небольшое обещание и многое предложить. Работник должен заставить клиента почувствовать, что он важен для него, предоставляя ему дополнительные услуги, поскольку некоторые организации совершают традиционную ошибку и много обещают, а предлагают мало, что приводит ко многим
проблемам, и если предоставление услуги в течение 24 часов считается превосходным, то нет необходимости обещать ее предоставление через 12 часов. [2]
Ошибка в предоставлении услуги приводит не только к неудовлетворенности клиентов, но и к потере их лояльности и к тому, что они больше не имеют дело с отелем. Вот наиболее распространенные
ошибки, которые допускают работники в процессе предоставления услуг:
Аргумент клиента: правило гласит: «Клиент всегда прав», а работник знает, что клиент неправ,он не должен спорить с ним вообще, а скорее попытаться выяснить причины его раздражения и
представить, что он должен удовлетворить его.
Давать обещания и не выполнять их: это одна из самых отвратительных ошибок, которые приводят к потере клиента, и вы никогда не должны недооценивать потерю клиента, потому что он скажет
другим людям, и отель потеряет их всех. [4]
Уклонение от ответа: у клиента есть чувство, которое говорит ему, что работник не говорит
правду или, по крайней мере, есть что-то, что он пытается скрыть от него, и если работник не знает
ответа, он должен использовать эту фразу: " я буду искать ответ для вас, или я спрошу и отвечу вам,
или у меня нет ответа сейчас», но самое главное он не уклоняется. [3]
Не начинать шутить с клиентом: у клиентов есть несколько стилей; Некоторые из них очень
веселые, другие очень серьезные и практичные, с двумя примерами, когда работник никогда не должен
начинать с подшучивания, но если клиент начинает с подшучивания, работник должен сделать ему
комплимент и принять шутить, не выходя за барьеры и соображения.
Таким образом, руководство отеля должно всегда стремиться привлекать эффективных работников, обладающих высокими возможностями в процессе общения с клиентами для достижения их удовлетворенности и привлечения новых клиентов.
Список литературы
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Аннотация: Правовая защита объектов интеллектуальной собственности (ИС) имеет важную роль в
стимулировании создания и материализации новых технологий и продуктов, а талже в повишении
конкурентоспособности экономики. Правовая защита осуществляется путем внесения и
совершенствования соответствующих законов и нормативных актов, которые регулируют все
отношения, связанные с объектами интеллектуальной собственности. В статье были рассмотрены
новые законопроекты Республики Армения в области интеллектуальной собственности, которые
преследуют цели гармонизации нормативной основы регулирования инновационной сферы в
международными стандартами этой области.
Ключевые слова: Патенты; промышленный образец; изобретения; полезные модели; авторское
право; смежные права.
IMPROVING THE LEGISLATIVE BASIS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY REGULATORY SYSTEM IN
THE REPUBLIC OF ARMENIA
Margaryan A.Sh.
Gharibyan A.M.
Abstract: Legal protection of intellectual property objects has an important role in stimulating the creation and
materialization of new technologies and products, and also in increasing the competitiveness of the economy.
Legal protection is carried out by introducing and improving the relevant laws and regulations that govern all
relations related to intellectual property. The article considered new draft laws of the Republic of Armenia in
the field of intellectual property, which pursue the goal of harmonizing the regulatory framework for regulating
the innovation sphere in the international standards of this area.
Keywords: Patents; industrial design; inventions; utility models; copyright; neighbouring right.
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Введение
Система правовой защиты интеллектуальной собственности в Республике Армения начала формироватся во второй половине 1990-х годов. С этих времен данная сфера регулируется рядом законов,
подзаконных актов и международных договоров [1]. С некоторыми изменениями эти законы и другие
нормативные акты сохранили свою силу до настояшего времени. Однако Правительством РА уже
одобрен пакет законодательных проектов, касающихся регулирования обьектов ИС и включен в повестку дня законодательного собрания республики. В частности новый пакет законопроектов предусматривает введение следующих законов: закон РА “О патентах”, закон РА ''О промышленном образце'', закон РА “Об авторском праве и смежных правах”. Общую нормативно-правовую базу функционирования законов регулирования отношений в области интеллектуальной собствернности в РА явлчется
Гражданский кодекс РА, введенный в силу 1 января 1999г. [2].
Анализ и обсуждение результатов
В 2009 году вступил в силу Закон Республики Армения “Об изобретениях, полезных моделях и
промышленных образцах” (состоит из 11 глав и 81 статьей). Данный закон одновременно регулировал
процесс создания, правовую охрану, использование трех объектов промышленной собственности:
изобретение, полезная модель и промышленный образец, что вызывает трудности при экспертизе заявки на промышленный образец [3] . Однако в последнее 10-летие произошли существенные изменения в области науки и инновационного развития экономики в глобальном масштабе. Эти процессы требуют введение в оборот новых законопроектов, которые будут адекватно регулировать новые задачи и
отношения в этой области [4].
Исследования процессов создания и материализации результатов прикладных научных исследований показывают, что каждая стадия данной цепи имеет свои специфические характеристики. Для
стадии создания ИС характерны следующие проблемы:

низкая эффективность управления фундаментальными исследованиями;

недостаточные и нерациональные финансовые потоки в инновационную сферу;

низкий уровень развития государственно-частного партнерства и инновационной области;
отсутствие четких механизмов выплаты вознаграждения изобретателю;

размытая ответственность и слабый контроль со стороны государственных институтов над
процессами создания и патентной защиты ИС.
На стадии правовой защиты ИС проявляются следующие проблемы:

неоднозначная оценка национального законодательства по вопросам защиты ИС;

проблема определения собственника результатов исследовательской деятельности, профинансированной за счет госбюджета;

сложности получения патента и высокие транзакционные издержки патентной защиты.

нежелание неэффективного патентообладателя предоставить лицензию третьим лицам;

высокая стоимость лицензии и высокая плата за трансфер прав ИС;

неправомерное и недобросовестное использование объектов ИС конкурентами;

изучение и реинжиниринг объектов ИС потенциальными конкурентами.
На стадии коммерциализации обектов ИС тоже проявляются определенные сложности.Такими
являются:

недостаточно эффективный механизм коммерциализации патентов;

дисбаланс компонентов (спрос-предложение) рынка интеллектуальных продуктов;

отсутствие совершенной системы количественной оценки патентов на изобретения;

нплатежаспособность внутреннего рынка купить ИС;

несовершенство налогового регулирования и законодательства в сфере ИС;

проблемы бухучета объектов ИС в составе нематериальных активов фирм.
Следует отметить, что проект закона Республики Армения ''О патентах'' был разработан во исXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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полнение пункта 36 Программы РА “Меры по улучшению позиций Армении в глобальном индексе конкурентоспособности на 2017-2018 годы”, утвержденной Протоколным постановлением № 30 Правительства Республики Армения от 13 июля 2017 года, целью которой является внедрение более совершенной системы правовой защиты изобретений во внутрнем и внешних рынках [5]. Исследования и
экспертные оценки показывают, что закон РА ''Об изобретениях, полезных моделях и промышленных
образцах'' имеет следующие недостатки:
1. Закон регулирует отношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием
трех объектов промышленной собственности: изобретения, полезной модели и промышленного образца, некоторые положения закона изложены достаточно обобщенно, поэтому сложно толковать однозначно.
2. В законе четко не указаны формы охранных документов, на основании которых осуществляется правовая охрана изобретений в Республике Армения.
3. Недостаточно ясны процедуры обеспечения дополнительной правовой охраны изобретений.
4. Положения применимого законодательства не полностью соответствуют положениям Патентного соглашения (PLT), касающимся уведомлений.
5. В процессе применения действующего закона возникли проблемы, связанные с процедурами
экспертизы изобретений. Действующий закон не предусматривает публикации заявок на промышленные образцы, что не позволяет держателям ранее имевших прав подавать возражения против регистрации промышленных образцов. Права и обязанности авторов промышленных образцов не уточнены, в связи с чем возникла потребность в пересмотре законодательства о промышленных образцах и
определении новых подходов [4].
Новый законопроект предусматривает решение вышеуказанных проблем. Что касается законопроекта о внесении изменений в закон Республики Армения ''О государственной пошлине'', то определенные изменения предусмотрены в области патентов и государственной экспертизы образцов, государственной регистрации, их правовой защиты и других вопросов, связанных с определением государственной пошлины. Фактически такой подход можно было бы понять только в том случае, если бы появление изобретений и промышленных образцов носило массовый характер. На самом деле создание
изобретений - это исключительное явление, которое следует поощрять и стимулировать, а не ''наказывать'' изобретателя ''богатым'' диапазоном государственных пошлин за каждый этап патентования и
правовой защиты. В связи с этим предлагается резко снизить имеющуюся финансовую нагрузку на госпошлины.
Согласно официальным данным экспертной группы, за правовую защиту полезных моделей,
промышленных образцов, товарных знаков и знаков обслуживания, наименованиям мест происхождения товаров, фирменных наименований, интегральных микросхем топологий, размер госпошлины,
уплачиваемой в госбюджет РА, является достаточно стабильным и размещается ежегодно от 400 до
500 млн. AMD, что в среднем в 2016-2019 гг. 3,4% фактических доходов государственных бюджетов и
3,6% средних налоговых доходов [6]. При этом следует отметить, что речь идет не только о государственных пошлинах, связанных с лицензированием изобретений и промышленных образцов. В приведенных цифрах, вероятно, большая часть государственной пошлины за регистрацию товарных знаков
и знаков обслуживания, наименований мест происхождения и торговых наименований (все они представлены в одной строке в отчетах о государственном бюджете), поэтому только доходы государственного бюджета, связанные с изобретениями, намного меньше, что говорит о том, что данная сфера не
очень важна с фискальной точки зрения.
Выводы
В целом можно констатировать, что введенные в законодательный оборот проекты в основном
решают те проблемы регулирования, которые годами существовали в области регулирования отношений в сферы охраны и реализации прав на обекты ИС. Эти нормативные подходы при внедрении позволят обеспечить эффективную охрану прав отечественных суьектов на ИС не только на национальном, но и на мировом рынке.
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Аннотация: детская литература рассматривается как гетерогенная структура, объединяющая элементы литературоведения и возрастной психологии. Наиболее результативным определяется доминанта
психолого-педагогического аспекта изучения. Особо актуальными разделами являются изучение метаморфологических, интермедиальных, паратекстуальных характеристик текстов и типология современной детской книги.
Ключевые слова: филологическое образование, детская литература, круг детского чтения, детская
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JUVENILE LITERATURE AS A SUBJECT OF PHILOLOGICAL EDUCATION
Natalia Mihailovna Myshyakova,
Kipnes Ludmila Vladimirovna
Annotation: Juvenile literature is viewed as a heterogeneous structure that combines elements of literary criticism and developmental psychology. The most effective is the dominant of the psychological and pedagogical
aspects of the study. Particularly relevant sections are the study of metamorphological, intermediate and paratextual characteristics of texts and the typology of modern children's books.
Key words: philological education, juvenile literature, children's reading circle, children's book.
Детская литература уже давно является традиционным и важным предметом гуманитарного
образования. Тем не менее и статус дисциплины, и система ее преподавания остаются во многом
проблематичными. Общий упадок интереса к чтению не может не отразиться на детской начитанности.
Детская литературная анимичность драматична и как факт, и в своей перспективе. «Прекрасное
далеко», лишенное «чистых истоков», одновременно лишается аксиологического фундамента,
гарантирующего жизнеспособность подрастающему поколению. Многолетнее тестирование студентов
филологического факультета выявляет удручающую неосведомленность вчерашних школьников в
классических «программах» детского чтения. Ответы студентов демонстрируют не только
недостаточную начитанность выпускников, но и их историческую и эстетическую неопределенность,
т.е. практически – деформацию профессиональной ориентированности. Общекультурная и, в
частности, литературная неподготовленность школьников – одна из серьезных проблем на пути
филологического образования, решению которой может способствовать изучение детской литературы.
Другая проблема – статус дисциплины «Детская литература» в ряду иных историй (зарубежной,
отечественной) литературы. Для начинающего филолога детская литература, с одной стороны, не
осознается как великое культурное наследие, а с другой стороны – она еще не овеяна грустью по
прошедшему детству. Речь идет прежде всего о литератре, созданной для детей. Детская литература
«круга детского чтения» в большей степени принадлежит истории литературы, морфологически
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более определенна, устремлена к поиску универсальных ценностей. У этой литературы тоже есть
некоторые возрастные ограничения – это литература, выбранная молодыми людьми,
самоопределяющимися, открывающими самих себя и мир, ищущими свое место в этом мире.
Обманчивая ясность и простота «детских» текстов, провоцирующая некоторое легкомысленное
отношение студентов к дисциплине, в действительности является трудным объектом и в литературнотеоретическом, и в психолого-педагогическом, и в методическом аспектах. Детская литература
представляет собой некий «билингвистический» текст, говорящий одновременно на двух языках –
художественном и «детском». И в произведениях, целенаправленно написанных для детей, и в
произведениях, которые были «выбраны» детьми и вкючены в круг детского чтения, содержится некий
набор во многом загадочных показателей, который позволяет идентифицировать произведение как
предназначенное для детей.
С этим вопросом связана еще одна проблемная зона вузовского преподавания – способ
организации материала при изучениии детской литературы. Один из традиционных подходов –
хронологическое выстраивание истории детской литературы по аналогии с историко-хронологическим
изучением других литератур. Этот подход демонстрирует литературоведческий принцип изучения
литературы для детей. Этот же принцип характерен и для составления школьных учебников
литературного чтения и литературы, и для вузовских учебников детской литературы. Неудобство
освоения ребенком литературы через ее историю очевидно, но, тем не менее, этот подход все еще
остается наиболее распространенным и в школьном, и в вузовском преподавании [1].
Другой подход возможен при психолого-педагогической ориентации не на литературу, а на
ребенка, его возрастные возможности и потребности. При таком подходе материал выстраивается не
как история литературы, а как история чтения. Вспомним характерную для французской литературы
мысль о том, что история литературы представляет собой историю не написанных, а прочитанных
книг. Возрастные списки «рекомендованной литературы» принципиально различны и требуют разных
критериев в анализе и оценке произведений. Единая возрастная ориентация позволяет увидеть в
разном литературном материале некий объединяющий психологический «субстрат», объединить
художественные приемы по их функции, обнаружить внетекстовые мотивации чтения. Таким образом,
изучение детской литературы в соответствии с возрастом читающего позволяет сохранить
«метатекстовый» характер предмета изучения – вписать детскую литературу в историю литературы
и, одновременно, в историю читающего и взрослеющего ребенка.
Один из относительно новых аспектов изучения детской литературы – выявление ее
метаморфологических характеристик – соединение с музыкой, изобразительным искусством,
иллюстрацией, полиграфией, кино. Именно этот аспект представляется наиболее актуальным и
перспективным. Гибридизация художественных форм, визуализация вербальных текстов, расширение
паратекстуальной, прежде всего аллографической, зоны не могут не затрагивать детской литературы.
В каждой возрастной группе детская литература обнаруживает разные интермедиальные связи.
Например, литература для самых маленьких позволяет выявить в словесном тексте исконную,
природную близость слова и музыки, обнаружить магические, суггестивные возможности ритма, темпа,
звукописи. Говорные детские тексты (пестушки, потешки, прибаутки, приговорки, заклички и др.)
актуализируют изучение фольклорных произведений, обнаруживают «живую жизнь» слова, фундируя
теоретическое осознание интермедиальных возможностей текстов различной художественной
природы.
Особо богатым в этом отношении явлется изучение детской книги. Проблемность самого факта
иллюстрирования, утверждаемая многими писателями, в детской литературе отсутствует. История
иллюстрирования дает возможность сопоставить различные типы визуальной интерпретации
словесных текстов, обнаружить недостаточность или избыточность визуального ряда и выявить их
концептуальную обеспеченность. Но детская книга учит не только иллюстрацией. Детская книга,
которая, по мысли В.А. Фаворского, должна быть «роскошной» [2, с. 269], формирует основные
визуальные каноны, развивает чувство пространства. Современная детская книга рассчитана на
зрительное, акустическое, тактильное восприятие и использование. Комиксы, виммельбухи,
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визуальная литература, графические романы, словесные произведения «в смайликах», интерактивные
книги, книги с элеменами «дополненной реальности» и др. не могут восприниматься как некие
экспериментальные причуды. Технизированная и техногенная реальность превращает детскую книгу в
разновидность «гаджета», наделяет функцией «квеста», микширует образовательно-воспитательные
элементы с развлекательными головоломками. Будущие педагог, воспитатель, родитель должны
ориентироваться в пестром потоке разножанровых и разностильных форм, обладать механизмом
распознавания, фильтрации. В сферу детской литературы современная культура втягивает множество
медийных элементов, превращая вербальное произведение в гетерогенную структуру, требующую
интермедиального (метаморфологического) анализа.
В современных кинематографических, анимационных интерпретациях литературных
произведний, как правило, происходят похожие процессы. Интермедиальность мультипликационного
текста, играющего разными сюжетами и героями (например, «Маша и Медведь»), «тестирует»
воспринимающего на некую анонимную всеядную осведомленность не только в традиционной детской
литературе, но и в анимационных произведениях, компьютерных играх, квестах и т.п. Классические
«творческие задания», предлагающие ребенку «досочинить» окончание рассказа или «довообразить»
историю героя, преобразились в различные спин-оффы (приквелы, сиквелы, мидквелы, интерквелы),
стали доминирующей авторской стратегией. Метаморфозы традиционного вербального текста
наглядно демонстрируют универсальность слова, его «приживаемость» и совместимость с текстами
иной природы. Детская литература, обращенная к ребенку, который не подозревает о существовании
границ между искусствами и готов к любым метаморфологическим трансформациям, является
своеобразной художественной лабораторией, помогающей обнаружить доминирующие тенденции
времени.
Таким образом, изучение детской литературы предполагает прежде всего четкое разграничение
литературы, непосредственно и целенаправленно обращенной к детям, и литературы «круга детского
чтения», которая соответствует юношеским исканиями, интересам молодого, «становящегося»
поколения. Представляется, что доминирующим должно стать изучение текстов, являющих собой
изначальный метаморфологический синтез, говорящих на разных художественных языках и
обладающих мощной суггестией. Наиболее результативным способом организации материала
является его возрастная систематизация, основанная на знании психологических потребностей и
возможностей детей. Специфика изучения детской литературы в системе профессионального
филологического образования заключается в доминанте художественного восприятия, в
акцентировании внехудожественных элементов текста, в обращенности более к читателю, чем к автору
и структуре произведения, в систематизации и анализе всех художественных трасформаций
вербальных текстов.
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Аннотация: Воображение – это деятельность человека, которая возникла в процессе труда. Труд – это
воздействие человека на окружающий мир, изменение действительности, которое имеет целенаправленный и планомерный характер. Прежде чем сделать какой – либо материальный предмет, человек
воображает либо представляет, что надо делать и как он будет делать. Еще до того как создать либо
построить материальную вещь, он мысленно придумывает ее в своей голове. Это представление последующих действий и того, что будет достигнуто ими, составляет одну из характерных особенностей
труда, которая отличает человеческую деятельность от поведения животных, изменяющих природу
«без всякого намерения с их стороны» и, не имея представления о том, что будет сделано [4, с. 58].
Воображение, как и другие познавательные процессы, нуждается в постоянном развитии. Оно зарождается и развивается в процессе игры, труда, обучения, общения, в том числе через использование
нетрадиционных техник рисования на занятиях по изобразительному искусству.
Творческое воображение – это способность человека к построению новых образов посредством переработки психических компонентов, которые были приобретены в прошлом опыте.
Ключевые слова: Дошкольник, воображение, творческое воображение, игра, творчество.
THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE IMAGINATION IN CHILDREN OF
YOUNGER PRESCHOOL AGE
Semechko Maria Feodorovna
Scientific adviser: Mamedova L. V.
Annotation: Imagination is a human activity that originated in the process of labor. Work is the impact of a
person on the world around them, a change in reality that has a purposeful and planned character. Before
making any material object, a person imagines or imagines what to do and how he will do it. Even before creating or building a material thing, he mentally invents it in his head. This representation of subsequent actions
and what will be achieved by them is one of the characteristic features of labor, which distinguishes human
activity from the behavior of animals that change nature "without any intention on their part" and without having
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an idea of what will be done [5, p.58]. Imagination, like other cognitive processes, needs constant development. It originates and develops in the process of playing, working, learning, and communicating, including
through the use of non-traditional drawing techniques in visual arts classes [6, p. 56].
Creative imagination is the ability of a person to construct new images through the processing of mental components that were acquired in the past experience.
Key words: Preschool, imagination, creative imagination, game, creativity.
Многие исследователи отмечают, что воображение есть процесс создания новых образов в
наглядном плане. Эта тенденция относит воображение к формам чувственного материала. Природу
воображения составляет синтез, единство логического и чувственного.
В литературе есть самые разные определения и высказывания о воображениях. Например, Л.
Рубинштейн сказал что, «воображение – связано с нашей способностью, и необходимостью творить
новое». И также «Воображение – это отлет от прошлого опыта, преобразование его. Воображение –
это преобразование данного, осуществляемое в образной форме». А вот, по мнению Л.С. Выготского,
воображение – это психический процесс создания нового в форме образа, представления либо идеи.
Человек наделен способностью мысленно представлять себе то, что в прошлом никогда не видел, не
делал или не воспринимал [2, с. 88]. Л. Выготский пишет: «В основе творчества всегда лежит неприспособленность, из которой возникают потребности, стремления и желания» [1, с. 23-24]. Творческую
деятельность Л.С. Выготский определяет как «деятельность человека, которая создает нечто новое,
все равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или
известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке».
«Основной признак процесса воображения, – пишет Е.И. Игнатьев, – в той или иной конкретной
практической деятельности заключается в преобразовании и переработке данных восприятия и другого
материала прошлого опыта, в результате чего получаются новые впечатления».
Характеризуя процесс воображения, необходимо отметить, что воображение реализует в жизни
человека ряд специфических функций. Первая функция заключена в том, чтобы представлять действительность в образах и иметь возможность пользоваться ими, решая определенные задачи. Реализацию данной функции воображения связывают с процессом мышления.
Творчество – это одна из самых содержательных форм психической активности ребенка. Его
можно рассматривать как универсальную способность, что обеспечивает успех разнообразной деятельности детей.
Любой творческий акт дошкольника – результат его активных познавательных, творческих действий. Усвоение ребенком языка является творческим процессом (процесс усвоения норм словообразования), игра - это тоже творчество, ведь, создавая новые игровые ситуации, ребенок вносит свое,
субъективное в игровые действия, изобразительную деятельность, музыку, конструирование и др. Даже подражая взрослым, ребенок творчески видоизменяет свое восприятие в соответствии с собственными представлениями, а усваивая-то новое, пропускает его через личный опыт, неповторимый и уникальный. Прямая обязанность взрослых — помочь ребёнку развить своё воображение и направить его
в творческое русло, иначе в будущем у него возникнут трудности при гармоничном развитии и выборе
профессии.
Новые знания творчески трансформируются каждым ребенком и приобретают свои особенности.
Эти процессы являются основой тех неожиданных аспектов творчества, которые порождаются и реализуются ребенком. Уже в дошкольном возрасте творческая направленность ребенка проявляется как
свойство собственно человеческой психики. Ребенок делает творческие открытия, чуть ли не на каждом
шагу, так как только начинает изучать мир вокруг себя, познавать окружающие его предметы, людей. А в
некоторых видах творческой деятельности дошкольники могут осуществлять не просто «микрооткрытия
субъективного масштаба» (А. Моляко), а достигать достаточно высокого уровня, чуть не профессионального, ведь некоторые детские стихи, рисунки признаются специалистами вполне «взрослыми» [3, с.
47].
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Дошкольный возраст считают самым благоприятным периодом для развития творческих способностей личности, их проявления в сферах познания и художественной деятельности. Ведь уже давно
известно, что в этом возрасте у детей большинство психических процессов (память, мышление, восприятие, воображение, чувства) находятся в стадии формирования, изменения, развития. Воображение дошкольника остается в основном непроизвольным. Предметом воображения ребенка является то,
что сильно взволновало, впечатлило, увлекло его, поразило: недавно прочитанная сказка, увиденный
мультфильм, новая игрушка. Исходя из совокупности этих фактов, можно сказать, что психические
функции чрезвычайно неустойчивы, подвижны, изменчивы. Ребенок, реализуя замысел в продуктивной
деятельности, чувствует себя свободным, он не скован знаниями.
Наличие образца творческого поведения значимого взрослого, важно для ребенка подчеркивал
Р. Стернберг: «Творческие способности развиваются не тогда, когда педагог или родители говорят детям о необходимости их развития, а тогда, когда взрослые показывают им, как надо делать».
Исходя из наблюдений учёных, можно сказать, что развитие воображения связано с формированием речи и неотделимо от общего психического уровня личности. Развивать воображение ребёнка
необходимо. В то же время нужно направлять его формирование, связывая с реальной жизнью, чтобы
мечты дошкольника со временем переросли в определение жизненных целей.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ
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Аннотация: болезни мочеполовой системы являются одной из социальных проблем, требующих дорогостоящего и длительного стационарного лечения. В данной статье представлен анализ числа случаев
и дней временной утраты трудоспособности по причине болезней мочеполовой системы у населения
М. района Курской области и у жителей Российской Федерации за период с 2014 по 2018 годы.
Ключевые слова: временная нетрудоспособность, временная утрата трудоспособности, болезни мочеполовой системы, случаи временной нетрудоспособности.
MORBIDITY WITH TEMPORARY DISABILITY DUE TO DISEASES OF THE GENITOURINARY SYSTEM IN
THE KURSK REGION FOR THE PERIOD 2014-2018
Shevchenko Irina
Scientific adviser: Soboleva Natalia
Abstract: diseases of the genitourinary system are one of the social problems that require expensive and
long-term inpatient treatment. This article presents an analysis of the number of cases and days of temporary
disability due to diseases of the genitourinary system in the population of the Moscow region of the Kursk region and residents of the Russian Federation for the period from 2014 to 2018.
Key words: temporary disability, temporary disability, diseases of the genitourinary system, cases of temporary disability.
Мочеполовая система является одной из сложноорганизованных систем человеческого организма.
Распространенность урологических заболеваний с каждым годом возрастает в равной степени как у мужчин, так и у женщин. В учетной форме №16-ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности»
болезни мочеполовой системы занимают пятое место среди причин временной утраты трудоспособности
[1, с. 77]. Данные заболевания являются социальной проблемой, так как требуютдлительного и дорогостоящего лечения, а также могут привести в дальнейшем к развитию хронических заболеваний почек.
Цель исследования: оценка временной нетрудоспособности по причине болезней мочеполовой
системы в М. районе Курской области за период с 2014 по 2018 гг.
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Методы исследования: ретроспективный анализ материалов годовой отчетной формы №16-ВН
«Сведения о причинах временной нетрудоспособности» по причине утраты трудоспособности вследствие болезней мочеполовой системы у жителей М. района Курской области за 2014-2018 годы, сравнение с данными по Российской Федерации за аналогичный временной период. Статистическая обработка данных при помощи программы Microsoft Excel.
Было произведено сравнение количества случаев временной утраты трудоспособности по причине болезней мочеполовой системы в М. районе Курской области и в Российской Федерации за период с 2014 по 2018 годы. В ходе исследования установлено, что показатель случаев временной нетрудоспособности в М. районе составил 2,01±0,16 случаев на 100 человек работающего населения, что на
0,67 случаев выше, чем по Российской Федерации за исследуемый период, где данный показатель
равнялся 1,34±0,03 случая [2, с. 8]. Однако за период с 2016 по 2018 годы в М. районе наблюдается
четкая тенденция к снижению количества случаев временной утраты трудоспособности, тогда как кривая данного показателя по РФ остается практически постоянной (рисунок 1).
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Рис. 1. Число случаев временной утраты трудоспособности по причине болезней мочеполовой
системы (на 100 чел. работающего населения) за 2014-2018 годы
При анализе количества дней временной утраты трудоспособности у жителей М. района Курской
области и у населения Российской Федерации за 2014-2018 годы было установлено, что количество
дней временной утраты трудоспособности на 100 человек работающего населения по причине болезней мочеполовой системы в М. районе выше, чем в РФ на 10,42 дня. Так, средний показатель дней
временной утраты трудоспособности в М. районе Курской области составил 25,20±1,73дня, а в Российской Федерации 14,72±0,34 дня (рисунок 2).
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Рис. 2. Количество дней временной утраты трудоспособности по причине болезней мочеполовой системы (на 100 чел. работающего населения) за 2014-2018 годы
При выравнивании методом наименьших квадратов случаев временной нетрудоспособности по
причине болезней мочеполовой системы наблюдается четкая тенденция к снижению случаев в М. районе Курской области за период с 2014 по 2018 годы. Аналогичная ситуация за исследуемый временной
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период наблюдается и в Российской Федерации (рисунок 3).
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Рис. 3. Число случаев временной нетрудоспособности при выравнивании методом наименьших
квадратов в М. районе и РФ за 2014-2018 гг.
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что число показатели числа случаев и дней временной нетрудоспособности в М. районе Курской области по причине болезней мочеполовой системы
за период с 2014 по 2018 годы выше, чем по Российской Федерации за аналогичный временной период. Однако после выравнивания методом наименьших квадратов наблюдается четкая тенденция к
снижению случаев временной нетрудоспособности как в М. районе Курской области, так и в Российской
Федерации.
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Аннотация: В настоящее время нам часто приходиться задаваться вопросом: «Почему дети такие неуправляемые, агрессивные и т.д.?». Мало кому в голову приходит простая истина – всё, что есть в ребёнке – результат длительного воздействия его окружающей среды. Начиная с самого рождения, самым главным связующим звеном между ребёнком и миром является семья, которая готовит его к будущим трудностям взаимодействия с людьми, понимание их эмоций и т.д. Важно, чтобы семейный
климат был положительным и всячески оберегал ребёнка от негативного воздействия как со стороны,
так и изнутри. Одна из главных задач семьи – вырастить не только физически развитого ребёнка, но и
ментально здорового. В последние годы проблема ментального здоровья людей остро ощущается в
нашем обществе. Дети – самые чувствительные в мире людей элементы, на ментальное здоровье которых сильнее всего можно повлиять. И взрослые должны устроить семейный климат таким образом,
чтобы ребёнок не обрёл в процессе дошкольного детства и в последующие годы ни психических заболеваний, ни неврозов, которые появляются под воздействием социальных факторов.
Ключевые слова: ментальное здоровье, ментальное нездоровье, семейный климат, психические заболевания, типы родительского воспитания.
INFLUENCE OF THE FAMILY CLIMATE ON THE MENTAL THE HEALTH OF CHILDREN OF PRESCHOOL
AGE
Tereshchenko M. N.,
Martianova E. Y.
Annotation: Nowadays we often have to ask the question: "Why are children so unruly, aggressive, etc.?"
Few people come up with a simple truth – everything that is in a child is the result of long-term exposure to its
environment. Starting from birth, the most important link between the child and the world is the family, which
prepares him for the future difficulties of interacting with people, understanding their emotions, etc. It is important that the family climate is positive and protects the child from negative influences both from the outside
and from the inside. One of the main tasks of a family is to raise not only a physically developed child, but also
a mentally healthy one. In recent years, the problem of people's mental health has been acutely felt in our society. Children are the most sensitive people in the world the elements on the mental health which is stronger
than anything you can influence. And adults should arrange the family climate in such a way that the child
does not acquire any mental illnesses or neuroses that occur under the influence of social factors during preschool childhood and in subsequent years.
Key words: mental health, mental ill health, family climate, mental illness, types of parenting.
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Как много в ребёнке от родителей, столь же много в ребёнке посеяно семейным климатом. Всё,
что говорят и делают члены семьи, ребёнок «впитывает как губка». Это может сказываться на ребёнке
как положительно, так и отрицательно. Если, к примеру, в семье много читают, ребёнок и сам будет
тянуться к книге, следуя за своими родными, если часто пользуются современными гаджетами, и самый маленький в семье будет вести себя так же. На нервно-психическое развитие и ментальное здоровье ребёнка воздействует всё – и поведение, и привычки, и слова.
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, ментальное (или психическое)
здоровье – это такое состояние человека, когда он чувствует благополучие, при таком состоянии человек способен реализовывать своё потенциал, справляется с обычными жизненными трудностями,
стрессами и проблемами, а также продуктивно и плодотворно работать на своё благо и на благо своего
общества [1]. Ментальное здоровье не менее важно, чем физическое. Если человек физически слаб в
данный момент его жизни, он может взять небольшой перерыв от работы, чтобы восстановить свои
силы и работать, как прежде. Если человек чувствует себя слабым ментально, эти проблемы не всегда
можно решить быстро и искоренить их навсегда. Если проблема идёт из детства человека, решить её
будет крайне сложно, т.к. человек жил с ней на протяжении всей своей жизни. На ментальное здоровье
влияет всё, что происходит с ребёнком.
В дошкольном детстве формируется личность, самосознание и мироощущение ребёнка. Первыми проводниками в жизнь для ребёнка являются самые близкие родственники (как правило, мама, папа, сёстры/братья, бабушки, дедушки) и их взаимоотношения. Через них ребёнок знакомится с эмоциями людей, научается их дифференцировать, принимает за константу некоторые шаблоны общения и
взаимоотношений с людьми.
Как правило, ребёнок окружён вниманием, заботой и любовью с первых дней жизни, и, казалось
бы, если такая модель реализуется в семье, поводов для беспокойства нет. Однако и среди детей,
воспитывающихся в подобных любящих семьях, наблюдаются различные проявления психических заболеваний, неврозов, появление которых обусловлено социальными факторами, а не генетическими.
Исследователями подмечается, что наибольшее число неврозов наблюдается в старшем дошкольном
и младшем школьном возрасте. Именно взаимоотношения людей в семье, т.е. семейный климат, определяют благополучное состояние детей [2].
Следует отметить, что семейный климат – это то, насколько все члены семьи удовлетворены атмосферой в семье, а показателями благополучного и положительного семейного климата являются
дружеское общение и психологическая поддержка членов семьи [3]. Для обеспечения и укрепления
ментального здоровья детей, в первую очередь, именно родителям важно помнить о том, какую роль в
развитии ребёнка играет семейный климат. Родителям с рождения ребёнка необходимо принимать во
внимание возможность появление отклонений в нервно-психическом развитии ребёнка и выявлять их
причины. В психологической литературе выделены и детально рассмотрены факторы, оказывающие
влияние на ментальное здоровье ребёнка, а также на возникновение невротических реакций. Большинство из этих факторов носят социально-психологический, социально-культурный и социальноэкономический характер.
Нам важно обратить внимание на первый блок. К подобного рода факторам относятся как дисгармония в семейном климате, так и дисгармония семейного воспитания в целом, а также нарушения
во взаимоотношениях между ребёнком и родителями. В дошкольном детстве ребёнок очень сильно
эмоционально привязан к родителям (в особенности к матери) [4]. Однако следует заметить, что это не
зависимость, данная привязанность характеризуется потребностью в любви, уважении и признании со
стороны взрослого. В этом возрасте ребёнку тяжело понять все тонкости взаимоотношений между
людьми. Именно поэтому любая ссора и конфликт между родителями воспринимается ребёнком как
тревожное событие, но самое главное, в данной ситуации ребёнок начинает винить самого себя, поскольку не может понять её истинных причин. Он объясняет самому себе, что он плохой, потому что не
оправдывает надежд родителей и недостоин их любви. На данной почве у ребёнка формируется заниженная самооценка и неуверенность в себе. Постоянное эмоциональное напряжение давит на ребёнка
и может послужить причиной его ментального нездоровья.
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Среди психологов распространено мнение, что ментальное здоровье или нездоровье неразрывно связаны со стилем родительского воспитания. Зависят же они от взаимоотношений между родителями и ребёнком. Психологами выделяются демократический, контролирующий и смешанный стили
родительского воспитания.
 Демократический стиль родительского воспитания можно охарактеризовать высоким уровнем принятия ребёнка, хорошо развитым вербальным общением членов семьи с ребёнком, верой в его
самостоятельность, а также готовность в любой момент помочь ребёнку и направить его в нужное ему
русло. Вследствие такого типа воспитания ребёнок растёт активным, инициативным, он умеет общаться со сверстниками.
 Контролирующий стиль родительского воспитания, как ясно из его названия, определяется
контролем родителей «над ситуацией»: они ограничивают деятельность ребёнка, но суть запретов поясняют. В этом случае ребёнок будет послушным, неагрессивным, но нерешительным.
 При смешанном стиле ребёнка можно охарактеризовать как послушный, эмоционально чувствительный, внушаемый, неагрессивный, нелюбопытный, а также это ребёнок с довольно скудной
фантазией [5].
Всё это связано с причинами возникновения и протекания болезни у ребёнка. Как было сказано
выше, именно в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте у детей наблюдается наличие
неврозов и психических расстройств. В связи с этим появляется проблема профилактики данных заболеваний у детей. Однако самым лучшим профилактическим средством является положительный семейный климат, т.е. хорошие взаимоотношения в семье, понимание и принятие ребёнка таким, какой
он есть, понимание его проблем и помощь в их решении, а также поддержка несмотря ни на что. Этим
и определяется успешность обеспечения ментального здоровья ребёнка. Для большего понимания
проблемы ниже предоставлены рекомендации по поддержанию успешных взаимоотношений членов
семьи и ребёнка:
1. Членам семьи необходимо следовать за естественным развитием ребёнка на каждом возрастном и социокультурном этапе его жизни.
2. Необходимо правильно расставлять приоритетность целей, ценностей и потребностей развития внутреннего мира ребёнка.
3. Важно помнить о создании условий, позволяющих ребёнку научиться самостоятельности,
инициативности, освоить систему взаимоотношений с людьми, с миром, с самими собой, а также эмоциональную сферу для успешного понимания чувств и эмоций других и отражения своих собственных.
Ребёнок – чистый лист, в который семья вписывает всё, что хочет и всё, что делает и говорит
ненароком. После ссор и ругани родителей, ребёнок, вероятнее всего, станет замкнутым, тревожным,
затаит обиду на родителей, следовательно, станет агрессивным или наоборот будет слишком нервным. Если же проявлять интерес к ребёнку, при этом всегда поддерживая его и других членов семьи,
ребёнок будет уверен в своих силах и в том, что вся семья в любой момент может ему помочь. Категорически запрещается заставлять ребёнка беспокоиться о чём-то, чтобы не развить у него всё ту же
нервозность, пока он не достигнет определённого возраста. Перед ребёнком необходимо быть честным и любящим, то же касается и других членов семьи для поддержания положительного семейного
климата, который, как уже было сказано, благотворно влияет на ментальное здоровье ребёнка.
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Аннотация: В статье рассматриваются природные геосистемы Туркменистана, выявлены черты уникальности. Определена структура и динамика ООПТ, общая их площадь. Охраняемые территории
имеют высокую репрезентативность, представлены на всех геосистемах страны и сохраняется высокое
биоразнообразие.
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потенциал
NATURAL POTENTIAL OF TURKMENISTAN AND PROBLEMS OF ITS PRESERVATION
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Abstract: The article deals with natural geosystems of Turkmenistan and reveals the features of uniqueness.
The structure and dynamics of protected areas and their total area are determined. Protected territories have
high representativeness, are represented on all geosystems of the country and high biodiversity is preserved.
Key words: natural potential, specially protected natural areas, bioresource potential.
Природные геосистемы Туркменистана представлены равнинными пустынными ландшафтами,
которые составляют 80% территории. В пределах пустынь преобладают барханные пески, имеющие
площадь 350 тыс/км2, значительные площади занимают песчано-глинистые и наносные пески. Природные особенности изменяются при движении как с севера на юг, так и с запада на восток.
Для природных территорий характерны геосистемы можжевельника, аридных редколесий, занимающие площадь 42,02 тыс.га, расположенные в виде островов в пределах горных степей. Геосистемы
арчовников встречаются в пределах Арваза-Мессиневского участка до хребта Текеченгасы. Очень редко можно встретить ковыльно-типчаковые и ковыльные степи в районе Копетдага. Горные геосистемы
изменяются с высотой. Здесь можно встретить лиственные редколесье из церцисом Гриффита, клена
туркменского, клена пушистого, каркасама кавказского, фисташек настоящего, пузырником Бузе, держи-дерева [6].
Горные территории характеризуются большим видовым разнообразием. Пойменные геосистемы
представлены тугаями. Озерные геосистемы представлены мятликом, рогозником, маревыми. Морские
прибрежные геосистемы представлены комышовниками, полынью, солянками и саксаульниками.
Антропогенные геосистемы представлены оазисами, приуроченные к водохранилищам Ховузхан,
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Ташкепринское, Иолотанское, Сарыязынское, Гиндикушское, Келифское, существует озерный оазис
озера Сарыкамыш, пойменные оазисы выражены в поймах рек Амударьи, Мургаба [5].
Высокий биоресурсный потенциал характерен для пустынных геосистем. В 1996-м году была
принята Конвенция о сохранении биоразнообразия. На рисунке 1 представлены этапы создания ООПТ
за последние годы и общая площадь ООПТ Туркменистана.

Рис. 1. Развитие сети ООПТ Туркменистана, тыс.км2 [2]
За все время было создано 9 заповедников, 16 заказников, памятники природы, что составляет 2
152 360 га или 4,4% от общей площади Туркменистана
К основным геосистемам ООПТ относятся равнинно-пустынные территории. Структура ООПТ
Туркменистана представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Система ООПТ Туркменистана [1]
На территории Туркменистана более 80% элементов биоразнообразия сохраняется в пределах
ООПТ. В структуре ООПТ отсутствуют национальные природные парки. К 2030 году общая площадь
достигнет 3, 525 млн га и будет составлять 7 % территории страны. В перспективе необходимо выделить объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, создать эколого-биологический каркас [3].
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Каркас аридных геосистем Туркменистана по биологическому разнообразию является уникальным геоэкологическим регионом. Территория Туркменистана находится на стыке трех флористических
провинций: Копетдаго-Хорасанской, Горно-Среднеазиатской и Туранской с переходной территорией
Бадхыза и Карабиля. Такое географическое положение влияет на биологическое и ландшафтное разнообразие, так как сосредоточены черты Центрально-азиатского Средиземноморья и пустынного Турана [4].
В этой связи здесь сосредоточены редкие и эндемичные виды, и находится центр видообразования. Биоразнообразие Туркменистана представлено 7064 видами растений и более 13 тыс. представителей животного мира [7]. Каракумы считаются кладовой генофонда насекомых и уникальнейшей пустыней мира.
В Красный список Международного союза охраны природы включены 98 видов представителей
флоры, фауны и сохраняет как национальные, так и международное биологическое разнообразие [2].
Таким образом, ООПТ сохраняет биоресурсный потенциал, средообразующие функции геосистем. В условиях антропогенного прессинга необходимо сохранение исторического и культурного
наследия.
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за 1 стр.
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
VI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
12 октября
МК-901
SCIENCE AND EDUCATION: PROBLEMS AND
за 1 стр.
INNOVATIONS
XXXVIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
15 октября
МК-902
за 1 стр.
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IV Международная научно-практическая конференция
90 руб.
15 октября
МК-903
за 1 стр.
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ
Международная научно-практическая конференция
90 руб.
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
20 октября
МК-904
за 1 стр.
ОБЩЕСТВЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И
ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
III Международная научно-практическая конференция
90 руб.
20 октября
МК-905
за
1 стр.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

www.naukaip.ru
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