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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА
НА КУРОРТЕ КИСЛОВОДСК В 21 ВЕКЕ

Аннотация
Статья посвящена анализу температурного режима зимнего периода на курорте

Кисловодск в XXI веке. Для каждого месяца рассматриваются средние и
экстремальные температуры приземного воздуха, а также число дней с
минимальной, средней и максимальной суточной температурой воздуха выше / 
ниже определенного уровня. Рассчитаны также разности экстремальных
температур каждого месяца и средние отклонения фактических температур от
средних месячных значений.
Ключевые слова
Атмосферная циркуляция, температура воздуха, опасные явления, безморозный

период, времена года.

Кисловодск – один из старейших и популярнейших курортов России. Лечебным
фактором является не только минеральная вода, но и поистине целебный климат.
Кисловодск – круглогодичный курорт, для него характерны длительный
безморозный период [3] и мягкая и недолгая зима.

Температурный режим тесно связан с режимом циркуляции и с тем, какие
воздушные массы проходят и стационируют над регионом. Над территорией
Кавказских Минеральных Вод в течение всего года преобладает широтная
циркуляция, однако в меридионально ориентированных горных долинах и на
предгорных равнинах преобладают ветры с меридиональной составляющей и
сравнительно небольшой скоростью. Зимой сильные восточные ветры, дующие по
южной периферии азиатского (Сибирского) антициклона, приносят морозы в
Центральное Предкавказье. Но в Кисловодске повторяемость восточных и
западных ветров очень мала: 2 и 7 % соответственно. Зато здесь высока
повторяемость южных фёнов, что отчасти является причиной довольно теплых
кисловодских зим [4, 9].

В табл. 1 приведены характеристики современного (2001 - 2020 гг.) режима
температуры приземного воздуха в зимние месяцы.

Таблица 1 - Температурные характеристики зимних месяцев
Температура воздуха, ºС Декабрь Январь Февраль
Средняя месячная 0.0 - 2.0 - 1.1
Средняя максимальная 5.6 3.9 5.7
Средняя минимальная - 4.4 - 5.9 - 5.1
Абсолютный максимум 22.1 17.1 20.7
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Абсолютный минимум - 19.8 - 24.3 - 22.4
Средний из абсолютных
максимумов 15.1 12.8 16.3

Средний из абсолютных
минимумов - 12.9 - 15.4 - 13.8

Как видно из таблицы, месячные температуры января и февраля лишь немного
ниже нуля, а средняя температура декабря и вовсе оказалась на грани
отрицательных и положительных температур.

Средняя месячная температура была положительной в декабре в 8 годах, в
январе – в 2 годах, в феврале – в 10 годах. Наибольшие и наименьшие значения
средних месячных температур соответственно составили для декабря +5.5 и                     
- 7.0С, для января +0.7 и - 6.3С, для февраля +3.6 и - 6.5С [8].

Средние максимальные температуры были положительны во все месяцы в 19
годах. Однажды в декабре и дважды в феврале они превысили 10С. За зиму в
Кисловодске в среднем отмечается только 18 дней без оттепели.

Абсолютные максимумы температуры воздуха во все годы рассматриваемого 20 -
летнего периода были выше 5С во все зимние месяцы. Для каждого месяца
зафиксировано лишь по одному году, когда абсолютные максимумы не поднялись
выше 10С. Выше 15С в декабре абсолютные максимумы поднимались в 9 годах, в
январе – в 5, в феврале – в 15 годах. До 20С в январе воздух не прогревался, в
феврале столь высокая температура зафиксирована в 2020 году, а в декабре – в
2008, 2020 и 2012 годах.

Сильных морозов в Кисловодске не бывает. До - 25С столбик термометра за 20
лет не опускался ни разу [12]. Температура ниже - 20С была дважды
зафиксирована в январе, трижды – в феврале и ни разу в декабре [7].

Дни с минимальной температурой ниже - 15С в январе зафиксированы в 12
годах, в феврале и декабре – в 8 годах, а с температурой ниже - 10С – в 18 годах
в январе и в 14 годах в феврале и декабре.

Средняя минимальная температура ниже - 10С зафиксирована в 200 и 2008
годах в январе, в 2012 году в феврале и в 2002 году в декабре.

Метеорологическая зима, то есть период между устойчивыми переходами
средней суточной температуры воздуха через 0С вниз и вверх, в Кисловодске
обычно длится 60 - 70 дней. Средняя дата наступления зимы – 20 декабря, средняя
дата ее окончания –25 февраля.

В 21 веке дата устойчивого перехода средней суточной температуры через 0⁰С
вниз 15 раз пришлась на декабрь, дважды – на ноябрь. Трижды (2008, 2011, 2019)
этот переход произошел лишь в январе следующего года. самое позднее
наступление зимы – 13 января 2012 (зима 2011 - 2012 гг.), Самое раннее – 17
ноября 2001 года.
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Дата устойчивого перехода средней суточной температуры через 0⁰С вверх 4
раза на январь, 10 раз на февраль, 5 раз на март. Наиболее раннее наступление
весны отмечено в 2009 году – 13 января, наиболее позднее – 5 апреля 2005 года.

Несмотря на вариации дат устойчивого перехода средней суточной температуры
воздуха через 0⁰С вверх в отдельные годы, имеет место ярко выраженное их
смещение на более ранние сроки [6], которое отмечается и в других региона
России [5, 10].

Повсеместно отмечающееся потепление климата затронуло Кисловодск в
значительно меньшей степени, чем другие места Ставрополья. Тем не менее, и
здесь имеет место довольно заметное изменение температуры воздуха в зимний
период (табл. 2, [1, 2, 11]).

Таблица 2 - Средняя зимняя температура воздуха (ºС)

Период
1921 -
1960

1961 -
2000

2001 -
2020

Декабрь - 1.6 - 0.6 0.0
Январь - 3.7 - 2.8 - 2.0
Февраль - 2.6 - 2.3 - 1.1
Зима - 2.6 - 1.9 - 1.0
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ЛевашоваМ.И.

ИССЛЕДОВАНИЕ - СПОСОБ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

«Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность».
Б. Шоу

Все отрасли современной науки тесно связаны между собой, поэтому и
школьные учебные предметы не могут быть изолированы друг от друга.
Метапредметные связи являются диалектическим условием и средством изучения
цельности мира. Установление интеграции способствует глубокому усвоению
знаний, формированию научных понятий и законов, формированию научного
мировоззрения, единства материально мира, взаимосвязи явлений в природе и
обществе. Они способствуют повышению научного уровня учащихся, развитию
логического и системного мышления, творческих способностей, воспитанности
учеников.

Организация интеграции устраняет дублирование в изучении материала,
экономит время, формирует общеучебные умения и навыки. Существуют
различные способы развития метапредметных связей. Различаются два типа
связей между учебными предметами: временная (хронологическая) и понятийная
(идейная). Метапредметные связи раскрываются и по общности методов
исследования. Часто используем три типа метапредметных временных связей:
предшествующие, сопутствующие и перспективные. Большое значение интеграции
для развития интеллектуальных творческих способностей учащихся объясняется
тем, что в современной науке все более усиливается тенденция к синтезу знаний, к
осознанию и раскрытию общности объектов познания.

Потребность в синтезе в научных знаний обусловлена все увеличивающимся
количеством комплексных проблем, стоящих перед человечеством; проблем,
решение, которых возможно лишь с привлечением знаний из различных отраслей
науки. Ставится вопрос о формирования нового, интегративного способа
мышления. Одним из вариантов решения этой проблемы являются интегративные
познавательные задачи, рассчитанные на синтез различных репродуктивных
уровней знания. Они ценны тем, что позволяют в короткий срок выявить интересы
учащихся. Интеграция вопросов из различных учебных дисциплин и объединение в
одном задании знаний из разных областей является реализацией метапредметных
связей в обучении, которые решаются через проектную и исследовательскую
деятельность. Именно они наиболее эффективно решают задачу уточнения и
обогащения конкретных представлений учащихся об окружающей
действительности, о человеке, о природе и обществе и на их основе - задачу
формирования понятий, общих для разных учебных предметов, которые являются
объектом изучения разных наук. Усваивая их на одном уроке, ученик углубляет
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свои знания о признаках опорных понятий, обобщает их, устанавливает причинно -
следственные связи. Учащиеся на своем опыте убеждались в преимуществах
использования компьютера для выполнения громоздких и трудоемких вычислений
в математике и физике. Исследовательские задачи используются в качестве
вспомогательного средства с целью повышения эффективности работы учащихся
на уроках, последовательно и систематически формируется культура умственного
труда на качественно новом уровне. Ученики учатся планировать свою работу,
рационально ее выполнять, критически соотносить начальный план работы с
реальным процессом ее выполнения. Все вышеперечисленные умения и навыки в
значительной степени влияют на эффективность и качество обучения по всем
предметам. Взаимосвязанное изучение информатики и математики позволяет
познакомить школьников с элементами математической исследовательской
деятельности и применить компьютер в качестве рабочего инструмента
исследования. Такой подход в изучении способствует развитию творческой
активности учащихся, дает возможность осуществить интеграцию учебной и
организационной деятельности ученика и учителя, осуществить сочетание
индивидуального подхода с различными формами коллективной учебной
деятельности, учитывая уровневую дифференциацию. Предполагается, что у
учеников будут развиты: уверенная ориентация в различных предметных областях
умение использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий навыки различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации
базовые способности: мышление, понимание, рефлексия, действие готовность
слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Ребята учатся
понимать, сравнивать различные точки зрения и аргументировать свою точку
зрения. Использование этих средств обучения в системе педагогической
деятельности позволяет учащимся совершенствовать навыки самостоятельной
работы и переходить к самостоятельности в изучении отдельных вопросов, а затем
и тем. Это проявляется в умении поставить цель, спроектировать свои действия,
отобрать содержание и средства достижения цели, контролировать полученные
результаты. Имея методологические знания, ребята учатся применять
приобретённые способы деятельности, комбинировать их и создавать новые.
Организуя работу учащихся над проектами и исследовательской деятельностью,
учитель включает ребят в самостоятельные познавательные исследования,
используя принцип научности. Исследовательская деятельность, выступает как
получение учащимися знаний, которые могут быть применимы не только в рамках
образовательного процесса, но и в реальных жизненных ситуациях. Организуется
поисковая деятельность учащихся, разновидностью которой бывают: постановка
проблемы, генерация идей, коммуникативно - диалоговая деятельность, выявление
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и сопоставление точек зрения, позиций, аргументация; моделирующая
деятельность в предметно - содержательном и социально–психологическом плане.
Происходит не только познавательное, но и личностное развитие учащегося, а
также формирование у него собственной системы мировоззрения. Исследования,
выступают как целостная картина мира с научной точки зрения, лежат в основе
развития человека, превращая его из «знающего» в «думающего».
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Аннотация
В статье рассматривается углубленное изучение особенностей поражения

мочевой системы у новорожденных обусловленные ростом хронических
заболеваний почек и инвалидизацией детей.
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Annotation
The article discusses an in - depth study of the features of lesions of the urinary
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В последние годы в мире отмечается рост числа заболеваний мочевой системы у
детей разных возрастов. Необходимость углубленного изучения особенностей
поражения мочевой системы у новорожденных обусловлена ростом хронических
заболеваний почек и инвалидизацией детей, увеличением количества
врожденных, наследственных и медикаментозно обусловленных форм, скрытым
течением поражения мочевой системы в неонатальном периоде.

В последние десятилетия в неонатологии благодаря внедрению современных
технологий интенсивной терапии младенцы, которые раньше имели мало шансов
для выживания, теперь могут вступить во взрослую жизнь. Особенно это касается
детей, рожденных с очень и чрезвычайно малой массой тела. Вместе с тем влияние
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преждевременных родов и малой массы тела при рождении на нефрогенез,
формирование окончательного числа нефронов и долгосрочные функции почек
пока еще не совсем ясны. Данные, накопленные в настоящее время в
теоретических, экспериментальных и клинических исследованиях, позволяют
предположить повышенный риск хронической болезни почек для детей,
родившихся преждевременно [1].

Большинство недоношенных и маловесных детей начинают жизнь с
недостаточным количеством незрелых нефронов. После рождения они
подвергаются влиянию разных факторов, которые могут помешать
запрограммированному развитию почек или вызвать дополнительные потери
нефронов. В частности, это гемодинамические нарушения, нефротоксическое
лекарство, инфекции, не оптимальное питание. Острое повреждение почек,
возникающее в неонатальном периоде, может быть значительным фактором риска
для развития хронической болезни почек.

Известные нефрологи предполагают, что врожденное или приобретенное в
неонатальном периоде сокращение числа нефронов может объяснить, почему
некоторые люди более подвержены гипертонии и хроническому заболеванию.
Уменьшение количества нефронов для поддержания нормальной клубочковой
фильтрации приводит к увеличению площади клубочковой поверхности. С
течением времени, однако, эта адаптивная реакция становится вредной [2].

Во многих странах отсутствуют данные по эпидемиологии, структуре и частоте
заболеваемости мочевой системы у новорожденных. Не исследовались
особенности диагностики почечной патологии у недоношенных новорожденных, ее
влияние на рост мочевой патологии у детей. Вместе с тем, сохраняется высокий
уровень заболеваний мочевой системы у детей разных возрастов. Многие
заболевания почек в старшем возрасте пролонгированной патологией плода и
новорожденного, поэтому своевременное ее выявление является проблемой не
только медицинского, но и социального характера. Исследования показывают, что
именно в анте - , пери - и неонатальном периодах формируются предпосылки для
развития хронических заболеваний почек и мочевыводящих путей в последующие
возрастные периоды.

В классификации заболеваний мочевой системы у новорожденных выделяют
врожденные и наследственные заболевания, а также приобретенные
неинфекционные и инфекционные заболевания почек. Неинфекционная патология
мочевой системы неонатального периода представлена ишемической
нефропатией, интерстициальным поражением почечной ткани и тромбозом
почечных сосудов. Инфекционные поражения чаще всего проявляются клиникой
пиелонефрита и инфекцией мочевых путей.
Выводы. Таким образом, проблемы неонатальной нефрологии актуальны, а их

решение - насущной потребностью настоящего. Нуждаются в дальнейшем
изучении эпидемиология, факторы риска, патогенетические механизмы
повреждения почек у новорожденных, и, особенно, у недоношенных детей.
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Необходимо совершенствовать диагностику и дифференциальную диагностику
патологии мочевой системы в неонатальном периоде, разрабатывать и внедрять
лечебные и профилактические технологии.
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статья посвящена практическому применению игровой деятельности на уроках
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коммуникация
Игровая деятельность является ведущей у детей раннего школьного возраста,

для них это средство познания действительности, они приобретают необходимый
опыт в процессе игры. Для более старших ребят игровая деятельность выступает
дополнительным стимулом к обучению, нередко помогает наладить
межпредметные связи, позволяет создать благоприятную для творческой
самореализации атмосферу.

На начальном этапе обучения ребята подвижны, их мышление наглядно,
поэтому разумно использовать их физическую и эмоциональную активность в
образовательных целях.

Например, при изучении частей тела эффективным является дотрагиваться до
названной части (обучаемые получают задание touch your…). При знакомстве с
лексикой по теме одежда уместно дать задание Put on... после чего обучаемые
жестами показывают, как они одевают тот или иной вид одежды. Подобные виды
упражнений могут проводиться фронтально, когда учитель дает команды классу; в
парах, где обучаемые по очереди выполняют и дают команды; или группой, когда
один обучаемый выполняет команды группы. Они имеют большой плюс:
слабоуспевающий ребенок может повторять за более сильным.

Задания на имитацию могут носить более сложный характер. Например,
обучаемые охотно имитируют животных. Подобные задания требуют элемента
интриги (то есть имитируемое животное необходимо отгадать) или
соревновательности (следующим будет показывать отгадавший).

При изучении глаголов обычное задание на выполнение команд можно сделать
более интересным, предложив игровой момент Zabadoo, Hobbit says... В любом
учебнике для начальной школы есть действующий персонаж, присутствующий на
всем протяжении работы с УМК. Смысл задания заключается в том, что обучаемые
выполняют только те команды, которые им якобы дал сказочный персонаж.
Запутавшийся ребенок выбывает из игры, а победителем становится самый
внимательный.
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В образовательных целях могут успешно использоваться многие повседневные
детские игры. Например, «испорченный телефон» способствует отработке
фонетических навыков. Обучаемые выстраиваются в ряд и передают на ухо слово,
сказанное учителем. Последний в цепочке должен озвучить исходное слово.

Активно можно использовать варианты игры «Съедобное – не съедобное».
Обучаемым предлагается хлопнуть в ладоши, если они слышат название чего – то
съедобного, названия цвета, дней недели и так далее. Преимуществом такого вида
деятельности является вовлеченность каждого обучаемого и мгновенная обратная
связь, поступающая к учителю.

При изучении алфавита младшими школьниками, возникает ряд проблем, а
именно сложность запоминания букв в разброс, сопоставления строчных и
заглавных букв. Для развития навыков каллиграфии эффективно использовать
прием написания букв в воздухе стоя спиной к классу. Обучаемые следят за рукой
преподавателя и переносят на бумагу начертания увиденной буквы. В качестве
альтернативы можно использовать вариант написания букв на спине обучаемого. В
этом случае ребята могут работать в парах или группах. При работе в группах
обучающиеся выстраиваются в две цепочки лицом к доске и передают букву,
выводя ее на спине впереди стоящего. Последний в цепочке должен изобразить
исходную букву на доске.

Для запоминания букв используется игра «Пчелка». К доске, на которой
нарисованы пчелки с изображенными на них буквами, выходит один обучаемый.
Его задача показать называемую ему букву. Класс жужжит до тех пор, пока ученик
у доски не поймает нужную «пчелку». Называть буквы может один из сильных
обучаемых. Буквы могут быть написаны парами или содержаться только
прописные, вызывающие наибольшие трудности. В процессе данной игры учитель
проверяет и исправляет не только ученика у доски, но и в то же время
контролирует весь класс, так как слышит, кто из обучаемых не перестал во время
издавать звук и, следовательно, не запомнил еще названную букву.

Привлекает своей универсальностью игра «Бинго». Для ее осуществления
необходима таблица из девяти квадратов, куда обучаемые вписывают цифры от 1
до 20. Учитель называет эти цифры в произвольной последовательности, а ученик
зачеркивает их в своей табличке. Победителем становится тот, кто быстрее всех
вычеркнет все цифры в своей таблице. Возможны варианты этой игры с
лексическими единицами на любую тему. Учитель может называть русские
варианты представленных а табличках обучаемых английских слов. Игра может
использоваться в целях отработки лексико – грамматических навыков, например,
при запоминании форм неправильных глаголов. В этом случае учащиеся вносят в
таблицы глаголы в неопределенной форме, а учитель называет одну из форм или
наоборот.

Для осуществления успешного общения ребята должны быть готовы к
коммуникации на иностранном языке, к проявлению и раскрытию себя по
средствам изучаемого языка, к постоянному обучению и самосовершенствованию.
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Игра обладает необходимым потенциалом, чтобы подготовить обучаемых к
решению коммуникативных задач реального общения.
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АКТУАЛЬНЫЕПРОБЛЕМЫПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ
«ИНТЕГРИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХДРОБЕЙ»
В ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Аннотация
Данная статья посвящена проблеме методического сопровождения занятий по

теме «Интегрирование рациональных дробей», которая является одной из
ключевых тем раздела «Интегральное исчисление функций одной переменной» в
рамках курса «Математика» в техническом ВУЗе. Формирование навыков решения
заданий данного блока — сложная методическая задача, так как процесс
нахождения интеграла от рациональной дроби занимает порой немало времени,
является трудоемкой и громоздкой задачей [1].
Ключевые слова
Рациональные дроби, простейшие рациональные дроби, неправильные

рациональные дроби, разложение правильной дроби, интегрирование
рациональных дробей.

На лекциях невозможно рассмотреть в достаточной степени все детали, поэтому
основная часть материала, все нюансы обычно рассматриваются на аудиторных
практических занятиях, которых на данную тему меньше 2 часов. Поэтому
принципиальной педагогической задачей является подбор таких заданий и
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приемов работы со студентами, которые позволят быстро и четко получить навыки
нахождения неопределенного интеграла от рациональной дроби.

Приведем стандартную задачу на данную тему:
Задача 1.

Найдите неопределённый интеграл
 3

3

2 1

4

x
dx

x x



 [2].

В рамках малого количества часов на данную тему, очевидно, что полностью
решить много таких задач на аудиторных практических занятиях физически
невозможно. Основная проблема для обучающихся состоит в разложении
правильной дроби на сумму простейших дробей. Именно на данном пункте мы и
хотим остановиться более подробно.

Задача 2.
Среди представленных дробей выберите простейшие:
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Задача 3.
Среди представленных дробей выберите неправильные рациональные дроби:
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Задача 4.
Укажите вид разложения следующих рациональных дробей на простейшие без

отыскания неопределённых коэффициентов разложения:
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После отработки элементарных приемов можно проверить навыки обучающихся
с помощью заданий следующего типа:

Задача 5.
Дано разложение правильной рациональной дроби на сумму простейших дробей

2 1
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. Выберите ВСЕ дроби, которым оно соответствует:
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В ответ записать их номера в порядке возрастания, без пробелов, запятых или
иных символов.
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Данные задания подходят как для письменного контроля в аудитории, так и
контроля в виде тестирования. В статье мы привели примеры, позволяющие
быстро оценить насколько правильно студенты освоили данный материал.

Навыки интегрирования рациональных дробей необходимы и при
интегрировании других классов функций, интегрируемых в элементарных
функциях. Данная тема требует внимательного отношения, так как с помощью
рационализирующей подстановки интегралы от некоторых иррациональных и
трансцендентных функций сводятся к интегралам от рациональной дроби.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация:
Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь современного

общества, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление,
речь, нравственные качества, обогащает его эмоции. Огромно ее воспитательное,
познавательное и эстетическое значение, так как, расширяя знания ребенка об
окружающем мире, она воздействует на личность ребенка. Дети среднего
дошкольного возраста, под воздействием целенаправленного руководства
воспитателей способны приобрести добрые чувства, оценки и нормы
нравственного поведения.
Ключевые слова: художественная литература, развитие, дошкольники.
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Каждый год в детский сад приходят разные дети: смышлёные и не очень,
контактные и замкнутые. Но всех их объединяет одно - они удивляются и
восхищаются всё меньше и меньше, интересы их однообразны: машинки, куклы
Барби, у некоторых компьютеры, телефоны и т.д. Все дальше на задний план
уходит интерес к художественной литературе.

В наш век новых информационных технологий роль книги изменилась. По
данным многочисленных исследований уже в дошкольном возрасте дети
предпочитают книге другие источники информации: телевидение,
видеопродукцию, поэтому наша роль, как педагогов состоит в том, чтобы
заинтересовать детей, побудить в них интерес к литературным произведениям,
привить любовь к художественному слову, уважение книге. Книга дает
возможность домыслить, «пофантазировать», она учит размышлять над новой
информацией, развивает креативность, творческие способности, умение думать
самостоятельно. Художественная литература является одним из важнейших
источников всестороннего развития личности дошкольника, поэтому проблема
приобщения детей к художественной литературе - одна из актуальных.

Не стоит забывать, что книга - это, прежде всего, источник знаний. Из книг дети
узнают много о жизни общества, о природе. А умение воспринимать
художественное произведение и элементы художественной выразительности к
ребенку само собой не приходит, его надо развивать и воспитывать с детства.

Одна из главных ценностей чтения художественной литературы в том, что с её
помощью взрослый может легко установить эмоциональный контакт с ребенком.
Художественная литература формирует нравственные чувства и оценки, нормы
нравственного поведения, воспитывает эстетическое восприятие.

Детский сад знакомит дошкольников с лучшими произведениями для детей и на
этой основе решает целый комплекс взаимосвязанных задач нравственного,
умственного, эстетического воспитания.

Знакомство ребенка с художественной литературой начинается с миниатюр
народного творчества - потешек, песен, затем он слушает народные сказки.
Путешествие в мир сказки развивает воображение, фантазию детей, побуждает их
самих к сочинительству. Воспитанные на лучших литературных образцах
гуманности дети и в своих рассказах и сказках проявляют себя справедливыми,
защищая обиженных и слабых, и наказывая злых.

В среднем дошкольном возрасте внимание детей привлекают и к содержанию, и
к легко различимой на слух форме произведения: стихотворная, прозаическая.
Становится возможен небольшой анализ произведения, то есть беседа о
прочитанном. Поэтому не стоит забывать о возрастных особенностях восприятия
дошкольниками литературного произведения. У детей появляется способность
мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, как бы становиться на
место героя. Например, вместе с героями сказки они испытывают чувство страха в
напряженные драматические моменты, чувство облегчения, удовлетворения при
победе справедливости. Средний возраст дошкольников, могут дать сознательную,
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мотивированную оценку персонажам, используя в своих суждениях сложившиеся у
них под влиянием воспитания критерии поведения человека в нашем обществе.
Прямое сопереживание героям, умение следить за развитием сюжета,
сопоставление событий, описанных в произведении, с теми, что ему приходилось
наблюдать в жизни, помогают ребенку сравнительно быстро и правильно понимать
реалистические рассказы, сказки.

Недостаточный уровень развития отвлеченного мышления затрудняет
восприятие детей среднего дошкольного возраста таких жанров, как басни,
пословицы, загадки и обусловливает необходимость помощи взрослого.

Дети среднего дошкольного возраста под воздействием целенаправленного
руководства педагогов способны увидеть единство содержания произведения и его
художественной формы, найти в нем образные слова и выражения, почувствовать
ритм и рифму стихотворения, даже вспомнить образные средства, использованные
другими поэтами. Представления, полученные детьми из художественных
произведений, переносятся в их жизненный опыт постепенно, систематически.

Обязательно при ознакомление детей с художественной литературой педагог
должен фиксировать внимание детей не только на содержании литературного
произведения, но и на некоторых особенностях языка. Очень важно после чтения
произведения правильно сформулировать вопросы, чтобы помочь детям
вычленить главное - действия основных героев, их взаимоотношения и поступки.
Правильно поставленный вопрос заставляет детей думать, размышлять, приходить
к правильным выводам, но в то же время замечать и чувствовать художественную
форму произведения.

Формы и методы работы, которыми пользуемся в практике:
 беседа, консультация, тематическое собрание, выставка, конкурс,

творческая мастерская, презентация, круглый стол, создание рекомендаций и
памяток для родителей по приобщению детей к художественной литературе;
 создание и постоянное пополнение художественно - речевой развивающей

среды для приобщения детей к художественной литературе: книжный уголок,
разнообразная литература различных жанров (сказки, рассказы, поэзия,
интересные познавательные и развивающие книги);
 создание серии конспектов занятий по ознакомлению и приобщению детей

к художественной литературе;
 создание картотеки игр и упражнений по приобщению детей к

художественной литературе.
Художественная литература - важное средство воспитания культуры поведения

у детей среднего дошкольного возраста. Произведения художественной
литературы способствуют формированию у детей нравственных мотивов
культурного поведения, которыми он в дальнейшем руководствуется в своих
поступках.

Очень важно, чтобы знакомство с произведениями и чтение их не стало для
ребёнка принудительным занятием. Любая книга должна развивать ребёнка и
доставлять ему удовольствие. Для этого мы должны создать необходимые условия
для знакомства детей с художественной литературой, оформить красивые и
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доступные детям уголки книг. Произведения в книжных уголках должны
соответствовать возрасту детей и иметь красочные иллюстрации.

Также мы должны помочь родителям своих воспитанников понять роль
художественных произведений в формирование личности ребёнка, а также
активизировать работу родителей по пропаганде и развитию детского чтения в
семье, вовлечь каждого родителя в решение проблемы детского чтения и
развития.
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Рыночные отношения диктуют новые требования к управленческой
деятельности и руководящему составу на всех уровнях управления. Чтобы
занимать лидирующие позиции, недостаточно только интеллектуального
потенциала руководителя.

Среди методов управления персоналом огромную роль играют социально -
психологические методы управления, влияющие преимущественно на сознание
работников, на социальные, этические, религиозные и другие интересы людей, а
также моральное стимулирование трудовой деятельности.

К социальным методам управления относятся: методы управления социально -
массовыми процессами; группами; групповыми явлениями; социального
регулирования; ролевых изменений; социальной профилактики. К
психологическим методам управления относятся: методы профессионального
отбора; гуманизации труда; формирование эмоционально - эстетического фона
деятельности коллектива [1].

На основе сущности социально - психологических методов управления
персоналом, мы можем сформировать социально - психологические аспекты
управления персоналом. Психологическое состояние коллектива характеризуется
степенью удовлетворенности его участников своим положением.

На него влияют характер и содержание работы, отношение к нему людей,
престижность, размеры вознаграждения, перспективы роста, наличие
дополнительных возможностей (решить какие - нибудь собственные проблемы,
увидеть мир, познакомиться с интересными или полезными людьми,
прославиться), место осуществления, психологический климат.

Во многом психологическое состояние коллектива зависит и от умения его
членов сознательно жить по его законам, подчиняться установленным
требованиям и порядкам. Результатом сплоченности коллектива является
улучшение индивида активное вовлечение людей в деятельность, ощущение ими
личной безопасности. К числу социально - психологических параметров
коллектива, которыми можно управлять, относятся: - сплоченность коллектива;
совместимость сотрудников, входящих в него; психологический климат;
коллективное мнение и настроение; традиции коллектива.

Психологический климат - это та неофициальная атмосфера, которая
складывается в любом коллективе. При здоровом психологическом климате люди с
готовностью общаются друг с другом, склонны к взаимопониманию [2].

Что касается современных проблем практики управления персоналом, то можем
выделить следующие: ощущается нехватка профессионалов, а занятые работники
не имеют высокого престижа и соответствующего стимулирования труда;
отсутствует система развития персонала предприятий; разрушены прежние связи
между профессиональным образованием и профессиональным трудом; рынок
профессий и рынок образовательных услуг практически не связан; неэффективное
управление персоналом; предприятия продолжают жить одним днем; рынок
образовательных услуг оказался практически несбалансированным с реальными
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потребностями рынка квалифицированного труда; качественный уровень
работников предприятий существенно уступает требованиям, предъявляемым на
международном рынке труда; система управления персоналом на большинстве
предприятий не отвечает стратегии рыночных реформ; низкая исполнительская и
трудовая дисциплина персонала; недостаточная квалификация персонала и
отдельных управленцев; неудовлетворительный нравственно - психологический
климат; конфронтация администрации и персонала; стрессы, давление и
неопределенность; отсутствует на предприятиях система научно - обоснованного
изучения способностей и склонностей, профессионального и должностного
продвижения работников и т.д.
Выводы. Проблема формирования благоприятного психологического климата в

коллективе имеет большое практическое значение. Климат в коллективе,
соответствующий нравственным нормам общества, является одним из важнейших
факторов оптимизации производственной деятельности каждого отдельного
работника и любого коллектива.
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социального становления ребенка в этот период его жизни. Важнейшее условие
всестороннего полноценного развития ребенка - правильная и грамотная речь. Чем
богаче и совершеннее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем
шире его возможности в познании окружающей действительности, намного
содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем
активнее осуществляется его развитие.
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Проблема подготовки к обучению грамоте старших дошкольников с общим
недоразвитием речи – одно из ключевых направлений дошкольного образования.
Учеными установлено, что именно старший дошкольный возраст является
сензитивным к усвоению основ письма и чтения. Успех подготовки к овладению
грамотой определяется уровнем развития базовых компонентов, к которым
относятся фонематический слух, пространственные представления, зрительно -
пространственная координация, чувство ритма, графические навыки и др. У детей
с общим недоразвитием речи эти компоненты развиваются с определенными
затруднениями, поэтому они нуждаются в специально организованной
коррекционной работе в данном направлении.

Таким образом, организация целенаправленного комплексного воздействия на
детей старшего дошкольного возраста с целью формирования предпосылок к
обучению грамоте стала проблемой данного исследования.

Увеличивающееся число детей с различными недостатками речевого развития
делает проблему их подготовки к обучению грамоте особо актуальной, поскольку
нарушения компонентов речи (лексико - грамматической и звуковой стороны,
словаря) влекут за собой нарушения чтения и письма (дислексия и дисграфия) и
снижают общую способность к благополучному школьному обучению, а также
порождают необходимость развития предпосылок к овладению грамотой в
дошкольном возрасте.

Начало обучению грамоте (чтению и письму) – один из сложных этапов в жизни
ребенка, который готовиться к поступлению к школе. Понятно, что подготовка
детей к школе – задача комплексная, охватывающая все сферы жизни ребенка, не
только физическую, но и психологическую. Несформированность данных
компонентов может вызвать негативное отношение старших дошкольников к
обучению грамоте. Одной из составляющих психологической готовности является
уровень готовности ребенка к овладению письмом и чтением, состояние речевого
развития и навык владения речью в повседневной жизни.

Грамота – это умение читать и писать [3].
Обучение грамоте - формирование у детей общей ориентировки в звуковой

системе языка, обучение их звуковому анализу слова (Журова Л.Е. Обучение
дошкольников грамоте. [1])

По Эльконину Д.Б. - обучение грамоте – сложная аналитико - синтетическая
деятельность, которая требует определенного уровня развития психических
процессов и способности ребенка управлять ими. Психологические и
лингвистические исследования показывают, что пятый - шестой год жизни
является периодом наиболее высокой языковой способности ребенка, его
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«лингвистической одаренности» (Эльконин Д.Б. Детская психология: развитие от
рождения до семи лет. – М.: Просвещение, 1995. [5])

Ушакова О.С. писала, обучение грамоте — это сложный процесс, который
проходит в два этапа: подготовительный этап — подготовка к звуковому анализу
слова и основной этап — формирование элементарных навыков чтения и
первоначальных навыков письма. (Ушакова О.С. Речевое воспитание в дошкольном
детстве. Развитие связной речи. - М.: Просвещение, 1996. [4])

В толковом словаре русского языка понятие «предпосылка» определяется как
предварительное условие чего - нибудь, фактор [3].

Следовательно, при формировании готовности к обучению грамоте необходимо
вести работу в нескольких направлениях, от нормализации устной речи до звуко -
слого - буквенного анализа и синтеза, которые необходимо развить у детей до
момента поступления в школу.

Важными навыками овладения грамотой детей старшего дошкольного возраста с
ОНР являются:

- графические навыки;
- навык звукового, а затем и звукобуквенного анализа;
- формирование речевых умений и навыков.
Таким образом, полноценное освоение навыков, необходимых для овладения

чтением, предполагает определенный минимально необходимый уровень зрелости
мышления и речи. Иначе говоря, должно наступить состояние готовности к
усвоению грамоты и письменного языка. Этот важный аргумент нередко упускают
как воспитатели детских садов, так и родители, стремящиеся научить ребенка
читать как можно раньше. Нередко, даже в случаях неполной готовности к
овладению чтением, удается тем или иным способом научить ребенка техническим
навыкам чтения, то есть «говорению по буквам». Полноценного же понимания
прочитанного может не наступить. В результате ребенок, демонстрирующий
формально неплохие показатели скорости и техники чтения, понимает
прочитанное весьма поверхностно. Чтение остается для него неработающим, чисто
учебным навыком. (Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи:
метод, пособие / А. Н. Корнев. — М.: Айрис - пресс, 2006. — 128 с. [2])
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С АГРЕССИВНЫМИДЕТЬМИ

В современном мире имеется большое количество сторон по исследованию
детской агрессивности. Деятелями науки обнаружены разные пути к определению
детской агрессии, её поводы и системы. Психологи многообразно объясняют
степени агрессивных действий и влияющих на них обстоятельства. Одной среди
таких причин, оказывается качество семейного воспитания, представляющийся
образом агрессивного действия. Большинство научных трудов психологи
обосновывают, что агрессивность, которая была сохранена в детском возрасте,
укрепляется и сохраняется на всю жизнь.

Как правило, агрессивное поведение встречается в кризисные возрастные
моменты, в такие периоды малыш чувствует трудности острее. Стоит отметить, что
агрессия это, защитная реакция на определенный случай, имеющая функцию
выхода из негож.

Когнитивной теорией научения имеет на данный момент самую современную
точку зрения на происхождение агрессивного поведения. Согласно этой теории,
агрессивные действия это не только результат фрустрации, но и следствие
научения, подражания другим людям. Агрессивное поведение в этом положении
рассматривается как итог следующих когнитивных и других процессов:

1. Ребенок оценивает своё агрессивное поведение как положительное.
2. Различные фрустрации.
3. Эмоционального всплеска (стресс), которое сопровождается внутренней

напряженностью, от которой человек хочет избавиться.
4. Наличие человека, который способен снять напряжение и фрустрацию.
Стоит отметить, что у определенных ребят бывает агрессивное поведение, не

имеющая смысла и направления, в большинстве же случаев детская агрессия
имеет активный характер, поэтому коррекцию агрессии у ребят дошкольного
возраста нужно начинать с выяснения причины такого поведения. Условиями для
перехода агрессивных проявлений у ребят в нарушении могут быть:
 как я уже отметила выше длительные и частые фрустрации, причиной

которых может быть родители ребенка ил определенные обстоятельства;
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 проявление ненависти, жестокости к ребенку, формируя тем самым у него
чувства незащищенности, недоверия к окружающему миру;
 повторяющееся из раза в раз агрессивное поведение родителей, которым

ребенок, как правило, подражает;
 гиперопека или наоборот полное его отсутствие со стороны родителей;
 Запрещение на физическую активность – агрессия будет обусловлена

накопившимся излишком энергии, которая, как известно не имеет свойство
исчезать бесследно.

Сами родители агрессивного ребенка часто сами разочарованы и не
удовлетворены своей жизнью, что прямым образом влияет на ребенка.

Основной задачей педагога - психолога с агрессивными детьми является
формирование общности со сверстниками и окружающими их людьми, необходимо
помочь детям увидеть в сверстниках партнёра по общению, собеседника, друг,
союзника. Обучение ребенка техникам и способам управления собственным
гневом, развитие позитивной самооценки, развитие эмпатии.

Агрессивному ребёнку порой самому не понятно, почему он проявляет подобные
эмоции, поэтому программа по коррекции детской агрессивности обязательно
должна включать элементы по развитию эмоциональной сферы ребёнка.
Агрессивный ребенок вначале должен научиться понимать свои эмоции и эмоции
других людей. Направления и методы, которые мы используем для коррекции
детской агрессивности:

1. Разрядка гнева и агрессивности – здесь используются упражнения для
выплескивания негативных накопленных эмоций (освобождение от них), можно
мять или разорвать бумагу, использовать антистрессовые игрушки, топать ногами,
поиграть в подвижные игры, очень громко прокричать.

2. Тренировка умений идентификации и управления отрицательными
эмоциями. Агрессивное дитё редко когда сознается, что он агрессивен, он убежден,
что все вокруг него агрессивны, но не он. Таким ребятам трудно нормалью оценить
свое эмоционально - психологическое положение и состояние окружающих. Для
такого занятия возможно использовать изображения с различными
эмоциональными состояниями. Ребят можно попросить нарисовать картинки на
тему своих эмоций в различных ситуациях.

3. Не последний способ в корректировке агрессивности это развитие умения
чуткости и отзывчивости. В работе мы используем разнообразные ролевые игры, в
ходже которых ребята имеют шанс поставить себя на чужое место, посмотреть на
свое поведение со стороны. Необходимо дать ребятам самим определить, на чьё
место они хотят встать и кого защищать.

В результате нашего труда уменьшается уровень агрессивности наших ребят,
увеличивается уровень эмпатии, появляются умения коммуникации со
сверстниками и взрослыми.

© Сатубалдиева А.А. 2022
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Проблема формирования национальной идентичности важна сегодня всем
государствам. Будучи перенесенным на уровень идентификации в условиях
несформированности политической нации, национальная идентичность принимает
форму этнонациональной идентичности (сочетание этнических и национальных
факторов). В качестве инструмента консолидации политической нации и
конструирования национальной идентичности выступает политика идентичности,
реализуемая через национальную, региональную, историческую,
конфессиональную и символическую политику государства.

Человек является носителем целого набора идентичностей – личностной,
социокультурной, профессиональной, этнической, национальной,
конфессиональной, территориальной и др., значимость которых может изменяться
как в процессе саморазвития, так и под влиянием внешних факторов (воздействие
социальных институтов, государственной политики) [1].

Множественность подходов и теорий к определению национальной
идентичности подчеркивает важность изучения данного феномена. В современной
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науке теория нации развивается в рамках трех основных подходов:
эссенциального, инструменталистского и конструктивистского, по - разному
определяющих понятия «нация» и «идентичность».

Приверженцы эссенциального подхода исходят из представления о первичности
этнических категорий, об этничности как известном свойстве человеческой
природы. Этничность как эмоциональная привязанность является
фундаментальным аспектом Я - образа каждого человека.

В рамках конструктивистского подхода, национальная идентичность маркирует
принадлежность человека к нации как мнимому политическому сообществу.
Национальное самосознание является результатом деятельности политических и
государственных структур.

Таким образом, в рамках конструктивизма национальная идентичность
рассматривается как продукт сознательных усилий человека, при этом
подчеркивается его процессуальный характер и дискурсивная природа. Нация
строится не на культурно - исторических или кровных отношениях, а на свободном
самоопределении индивида и общества, а также на единстве гражданской
политической культуры.

Представители инструментализма определяют этническую и национальную
идентичность как продукт манипулирования со стороны элит, пополняющих свой
символический и политический капитал путем этнизации социальных проблем,
акцентируя внимание на эксплуатации межгрупповых различий и противоречий,
формируемых исключительно в этнических терминах. Этничность рассматривается
как инструмент, используемый в борьбе за власть, статус, благосостояние.
Основатели данного подхода исходили из того, что различия между группами
людей в обществе могут служить основой для формирования этнической
идентичности каждой группы, что будет определять характер межгрупповых
отношений мобилизующей этнической группы на целенаправленную политическую
деятельность [2].

Национальную идентичность целесообразно определить, как многомерный
концепт, в котором в той или иной степени соотносятся государственная,
гражданская, этническая и социокультурная составляющие.

Национальная идентичность опирается на культурные и гражданско -
политические традиции, интересы, перспективы политического развития, общие
политические институты, права и обязанности, экономическое и социальное
пространство, общность гражданства. Цельность национальной идентичности
способствует сохранению консенсуса по фундаментальным вопросам развития
государства. Национальная идентичность - это не врожденная черта народа, а
результат общественного воспитания в сочетании с этнической идентичностью,
она может превратиться в движущую силу общественно - политических
преобразований.
Выводы. Таким образом, без должного понимания этнических идентичностей, а

также отношений между этническими сообществами в рамках полиэтнических
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государств невозможно прогнозировать и решать политические и социальные
проблемы, формировать единую национальную идентичность, поэтому и феномен
национальной идентичности сложно рассматривать вне исследований.
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engaged in conformity assessment and product certification.
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Промышленность в России на отраслевом уровне испытывает большие
потребности в витаминах и витаминных комплексах отечественного производства
как в виде биологически активной добавки, так и форме государственных
стандартных образцов для проведения химического анализа [1, 2]. Современная
наука позволяет получать химическим путем практически всех необходимых
витаминов. Синтетические витамины позволяют лишь восполнить витаминный
состав натуральных продуктов при условии их недостаточности, но заменить его
полностью не могут. Актуальность данной проблемы заключается в использовании
естественных источников растительного и животного происхождения для
выделения витаминов. Для человека, как сбалансированной саморегулирующей
системы, дефицит витаминов может стать причиной патологических изменений как
на клеточном, так и на эндокринном уровне. У каждого витамина своя конкретная
задача, выполнение которой зависит от уровня низкомолекулярных органических
соединений. По данным многочисленных исследований, практически во всех
возрастных группах наблюдается дефицит витамина D по причине низкого уровня
инсоляции и недостаточного потребление витамина с пищей [3].
Цель настоящего исследования – выбор оптимального сырьевого источника

и направления получения витамина D с возможностью создания отечественного
материала для фармацевтической промышленности.

В поддержании нормального физиологического развития костно - мышечной
ткани, для профилактики таких заболеваний, как остеопороз, сахарный диабет,
ожирение, депрессия, сердечно - сосудистые заболевания и дисфункции многих
органов, участвует жирорастворимый витамин D, который относится к
производным стеринов – кальциферолам. Биологически активными формами
витамина D, являются эргокальциферол (D2), имеющей растительное
происхождение, и холекальциферол (D3), который образуется в коже человека из 7
- дегидрохолестерина под действием ультрафиолетовых лучей путем
гидроксилировния и превращается в кальцитриол (рис.1).

Рисунок 1. Эргокальциферол, холекальциферол (слева направо) [4]
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Стоит отметить, что витамин D синтезируется в человеке аналогично стероидам,
путем химической реакции превращается в активную гормональную форму,
взаимодействия со специфическими рецепторами тканями - мишениями.
Кальцитриол регулирует кальций - фосфатный обмен, а также стимулирует в
кишечнике всасывание кальция и реабсорбцию кальция и фосфатов в почках [5,
c.11].

Потребность в витамине D для взрослых в сутки составляет – 15 - 20 мкг / сутки
(600 - 800 МЕ), беременных и кормящих женщин – до 1000 МЕ, для детей - от 10 до
15 мкг / сутки [6].

Наблюдается прямая корреляция между уровнем витамина D в организме,
минерализации костей и состоянием других метаболических процессов. Активно
изучается участие данного витамина в липидном и углеводных обменах [7].
Учеными доказана его роль в секреции инсулина β - клетками: недостаточность
витамина D приводит к снижению выработки инсулина, но при этом, не влияя на
образование глюкагона. Активная форма витамина D регулирует уровень глюкозы,
обеспечивая высокую чувствительность к инсулину, повышая инсулиновый ответ.
В популяции отмечается взаимосвязь низкого уровня витамина D и ожирения,
которая более выражена при абдоминальном типе. Люди, страдающие
повышенной массой тела, находятся в зоне риска по дефициту витамина D, так как
наблюдается его депонирование в жировой ткани, что приводит к снижению
концентрации в кровотоке. Наблюдается прямая зависимость концентрации этого
витамина с индексом массы тела и процентным содержанием жира. С другой
стороны, витамин D оказывает влияние на воспаление и оксидативный стресс при
данной патологии. С другой стороны, для нормального всасывания данного
витамина, главной деталью является присутствие достаточного количества жира в
употребляемой пищи [8, 9].

Были проведены исследования, доказывающие связь между гиповитаминозом по
витамину D и развитием сердечно - сосудистых заболеваний, и атеросклерозом
[10, с. 2341]. При низких уровнях кальцитриола наблюдаются более высокие
цифры артериального давления и более выраженная гипертрофия левого
желудочка. Формирование артериальной гипертензии возможно обусловлено его
связью с ренин - ангиотензин - альдостероновой системой, так как была
обнаружена способность данного витамина подавлять секрецию ренина
юкстагломерулярными клетками в стенках артериол почечных клубочков. В ряде
исследований выявлена ассоциация его низких значений с повышенным риском
некоторых внескелетных патологий, включающая некоторые виды рака, инфекций,
аутоиммунных заболеваний, психических расстройств, а также осложнений во
время беременности [11].

Естественными источниками витамина D является сырье как растительного, так
и животного происхождения. Богаты витамином рыба и морские млекопитающие,
обладающие биологической особенностью накапливать в своих внутренних
органах, в основном в печени, большое количество витамина D и A, которые в
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меньшей степени накапливаются в органах сухопутных животных. Таким образом,
выделение витамина D из рыбы различных видов создает дополнительные
направления в рыбной промышленности.

Все выше сказанное, подтверждает необходимость в увеличении производства и
получении отечественного витамина D фарминдустрией [12]. Важно, чтобы
полученный препарат проявлял свою высокую эффективность и биодоступность
[13, с. 24].

В качестве методов получения витамина D из продуктов животного
происхождения чаще всего применяют три метода: молекулярной дистилляции,
ферментации и гидролиз, так как данные методы экономически мало затратными,
что позволит сделать данный вид препарата высокодоступным для различных
слоев населения. Методика получения препарата гидролизом заключается в
получении маслянистого концентрата, предварительно омыленного спиртовым
раствором щелочи, неомыляемую фракцию, содержащую витамин, экстрагируют
серным эфиром, который затем удаляют. При определении витамина в спиртовых
концентратах сначала отгоняют растворитель, а полученный сухой растворитель
отгоняют в хлороформе [14, 15, 16].

Метод молекулярной дистилляции заключается в перегонке предварительно
полученного рафинированного жира [17, с. 263]. Процесс получения витамина
должен проходить в определенных температурных рамках – 220 - 300°С. Выход
концентрата будет зависеть от вида выбираемых продуктов для получения. Метод
позволяет получать высококачественные концентраты.

В качестве протеолитического ферментного препарата в методе ферментации
используют препараты микробиального происхождения, проявляющие
протеолитическую активность при рН 6,5 - 7,8. Преимущества метода заключается
в сохранении целебных свойств не только рыбного жира, но и других
используемых компонентов для получения витамина. В результате комплекса
действий происходит образование жира, который в дальнейшем подвергается
сушке под вакуумом при температуре до 105℃ для полного удаления остатков
воды, при этом не требуя химической рафинации.

Также при выборе способа получения субстанции витамина стоит обращать
внимание на его стабильность в процессе изготовления, переработки, хранения и
транспортировки от производителя до конечного потребителя, исключая
возможность воздействия различных факторов окружающей среды [18].

Производство витамина D в условиях современной глобализации на
сегодняшний момент актуальна для российской фармпромышленности, так как
основная цель производства подобных препаратов - это снижение численности
витаминозависимых хронических заболеваний, что, в свою очередь, позволит
увеличить продолжительность и улучшить качество жизни населения. Основная
цель наладить получение качественного, доступного, высокоэффективного
препарата, соответствующего всем стандартам качества [19].
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Аннотация
На сегодняшний день существует множество видов твердотельных накопителей

и один из популярных вопросов при его выборе связан с физическим интерфейсом.

внутренних твердотельных накопителей с формфактором типа М.2 (SATA, PCI - E). 
У каждого интерфейса есть свои достоинства и недостатки в скорости приема и
передачи данных, температуре нагрева и других характеристиках.
Ключевые слова
Интерфейс твердотельного накопителя, ключ, перегрев, производительность,

скорость приема и передачи данных, шина, PCI - E, SATA, SSD. 

Интерфейс твердотельного накопителя (SSD) представляет собой логический
интерфейс подключения к материнской плате, который используется для передачи
данных и обеспечения взаимодействия серверов с контроллерами.

У внутренних SSD могут быть интерфейсы подключения: Serial ATA (SATA) и
Peripheral Component Interconnect Express (PCI - E). 

В интерфейсе SATA используется последовательный способ передачи битов
информации. В этом случае биты идут друг за другом, по одному биту за раз. На
материнской плате может быть сразу несколько SATA - разъемов, что дает
возможность нескольким накопителям работать одновременно. Они имеют
два«разреза» на плате — ключ M (слева) и ключ B (справа).

С помощью SATA - подключения можно получить наибольшую скорость с
использованием протокола SATA 3, а именно 600 МБ / с на запись и чтение. Эта
скорость намного меньше скоростей стандарта NVMe (Non - Volatile Memory Host 
Controller Interface Specification), подключаемого через интерфейс PCI - Express. 

В PCI - E используется параллельный способ передачи данных и отсутствуют
помехи, которые могут возникнуть за счет пропускной способности SATA - шины.
Поэтому NVMe может обеспечить скорость записи до 6 ГБ / с, что в 10 раз больше
скорости записи у SATA 3. Практически все операции происходят с небольшими
файлами, поэтому важно не последовательное чтение файлов, а скорости
обработки случайных блоков. На данный момент в этом у NVMe маленькое
преимущество перед SATA. Скорость загрузки ОС и программ с NVMe ненамного
выше, чем скорости загрузки с SATA. 

Кроме этого, SSD с интерфейсом PCI - E имеет более низкие задержки, чем SATA 
и отклик при доступе к устройствам M.2 NVMe тоже гораздо выше. Также PCI - 

Бондарь Д.К. студент 4 курса ДВФУ, г. Владивосток, РФ  

В этой статье описываются и сравниваются интерфейсы подключения
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Express различается по версии и количеству линий передачи данных: PCI - E 2.0 x2,
PCI - E 2.0 x4, PCI - E 3.0 x2 и PCI - E 3.0 x4.

У M.2 SATA тоже есть достоинства — они не нагреются и не используются
дополнительные радиаторы для охлаждения, в отличии от накопителей с PCI - E со
значительным потреблением электроэнергии и сильной нагреваемостью при
длительной высокой нагрузке. Из - за этого контроллер может перегреться, что
приведет к ухудшению производительности накопителя (троттлинг). Для решения
проблемы на SSD устанавливают радиатор или алюминиевую планку для
пассивного охлаждения.

Можно сделать вывод, что для розничных покупателей и офисных
пользователей лучше выбирать SSD с физическим интерфейсом SATA, а для
обработки видео или частой работы с большими объёмами данных отлично
подойдет PCI - Express SSD.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНО -ИСТОРИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ В ГОРОДЕ ОРЛЕ

Аннотация
Важными направлениями развития и улучшения комфортной среды городов,

является взаимосвязь современной городской застройки с объектами архитектурно
- исторического наследия. Для обеспечения таких направлений необходимо
обеспечение развития городских территорий и повышение эффективности их
использования; расширение сети общественных пространств и рекреационных
территорий; обновление городского облика и развитие образа города, сохранение
его идентичности с учётом историко - культурного наследия и другие мероприятия.
Ключевые слова
Архитектурно - исторические территории города, комфортная городская среда,

повышение эффективности городских территорий, современная городская
застройка, архитектурно - исторический облик, архитектурно - историческое
наследие.
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MODERNIZATION OF ARCHITECTURAL AND HISTORICAL
OBJECTS IN THE CITY OF OREL

Аnnotation
An important direction in the development and improvement of the comfortable

environment of cities is the relationship of modern urban development with objects of
architectural and historical heritage. To ensure such areas, it is necessary to ensure the
development of urban areas and increase the efficiency of their use; expanding the
network of public spaces and recreational areas; renewal of the urban appearance and
development of the image of the city, preservation of its identity, taking into account the
historical and cultural heritage and other activities.

Keywords
Architectural and historical areas of the city, comfortable urban environment,

increasing the efficiency of urban areas, modern urban development, architectural and
historical appearance, architectural and historical heritage.

Количество архитектурно - исторических городов. По статистическим данным,
составляет в Российской Федерации более 500, в которых проживает порядка 70
млн.человек. Архитектурно - исторические территории. Обычно подразделяют по
ценности исторического наследия. К примеру, к первому типу таких территорий
относят исторические города, уникальное наследие которых относят к уровню
мирового значения. Ко второму типу таких территорий, относятся территории,
имеющие выдающееся историческое значение на государственном уровне., по
восстановлению которых, требуются комплексные меры по восстановлению
архитектурно - исторического облика. К третьему типу городских поселений,
включают территории, имеющие значимое региональное историческое значение,
восстановлению которых подлежат отдельные объекты городских территорий. К
четвертому типу городских поселений относят все остальные объекты
архитектурно - исторического наследия.

Восстановление архитектурно - исторического облика объекта или отдельной
территории, имеет значительные затратные вложения, которые не всегда имеются
в наличии. Особенно в небольших городах. Большое количество архитектурно -
исторических памятников требуют реставрации или реконструкции. Большинство
жилых и общественных зданий исторического наследия нуждаются в частичной
или полной модернизации здания. При решении таких вопросов при
восстановлении архитектурно – исторических объектов городов, в первую очередь,
решается задача по сохранение и совершенствование композиционно -
пространственной целостности и общего архитектурно – исторического облика
объекта или территории [1].

Важными направлениями развития и улучшения комфортной среды городов,
является взаимосвязь современной городской застройки с объектами архитектурно
- исторического наследия.
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Для таких задач, органами власти утверждаются федеральные или
муниципальные программы. Такой программой в городе Орле, является
«Территориально - пространственное развитие центра города Орла на 2022 – 2030
годы». Целью такой программы служит обеспечение устойчивого развития
городского пространства в целях повышения качества жизни жителей и
пребывания гостей города. Одной из задач программы служит формирование
комфортной и уникальной городской среды, направленное на повышение качества
жизни жителей и пребывания гостей города. Срок реализации программы: 2022 –
2030 годы.

К основным мероприятиям программы относится - обеспечение развития
городских территорий и повышение эффективности их использования; расширение
сети общественных пространств и рекреационных территорий; обновление
городского облика и развитие образа города, сохранение его идентичности с
учётом историко - культурного наследия и другие мероприятия.

Одной из улиц, имеющей историческое наследие в городе Орле, является улица
Московская. Общую градостроительную структуру улицы представляют собой
площади и зоны отдыха, которые образуют удачное сочетание уплотненной
современной застройки и свободной пространственной среды с зелёными
насаждениями. Здания эпохи конструктивизма, расположенные на этой улице, это
клуб завода «Текмаш» (1928 г.), машиностроительный техникум (1931 г.),
кинотеатр «Родина» (1937 г.), жилой дом на пл. Мира, 5 (1936 г.), дополняют и
делают особенным архитектурный облик городской территории.

Одно из архитектурно - исторических объектов улицы Московская, является
здание кинотеатра «Родина», которое передает особенности эпохи и представляет
собой редкий памятник архитектуры, здание в стиле конструктивизма и довоенного
времени конца 30 - х годов 20 века (рис.1, рис.2).

Рис.1 - Здание кинотеатра «Родина»,1950 г

Рис.2 - Здание кинотеатра «Родина»,1980 г
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Здание кинотеатра было построено в 1938 - 1939 гг. по типовому проекту
архитектора В.П.Калмыкова, в 1972 году к главному фасаду пристроен входной
стеклянный тамбур. Внутренняя объемно - пространственная структура сохраняет
связь с театральным или зрелищным объектом, зрительный зал с балконом,
обширное фойе с малой сценой, галереи 2 - го этажа – эти конструктивные и
объемно - планировочные элементы здания, позволяют здание считать
киноконцертным сооружением многофункционального назначения, или базовой
концертной площадкой областной филармонии. Многие годы на малой сцене в
фойе проводились концерты и различные праздничные представления.

Первые послевоенные праздничные концерты как и другие знаменательные
события, проходили именно здесь, в кинотеатре «Родина», который стал центром
общественной жизни города Орла [2].

Здание кинотеатра «Родина» взято под охрану в 1993 году как памятник
градостроительства и архитектуры. В настоящий момент здание кинотеатра
закрыто и решается вопрос о реконструкции объекта.

Комплексный анализ архитектурно - исторических памятников в городах России
показывает, что для проведения модернизации и реконструкции архитектурно -
исторических объектов городов или территорий, необходим комплексный
программный подход при создания требований устойчивого развития исторических
территорий городов.
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Аннотация
Приведены результаты построения и анализа математической модели

зависимости коэффициента усадки стружки от параметров активации смазочно -
охлаждающей жидкости в процессе резания.
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Одним из наиболее эффективных методов повышения работоспособности

инструмента при обработке металлов резанием является использование смазочно -
охлаждающих жидкостей (СОЖ) и различных способов их активации. В работе [1]
была предложена электрохимическая активация СОЖ путем введения
металлосодержащей присадки и наложения электрического потенциала на
инструмент.

Характер контакта стружки с передней поверхностью инструмента в
значительной степени влияет на стойкость инструмента. В результате воздействия
режущего инструмента срезаемый слой пластически деформируется, вследствие
чего размеры стружки оказываются другими, чем размеры срезаемого слоя: длина
стружки становится меньше длины срезаемого слоя, а толщина - больше толщины
среза. Указанное явление было названо усадкой стружки [2].

Для характеристики усадки стружки вводится коэффициент усадки. Этот
коэффициент представляет собой отношение длины пути, пройденного резцом, к
длине срезаемой стружки

l
Lk  , (1)

где: k – коэффициент усадки стружки; L – длина пути, пройденного резцом, мм; l
– длина полученной стружки, мм.

Введение СОЖ в зону резания способно изменять характер контактного
взаимодействия и приводит к снижению пластической деформации стружки и
уменьшению коэффициента ее усадки. Значительную роль в этом играет
смазочная и охлаждающая способность СОЖ.

С целью установления влияния активированной СОЖ и условий протекания
процесса резания на характер контактного взаимодействия при исследованиях
определялся коэффициент усадки стружки весовым методом. Значения
коэффициента рассчитывались по формуле:

стр

стр
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 , (2)

где: mстр – масса стружки, мг; S – подача, мм / об; t – глубина резания, мм; ρ –
плотность обрабатываемого материала, мг / мм3; lстр – длина стружки, мм.

Целью данной работы являлось построение математической модели зависимости
коэффициента усадки стружки от параметров активации СОЖ, где варьируемыми
факторами являлись значения концентрации медьсодержащей присадки q,
вводимой в СОЖ, и напряжения поляризации инструмента U:

211222110 XXbXbXbby  , (3)
где: bi – коэффициенты модели; Xi – варьируемые факторы.
Данные, необходимые для построения модели, были получены в ходе

экспериментальных исследований в работе [1].
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Исследования проводились при постоянном режиме резания (t = 0,5 мм; So = 0,1
мм / об; v = 30 м / мин).

Решение поставленной задачи осуществлялось применением полного
факторного эксперимента в соответствии с формулой [3]:

kpN  , (4)
где: N – число экспериментов; р – число уровней варьирования факторов; k –

количество учитываемых факторов.
Для построения стандартной матрицы эксперимента натуральные значения

факторов переводились в кодовые безразмерные величины.
Для уменьшения систематических ошибок опыты по плану 22 проводились в

случайном порядке. Для оценки ошибки эксперимента каждый опыт проводился
трижды.

В ходе обработки результатов была подтверждена гипотеза об однородности
дисперсий параллельных опытов по критерию Кохрена.

При определении значимости коэффициентов модели по критерию Стьюдента
выявлено, что из четырех коэффициентов модели значимыми являются только
три.

При проверке модели с учетом значимых коэффициентов была подтверждена ее
адекватность по критерию Фишера.

В окончательном виде после перехода к натуральным значениям была получена
модель вида:

Uq 095,001,039,2  (5)
На рисунке 1 представлена графическая интерпретация данной модели.

Рисунок 1. Графическая интерпретация модели
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Анализируя данную модель, можно сделать выводы:
1. Величина коэффициента усадки стружки уменьшается при снижении

концентрации присадки в СОЖ и при сдвиге электрического потенциала
инструмента в сторону положительных значений.

2. Использование метода планирования эксперимента, основанного на локально
- линейном приближении поверхности отклика с помощью планов первого
порядка, не дало возможности детально изучить область оптимума. Поэтому на
следующем этапе оптимизации для оценки влияния факторов должна
использоваться модель 2 - го порядка.
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недостатки жидкой резины.
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Длительное время строители искали идеальный материал, который бы мог
реализовать надежную гидроизоляцию. Раньше использовали такой материал как
рулонный рубероид, который укладывался вместе, но требовалась отдельная
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обработка щелей. Со временем целостность стыков нарушалась, покрытие теряло
надежное сцепление с поверхностью и начинало отслаиваться, следовательно,
вода попадала под материал. Чтобы избежать неприятность и предотвратить все
неприятности, начали использовать новый состав, который называется жидкая
резина. По внешнему виду материал очень похож на резину, имея черный или
темно - серый вид, а также он водонепроницаемы и обладает хорошей
эластичностью. А жидкий он потому что до нанесения на поверхность и до
затвердевания материал выглядит как эмульсия [1, с.23].

Жидкая резина относится к группе двухкомпонентных мастик. Производители
называют материал «бесшовная напыляемая гидроизоляция». Состав жидкой
резины является битумная эмульсия с добавлением полимеров и стабилизаторов.
Главное отличие материала от ее аналогов является мгновенное застывание
жидкой резины и ее переход в твердое состояние. Ее водная основа мешает
созданию токсичных веществ и их испарению [2, с.245].

Материал интенсивно применяется в северных районах, так как способен
выдержать резко отрицательные температуры. Также жидкая резина была
избавлена от главного недостатка битума – эффект старения. Эфир содержащийся
в битуме постепенно испаряется. Полимеры, содержащиеся в жидкой резине,
препятствуют раннему старению и продлевает срок ее службы до 20 лет. Жидкая
резина – весьма крепкий и эластичный материал. Она не отслаивается при
вибрации, механических повреждениях, перепадах температуры. Состав материала
устойчив к огню и к химикатам, а также к строительным смесям. Надо подчеркнуть,
что не все виды жидкой резины способны выдержать ультрафиолетовое
излучение. Некоторые ее разновидности следует обрабатывать особой краской,
тем самым можно придать любой цвет.

Основной зоной применения жидкой резины являются любые виды
гидроизоляционных работ и используется:

1. В гражданском строительстве и сельском хозяйстве;
2. При строительстве опасных промышленных объектов;
3. При гидроизоляции труб, фундаментов, стен и так далее;
4. При организации системы водоснабжения и в индустриальном строительстве

[3, с.63].
Существует несколько типов жидкой резины:
1. Наливная – создается прямо перед началом работ и потом наносится на

поверхность;
2. Напыляемая – при укладке гидроизоляционного слоя;
3. Окрасочная – жидкая резина которая наносится вручную на защищенную

поверхность.
По сравнению с обычными изолируемыми материалами, жидкая резина

располагает рядом достоинств и недостатков:
Достоинства:
1. Водонепроницаемость;
2. Хорошо пристает к любым строительным материалам, эластичен;
3. Не имеет запаха;
4. Устойчива к коррозии, долгий срок службы;
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Недостатки:
1. Переносимость ультрафиолетовых лучей;
2. Высокая стоимость жидкой резины.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХМАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация
Актуальность данной темы выражена тем, что с развитием науки происходило и

развитие строительства из древесины. Основной областью применения
деревянных конструкций стали объекты сельского хозяйства, малоэтажное
жилищное строительство и здания химической промышленности с агрессивной, по
отношению к железобетону и стали средой.
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деревянные конструкции, структура использования лесоматериала.

В настоящее время большая часть древесины, используемой в строительстве,
применяется при производстве строительно - монтажных работ, в качестве
опалубки, лесов и подмостей [1]. Структура использования лесоматериала
представлена на диаграмме (рисунок 1):

Рисунок 1. Структура использования лесоматериала

Экспертами подсчитано, что использование древесины в покрытиях
большепролетных зданий позволяет снизить трудозатраты на 20 % , при этом вес
покрытия уменьшается в 4 - 5 раз.

Тенденции последних лет демонстрируют рост интересов к деревянным
конструкциям в области малоэтажного частного домостроения. Так, на стадии
проектирования, заказчики стали более требовательны к архитектурному облику
здания. И все чаще, именно древесина, позволяет создать наиболее
выразительный и привлекательный внешний вид [2].

Аналитиками отмечено, что количество поисковых запросов в сети Интернет, со
словами «деревянный дом» возрастает каждый год примерно на 20 % .

На сегодняшний день Минпромторг России ставит для себя цель – расширить
использование древесины в строительстве. Это позволит задействовать
значительный лесной ресурс России и обеспечить мультипликативный
экономический эффект в смежных отраслях: производство строительных
материалов, энергетика, транспорт, жилищно - коммунальное хозяйство,
потребительские товары, в том числе мебель.

В планах на развитие Лесного комплекса до 2030 года стоит повысить
использование деревянных материалов и деревянного домостроения при
строительстве до 30 % от запланированного количества объектов при
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финансировании из федерального бюджета и увеличить рост рынка деревянного
домостроения на 10 % .

Строительство социальных объектов с применением продукции деревянного
домостроения позволит удовлетворить значительный спрос населения в таких
объектах, снизит применение ресурсоемких (энергоемких) материалов и
переориентирует производителей на использование недорогих и экологичных
строительных материалов на основе древесины [1].

В рамках проводимых реформ регионам отводится важная роль в принятии
решений о стратегических перспективах лесопользования. Лесные планы,
разработанные на региональном уровне, призваны учитывать ресурсные и
социально - экономические особенности лесопользования в регионе, обосновывать
основные направления развития лесного сектора.
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3D - графика представляет собой раздел компьютерной графики. Основной
задачей данного раздела является создания фото или видео, при помощи
моделирования 3D моделей объектов в пространстве.

Для достижения данной задачи существует множество методов в области
создания трёхмерных моделей тех или иных объектов. Постараемся изучить на
конкретном примере, как большинство из них применяются на практике, какие
операции используются в процессе и как можно улучшить новоиспечённую 3D
модель. Программа «КОМПАС - 3D» будет использоваться в качестве графического
редактора в ходе работы. В качестве объекта был выбран крайне
распространённый электроприбор - электрический удлинитель. Конкретно эта
модель насчитывает 8 стандартных и 58 оригинальных деталей. Процесс её
создания и будет описан далее.

В ходе работы по созданию 3D модели были применены следующие операции
операции: вырезание, вырезание с тонкостенными элементами, выдавливание,
выдавливание по траектории, выдавливание вращением, скругление, оболочка,
условное изображение резьбы, смещенные плоскости [1, 2]. Также в работе
применялись библиотеки «КОМПАС ПРУЖИНЫ» – «Пружины сжатия» и
библиотеки стандартных крепёжных элементов (для добавления винтов ГОСТ
17474 - 80). Помимо этого, при создании нескольких оригинальных деталей, к
примеру верхнего основания корпуса, использовались библиотеки стандартных
конструктивных элементов – «Резьбовые отверстия».

В процессе создания 3D модели особо острое внимание необходимо уделять
сопрягаемым размерам. Это необходимо для того, чтобы после окончания работы
над отдельными деталями, их спокойно можно было объединить в подсборки. Вот
примеры некоторых сопрягаемых размеров в нашем случае: 1) Взаимное
положение отверстий для винтов в верхней и нижней частях корпуса. 2)
Соответствующее расположение элементов для удержания проводящих элементов
между 2 - мя частями корпуса.

Когда все детали были готовы, начался следующий этап – объединение
отдельных их в подсборки. Только после этого начался процесс формирования
единой модели путем объединения подсборок и отдельных деталей (рис.1).

Рисунок. 1. Сборка электрического удлинителя

Стандартное приложение «Анимация» в графическом редакторе «КОМПАС - 3D»
использовалось для создания анимации разборки удлинителя.
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Также был проведён процесс создания фотореалистичного изображения 3D
модели (рис. 2), для этих задач использовалась программа «Artisan Rendering».
Мною были использованы следующие её возможности: задание материалов для
отдельных деталей, добавление собственного фона, а также подбор
соответствующего ему освещения.

Рисунок. 2. Визуализированное изображение 3D модели

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННОЙЛИТЕРАТУРЫ
1. КОМПАС - 3D V16 - 20. Руководство пользователя. Том 1 - 3 – ЗАО АСКОН,

2020 г.
2. Азбука КОМПАС 3D V16 - 20. – ЗАО АСКОН, 2020 г.

© Канайкин И.Е., 2022

Колчина И. В.,
старший преподаватель кафедры метрологии,

стандартизации и сертификации ФГБОУ ВО «ОГУ»,
город Оренбург, Российская Федерация

ЗАВОДСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Аннотация
Актуальность темы заключается в необходимости быстрой переориентации с

зарубежных поставщиков и производителей на отечественных. В условиях жестких
международных ограничений главную роль по возрождению промышленности
берут на себя инженерные кадры, а непосредственными помощниками в этом
будут структурные подразделения по нормированию и обеспечению качества
продукции российского производства. Отделы по стандартизации должны
обеспечить максимальную гармонизацию нормативных документов различного
уровня. Проведена оценка плана мероприятий по импортозамещению в различных
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В современных реалиях необходимость развития стандартизации в стране не
вызывает никаких сомнений. В условиях различных ограничений и санкций со
стороны Западных государств, основной вектор развития экономики страны
должен быть направлен на отечественное производство. И как уже не единожды
показывала история нашего государства, именно в жестких условиях мы делаем
большие прорывы, как в науке, так и в промышленности.

Не раз было сказано отечественными стандартизаторами, что правильное
применение стандартизации в национальном масштабе позволяет достигнуть
более 2 % ВВП. Опыт отдельных стан Евросоюза показал, что 1 евро, вложенный в
развитие стандартизации, дает 20 евро прибыли. Но для нашей страны данная
информация так и остается на уровне высказываний и далека от реальных фактов.

Технические барьеры, которые возникали в международной торговле между
Российской Федерацией и Западными странами на сегодняшний день теряют свою
актуальность из - за различных санкций которые направленны на владельцев
крупных промышленных корпораций. Внедрение международных стандартов
«методом обложки» нарушает индивидуальность развития отечественной
промышленности и не способствует ее развитию. Ранее в Федеральном законе «О
техническом регулировании» № 184 были установлены принципы принятия
международных стандартов как основы разработки национальных, которые
учитывали индивидуальные особенности Российской Федерации в ее
географическом, климатическом, техническом или технологическом плане или
Российская Федерация выступала против принятия данных документов. На
сегодняшний день данный принцип стандартизации в Федеральном законе «О
стандартизации в Российской Федерации» № 162 отсутствует. Самое время
отечественному производителю направить имеющиеся ресурсы с учетом
полученного опыта на развитие промышленной базы. Данным развитием должны
заниматься соответствующие структурные подразделения. Главной структурной
единицей на предприятии, занимающейся непосредственно работой по
стандартизации является служба по стандартизации или отдел по стандартизации.
Нормативно - правовые изменения прошедшие в нашей стране повлекли за собой
необходимость замены ГОСТ Р 1.15 - 2009 года на ГОСТ Р 1.15 - 2017 года. Данный
нормативный документ устанавливает правила создания и работы службы
стандартизации в организации. Несмотря на то, что в этом национальном
стандарте перечислено более десяти целей, на которые направленна деятельность
службы стандартизации, реальная работа службы ограничивается
нормоконтролем. В организации эти структурные подразделения либо
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минимизированы в штате, либо переименованы в отделы качества или
контроллинга и направлены на обеспечение соблюдения функционирования
интегрированных систем менеджмента. Обесценивание деятельности служб
стандартизации на заводах приводит к отсутствию гармонизации в работе между
поставщиками и производителями, т.е. каждый выбирает тот документ по
которому ему удобнее работать (вместо ГОСТ Р используют ТУ).

Деятельность отдела по стандартизации это не монотонная работа по
нормоконтролю и актуализации фонда документов, а совместное движение с
другими отделами по развитию и повышению конкурентоспособности корпорации
на научном и практическом уровне.

В условиях санкций Российская Федерация оказалась в зависимости от IT -
технологий, оборудования, фармацевтики и другой импортируемой продукции
европейских и американских производителей. Но помимо поставщиков наша
страна лишилась стабильных рынков сбыта. В соответствии с этим Минпромторгом
России был утвержден приказ плана мероприятий по импортозамещению в
различных сферах деятельности. Например, импортозамещение в
станкоинструментальной промышленности России на период до 2024 года в
различных видах продукции (инструменты ручные электрические, станки
токарные, для обработки камня, дерева и т.д.) долю производства повысят с 16 % 
до 35 % . [1].

Производство продукции «Системы генерации и транспортирования лазерного
излучения, в т.ч. лазерные диоды, оптоволоконные кабели, активные и пассивные
волокна» доля отечественного производства увеличится с 0 % до 15 % , что в
денежном эквиваленте составляет 50 млн. рублей в год.

Оценка реальных условий такова, что не все мы можем производить не зависимо
от мировых производителей. Большая часть отечественного оборудования
работает на импортных комплектующих. Некоторые виды сложно - технической
продукции необходимо создавать с нуля. В результате возникла не только
экономическая нагрузка, но и кадровая составляющая кризиса. Инженерный
потенциал был утрачен, а на восстановление уйдет не одна пятилетка. Правильное
использование труда и кадров было рассмотрено еще А.К. Гастевым «Как надо
работать»[2] но, к сожалению, многие отечественные разработки были утрачены
или забыты. А система бережливого производства 5S пришла к нам из Японии, что
является частью системы труда разработанной Алексеем Капитоновичем еще в
1922 году. Служба стандартизации в любой организации будет связующим звеном
между научным прорывом и обеспечением соблюдения норм и правил. Инженеры
по стандартизации адаптируют требования конструктора и доводят их до рабочего
персонала.

Работа службы стандартизации направлена на обеспечение следующих задач в
организации:

- организационно - информативное обеспечение структурных подразделений
организации в области стандартизации;
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- изучение отечественного и зарубежного опыта в области стандартизации и его
оптимальное применение на данном производстве;

- разработка документов по стандартизации для нужд организации;
- участие в национальной стандартизации с целью внедрения полученного на

практике результата;
- совместная работа с другими подразделениями для получения

конкурентоспособного результата работы организации;
- внедрение новой нормативной и правовой документации в организации;
- постоянная актуализация и ведение фонда документов по стандартизации.
Это не весь перечень работ по стандартизации на производстве, который

необходим для постоянного улучшения и конкурентоспособности выпускаемой
продукции.

Крупные корпорации такие как: ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть», ПАО
«ЛУКОЙЛ», ПАО «Сургутнефтегаз» и другие российские производители давно
определили значимость собственных научно - практических подразделений,
занимающихся работой по стандартизации в области их профессиональной
деятельности (Технический комитет по стандартизации «Нефтяная и газовая
промышленность» (ТК 023)). Каждая организация и компания в целом
индивидуальна в своем развитии. Несмотря на типовые производственные
процессы и требования нормативных документов организация сама выбирает
удобный путь развития. И в данных рамках стандартизацию как двигатель
развития нужно рассматривать снизу вверх, от стандартов организации к
национальным нормативным документам с отсутствием противоречий между
уровнями документов. Инженерам - конструкторам, технологам, метрологам проще
работать напрямую со стандартизаторами и решая проблемы организации
определять перспективы ее развития. Совместная работа специалистов по
стандартизации в составе рабочей группы дает хорошие результаты, например,
принятие ГОСТ Р 56908 - 2016 «Бережливое производство. Стандартизация
работы».

Стандартизация на производстве нужна не только для разработки и принятия
документов Системы менеджмента качества, а для постоянного улучшения и
повышения качества продукции и производства в целом. Только совместная
работа всех подразделений организации позволит выйти на новый уровень
развития и конкурентоспособности отечественной промышленности.
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product.
В работе [2] приведена матрица операторов преобразования, характеризующих

функциональную зависимость параметров электропроводности и фармпрепаратов,
применяемых для коррекции психического состояния. Экспериментальные данные
были получены в ходе исследований, проведенных на базе Клиники пограничных
состояний СтГМА [2,3], для выполнения измерений был использован АПК АМСАТ -
КОВЕРТ [1 - 3]. Описание входных параметров, отведений и измеряемых по
отведениям выходных параметров приведены в работах [2,4].

Проведем анализ соотношения коэффициентов усиления, характеризующих
каждую из пар вход - выход. На рисунке 1 приведены величины коэффициентов,
являющихся коэффициентами пропорциональности между величиной первого
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входного параметра (фармпрепарата) и нормированными значениями каждого из
выходных параметров в установившемся режиме.

Рисунок 1. Коэффициенты усиления динамических звеньев, отражающие влияние
первого входного параметра на каждый из выходных параметров

Источник: разработано автором

Из рисунка видно, что более всего подвержен влиянию первого воздействия
базовый коллоидный сдвиг по седьмому отведению, причем пропорциональность
является обратной. Также существенно влияние первого препарата на базовый
фактор отклонения по шестнадцатому отведению и проводимость по
восемнадцатому.

На рисунке 2 приведена диаграмма, отражающая влияние второго входного
параметра на каждый из выходных показателей.

Рисунок 2. Коэффициенты усиления динамических звеньев, отражающие влияние
второго входного параметра на каждый из выходных параметров

Источник: разработано автором
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Таким образом, влияние второго препарата оказывается не столь выраженным
лишь для БКС7, и так же, как в первом случае, зависимости со значениями
параметров БКС18 и БКС7 являются обратно пропорциональными.

Рассмотрим влияние на исследуемые параметры третьего входного воздействия
(рис. 3).

Рисунок 3. Коэффициенты усиления динамических звеньев, отражающие влияние
третьего входного параметра на каждый из выходных параметров

Источник: разработано автором

Характерно, что влияние третьего входного воздействия на третий выходной
параметр (проводимость по одиннадцатому отведению) практически отсутствует.
Зависимости с остальными параметрами являются прямо пропорциональными и
выражены в большей степени для базового фактора отклонения по шестнадцатому
отведению и проводимости по восемнадцатому.

Коэффициенты усиления по четвертому препарату представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. Коэффициенты усиления динамических звеньев, отражающие влияние
четвертого входного параметра на каждый из выходных параметров

Источник: разработано автором



64

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Можно видеть, что увеличение дозы четвертого препарата приводит к снижению
проводимости по восемнадцатому отведению при увеличении значений остальных
параметров и оказывает наибольшее значение на базовый коллоидный сдвиг по
восемнадцатому отведению.

Рассмотрим диаграмму по пятому входному воздействию (рис. 5).

Рисунок 5. Коэффициенты усиления динамических звеньев, отражающие влияние
пятого входного параметра на каждый из выходных параметров

Источник: разработано автором

Пятый препарат, в отличие от остальных рассмотренных в данной работе, связан
с базовым фактором отклонения по шестнадцатому отведению выраженной
обратно пропорциональной зависимостью и достаточно существенно влияет на
проводимость по одиннадцатому отведению и базовый коллоидный сдвиг по
восемнадцатому отведению.

Рассмотренные параметры выхода позволяют помочь оценить психическое
состояние человека [3]. Таким образом, коэффициенты операторов
преобразования, отражающие влияние фармпрепаратов на данные параметры,
могут быть учтены при прогнозировании результатов медикаментозной терапии.
Однако отсутствие возможности дифференцированного влияния на каждый из
параметров выхода осложняет практическое применение полученных
зависимостей. Для моделирования системы регулирования, учитывающей характер
взаимосвязей входных и выходных параметров, необходим переход к другому
ортогональному базису [4].
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕЖИЗНЕННЫМЦИКЛОМБИОЭНЕРГЕТИКИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭНЕРГИИ

Аннотация
Биоэнергетика является эффективной формой энергии, используемой

развивающимися странами. Он охватывает около 38 % потребляемой энергии, в
основном получаемой из биомассы примерно в 13 % стран мира. Из - за затрат на
производство энергии в настоящее время большое внимание уделяется
альтернативным источникам биоэнергии в развивающихся странах. Биотопливо
может использоваться вместо ископаемого топлива для производства
электроэнергии, тепла и / или некоторых химических веществ. Его производство за
счет местных ресурсов предлагает воспроизводимую альтернативу,
оптимизирующую экономическое и социальное улучшение в развивающихся
странах, в случае, если биоэнергетические проекты будут экономически
жизнеспособными и хорошо спланированы при местном сотрудничестве. . Вообще
говоря, биотопливо предлагает несколько преимуществ, таких как сокращение
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выбросов парниковых газов, региональное социальное и структурное развитие,
устойчивость в обеспечении энергией и развитие сельского хозяйства.
Ключевые слова
Биоэнергетика, биогазовые установки, энергия, биоудобрение

Энергия необходима не только для поддержания нашей жизни, но и для
улучшения экономики. Существует четкая корреляция между потреблением
энергии и уровнем жизни людей. Существуют три категории энергетических
ресурсов: ископаемое топливо, возобновляемые источники и ядерные источники.

Благодаря новым современным применениям биомассы биомасса стала важной
даже для развитых стран. В настоящее время исследования и практика в области
биоэнергетики были улучшены, а экологические проблемы решаются более
продвинутыми современными и научными способами. Эти разработки привели к
новой динамике в сельскохозяйственной отрасли и предоставили альтернативные
источники и технологии для получения более устойчивых, чистых и дешевых
энергетических смесей
Важность биомассы, биотоплива и биоэнергии
Органические материалы являются основным источником биомассы, которая

хранится под солнечным светом для образования химической энергии. С другой
стороны, сахарный тростник, древесина и древесные отходы, солома, навоз и
многие другие сельскохозяйственные отходы также являются источниками
биомассы для производства биоэнергии. Например, зеленые растения преобразуют
солнечный свет в растительный материал посредством фотосинтеза.

Есть три причины, которые делают биомассу привлекательным сырьем; во -
первых, биомасса и ее технология являются возобновляемыми ресурсами и могут
быть устойчиво улучшены в будущем. Во - вторых, как положительное
экологическое свойство биомассы, это приводит к меньшему выделению CO2 и
снижению содержания серы. В - третьих повышение цен на ископаемое топливо в
будущем может обеспечить значительный экономический потенциал для развития
технологий производства биотоплива. Био (м) этанол образует лигноцеллюлозные
материалы с низким уровнем выбросов, поскольку содержание углерода в спирте
может быть поглощено растущим биоресурсным сырьем, а затем повторно
выброшено в атмосферу.

Сокращение выбросов парниковых газов и CO2 являются важными стратегиями
для парникового воздействия на загрязнение окружающей среды. Поэтому
разработка углеродно - нейтральных источников и их усовершенствование в
качестве источников огня намного важнее, чем когда - либо прежде. Основной
технологией, используемой для переработки биомассы, являются
биоперерабатывающие заводы, которые интегрируют оборудование для
производства топлива из биомассы; вырабатывают электроэнергию, тепло и
некоторые химикаты; и могут повысить эффективность экономических улучшений.
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Анализ жизненного цикла биогазовой установки
Целью этого анализа является количественная оценка интегрированной

промышленной биогазовой установки. Функциональная единица промышленной
биогазовой установки была определена в начале для 30 тонн / день навоза
крупного рогатого скота, 5 тонн / день птичьего помета и 15 тонн / день сырной
сыворотки.

Завод был построен для использования 50 тонн отходов в день, превращения их
в энергию и производства 300 кВт электроэнергии и 300 кВт тепла в день. Этот
завод также способен производить 45 тонн удобрений.
Материалы и методы
Анализ жизненного цикла состоит из четырех этапов в этом исследовании:

определение цели и объема, анализ инвентаризации, оценка воздействия и
интерпретация результатов. Определение цели и объема направлено на
определение основной цели инициирования этого исследования. Он заключается в
проведении и оценке анализа жизненного цикла биогазовой установки
промышленного масштаба, которая производит биогаз из навоза крупного рогатого
скота, птичьего помета и коферментации сырной сыворотки. Затем будут оценены
полученные результаты и оценен возможный вред или польза производства
биогаза для окружающей среды путем коферментации . В исследовании
функциональная мощность установки как производственной единицы составляет
300 кВт / ч выработки электроэнергии. Параметры производственной системы
учитываются как единица транспортировки отходов, единица производства
биогаза и единица производства электроэнергии.

Материалы, используемые на заводе, например, птичий помет, доставляются за
15 км, а сырная сыворотка доставляется грузовиками за 20 км. Завод в основном
производит 45 тонн биогаза в день, затем в качестве побочного продукта
образуется органический навоз. Полученный навоз используется на полях в
качестве органического навоза. Произведенный биогаз сжигается в
когенерационной установке, получается 300 кВт / ч электроэнергии и 300 кВт / ч
тепловой энергии. Производимая тепловая энергия используется для нагрева
биогазовых реакторов. Электроэнергия, вырабатываемая на заводе, подается в
национальную электросеть. Однако при производстве биогаза потребляется 40 кВт
/ ч электроэнергии.
Результаты
Процесс производства электроэнергии из биогаза состоит из следующих этапов:

сбор отходов и передача их на завод, получение биогаза из отходов и
преобразование полученного биогаза в тепловую и электрическую энергию путем
сжигания в газовом двигателе. Поскольку сырьем, используемым на биогазовой
установке, являются отходы животного происхождения, их воздействие на
окружающую среду будет негативным. Был проведен анализ жизненного цикла
всего процесса; однако воздействие производства биогаза на окружающую среду
не включено в это исследование. Для производства биогаза отходы
животноводства доставляются на завод грузовиками. После производства биогаза
образуются ферментированные отходы, которые представляют собой
органический навоз, который можно использовать для сельскохозяйственного
производства. Эта система выработки электроэнергии оказывает положительное
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влияние на окружающую среду для сокращения использования промышленных
удобрений; поэтому их воздействие на окружающую среду оценивается как
негативное.
Заключение
Биоэнергию можно получить из биомассы, которая является возобновляемой

формой энергии. Энергия необходима для экономического роста с понятной
корреляцией между ее потреблением и уровнем жизни. Биоэнергетика является
ведущей формой энергии, которая все еще применяется в наименее развитых
странах. В настоящее время большое внимание уделяется выбору возобновляемых
источников энергии в развивающихся странах. ПОЖАР является подходящей
формой для развивающихся стран. Кроме того, биоэнергетика обычно зависит от
поставок энергии из сельской местности, в общей сложности более 90 % из
нескольких развивающихся стран.

Аналогичным образом, жидкое биотопливо является важным источником
энергии, поскольку его можно заменить нефтяным топливом. Жидкое биотопливо в
настоящее время предлагается в двух формах: биодизельное топливо и
биоспирты. Биоспирты обычно используются в смеси с бензином, в то время как
биодизель соответствует широкому спектру сложных эфиров жирных кислот для
использования в дизельных двигателях. Прямое превращение биомассы в жидкое
топливо является возможным источником топлива для транспортных нужд
самолетов, поездов, автобусов, грузовиков и легковых автомобилей. В настоящее
время около трети населения страны использует эту энергию для транспортных
средств, что чрезвычайно важно.
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Эффективным функционированием оросительной рисовой системы можно
считать сбалансированное сочетание различных показателей: пропускной
способности канала, гидравлическая эффективность при эксплуатации,
эффективность использования водных ресурсов с минимальными потерями,
эксплуатационная надёжность системы и другое. Согласного этого нормальное
функционирование оросительных систем при выше изложенных критериях в
значительной степени зависит от эффективности эксплуатации каналов всех
порядков[1].

В процессе эксплуатации рисовых оросительных систем происходят изменения
параметров каналов – различные деформации русел, заиление, зарастание русел
водной растительностью, повреждения и деформации противофильтрационных
облицовок, значительная фильтрация, подъем уровня грунтовых вод, подтопление
и заиление прилегающих к каналам территорий.

Зарастание оросительных каналов водной растительностью часто приводит к
резкому сокращению их пропускной способности, а иногда к выводу из строя. При
зарастании русла при одном и том же расходе уровни выше, чем в период, когда
растительность в русле отсутствует. Размыв русла вызывает 5 снижение уровней, а
отложение наносов – повышение уровней при равных расходах. Необходимо
отметить, что влияние других факторов условий эксплуатации, а именно
деформацией русел каналов, заиления, русловых деформаций в виде рифелей и
гряд. Применительно к малым и средним растительным каналам сезонного
действия эти процессы либо вообще не проявляются, либо их степень влияние
существенного меньше, чем зарастание русел растительностью. Таким образом, на
оросительных каналах превалирующим фактором влияние условий эксплуатации
на гидравлические сопротивления и, следовательно, на пропускную способность
является образованием биопомех – зарастание русел водной растительностью и
развитие макрофитов[2]. При расходах каналов до 30 - 50 м3 / с биопомехи в
условиях значительного зарастания русел приводят к увлечению гидравлических
сопротивлений, как земляных русел, так и облицованных русел в 4 - 6 раз.

Основные меры борьбы с этой проблемой – повышение скоростей водного
потом при малых расходах воды с созданием в нижней части русла специальных
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креплений (из бетона, хвороста и др); затенение русла древесными посадками,
скашивание (канало - очистелями, косилками) и выжигание горючей смесью (из
огнеметов или опрыскивателей) или обработка их гербицидами; разведение
растительноядных рыб (белого амура, толстолобика)[2]. Лучшее время очистки
русла от растений – период их цветения. В процессе эксплуатации системы
рисовых оросительных каналов значения шероховатости и значения
гидравлических сопротивлений изменяются в сторону увеличения, что связано с
условиями эксплуатации, надежностью покрытия ложа канало, механическими
повреждениями, и как отмечалось выше – зарастанием и появлением водорослей.
6 Прежде чем применять меры оптимизации работы оросительных каналов
необходимо оценить степень нарушения их состояния и отклонение от нормы
эксплуатационных требований.
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Аннотация
Актуальность предложенного материала заключается в том, что

информационные технологии в экономике значительно помогают в принятии
управленческих решений. Экономическая информация описывает процессы
поставки, производства, распределения и потребления материальных благ и
непосредственно связана с управлением группой людей.
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Современный этап информатизации связан с использованием компьютерной
техники и телекоммуникационных систем во всех социально значимых сферах
человеческой деятельности. Возрастает потребность в разработке и применении
эффективных решений в области экономики и информационных технологий для
получения новых знаний.

Деятельность отдельных лиц, групп, коллективов и организаций во многом
зависит от их осведомленности и способности эффективно использовать
имеющуюся информацию [1].

Информатизация - это организованный социально - экономический и научно -
технический процесс удовлетворения информационных потребностей, основанный
на формировании и использовании информационных ресурсов и создании
оптимальных условий для реализации прав граждан, государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений.

Теоретические аспекты построения аналитических информационных систем
вытекают из положений кибернетики – науки об управлении объектами живой и
неживой природы, и информатики – науки о преобразовании информации с
использованием технических средств. Основные понятия кибернетики: система;
системный подход; информация; прямая и обратная связь;

Система - это совокупность взаимосвязанных элементов, подчиненных единой
цели.

Автоматизированные информационно - вычислительные системы (АИВС)
предназначены для решения сложных в математическом отношении задач,
требующих больших объемов самой разнообразной информации. Таким образом,
видом деятельности, автоматизируемом АИВС, является проведение различных
(сложных и «объемных») расчетов.

Метод моделирования и его использование в исследовании и проектировании
систем управления. Понятие модели, классификация моделей. Границы и
возможности формализации процедур управления социальными и экономическими
системами [2]. Модели систем: статические, динамические, концептуальные,
топологические, формализованные (процедуры формализации моделей систем),
информационные, логико - лингвистические, семантические, теоретико -
множественные и др.

Экономическая информация относится к области экономических знаний. Она
описывает процессы поставки, производства, распределения и потребления
материальных благ и непосредственно связана с управлением группой людей.

Информация, наряду с материальными, трудовыми, финансовыми ресурсами и
предпринимательством, является фактором производства. Экономическая
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информация отражает состояние и определяет развитие экономики страны, всех
ее звеньев.

Управление экономическими объектами всегда связано с изменениями
экономической информации (рисунок 1).

Рисунок 1 - Модель системы управления

С кибернетических позиций любой процесс управления предполагает
взаимодействие компонентов контролируемого объекта (возможно, станка, цеха,
производства и системы управления этим объектом. Очевидно, что управляющие
воздействия (прямой контакт) и текущее состояние контролируемого объекта
(обратная связь) являются не более чем информацией.
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Стремительное развитие как самих информационных технологий, так и
областей, тесно связанных с ней, дало мощный импульс в сторону применения и
внедрению во всех возможных областях человеческой жизни технологий
искусственного интеллекта. Объяснений этому можно дать несколько:
 это и увеличение скоростей передачи информации между потребителями;
 и кардинальные изменения возможностей по её хранению;
 и экспоненциальный рост объёмов генерируемых данных;
 создание и массовое производство специализированных процессоров,

ориентированных на ускорение и распараллеливание обработки данных;
 достижения в применении методов машинного на практике, что показало,

что компьютер может на порядки быстрее и заметно лучше: выполнять то, что
ранее было присущие только человеку: распознание образов, игра в игры (Go,
Dota2 и т.д.)

Как результат, незаметно, но неостановимо началось массовое проникновение
технологий искусственного интеллекта, в нашу повседневную жизнь. То, что для
нас всех недавно казалось сказкой, вдруг неожиданное стало применяться в
обычной жизни и на производстве. Нельзя не понимать, что влияние технологии
ИИ в жизни людей неустанно растёт и будет расти, заменяя, возможно, целые
отрасли, в которых до сих пор используется только человеческий труд, умения и
способности.

Чтобы исключить возможные сомнений в наличии и существовании проблемы,
её важности и актуальности, и чтобы подтвердить то, что человек совершенно
беспечно не продуманно использует новые технологии искусственного интеллекта
приведём примеры:

1. Армия, это то место, где применение чего - либо всегда ограничивается
инструкциями или техническими средствами, типа «защита от дурака».
Предлагаемый пример показывает, что применение, вроде, простеньких фитнес
браслетов, но оборудованных возможностью передачи информации о владельце
на телефон, а как выяснилось и в Интернет, неожиданно высветило на публичных
картах в Интернете то, что в пустынях Афганистана расположены места
сосредоточения американских солдат (а точнее это были военные базы), именно
там проходили тренировки с фитнес браслетами, в тех местах, где людей по
смыслу быть не должно – в пустыне. И нет причин представлять, что проблема
исключительно армии, армии других стран с точки зрения «армейского
менталитета» мало чем отличаются.

2. Следующий случай – это история с коммерческой организацией (Google).
После запуска системы распознавания объектов, её сотрудникам пришлось
оправдываться в отношении чернокожей женщиной, которая на фотографии
оказалась помеченной как гориллу. Производной этой проблемы, как признался
глава полиции в Детройде, является то, что эти алгоритмы распознавания лиц
неверно определяют до 96 % подозреваемых чернокожих, что, как следствие,
приводит к ложным арестам.
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Разбирать причины подобных примеров не является задачей данной работы. Но
упомянув эти примеры становится не удивительным то, что мы всё чаще
встречаются тревожные высказывания и озабоченность от представителей
совершенно разных сфер деятельности о возможных негативных результатах
развития будущего, об опасностях непродуманного использования
информационных технологий [1, с.118].

Возникновение пробелы искусственного интеллекта стоит соотнести с моментом
возникновения термина искусственного интеллекта, а также зарождением
философии искусственного интеллекта как отдельного, самостоятельного
направления философии. Выделение этого отрезка времени в истории можно
отождествлять с возникновением проблемы искусственного интеллекта, но, как
всегда, не всё так однозначно.

Первые вычислительные компьютеры появились в тридцатых годах XX -
столетия, но нельзя не понимать, что это имело некоторые как технические и
теоретические (в том числе философские) предпосылки, а значит, что и сама идея
искусственного интеллекта должна иметь первоисточники задолго до появления
вычислительных устройств, каких как компьютер.

В качестве самой первой философской предпосылкой возникновения вопроса об
искусственном интеллекте, можно считать, попытку понять разум человека, понять
сущность мышления. С этой позиции, например, можно начать с Аристотеля,
который является основателем логики [3, с.340], для которого логика была не
отдельной наукой, а инструментом, орудием всякой науки. И вот именно логику
Аристотель рассматривал как науку о формах мышления.

Но если говорить об искусственном интеллекте как о научном знании, то
несомненно теоретические предпосылки для возникновения появились спустя
века. Поэтому считается, что впервые на проблемы различения способностей
человека и машины заговорил Рене Декарт [4, с.224]. Его дуалистический подход
на телесное и духовное определял наличия мышления только у человека, а
животных он считал «автоматами», не обладающими свойствами, присущими
только человеку. Отделение тела от разума и рассматривает дуализм Декарта, как
«предвестник» идеи возможности философствования о создании искусственного
мышления - искусственного интеллекта. «Сущностью мышления, как оно
понималось, в частности, Р.Декартом и Г.В.Лейбницем, были аналитико -
синтетическая деятельность, способность к сочленению или разъединению
понятий, образование на этой основе суждений и умозаключений, позволяющих
проводить дискурсивное рассуждение» [5, с.8].

Во второй половине ХХ века в западной философии формируется достаточно
устойчивая традиция осмысления проблем, связанных с понятием искусственного
интеллекта. Поэтому философским проблемам искусственного интеллекта
посвятили свои работы такие известные философы, математики и лингвисты, как
Алан Тьюринг, Норберт Винер, Марвин Мински, Хьюберт Дрейфус, Уоррен
Маккалох, Фрэнк Розенблат и другие. В настоящее время на Западе существуют
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специализированные научно - философские сообщества, обращающиеся к
проблемам искусственного интеллекта. Эти сообщества организуют конференции,
издают журналы и сборники работ, посвященные данной тематике [5, с.5].

А вот применением термина «искусственный интеллект» мы должны быть
благодарны Джону Макартни, который, предположительно, кроме самого термина
так же впервые использовал и фактически ввёл в обиход, уже известное нам
словосочетание, одновременно ставшее целым направлением: «философия
искусственного интеллекта».

«Философия искусственного интеллекта – особая сфера философского знания и
методологической междисциплинарной деятельности, возникшая на волне
постпозитивизма в ряде англоязычных стран в последнее десятилетие.» [6, с.24].

Надо отметить, что у нас в стране «проблематика философии искусственного
интеллекта до 90 - х годов велась крайне слабо, так как «буржуазные»
теоретические подходы к пониманию не только искусственного, но и естественного
интеллекта не согласовывались с официальной марксистско - ленинской
философией. В начале перестройки данная тема вообще заглохла по вполне
понятным причинам. И это в то время, когда в англо - американской науке
философия искусственного интеллекта отпочковалась в самостоятельную область
философского знания» [6, с.25].

Таким образом, исходя из данных представленных источников, без сомнения
можно сделать вывод о том, что во второй половине XX века философия
искусственного интеллекта – это уже самостоятельный раздел философии.

Определившись с самим фактом и выделив период времени, когда философия
искусственного интеллекта выделяется в самостоятельную область философского
знания, изучим имеющиеся источники, с целью определить характеристики,
которые позволяют считать философию искусственного интеллекта таковой.

Доктор философских наук Алексеев А.Ю. в своём автореферате к докторской
диссертации высказывается, что «Философия искусственного интеллекта – это
относительно автономная сфера фундаментальных знаний. Она специфицирована
основным вопросом «Может ли машина мыслить?» и конституирована особым
методологическим аппаратом, выполняющим роль аналогичную функциям
общефилософских категорий. Исходным прототипом такого концептуального
инструментария является тест Тьюринга как конвенционально закрепленный в
мировом сообществе эталон междисциплинарных дискуссий по изучению
фундаментальных принципов создания, функционирования и применения
компьютеров, которым приписывается (атрибутируется) феномен интеллекта.» [7,
с.4 - 5].

Несомненно, философия искусственного интеллекта – это рефлексия над
проблематикой «что значит "знать", "мыслить", "понимать", "сознавать"», но
«философию искусственного интеллекта следует понимать шире – она имеет
непосредственный выход к фундаментальным социокультурным вопросам и
проблематике сознания, аналитически чётко формулируя ключевые аспекты
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основного вопроса философии – о соотношении сознания и бытия» [6, с.25].
Упомянутый здесь ранее американский философ Джон Маккарти, считал
философию искусственного интеллекта такой же специализированной областью
философского знания, как и другие частные философии науки, которые уже
определились со своей «зоной ответственности» и развивали соответствующую
философскую мыль. «Специфику философии искусственного интеллекта Маккарти
представляет следующим образом: любая система искусственного интеллекта
требует концептуально - методической и программно - информационной
реализации философских положений, в основном, эпистемологического плана.» [6,
с.26].

Философия искусственного интеллекта тесно связана с базовыми разделами
философии - онтологией и гносеологией, - рассмотренная литература показывает
наличие проработанных вопросов находящихся на пересечении этих разделов [3,
4]. Кроме этого, «…философия искусственного интеллекта должна обсуждать
вопросы естественного разума и искусственного интеллекта неразрывно» [8, с.4].
Эту тему, тему неразрывной взаимосвязи проблем искусственного интеллекта и
проблем сознания в той или иной степени затрагивают в своих работах ряд
российских мыслителей [9, 10, 11, 12, 13]. И несомненно, философия
искусственного интеллекта однозначно пересекается с этикой [14, 15, 16]. На
основании этого можно сделать вывод, что философии искусственного интеллекта
– это сложная система междисциплинарных исследований [7, с.10].
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МАРКЕТИНГ, ПРОШЛОЕ И КОРПОРАТИВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Аннотация
Мы выступаем за более широкую концептуализацию актуальности прошлого в

маркетинге и для маркетинга. Такой дифференцированный подход к прошлому
таит в себе возможности для продвижения стипендий по поводу временного
агентства в маркетинге наряду с практикой потребления. Симптомом этой
перспективы является повышенное внимание к богатому вкусу концепций,
связанных с прошлым. Важно отметить, что понятие корпоративного наследия – из
- за его всевременной природы - представляет собой четкий и значимый вектор
прошлого, объединяя прошлое, настоящее и будущее в новый тип темпоральности.
Таким образом, авторы считают, что эта обширная концептуализация ‘прошлого в
маркетинге’ является своевременной и эффективной. Несмотря на понимание
важности исторического метода в маркетинге и истории маркетинговых
исследований и практики как таковой, этот более широкий маркетинговый подход
к прошлому и прошлому подчеркивает идейные и материальные проявления
прошлого в настоящем и предполагаемого прошлого в будущем.
Ключевые слова
Наследие, память, миф, ностальгия, происхождение, временность

Поиск прошлого в настоящем: за пределами истории и метода
Учитывая вышесказанное, одна важная, хотя и косвенная, составляющая

современной маркетинговой науки утверждает эффективность и, более того,
незаменимость прошлого. Важно отметить, что подчеркивается эффективность
"исторического метода" как такового и подчеркивается ценность понимания
истории маркетинговой мысли и практики. В рамках этой перспективы временные
и исторические аспектыстрогость в изложении и понимании маркетинга и
маркетинговых явлений – в теоретическом, эмпирическом и инструментальном
плане. Важно отметить, что можно провести различие между гегемонистской
перспективой, основанной на истории как дисциплине и методе (т. Е. перспективой
"прошлого маркетинга"), и более широкой точкой зрения, отстаиваемой здесь,
ориентированной на прошлое в настоящем как таковом (т. Е. Перспективой
"прошлого в маркетинге").).

Таким образом, мы утверждаем, что актуальность прошлого для маркетинга
выходит за рамки истории и истории маркетинговой мысли и практики. Для нас
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прошлое имеет существенное и символическое значение для настоящего и
будущего. Следовательно, эта более широкая, более паноптическая перспектива
прошлого таит в себе возможности для продвижения исследований в отношении
временного агентства маркетинга как такового и, в особенности, в дальнейшем
освещении практики потребления как временных явлений.

Развивая вышеизложенное, ключевые маркетинговые концепции и практики
потребления вынуждают ученых (неявно) рассматривать прошлое в настоящем:
корпоративный бренд, корпоративная репутация и концепции винтажного
потребления являются показательными примерами. Более того, прошлое может
наделять маркетинг (на уровне продукта, услуг и корпоративного уровня)
стратегическими преимуществами и возможностями (но также может создавать
стратегические препятствия и обязательства).). Для потребителей прошлое может
рассматриваться как отполирование патины предложений организации и может
предоставить потребителям и другим ключевым заинтересованным сторонам как
идентификацию, так и значение (а также эмоциональное благополучие).

Более конкретно, экспоненциальный рост маркетинговых конструкций,
связанных с прошлым, и интерес к таким явлениям указывают на
инструментальное, символическое и психологическое значение прошлого, о чем
свидетельствуют научные исследования, разъясняющие номенклатуру прошлого.
Наглядными примерами экспоненциального роста в этой области являются
научный интерес к потребительской ностальгии ; бренды / идентичности
корпоративного наследия ; маркетинг и потребление культурного наследия;
исторический маркетинг ; и ретро - брендинг / маркетинг .
Конституирование прошлого в настоящем: к временной воле
Признавая, что может существовать множество маркетинговых точек зрения,

касающихся последних шести перспектив, можно выделить:
i. Происхождение: история маркетинговой мысли и практики (например,

концептуальная и эмпирическая история маркетинга и потребления)
ii. Теории: пересмотр и синтез прошлых теоретических подходов и дебатов в

маркетинге; разработка временных и контекстуализированных маркетинговых
теорий (в отличие от внеисторических / вневременных обобщений, которые, по -
видимому, доминируют в основном маркетинге)
iii. Методы: использование исторических методов и принципов в теории
маркетинга и исследовательской практике (например, архивные исследования,
истории болезни, критика источников и т. Д.)
iv. Ресурсы: использование прошлых источников и следов в качестве ресурса
маркетинга и потребления (например, использование даты основания компании,
сроков, повторное использование рецептур продуктов, дизайна упаковки,
винтажной одежды и т. Д.)
v. Практика: использование и развитие деятельности, связанной с прошлым, в
маркетинге и потреблении (например, отличительные прошлые способы
производства, предоставления услуг, потребления и т. Д.).
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Преодоление прошлого в настоящем: корпоративное наследие
Исходя из вышесказанного, корпоративное наследие как недавняя

концептуальная инновация в маркетинговых исследованиях рассматривается как
нечто более широкое, чем история или прошлое как таковое, из - за его
временного характера.

Корпоративное наследие отличается своими определяющими характеристиками
. Возможно, наиболее значимые из них включают в себя вневременность,
преемственность поколений и расширенную ролевую идентичность.

Вневременность связана с совпадением трех временных рамок прошлого,
настоящего и будущего, которые все созданы одновременно. Корпоративное
наследие, представляющее собой особый вектор прошлого, уникальным образом
объединяет прошлое с настоящим и будущим: возможно, это представляет собой
особый тип темпоральности (тот, который отличается от истории или прошлого как
такового).

Наконец, относительная инвариантность / постоянство черт подчеркивает
важность аутентичности в отношении корпоративного наследия: добросовестное
корпоративное наследие относится к организации, в которой ключевые
организационные черты были постоянными во времени, при этом также
признается, что значение, придаваемое вышесказанному, может меняться со
временем .

В рамках канона корпоративного наследия ученые, в частности, отметили,
насколько значим этот новый тип темпоральности (который ассимилирует
временные рамки прошлого, настоящего и предполагаемого будущего). Это можно
увидеть в работе над наследием корпоративного имиджа ; семейные предприятия ;
стратегическое возрождение бренда; потребительское поведение;
пространственные, материальные и мультимодальные проявления; и актуальность
за пределами коммерческой сферы .
Заключительное размышление
Мы выступали за более широкую концептуализацию актуальности прошлого в

маркетинге и для маркетинга. Эта перспектива полностью признает критическую
важность прошлого в маркетинге (включая богатый вкус конструкций, связанных с
прошлым) и дополняет существующие подходы, которые фокусируются на истории
маркетинга и историческом методе в маркетинге. Наш более широкий
маркетинговый подход к прошлому и прошлому подчеркивает идейные и
материальные проявления прошлого в настоящем и предполагаемого прошлого в
будущем.

Важно отметить, что зарождающееся понятие корпоративного наследия
предвещает новый, четкий и значимый взгляд на прошлое в маркетинге и за его
пределами. Это потому, что концепция объединяет прошлое, настоящее и будущее
в новый тип смысла и, возможно, новый вид темпоральности. Аспект
всевременности корпоративного наследия имеет важное значение, поскольку он
может иметь значение и влияние для нескольких поколений. Таким образом, он
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выходит за рамки устоявшихся представлений о времени, истории и прошлом.
Следовательно, корпоративное наследие таит в себе возможности для
продвижения теории маркетинга, особенно в отношении практики маркетинга / 
потребления.
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Качественное изменение роли человека в экономике, связанное с с переходом
на цифровую экономику, обусловило повышенный интерес к развитию персонала,
проблемам увеличения человеческого капитала и производства новых
организационных знаний. Вследствие чего, на сегодняшний день знания
сотрудников выступают важнейшим ресурсом организации, которые требуют
грамотного управления [1, с. 180].

Возрастание роли развития и формирование человеческого капитала
организации в современных условиях обусловлено рядом факторов [2, с. 9].

Во - первых, развитие и формирование человеческого капитала является
главным приоритетом. Современные подходы к управлению персоналом
базируются на необходимости максимального раскрытия трудового потенциала
каждого сотрудника, как ключевого фактора, определяющего эффективность
использования всех остальных ресурсов, имеющихся в распоряжении организации.

Во - вторых, персонал в условиях цифровой экономики выступает важнейшим
ресурсом достижения стратегических целей организации. Успех реализации,
которой основан на подготовленности персонала к решению стратегических задач.

В - третьих, проведение организационных изменений невозможно без развития и
формирование человеческого капитала персонала.

В научный оборот понятие «человеческий капитал» ввел Т. Шульц. На
сегодняшний день под человеческим капиталом организации предлагаем понимать
«накопленные посредством обучения и профессионального опыта знания, навыки,
умения, обусловливающие профессиональную компетентность, творческие и
интеллектуальные способности, за счет которых увеличивается
конкурентоспособность персонала и доход организации без увеличения
численности персонала» [4, с. 219].

Так же отмечается, что человеческий капитал выступает определяющей
составляющей интеллектуального каптала (рисунок 1) [5, с. 54].

Рисунок 1 – Структура интеллектуального капитала
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хранится в базах данных)
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Следует отметить, что развитие и формирование человеческого капитала
персонала нацелено на повышение уровня знаний, умений и способностей
работников в целях достижения стратегических целей организации и реализации
своих индивидуальных потребностей [6, с. 191]. Сам же процесс развития
персонала представляется комплексом целенаправленных мероприятий:
информационных, образовательных, социально - культурных и мотивационных,
способствующие формированию и развитию необходимых компетенций персонала,
и усилению их мотивации. Именно эту роль на себя берет управление знаниями [3,
с. 22].

Следует отметить, что управление знаниями должно являться непрерывным
процессом, в который вовлечены все сотрудники организации. В этом процессе
немаловажное значение имеет организационное обучение, выступающее как
процесс приобретения новых знаний, что является одним из главнейших факторов
успеха организации в условиях повышенной конкуренции и турбулентного
изменения под влиянием цифровых технологий.

Таким образом, управление знаниями призвано подготовить персонал к
правильному решению более широкого круга задач и обеспечить высокий уровень
эффективности в работе. При этом оно позволяет не только повышать уровень
знаний работников и вырабатывать требуемые профессиональные навыки, но и
формировать у них такую систему ценностей и установок, которая соответствует
сегодняшним реалиям и поддерживает рыночную организационную стратегию.
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КВАЛИФИКАЦИЯНЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
И СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ ИПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Аннотация
В данной статье исследованы способы незаконного производства, сбыта

наркотических и психотропных веществ. Вредные воздействия на население
наркотических и психотропных веществ, так как достаточно существенный процент
всех преступлений приходится на преступления связанный с употребление,
распространением запрещенных веществ, а так же как совокупность преступлений
связанная с зависимостью, в результате которой совершается ряд преступлений
предусмотренные следующими статьями уголовного кодекса РФ: ст.158, ст.161,
ст.162, ст.163 и т.д.
Ключевые слова
Наркотические и психотропные вещества, уголовный кодекс, преступления,

запрещенные вещества.
Незаконное производство, распространение и употребление наркотических и

психотропных веществ является проблемой не только на территории Российской
Федерации, но и за рубежом. Из года в год предпринимаются новые способы и
средства сбыта запрещенных веществ. Наркомания опасна не только как
отдельная классификация преступлений, но и как группа преступлений, связанных
с употреблением запрещенных веществ, поскольку в большинстве случаев люди,
имеющие пристрастие к наркотическим и психотропным веществам, совершают
такие преступления, как: кража ст.158 УК РФ (то есть тайное хищение чужой
собственности), грабеж ст.161 УК РФ (следует понимать, что в данном случае лицо,
совершающее хищение имущества, осознает, что лица находящиеся рядом
понимают и видят противоправность деяния, совершаемого лицом), разбой ст.162
УК РФ (в данном случае это вышеуказанные действия лица, сопряженные с
насилием, или угрозой применения насилия), вымогательство ст.163 УК РФ (то есть
виновное лицо действует с целью получения материальной выгоды). Все данные
преступления могут совершаться в совокупности с преступлениями
предусмотренные ст.188, ст.228, ст.228.1, ст.228.2, ст.229, ст.230, ст.231, ст.232,
ст.233 УК РФ, с целью завладением имуществом, а именно вещи, денежные
средства (как наличные, так и безналичные), документы, ценные бумаги, с целью
приобретения запрещенных веществ с полученных средств.

Список наркотических и психотропных веществ, оборот которых запрещен на
территории РФ, определяется в соответствии ФЗ № 3 - ФЗ от 08.01.1998 «О
наркотических средствах и психотропных веществах». Указанный Федеральный
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закон определяет, что такое наркотическое средство, определяет принцип
государственной монополии на все виды деятельности, связанные с оборотом
наркотиков, и устанавливает государственную политику, направленную на
создание постоянного и эффективного контроля над оборотом наркотиков.

Наркотические средства - вещества, включенные в перечень запрещенных
веществ и подлежащие контролю в РФ.

Перечень наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных к
обороту на территории Российской Федерации, определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами
Российской Федерации и требует своевременной корректировки [6].

Наркомания, как социальная проблема, является благодатной почвой для
преступности в различных ее проявлениях, включая самую опасную ее форму –
организованную преступность (ст.35 УК РФ). Ответственность за организацию
преступного сообщества предусмотрена ст.210 УК РФ.

Наркомания несет угрозу жизни и здоровья не только граждан, употребляющих
запрещенные вещества, но и граждан, находящихся с ними в одном социуме.

Политика в области незаконного распространения, производства и употребления
запрещённых веществ опирается на нормы международного права и
общепризнанные принципы, на основе чего в каждом государстве формируется
свое законодательство в данной сфере. Это не означает, что каждая страна решает
проблему незаконного оборота наркотиков одинаково. В каждой стране
существуют свои собственные методы и системы наказания. В одной стране они
придерживаются более строгой политики, в то время как в другой стране они
могут ограничиваться лечением наркомании. Наркотики – это бизнес. Бизнес,
который выходит за рамки правового законодательства. По данным Управления
ООН по наркотикам и преступности, около 230 млн. человек хотя бы раз в жизни
употребляли наркотики. Потребление наркотиков в мире составляет от 3,4 до 6,6
% взрослого населения [1].

Стоит понимать, что основные силы государства в борьбе с наркоманией должны
быть направлены не на потребителей, которые в каком - то смысле сами стали
жертвами своей зависимости, а на пресечение незаконной торговли наркотиками.

Наркотики имеют разный состав, делятся на виды исходя из способа
употребления, механизма действия и т.д., но именно с точки зрения законности
они все незаконны. Незаконные действия с любым веществом из списка
запрещенных психотропных и наркотических веществ [6] влекут за собой
административную или уголовную ответственность. Наркотик является предметом
преступления. Если нет предмета преступления (т.е. вещества согласна списка
установленного Правительством РФ [6]), то нет и состава преступления. В
судебной практике встречаются случаи, когда под видом запрещенных веществ,
продают вещества схожих по своим физическим характеристикам с наркотиками
или психотропными веществами, с целью вымогательства денег у граждан. Как
квалифицировать действия лица в данном случае? Ответ можно найти в пункт 16
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Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 "О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" дает
однозначный ответ: Действия лица, которое под видом запрещенных веществ,
сбывает фальшивку, следует квалифицировать как мошенничество. [2].
Квалификация действий продавца как мошенничества вызывает ряд вопросов. Ст.
159 Уголовного кодекса Российской Федерации определяет мошенничество как
"хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления доверием". [3]. Согласно Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 29.06.2021) "О судебной практике
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате". Обман состоит в сознательном
предоставлении заведомо ложных сведений, либо в умолчании о фактах, либо в
умышленных действиях, направленных на введение лица в заблуждение.) [7]. Из
вышесказанного следует, что в описанной ранее ситуации попытка "продать" под
видом наркотика вещество, не являющееся таковым, является мошенничеством. То
есть закон, «говорит», что продавец, обманывает покупателя, тем самым нарушая
закон. Обман, конечно, есть, но почему государство привлекает продавца к
уголовной ответственности за это, заявляя, что обман в данном случае – является
нарушением закона и человеку следовало выбрать другой путь поведения - не
криминальный, то есть не обманывать, то есть продавать наркотик, а не
фальшивку. В данном случае, государство, защищает интересы покупателя
наркотиков. Таким образом, это противоречит назначению уголовного
судопроизводства, сформулированному в ст. 6 УПК РФ, согласно которому целью
уголовного судопроизводства является "защита прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений". Мы видим, что цель защита
"законных интересов". Приобретение наркотиков является, незаконным интересом
и, следовательно, не подлежит государственной защите. Должно ли уголовное
право само по себе защищать имущественные интересы лица, решившего на
незаконное приобретение наркотических или психотропных веществ? Если
ситуация, описанная выше, квалифицируется как мошенничество, то лицо, которое
хотело приобрести наркотик, признается потерпевшим в соответствии со ст. 42
УПК РФ [4] и имеет возможность требовать возмещения имущественного вреда, то
есть признается гражданским истцом. Можно ли это считать парадоксом?
Покупатель наркотиков, как потерпевший и гражданский истец.
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