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ПРОБЛЕМЫИЗУЧЕНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙШКОЛЕ

Аннотация
В статье раскрываются проблемы изучения родного языка в современной школе.

По мнению авторов, создание условий для изучения русского родного языка в
многонациональной стране - залог государственной целостности. Кроме этого
обучение родному языку способствует своевременному развитию речи детей, ее
чистоте и грамотности, передает особые реалии национальной жизни. Это
культурное наследие, запечатленное в фольклоре. Авторы описывают проблемы
при подготовке к урокам родного языка, когда учителю приходится уделять много
времени на поиск информации и изготовление учебных пособий.
Ключевые слова
Родной язык, многонациональное государство, грамотность, развитие речи,

учебно - методические материалы, проблемы подготовки к урокам, родная
культура.

«Язык народа – лучший, никогда не увядающий и вечно вновь распускающийся
цвет всей его духовности» - слова известного русского писателя, педагога К.Д.
Ушинского о родном языке раскрывают сущность и значение языка для человека и
народа. Язык (речь) – это то, что окружает человека с момента его рождения,
поэтому важно сформировать у ребенка потребность в общении на родном языке,
развить навыки письменной речи и чтения, через учебный предмет пробудить
интерес к родному языку. Владея родным языком в совершенстве, мы в состоянии
будем сохранять, создавать и передавать культурное наследие страны.
В нашей стране, где проживает более ста этносов, сохранение русского, родных

языков является одним из условий государственной целостности. Именно поэтому
был введен предмет «Родной язык» в современной школе.
Обучение детей родному языку решает следующие задачи: во - первых,

развивать в детях творческую способность, которую называют даром слова; во -
вторых, ввести детей в сознательное изучение сокровищ русского языка; в -
третьих, помочь усвоить детям логику языка.
Что нужно сделать, чтобы эти цели и задачи реализовать. Как это сделать на

уроках родного языка ? Какие новые формы ввести, чем заинтересовать детей?
Родное слово - основа умственного развития. Очень важно заботиться о

своевременном развитии речи детей, уделять внимание ее чистоте и грамотности.
Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли в
устной и письменной речи, тем шире его возможности в познании мира,
содержательнее взаимоотношения с окружающими. Первоначальные сведения о
человеческой деятельности дети получают через родную речь. Живое слово
земляков и о земляках на уроках родного языка воспитывает интерес к тому, что
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называется малой родиной, расширяет представление об ее истории и
сегодняшнем дне.
Поэтому приоритетная задача школы - обучить детей хорошо владеть родным

языком, передать культурное наследие, освоить традиции. В процессе изучения
языка школьники понимают, что они не только учатся и разговаривают на родном
языке, но и сами являются носителями языка.
Учителю, наряду с современными средствами обучения, нужно использовать и

средства этнопедагогики, связанные с укладом жизни, ценностями и психологией
народа. Только такая система может привести к эффективному результату.
Существенной проблемой для учителей родного русского языка является

отсутствие в школьных библиотеках достаточного количества словарей,
справочной литературы, дополнительных учебных материалов, учебно - наглядных
пособий. В отличие от других дисциплин, в настоящее время дидактические,
методические материалы практически не издаются. Поэтому при подготовке к
уроку учителю приходится уделять много времени на поиск информации и
изготовление наглядных пособий на каждого ученика.
Также отсутствие мультимедийных программ, технических средств обучения,

дидактических материалов, методических журналов по родным языкам,
ограничивает возможность обмена опытом по методике.
Изложенные выше проблемы преподавания существенно влияют на качество

обучения родному языку. Мы не должны забывать о том, что вне родной культуры,
речи мы не состоимся, не сохранимся как самостоятельный этнос со своей
уникальной историей и традициями. Поэтому создание оптимальных условий для
изучения родного языка в школе выполняет важнейшую образовательную и
государственную задачу.

© Вознюк Д.Р., Просверикова О.В., 2022

Дорохова С.В.
Воспитатель (заведующий) структурного подразделения «детский сад»

МОУ «Разуменская СОШ№3» Белгородская обл.
Авдеева В.Н.

Воспитатель структурного подразделения
«детский сад» МОУ «Разуменская СОШ№3» Белгородская обл.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВМОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИФОРМИРОВАНИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙО ВРЕМЕНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В статье рассматривается использование приемов моделирования при

формировании временных представлений у дошкольников. Были описаны виды
моделей, этапы овладения этими моделями.
Ключевые слова
Моделирование, временные представления, дошкольники, развитие.
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С проблемой познания времени человек сталкивается ежедневно в своей жизни.
Характерные особенности времени - текучесть, необратимость, недоступность
непосредственному созерцанию - влияют на восприятие времени детьми
дошкольного возраста. Имеющиеся у детей представления о времени неполны,
единичны, не взаимосвязаны и статичны. Однако при целенаправленной
педагогической работе дети к концу дошкольного возраста успешно осваивают не
только отдельные единицы измерения времени, но и по мере надобности учатся их
использовать в практической и интеллектуальной деятельности.
Специалисты в вопросах психологии управления, психологии личности, а также

воспитания, обучения и развития детей.( Тарабарина Т. Н., Кошапов Р., Лебеденко
Е. Н) изучая эту тему, пришли к выводу, что освоение детьми временных понятий
протекает с разной скоростью и характеризуется крайней неустойчивостью,
поэтому начинать работу по формированию временных представлений у детей
необходимо с младшего дошкольного возраста.
Для успешного освоения дошкольниками этой темы необходимо применение

разнообразных методов и приемов для формирования представлений о времени у
детей. Одним из эффективных приемов является прием моделирования.
Моделирование – процесс создания моделей и их использование в целях

формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов.
Особенность данного метода обучения является в том, что он делает наглядным

скрытые от непосредственного восприятия свойства, связи, отношения объектов,
которые являются существенными для понимания фактов, явлений, при
формировании знаний, приближающихся по содержанию к понятиям. По мнению
Г.А. Репиной, моделирование – это замена оригинала моделью (мысленно или
реально) наиболее удобна для работы и наиболее доступна [4].
Ведущим специалистом в области использования моделирования для детей

дошкольного возраста Н.Н. Поддьяковым было выделено следующие виды
моделей:
 предметные (аквариум, заводная игрушка, глобус, геометрические фигуры и

т.д.);
 предметно - схематические (календарь природы, схемы - маршрута,

чертежи и выкройки, алгоритмы одевания и т.д.).
Чтобы выбранная модель выполняла свою функцию, она должна быть:
 отражающей основные свойства и отношения, которые являются объектом

познания;
 яркой и отчётливой, чтобы передавать с её помощью те свойства и

отношения, которые должны быть освоены;
 простой и доступной для создания и действия с ней;
 способна облегчать познание.
Используя модели и схемы дети смогут быстрее и легче запомнить название и

усвоить строение изучаемых объектов.
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Венгером Л.А. Были выделены следующие этапы овладения детьми моделями:
На первом этапе происходит овладение самой моделью. Дети, работая с

моделью, осваивают с помощью замещения реально существующих компонентов
условными обозначениями.
Второй этап предполагает осуществление замещения предметно - схематической

модели схематической.
Третий этап - это самостоятельное использование усвоенных моделей и приемов

работы с ними в собственной деятельности [3].
В старшей группе (5 - 6 лет) у воспитанников в ходе обучения по теме

“Временные представления” должны сформироваться представления о:
 днях недели, их последовательности и включенности во временной отрезок

«неделя»
 месяцах года, их последовательности и включенности во временные

отрезки «пора года», «год»
 количественных отношений между временными отрезками: дни недели и

неделя, недели и месяц, поры года, месяцы и пора года, месяцы и год [1].
Одним из приемов реализации данного содержания является использование

различных видов календарей, моделей: простых и сложных, статичных и динамич-
ных, плоских и объемных, круговых и линейных.
Модель и календарь — является способом «материализации» времени,

отражение его в наглядной, условно - схематизированной форме.
Все они могут служить наглядными пособиями.
Данный способ помогает детям легче освоить последовательность и зависимость

между разными временными категориями, глубже осмыслить их, прийти к
познанию взаимосвязи отдельных эталонов времени, осознать их как элементы
общей системы.
Модель календаря способствует формированию наглядного представления о

длительных промежутках времени: неделю, месяц и даже год. Использование
отрывного календаря дает наглядное представление о том, что «дни уходят»,
«события приближаются», прошел месяц - наступил новый. По мнению Ф. Н.
Блехер, не стоит заучивать с детьми последовательности времен года, месяцев, их
названий. Она рекомендовала использовать в работе с детьми календарь как
наиболее наглядный прибор измерения времени.
В работе с детьми можно использовать разнообразные модели времени:

линейные, круговые, спираль и многослойная модель. Указанные модели
позволяют распознавать отдельные эталоны: части суток, времена года, дни
недели и устанавливать последовательность между ними.
Необходимо помнить, что идеальных дидактических средств нет.Поэтому

целесообразно использовать в практической работе с детьми разные модели,
сочетая их с другими дидактическими средствами: художественным словом,
беседой, дидактической игрой, решением проблемных задач и т.д.
Наряду с достоинствами у моделей и детских календарей есть недостатки., к

которым можно отнести:
 Не способность охватить все временные категории, которые необходимо

усвоить ребенку;
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 трудности при переходе от одной модели к другой в силу их локальности и
автономности;
 используемые в моделях знаки не всегда доступны детям (не умеют

прочитать название месяца, не знают двузначных чисел).
Таким образом, использование моделирования для изучения понятия “Время”

способно помочь сформировать временные представления детей, так как в
результате использования моделей происходит лучшее понимание
материала;последовательное введение моделей поможет достичь нужного
результата; на начальном этапе следует изучать простые модели (части суток,
времена года, дни недели и т. д.) затем и более сложные схематические,
графические.
Использование метода метода моделирования у дошкольников будет

эффективным, если будет соприкасаться с игровой деятельностью,
экспериментированием и другими средствами. Кроме этого он помогает развивать
интеллектуальные способности детей дошкольного возраста.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОГО СТРЕЙЧИНГА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
И СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В статье рассматривается применение методики игрового стретчинга с целью

укрепления здоровья дошкольников. Описывается положительное влияние на



11

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМ

физическое развитие данной методики. Кроме этого в статье обозначены основные
принципы выполнения упражнений методики скретчинга.
Ключевые слова
Скретчинг, игра, методика, дошкольники, здоровый образ жизни

В современном обществе здоровый образ жизни становится необходимым
условием развития каждого человека. Особое место отводится охране и
укреплению физического и психического здоровья граждан, в том числе их
социального благополучия.
Особенно важно правильно организовывать физическое развитие именно в

детском возрасте, так как это позволяет растущему организму накопить силы и
обеспечить в дальнейшем не только полноценное физическое, но и
разностороннее развитие личности.
В настоящее время появилось много новых методик, направленных на

обновление содержания деятельности по физической культуре. Одной из таких
методик является игровой стретчинг.
Игровой стретчинг представляет собой методику комплексного физического

развития и оздоровления дошкольников. Это специально подобранные
упражнения на растяжку мышц, которые проводятся с детьми в игровой форме.
Занятия, построенные по методике стретчинг (растягивание), включают в себя
комплекс поз, обеспечивающих наилучшие условия для растягивания
определённых групп мышц.
Занятия стретчинг позволяют улучшить осанку, развивать подвижность и

гибкость тела, бодрый дух и отличное настроение. Программа занятий игровым
стретчинг включает в себя элементы лечебной физкультуры, упражнения
корректирующей гимнастики, релаксацию, музыкальное сопровождение.
К основным правилам стретчинг относят:
1. Все упражнения методики выполняются в состоянии расслабленности мышц
1. Требуются концентрация внимания на той части тела, которая в данный

момент растягивается.
1. Дышать необходимо ровно и спокойно.
 Занятия должны быть регулярными.
Благодаря использованию таких упражнений увеличивается подвижность

суставов, мышцы становятся более эластичными и гибкими, дольше сохраняют
работоспособность, формируется правильная осанка, воспитывается выносливость,
старательность и уверенность в себе.
К выполнению упражнений с элементами скретчинга можно допускать детей уже

с 3 - 4 лет. Педагогу важно обращать внимание не объём выполненных
упражнений, а на их постоянство – это даст наиболее высокие результаты.
Так как игра является ведущим видом деятельности дошкольника, то ее можно

использовать на занятиях скретчингом. Целью игрового стрейчинга является
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сохранение и укрепление физического, психического здоровья и
гармоничное развитие ребёнка.
Структура игрового стретчинг состоит из нескольких частей: вводная,

основная и заключительная.
В вводной части – детям предлагается выполнить упражнения в различных

видах ходьбы, бега, прыжков, для принятия правильной осанки и укрепления
свода стопы, координации движений, ориентации в пространстве, развития
внимания. Это могут быть упражнения игровой ритмики, танцевальные
упражнения.
Основная часть предполагает обучение и закрепление упражнений на

различные группы мышц. На этом этапе можно применить сюжетно -
ролевую игру в виде сказочного путешествия, фантазий или по заранее
подготовленному на основе сказки сценарию
Заключительная часть представляет собой расслабление и релаксация. На

этом этапе организм ребенка должен подготовиться к другим видам
деятельности.
Упражнения в данной методике должны быть наглядными, доступными,

систематичными, регулярными, сознательными, с постепенным повышением
нагрузки, увеличением количества упражнений, закреплением навыков,
многократным выполнением упражнений. Кроме этого должен быть
использован индивидуально - дифференциальный подход.
Методика игрового стретчинга состоит из целого ряда несложных

упражнений, которые могут выполнить дети любого возраста. Каждое
упражнение носит законченную смысловую нагрузку, называется именем
животного и выполняется согласно написанному сценарию.
Использование в работе с дошкольниками методики игрового скретчинга

позволяет детям меньше болеть, стать более открытыми для общения не
только со взрослыми, но и между собой.
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1. Константинова А.И. «Игровой стретчинг», издательство «Санкт —
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3. Менхин, Ю.В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика / Ю. В.

Менхин, А.В. Менхин. – Ростов н / Д: Феникс, 2002.
4. Назарова, А.Г. Игровой стретчинг / А. Г. Назарова. Методика работы с

детьми дошкольного и младшего школьного возраста», Типография ОФТ. Г. С
– Петербург.

© Дорохова С.В., Авдеева В.Н.,2022



13

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМ

Жданкина Е.Ф.,
канд. пед. наук, доцент,

Уральский государственный горный университет,
г. Екатеринбург, Российская Федерация,

Сидоров С.Г.,
канд. пед. наук, доцент,

Уральский государственный горный университет,
г. Екатеринбург, Российская Федерация.

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙМЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
КДОПОЛНИТЕЛЬНЫМСАМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Аннотация
Рассматривается мотивация к дополнительным самостоятельным занятиям

физической культурой, как один из факторов профессионального долголетия.
Выявляется ценность дополнительных самостоятельных занятий в повышении
степени функционального состояния организма студента.
Ключевые слова
Дополнительные самостоятельные занятия, студенты, вегетососудистая

дистония

В настоящее время известен тот факт, что основой вегетососудистой дистонии
являются всевозможные механизмы функциональных нарушений нервной системы,
непосредственно взаимосвязанные с отклонением психической сферы.
Общеизвестно сочетание хронической ежедневной головной боли и
эмоциональных расстройств [2, с. 19]. Необходимость знания и понимания
собственного состояния здоровья – физического и психофизического, способность
проводить сравнительный анализ и на основе своих исследований мотивировать
физическую активность, уметь определять уровень возможностей для достижения
планируемых результатов [1, с. 271].
Одной из значимых задач обучения студентов в горном университете по

дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» является
воспитание здорового образа жизни, устойчивая мотивация к дополнительным
самостоятельным занятиям физической культурой – для повышения уровня
профессиональной деятельности будущего специалиста.
Цель исследования – мотивировать студентов с диагнозом вегетососудистая

дистония к самостоятельным занятиям во внеучебное время. В исследовании
принимали участие 45 студентов 3 курса горных специальностей.
Анкетирование студентов было одним из разделов исследования по вопросу

отношения к занятиям физической культурой. На вопрос о дополнительных
самостоятельных занятиях физической культурой 61 % студентов ответили, что
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занимаются только по учебному расписанию – один раз в неделю, 39 % студентов
помимо учебных занятий занимаются самостоятельно (дополнительно раз в
неделю).
В исследовании применялся «Опросник 4 ДДТС», состоящий из 50 вопросов и

дающий оценку состояния человека за прошедшую неделю. Ответы на вопросы
выражены словами – «нет», «иногда», «периодически», «часто», «очень часто или
постоянно». Оценка ответов происходила по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов
– «нет»; 1 – «иногда»; 2 – для всех остальных вариантов ответа. При обработке
полученных данных количественный показатель суммируется в соответствии с
отдельными шкалами. Шкала стресса содержит 16 пунктов; шкала депрессии – 6
пунктов; шкала тревожности – 12 пунктов; шкала соматоформных нарушений – 16
пунктов.

Рис. Показатели «Опросника 4 ДДТС» (кол - во чел.)

В результате исследования были получены следующие показатели: до начала:
дистресс – 28; депрессия – 10; тревога – 12; соматизация – 26; после: дистресс –
10; депрессия – 2; тревога – 3; соматизация – 8.
Дополнительные самостоятельные занятия физической культурой необходимы

для улучшения процесса физического развития, повышения уровня здоровья,
физической подготовленности студентов, позволяют поддерживать организм в
тонусе и сохранять физическую форму, что ведет к повышению
работоспособности.
Вегетососудистую дистонию можно контролировать и сдерживать ее

проявления, если быть в хорошем настроении, избегать стресса и равномерно
распределять нагрузку в течение дня. Режим сна, правильное питание и
рациональные дополнительные занятия физической культурой принесут пользу
всему организму.
Занятия физической культурой обеспечивают не только психологическое

удовлетворение интересов студентов, но и помогают освоению методики
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выполнения упражнений, что в свою очередь обеспечивает теоретическую основу
формирования навыков и умений по физическому самосовершенствованию
личности в течение всей жизни.
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Аннотация
В статье представлена содержательная характеристика метода научного

исследования – анкетирования. Понятийный подход позволяет выстроить
логическую последовательность познания, учесть в процессе изучения методов
научного исследования признаки научного понятия: обобщенность, свернутость,
необратимость, системность, рефлексивность.
Ключевые слова
Методы научного исследования, метод анкетирования, понятийный подход
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Учебное познание является частным случаем научного познания и предполагает,
прежде всего, процесс образования, развития научных понятий.
В таблице 1 представим характеристику метода анкетирования, используя

обобщенный план познания (и изучения) любого метода (он в первом столбце
таблицы, также здесь обозначены логические этапы познания – основание, ядро,
следствия, общее критическое истолкование, как неотъемлемые этапы любой
деятельности).

Таблица 1 - Характеристика понятия «метод анкетирования».
Этапы
познания и
обобщенный
план изучения
(познания)
метода

Краткая характеристика понятия о общем методе
решения задач

1 2
I.Основание:
1. Объект и
(или) предмет
метода.

Объектом анкетирования выступает информация, которая
может быть получена с помощью анкеты, и дальнейшая ее
обработка и использование в обобщенном виде.
Предметом выступает мнение, взгляды, чувства, мысли,
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Исходное
определение

предпочтения респондента, наличие / отсутствие чего - либо,
перспективы, мотивацию деятельности, систему отношений и
так далее. Анкетирование – это метод научного
исследования, являющийся одной из форм опроса,
включающий перечень вопросов, касающихся событий,
фактов или мнений, чувств и предпочтений опрашиваемого
относительно чего - либо в письменном виде.

2. Цель и
гипотеза
(возможные
результаты и
предполагаема
я, искомая
закономерност
ь).

Целью является получение, сбор информации, ее обработка,
структурирование, анализ, обобщение для последующего
использования, в полученных и обработанных результатов в
принятии правильного решения, а также хранение
информации.
Возможными результатами применения метода
анкетирования могут стать правильные решения в выборе
вектора развития социальных сфер, улучшение качества
жизни, качества обслуживания населения государственными,
общественными и коммерческими организациями, изменения
в кадровой политике общественной структуры и др.

3.Общие
необходимые и
достаточные
условия
реализации.

Достаточные условия: наличие предмета, объекта
исследования, структуры изучаемого процесса или явления,
критериев оценивания, наличие респондентов, анкетеров,
исследователя, анкеты.
Необходимыми условиями являются:
1) Проработка процедур подготовки и проведения
исследований, обработки их результатов;
2) Учет основных требований к составлению анкеты:
– «определить предмет, объект исследования, структуру
изучаемого процесса явления и на их основе выделить
критерии, которые необходимо изучить;
– составить прогноз ответов, последовательность вопросов,
чтобы была внутренняя логика;
– вопросы должны быть сформулированы ясно и конкретно,
чтобы ответы можно было подвергнуть математической
обработке с помощью математической статистики;
– лексика, термины, степень доступности понятий должны
соответствовать уровню отвечающих;
– необходимость предварительной информации для
отвечающего о целях и задачах анкетирования;
– необходимость предварительного исследования (пилотаж
анкеты), в ходе которого проверяется содержание вопросов;
– анкеты применяемые для выяснения общественного
мнения, типичных суждений, оценок, необходимо сочетать с
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другими методами исследования;
– при формулировке оценочных вопросов и вариантов
ответов необходима сбалансированность положительных и
отрицательных суждений» [2, с. 29]
– «провести апробирование с целью проверки и оценки ее
обоснованности (валидности), поиска оптимального объема
вопросов;
– оставить возможность анонимных ответов;
– исключить возможность двусмысленного толкования
вопросов и использования специальных терминов;
– следить за тем, чтобы в вопросе не предлагалось
оценивать несколько фактов сразу или высказывать мнение
о нескольких событиях одновременно;
– строить анкету по принципу: от более простых вопросов к
более сложным» [1, с. 23.]
3) «Присутствие в анкете вопросов трех типов -
информационные (основные), фильтры и контрольные
(уточняющие).

II. Ядро
метода:
4.Ключевая
идея, закон
или принцип,
формой
реализации
которого
является
метод.

Возможность массового сбора достаточно объективной
информации, выявление массовых фактов, общих причин,
тенденций, признаков явлений, показателей общественного
явления, с помощью специальных методов исследования.
Внутренняя логичная этапная организация и регулирование
процесса познания. Логика формирования понятия является
общепонятийной – четырехэтапной (основание, ядро,
следствия, общее критическое истолкование).

5.Модель
предмета в
методе;
идеальное
представление
, схема или
образ действий
в методе.

Модель включает такие этапы, раскрывающие содержание
деятельности по осуществлению метода анкетирования:
1) «процедуру подготовки к использованию метода
анкетирования - определить предмет, объект исследования,
структуру изучаемого процесса или явления и на этой основе
осуществить выделение критериев, которые необходимо
изучить.
2) процедуру подготовки и составления анкеты (вопросника)
с учетом основных требований к составлению анкеты:
– определение характера информации, которую необходимо
получить;
– составление приблизительного ряда вопросов, которые
должны быть заданы;
– составление первого пилотного варианта анкеты;



19

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМ

– предварительная её проверка путем пробного
исследования;
– исправление анкеты и окончательное её редактирование».
3) процедуру подготовки к проведению анкетирования -
подготовка бланков анкет на печатном бланке или в виде
электронного документа с предоставлением / без
предоставления респонденту удаленного доступа к ней.
Продумывание оформления анкеты, обращения,
инструктажа.
4) процедуру проведения исследований – инструктаж, как
основное средство общения между исследователем и
анкетером (он должен включать как сообщения о построении
выборки, о содержании анкеты, так и правила поведения и
отношения к респондентам) и исследователем и
респондентом (он должен включать сообщения о цели
анкетирования, правилах заполнения анкеты, создание
положительного эмоционального настроя,
заинтересованное отношение у респондентов,
уважительное отношение к респондентам, приемку
анкет.).
5) процедуру проведения исследований – респонденты
заполняют анкету, отвечают на вопросы открытого и
закрытого типа на печатном бланке или компьютере.
Результаты сохраняются на соответствующем
носителе.
«Анкетирование может проводиться 3 способами: анкета
заполняется в присутствии интервьюера индивидуально;
групповое заполнение в присутствии интервьюера;
опрашиваемые самостоятельно заполняют и для сохранения
анонимности одновременно сдают анкеты; «почтовое»
анкетирование, когда анкета раздаётся или рассылается на
дом, а затем опрошенным возвращается по почте» [1, с. 21 -
24].
6) процедуру обработки результатов исследования -
количественные и качественные методы анализа,
исследования и описания свойств и закономерностей
педагогических явлений с помощью (формальных
моделей, количественных характеристик и
функциональных отношений) для обработки полученных
в ходе исследования эмпирических данных.
7) процедуру интерпретации результатов исследования и
формулирование выводов.
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III.
Следствия:
6.Усвоение
логики метода
.

Технологическая часть метода исследования состоит в
определении условий, последовательности приемов,
действий и операций, составляющих содержание метода и
реализуется при выполнении рефлексивных задач (заданий),
направленных на осознание и освоение его компонентов.
Технологическая часть изучения данного метода – это его
отдельные учебные элементы, использующиеся в процессе
работы над освоением понятия о методе анкетирования и
его основных действий.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГООБРАЗАЖИЗНИ
ПОСРЕДСТВОМИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация
Использование современных игровых технологий способствует эффективному

формированию здорового образа жизни у детей младшего школьного возраста.

В настоящее время роль занятий физической культурой и спортом школьников
возросла в связи с уменьшением их двигательной активности. С поступлением в
школу двигательная активность детей уменьшается примерно на половину и по
мере перехода из класса в класс меняется еще более. Нынешний школьник около
85 % времени бодрствования проводит, сидя за столом в классе и дома. У младших
школьников двигательная активность занимает 18 – 20 % суточного времени. Как
удовлетворить потребность детей в движении.
Оздоровительную работу решили начать с утренней гимнастики. Польза от такой

гимнастики не только в том, что она помогает избавиться от сонливости и
почувствовать себя бодро, - заметно укрепляются мышцы, улучшается осанка,
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увеличивается объем легких. У детей, занимающихся систематически утренней
зарядкой, наблюдаются положительные сдвиги в состоянии здоровья и
физическом развитии: четверо учащихся со специальной медицинской группой
переведены в основную группу для посещения уроков физической культуры.
Одним из компонентов физкультурно – оздоровительной работы является

динамическая пауза, которая введена с целью отдыха первоклассников,
восполнения двигательной активности. На динамической паузе, как нигде, с
большим успехом воспитывается интерес и потребность детей в самостоятельных
занятиях физическими упражнениями, формируется умение играть в коллективе
сверстников. В содержание динамической паузы включаю естественные виды
движений, подвижные игры и эстафеты, спортивные развлечения. Беря за основу
программу по физической культуре для 1 класса, дополняю ее с целью лучшего
усвоения и закрепления двигательных навыков, увеличения двигательного опыта
детей в целом, совершенствования моторного развития младших школьников.
Обычно, динамическая пауза проходит как свободная игра детей. Часть

мальчиков играет в футбол, остальные лазают по спортивным снарядам или
играют в «догонялки». Девочки либо просто ходят, либо стоят группками и
разговаривают, либо сидят на скамейке. После такого проведения динамической
паузы работоспособность учащихся не повышалась, а зачастую уменьшалась.
Для более эффективного проведения динамической паузы следует использовать

игры, эстафеты, упражнения. Например, программа одной динамической паузы на
воздухе содержала следующее:

1. Вводная часть: построение в шеренгу; ходьба в колонне по одному с
различными движениями рук, ног, туловища; медленный бег.

2. Основная часть: подвижные игры «Салки с маршем», «Западня», «Коршун и
наседка».
Самостоятельные игры детей с использованием скакалок, мячей, обручей. Дети

делятся на подгруппы, в каждой подгруппе назначается инструктор по правилам
игры.

3. Заключительная часть: игра «Светофор».
При такой организации динамической паузы наблюдается большой спортивный

и воспитательный эффект: дети организованы, дисциплинированы, отличаются
коллективизмом и дружбой.
Поддержанию активного внимания и повышению производительности учебного

труда способствуют физминутки, проводимые во время уроков. Комплексы
физкультпауз и физминуток состоят из 4 – 5 упражнений, повторяющихся 4 - 5 раз.
Например.
Матрешки
Хлопают в ладошки Хлопок в ладоши перед собой,
Дружные матрешки. Повторить хлопки еще раз.
На ногах сапожки, Правую ногу вперед на пятку, левую ногу
Топают матрешки. Вперед на пятку, руки на пояс, затем в И.П.
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Влево, вправо наклонись, Наклоны вправо – влево.
Всем знакомым поклонись. Наклон головы вперед с поворотом туловища
Девчонки озорные, Наклоны головы вправо - влево.
Матрешки расписные. Наклон назад, руки в стороны, откинуться на спинку

стула.
В сарафанах наших пестрых Повороты туловища направо - налево, руки к

плечам, повторить повороты туловища еще раз
Вы похожи словно сестры.
Ладушки, ладушки, Хлопок в ладоши перед собой.
Веселые матрешки. Хлопок по парте, повторить еще раз.
Забота о здоровье детей невозможна без постоянной связи с семьей. Во время

бесед с родителями нужно постоянно возвращаться к разговору о физическом
совершенствовании и укреплении здоровья детей. Родители стали активными
участниками и помощниками, в организации педагогического процесса по
здоровьесбережению, по формированию навыков здорового образа жизни у детей,
научились ценить свое здоровье и здоровье своих детей.
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РОЛЬ УТРЕННИКОВ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы воспитания подрастающего
поколения в духе патриотизма, какую роль играет патриотическое воспитание в
музыкальной деятельности, знакомство с историей малой родины.
Ключевые слова: Родина, защитник, патриот, история, музыка.
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Актуальность: Решение этой проблемы заключается в том, чтобы воспитать
будущее поколение достойной сменой, которая умеет любить и ценить Родину,
уважать традиции русского народа, знать историю своего края.

Родина, Отечество… в этих словах теплится любовь к Родине, матери, близким
людям. Эти слова настраивают нас на патриотизм, геройство, гордость за то, что
мы родились и живем на русской земле, со своими принципами, обычаями и
целями в жизни.
Дошкольный возраст! Именно в этом возрасте закладываются основы

мировоззрения человека, его отношение к окружающему миру.
В настоящее время воспитание патриотических чувств у детей дошкольного

возраста значимая задача. Это неотъемлемая часть культуры. В детском саду на
протяжении всех лет реализуются задачи патриотического воспитания
подрастающего поколения. Происходит это как в ходе непосредственной
образовательной деятельности, так и музыкальной деятельности. При этом
используются различные методы и приемы.
Воспитание патриотических чувств у дошкольников - непрерывный,

систематический процесс, начинающийся с самого раннего возраста. Сюда
относится знакомство с государственными праздниками и символами России.
Организуя праздники на тему патриотизма, мы одновременно и учим, и
воспитываем наших детей. На музыкальных занятиях поют военные песни,
разучивают песни про солдат, героев. Участвуют в театрализованных постановках.
С удовольствуем выступают на утренниках перед родителями, маршируют и
выполняют перестроение. В нашем саду утро начинается с гимна Российской
Федерации, дети с удовольствием его поют. Активно принимают участие в
конкурсе чтецов «Пришла Весна - пришла Победа!», который приурочен к
празднику 9 мая. Перед собой (как педагогом) намечены цели и задачи для
совершенствования патриотического направления как неотъемлемой части
воспитания подрастающего поколения.

- Формировать духовно - нравственное отношение и чувства сопричастности к
родному краю, Отечеству, дому, семье.

- Развивать познавательные и творческие способности детей.
- Побуждать детей гордиться традициями русского народа, силой воли,

укреплять патриотические чувства.
2022 - 2023 год – год культурного наследия. Но, так же неотъемлемой частью

является и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Одним из
этапов патриотического воспитания является знакомство с малой Родиной. На
занятиях стараюсь выбрать репертуар песен о родном крае, природе, любви к
малой земле. Чувство любви к родной природе - еще одно из слагаемых
патриотизма. Именно воспитанием любви к родной природе, можно и нужно
развивать патриотическое воспитание. В этом направлении на занятиях
дошкольники поют не только песни, но и разучивают танцы, хороводы.



24

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Необходимо чтить свою историю, знать особенности культурной жизни
прадедов, возрождая прежние традиции. Все это показать детям в новом, в
современном звучании. Лучшее средство для этого - праздники и развлечения. В
настоящее время определен основной состав праздничных мероприятий, которые
ежегодно проводятся в нашем детском саду. Это: народные и фольклорные
праздники - «Масленица», «Пасха», «Весенние забавы», «Осенины».
Государственно - гражданские праздники - Новый год, День защитника Отечества,
День Победы. Международные праздники - День Матери, Международный женский
день, День защиты детей. Праздники всегда сопровождаются хорошей музыкой,
новым оформлением зала, интересной сюжетной игрой, различными сюрпризные
сюжеты.
Большое внимание уделяю Великой Победе. На музыкальных занятиях я

стараюсь раскрыть детям величие подвига советского солдата, знакомлю их с
песнями тех времен и о тех временах. Дети получают знания о маршевой музыке, о
патриотической песнях, о символике России. Красочно - торжественное
оформление зала к празднику играет важное значение. У детей формируется
представление о войне, об армии. На этих праздниках дети по - настоящему
играют в военных, маршируют в строю, поют военные песни, выполняют
различные перестроения. Поют песни «9 Мая», «Праздник Победы»
«Прадедушка», «Катюша». Участвуя в таких утренниках, у детей появляется
желание быть сильными и смелыми защитниками нашей Родины. От того, что он
слышит и видит с детства, зависит формирование его сознания и отношения к
окружающему. Таким образом, организуя праздники, мы одновременно учим и
воспитываем в наших детях нравственно - патриотические качества. Приобщая
детей к музыкальному наследию своего народа, мы воспитываем в них чувства
патриотизма.
Стержнем всего воспитания должен быть патриотизм, который призван

способствовать формированию у ребенка активной социальной позиции участника
и созидателя общественной жизни, проявлению чувства гордости за свою Родину,
за достижение страны, в которой мы живем, готовность к любым подвигам во имя
Отечества, желание стать его защитником и созидателем.
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Известный исследователь русского летописания М.Н. Тихомиров считал, что во
второй половине Х столетия в Киеве уже существовал первый русский летописный
источник – «Сказание о русских князьях», причём, по его мнению, появившийся в
светской среде [2].
По мнению других исследователей, также относящих время возникновения

первых русских летописных источников к периоду ранее начала XI века, они
появились всё же в церковной среде. Первые русские летописи по этому
предположению связываются с Десятинной церковью в Киеве.
По мнению Д.С. Лихачёва, первый русский летописный источник – «Сказание о

распространении христианства», следует отнести к 40 - ым годам XI столетия [1].
Однако, указанные источники остаются гипотетическими. Их следы, по мнению

различных исследователей, встречаются в ряде позднейших летописей –
например, в Устюжской летописи – но неоспоримых доказательств в пользу их
существования не предъявлено.
Современное представление о начальных этапах русского летописания и его

датировках основывается на работах А.А. Шахматова и М.Д. Присёлкова. Путём
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анализа летописного текста, сопоставления данных о событиях, отмечаемых
летописцами, как современные им, с данными параллельных письменных
источников, стратиграфии киевских построек, астрономических наблюдений
неопровержимо доказано, что в XI веке русская летописная традиция
существовала. Более точные датировки остаются дискуссионными. По - видимому,
наиболее обоснованной является позиция А.А. Шахматова, который на основе ряда
летописных событий относил начало летописания к периоду ранее 1044 года [3].
Если говорить о жанровых характеристиках, то большинство русских летописей

представляют собой симбиоз двух стилей изложения: хронографический стиль,
при котором фиксируется дата события и приводится краткое его описание, и
стиль летописного сказания или повести, нередко представляющие собой
отдельные литературные произведения. Яркими примерами последних являются
«Повесть о Мамаевом побоище», «Повесть о погибели Русской земли» и ряд
других. Подавляющее большинство русских летописных документов дошло до нас
не в оригинале, а в так называемых «списках» - то есть копиях, зачастую
компилятивных. Этим обстоятельством, во многом, объясняется разноструктурный
характер русских летописных источников. Как предположил П.М. Строев, в основе
большинства русских летописей лежат не дошедшие до нас первоисточники, из
которых переписчики извлекали лишь разрозненные отрывки информации,
излагая их в соответствии с личными предпочтениями, в том числе – и идеолого -
политическими. В ряде случаев из такого рода первоисточников переписчиками
извлекались достаточно объёмные фрагменты текста и полностью включались в
летописный список. Эти документы могли быть совершенно различны как по
содержанию, так и по жанровым характеристикам. Здесь мы находим и выдержки
из библейских сказаний, и жития святых, и фольклорные произведения, а также
своды законов и различные душевые и имущественные переписи.
Встречаются среди подобных вставок и фрагменты, представляющие для

исследователей топонимии особенный интерес – например, «Описание русским
городам, дальним и ближним» [2], различные списки городов, отходящие тому или
иному княжеству в результате мирных договоров, междинастийных браков и т.д.
Нередки в летописях и фрагменты, заимствованные из житий святых, которые и

сами по себе представляют отдельный источник по различным историческим и
языковым сторонам жизни Древней Руси.
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ВЛИЯНИЕ ДИСКРЕТИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
НА ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАННОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ

СПОСОБНОСТИ РЛС САОРИ

Аннотация
В статье оценивается влияние дискретизации результатов измерений на

разрешающую способность РЛС САОРИ, показана возможность достижения
разрешения порядка 0,5 , где  - несущая частота сигнала, получены выражения
позволяющие оценить разрешающую способность РЛС САОРИ количественно.
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В работе [1] показано, что при наличии погрешностей измерения фазы сигналов,
обрабатываемых в полосе частот ( 0 2  , 0 2  ) эффективность
радиолокационной технологии САОРИ (совместная апостериорная обработка
результатов измерений) [2],а следовательно и РЛС САОРИ, оцениваемая по
снижению максимума выходного эффекта системы обработки, может быть
определена по формуле
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где 2
 дисперсия измерения времени запаздывания сигнала.

Полученные результаты можно распространить на случай, когда не только
результаты измерений iY , но и опорная функция, имеет погрешности задания
фазы. В этом случае k в (2) [1] можно представить как

 0k k     , (2)
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где k  , 0k  - случайные величины измерения и задания фазы опорной
функции на частоте k .
При этом если  и 0 независимые случайные величины, а случайная величина

0 также распределена по нормальному закону  0

20,N  , то

   2 2 2
00 ke e           , (3)

То есть при наличии погрешностей измерения запаздывания сигнала  и

погрешностей задания запаздывания в опорной функции 0 , с соответствующими

дисперсиями
2
 и 0

2
 , эффективность процедуры совместной обработки

результатов измерений можно также оценить по формуле (1), полагая в ней

0

2 2 2
     

(4)
Выражение (1), с учетом (4), указывает на суммарное влияние погрешностей

измерения фазы и погрешностей задания фазы в опорной функции. Это означает
что, если погрешности измерения фазы пренебрежимо малы, выражение (1) может
быть использовано для выбора размеров «окна» дискретного задания параметров
опорной функции в алгоритме (1) [1].

Рис. 1. Примеры выходного эффекта системы обработки результатов измерений

В качестве примера оценим влияние размеров шага дискретизации дальности
R при расчете фазы опорной функции оп k Rn c   , где n=1,2,…, при

обработке результатов многочастотных измерений в полосе частот ( 1 , 2 ) по
радиолокационной технологии САОРИ [1].
На рис. 1 показаны примеры выходного эффекта системы обработки результатов

измерений на 200 частотах, равномерно распределенных в диапазоне
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9
1 0.5 10 Гц   , 9

2 10 Гц   , при выборе размеров «окна» 0,2 минR  
(сплошная кривая) и 0,4 минR   , (пунктирная кривая).
На рис. 2 приведены графики зависимости эффективности системы обработки

полученные на модели (пунктирная кривая) и рассчитанные по формуле
(1)(сплошная).

Рис.2 Графики зависимости эффективности системы обработки

Для получения более общих результатов будем считать, что истинное значение
дальности, которое считается неизвестным, занимает равновероятное положение в
интервале  2, 2R R  . Тогда дисперсия погрешности задания R равна

2 2 12R R   , а дисперсия задания времени запаздывания 2 2 212R c   .

Результаты выполненного для этого случая расчета по формуле (1) (сплошная
кривая) и проведенного моделирования (пунктирная кривая) приведены на рис.2.
При проведении расчетов и моделировании в качестве исходных данных были
приняты: 9

1 0,5 10   , 9
2 10  , N=200 (количество дискретных частот). Как

следует из приведенных графиков на Рис.2, совпадение результатов
теоретического расчета и моделирования, с позиции решения рассматриваемой
задачи, оказывается вполне удовлетворительным.
Кроме того, полученные результаты позволяют количественно оценить

возможности возникающего «сверхразрешения».
Так, при дискретной обработке результатов многочастотных измерений

дальностей, когда дисперсия измерения времени запаздывания 2 2 212R c   ,

первый экспоненциальный множитель в (1), определяющий ширину выходного
эффекта системы обработки результатов измерений, можно представить в виде:
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В общем случае, когда 2
 в (1) связана некотором коэффициентом k с

измеряемым параметром  ( 2 2 2k  ), тогда, несмотря на увеличение

«классической» дисперсии измерения параметра, в соответствии со вторым
экспоненциальным множителем в (1) на величину ( 2 21 2    ), выходной эффект

системы обработки сигналов может суживаться в соответствии с действием
первого экспоненциального множителя в (1). При 2 2 2k  дисперсию измерения

параметра  в соответствии с (1) можно оценить по формуле
2 2

2
2 2
0

1
2 k




 



 

 . (5)

Таким образом, приведенные графики (рис. 2) подтверждают возможность
достижения разрешения порядка 0,5 , где  - несущая частота сигнала, а
выражения (1), (5) позволяют ее оценить количественно.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АВИАГОРИЗОНТОВ
С ПРЯМОЙИОБРАТНОЙИНДИКАЦИЕЙ

Аннотация
В настоящее время существует две системы отображения информации

авиагоризонтов, с прямой и обратной индикацией. Поэтому возникает вопрос какая
система лучше? В данной работе я попробую разобрать этот вопрос.
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Ключевые слова
Самолёт, авиагоризонт, полёт, обратная индикация, прямая индикация, линия

горизонта, крен, тангаж, сложное пространственное положение.
Введение
Начнём с истории. Первый авиагоризонт появился в США в 1929 году, он был

простого действия – прямая индикация, вид самолёта на землю. В Советском
Союзе авиагоризонты были обратной индикации – вид на самолёт с земли.
Авиагоризонты бывают автономные, измерительный прибор и индикатор

выполнены единым агрегатом. К нему подводится только питание, которое может
быть электрическим и пневматическим.

Рис. 1 Автономный авиагоризонт

Дистанционный авиагоризонт, в котором измерительный прибор и индикатор
выполнены в виде отдельных агрегатов. Измерительным прибором в
дистанционных авиагоризонтах является гировертикаль.

Рис.2 Дистанционный авиагоризонт

С этого момента появилось много споров, какая индикация лучше. Предлагаю
разобраться в этом вопросе.
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Рис.1 Авиагоризонт.

Слева – прямая индикация, справа – обратная индикация.
Самое главное что авиагоризонт создан для пилота, для быстрого и правильного

считывания информации. Самое сложное – это считывание положения воздушного
судна в сложных метеоусловиях и в сложном пространственном положении.
В прямой индикации, ориентация самолёта определяется фоновым

изображением, которое поворачивается по крену и тангажу. Фоновое изображение
это линия искусственного горизонта на границе голубого и коричневого цвета.
Перед фоновым изображением расположен неподвижный силуэт самолёта.
Данный авиагоризонт используется в основном на маломанёвренных самолётах.
Обратная индикация – это подвижный силуэт самолёта, в прямой самолёт

неподвижен, вид сзади. Такой вид индикации позволяет просто и ясно воспринять
безошибочно пространственное положение самолёта в особых случаях.
Практика полётов и научные эксперименты поставили концепцию прямого

отображения информации на АГД под сомнение. Эта концепция считается
ошибочной, так как при создании индикатора не учитывалась специфичность
формирования образа полёта у летчика. Эта концепция оказалась живучей из за
простоты изготовления АГД и то что целые поколения пилотов уже обучились и
летают на данных типах АГД. При таком типе пилоту нужно в голове
сориентировать итоговое положение самолёта в пространстве. А во втором типе
прибор уже показывает его положение, что является интуитивно понятно.
В трудах Гератеволя интересные данные, по оценке прямого вида индикации:
«В результате испытаний авиагоризонта показано, что прибор,

сконструированный по принципу "с земли на самолет", значительно лучше, чем
авиагоризонт, используемый в ВВС США. Эта мысль поясняется рис. 4. Автор этой
статьи приводит психологическое объяснение явлению ошибочного обратного
движения, которое возникает из - за измененного соотношения "изображение -
земля". Обычно горизонт воспринимается летчиком как неподвижная ориентирная
черта, на фоне которой движется самолет. Если, например, в слепом полете
действительный горизонт исчезает, то летчик рассматривает свой самолет как
центр системы ориентирования, по отношению к которому все указатели, в том
числе указатель авиагоризонта, указывающий движение, становятся
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изображениями. Короткая, близко расположенная и неточно ориентирующая
поперечная черта на приборе не может заменить широкий, далекий и
"непогрешимый" действительный горизонт. Это смещение значений обусловливает
затем смещение в определении своего положения. Автором был сделан вывод, что
в полете по приборам действуют закономерности восприятия, отличные от
закономерностей, определяющих восприятие пространства в визуальном полете».

Рис. 4. Вид самолета на землю: а - действительное показание авиагоризонта:
б - так летчик должен мысленно повернуть авиагоризонт,

чтобы определить истинное положение самолета по отношению к горизонту.
Один из основателей инженерной психологии А. Чапанис в 1959 г. привёл

экспериментальные доказательства минусов авиагоризонта "вид с самолета на
землю". Он отмечал, что такой прибор путает даже опытных летчиков. В работе
изложены результаты сравнительного исследования эффективности их
использования. В исследованиях участвовали две группы испытуемых:
малоопытные (налет меньше 400 ч) и опытные (налет больше 1000 ч) летчики (32
человека). При анализе ошибок выявили, что при использовании подвижного
силуэта самолета число ошибок в двух группах летчиков не различалось, тогда как
при использовании подвижной линии горизонта малоопытные ошибались чаще,
чем опытные. Это было и в других показателях: при использовании индикатора с
подвижной линией горизонта качество действий малоопытных летчиков было хуже
по сравнению с использованием непривычного для них авиагоризонта. В
результате работы авторы предложили заменить используемый в США прибор.
Поводом послужило то, что по мнению авторов, именно этот индикатор
соответствует "подсознательным" стремлениям летчиков видеть горизонт
относительно продольной оси их собственного тела.
В заключении хочу сказать что для авиации главное безопасность, пускай

некоторые приборы будут сложнее, тяжелей и дороже но главное – безопасность
полётов. Я считаю что данный вопрос решится в будущем, но для его решения
нужно большое количество экспериментов и экспертное заключение учёных,
пилотов и конструкторов.
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ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАХОДАНА ПОСАДКУ

Аннотация
В настоящее время при заходе на посадку необходима система для повышения

безопасности в сложных метеорологических условиях. Самое большое число
авиационных катастроф происходит при посадке. Поэтому существует
необходимость создания такой системы, которая бы повысила безопасность при
заходе на посадку.
Ключевые слова
Система захода на посадку, самолёт, оптическая система, ВПП, торец.
Введение
Данная система предназначена для захода на посадкуa, на необорудованные

аэродромы, при минимальной дальности видимости в сложных метеорологических
условиях такие как туман и низкая облачность. Тем самым пилоты имеют
визуальный контакт с полосой при выполнении процедуры захода на посадку.

Рис.1 Внешний вид оптической системы на борту воздушного судна.

С данной системой, пилот в ручном режиме корректирует прицельное
перекрестие на торце ВПП на которую будет произведена посадка, если есть
отклонения.
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Методика работы экипажа при заходе на посадку:
- При подлёте активировать аэродром из базы данных, система автоматически

выведет перекрестие на КТА или торец полосы, с какой - то погрешностью;
- Пилот на дисплее уточняет перекрестие на изображении ВПП в торце или

КТА;
- Нажимает привязку. В бортовую систему вносятся координаты точного

фактического расположения ВПП. Система автоматически рассчитывает параметры
для захода на посадку, как при обычном заходе на посадку;

- Пилот визуально по дисплею контролирует положение ВПП, как при
визуальном заходе на посадку.

Рис.2 Внешний вид оптической системы на борту воздушного судна.

Достоинства системы:
- Повышение безопасности;
- Расширение возможностей самолёта (коррекция координат местоположения);
- Дополнительный контроль при заходе на посадку.
- Автономность, не требуется дополнительная аппаратура на аэродроме
- Расширение возможностей автопилота;
- Возможно, зайти на посадку, даже при полностью выключенном оборудовании

аэродрома;
- Заход на посадку как по правилам визуального захода.
Недостатки:
- Удорожание;
- Усложнение конструкции;
- Увеличение лобового сопротивления;
- Дополнительное обучение экипажей.
Главное достоинство этой системы – обеспечение безопасности при выполнении

посадки, постоянный визуальный контакт пилотов с полосой. При полёте в
облаках, когда нет визуальной видимости, пилоты полагаются только на
правильность работы системы посадки. Экипаж может контролировать работу
автопилота при выполнении процедуры захода на посадку, ведь наземная или
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бортовая система может работать со сбоями или с ошибкой, например захват
ложной глиссады.
Оптическую систему необходимо монтировать на борт воздушного судна, с

внешней стороны, так чтобы был максимальный угол обзора и минимальное
лобовое сопротивление.
Необходимые тактико - технические требования для данной системы:
- Дальность обнаружения от 10 до 30 км (при входе в район аэродрома

необходимо обнаружить и уточнить торец ВПП;
- Углы обзора по азимуту ±90°;
- Угол обзора по углу места от +0° до - 20°.
Дополнительная функция этой системы коррекция счисленных координат.
В заключении я хочу сказать что, как всегда все самые современные системы в

гражданской авиации приходят от военных. Так эти комплексы уже давно прошли
проверку и адаптацию в военной авиации и показали свою необходимость и
эффективность. Тенденция развития всех посадочных систем сводится к
сокращению наземных систем и усложнения бортовых, для обеспечения
автоматизации и безопасности полётов.
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УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫУПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮОПАСНЫХПРОИЗВОДСТВЕННЫХОБЪЕКТОВ

В данной статье обоснована актуальность совершенствования системы
управления промышленной безопасностью опасных производственных объектов.
Разработана комплексная программа управления риском, приведены мероприятия
по управлению промышленной безопасности на опасных производственных
объектов.
Ключевые слова: опасный производственный объект, промышленная

безопасность, риск…
В настоящее время высокие показатели травматизма и аварийности,

малоэффективные действия механизмов управления промышленной
безопасностью на потенциально опасных объектах являются препятствием на пути
обеспечения конкурентоспособности российских предприятий, при этом
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отмечается рост числа погибших от чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного
характера.
Основными источниками рисков ЧС в техногенной сфере являются критически

важные и опасные производственные объекты (КВО, ОПО). Старение и массовый
выход оборудования в запроектные сроки эксплуатации, в том числе объекты
обеспечения жизнедеятельности, обуславливают необходимость оптимального
распределения существующих ресурсов по времени, объему и направлениям
инвестиций.
Необходимо создавать, наполнять и сопровождать геоинформационную систему

базы данных (ГИС БД) и базы знаний (БЗ), для получения статистических и
моделируемых данных об условиях обстановки, уровня финансирования,
возможностях системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения и
ликвидации ЧС.
Помимо систематизации статистических данных по видам аварий и инцидентам,

их источникам, сценариев развития, сценариев ликвидации, система управления
ГИС БД (СУ ГИС БД) обеспечивает выдачу пользователю информации,
необходимую для моделирования процессов функционирования СУБПО в
различных условиях обстановки. Связь с электронной картой ОПО дает
возможность систематизировать данные как по времени, так и в пространстве.
Данная возможность СУ ГИС БД будет являться необходимой при решении всех
задач прогнозирования, предупреждения и ликвидации аварий и инцидентов.
Разработку программы первоочередных мероприятий целесообразно

осуществлять учитывая критичность отказов элементов по вероятностям и
ущербам. Необходимо ежегодно разрабатывать программу первоочередных
мероприятий. Исходным для формирования программы применительно к
отдельному опасному технологическому участку или цеху являются всегда
существующие ограничения на затраты, связанные с охраной труда, внедрением
систем защиты и мониторинга технического состояния оборудования.
Ранжирование мероприятий программы целесообразно осуществлять по уровню
экономического риска, обеспечивая его максимальное снижение на рубль затрат.
Во время формирования мероприятий программы, можно использовать методику,
включающую последовательность действий, таких как:

1. Выбирать критически важные элементы оборудования.
2. Рассматривать меры по уменьшению экономических рисков на данном

оборудовании, удовлетворяющие принципу обоснованности, т.е. предотвращенный
риск (ущерб) при реализации мероприятий, должен превышать произведенные
затраты, а экономическая эффективность, в качестве показателя которой
рассматривается в отношение, должна быть больше. Мероприятия
упорядочиваются по значению показателя экономической эффективности.
Таким образом, предприятию целесообразно разрабатывать комплексную

программу управления риском, включающую определение частоты и ущерба от
аварий, инцидентов и несчастных случаев в цехах, а также оценку степени
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уменьшения внеплановых экономических потерь в зависимости от внедрения
превентивных мероприятий. По итогам подобного анализа проводится
ранжирование эффективности вложений в различные управляющие решения
(диагностические и ремонтные мероприятия, мероприятия по локализации и
ликвидации последствий аварий и инцидентов) по критерию «эффективность -
стоимость», определяется совокупность рациональных мер при ограничении на
затраты, а также экономическая целесообразность передачи трудноуправляемых
рисков страховым компаниям.
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АКТУАЛЬНЫЕОТКРЫТЫЕ РЕШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ

Аннотация.
Целью данной работы является обзор наиболее успешных открытых решений в

области распознавания речи, в том числе Deep Speech, рассмотрены процессы
распознавания речи и возможности их практического использования.
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искусственный интеллект, распознавание речи, нейронные сети.

В настоящее время всё большее количество задач подвергается автоматизации.
Не последнюю роль тут играет искусственный интеллект, в частности, нейронные
сети. Были автоматизированы многие задачи в видеонаблюдении, обработке
естественного языка. И, несмотря на то, что были достигнуты значимые
результаты, в настоящее время исследования продолжаются, в особенности в
сфере NLP.
Проблема распознавания и обработки человеческой речи составляет важную

часть области искусственного интеллекта и ей придаётся особое значение.
Распознавание речи – это сложная задача, в ходе которой происходит анализ и
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классификация речевых данных. Чем больше имеется информации о входном
сигнале, тем качественнее обработатка и распознавание.
Решение данной проблемы позволяет реализовать следующие технологии:

«умный дом», голосовое управление для людей с ограниченными возможностями,
управление транспортом, генерация субтитров, построение автоответчиков и т.д.
На рисунке 1 представлена архитектура искусственной нейронной сети Deep

Speech.[1]

Рисунок 1 – Архитектура Deep Speech

На вход нейронная сеть получает спектрограмму звукового сигнала. На первом
этапе данные обрабатываются сверточными слоями для кратного понижения
длины последовательности. Этот этап позволяет последующим рекуррентным
слоям в меньшей мере испытывать проблему «взрывающихся» и «затухающих»
градиентов, которая связана с длиной входящей последовательности. На втором
этапе преобразованные данные обрабатываются рекуррентными слоями.
Особенность рекуррентных слоев заключается в способности находить

закономерности во временных рядах, какой является человеческая речь. В этой
группе слоев наибольшее количество обучаемых параметров, поэтому они
являются «узким местом» с точки зрения вычислительной сложности. Далее
данные поступают в полносвязный слой, который предназначен для агрегации
полученной информации и её преобразования для получения меньшой
размерности.
После обработки последовательности на полносвязном слое вычисляется

ошибка Connectionist Temporal Classification, которая отражает степень сходства
выхода нейронной сети и предсказываемой строки. После подсчета ошибки
вычисляются градиенты нейронной сети методом обратного распространения
ошибки. Для оптимизации нейронной сети используется алгоритм стохастического
градиентного спуска (Stochastic Gradient Descent). По достижению заданного
количества итераций оптимизация нейронной сети завершается. Нейронная сеть c
полученными параметрами является искомым алгоритмом распознавания.
На рисунке 2 представлена архитектура искусственной нейронной сети Deep

Speech 2.
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Рисунок 2 – Архитектура Deep Speech 2

Данная архитектура наследует идеи оригинальной Deep Speech 2. [2] Первый
слой представляет собой 1D или 2D сверточную нейронную сеть, который затем
подключается к Bidirectional RNN или Bidirectional GRU. Нововведением является
добавление Lookahead свёртки, которая обрабатывает два выхода bidirectional RNN.
В модели также используется пакетная нормализация для каждого слоя, чтобы
уменьшить разрыв в распределении между входом и выходом, повысить
способность модели к обобщению и ускорить обучение. На выходе вычисляется
функция потери Connectionist Temporal Classification, а на этапе инференса на
выходе используется жадный CTC декодер или алгоритм Beam Search. Также
архитектура была реализована на фреймворке PaddlePaddle, открытом проекте для
исследователей.
На рисунке 3 представлена архитектура искусственной нейронной сети FairSeq.

Рисунок 3 – Архитектура FairSeq
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FairSeq является прорывной архитектурой, поскольку использует слои -
трансформеры вместо обычных свёрток.[3]
Эта нейросетевая архитектура избавляется от рекуррентности, то есть от

последовательных вычислений. Более нет необходимости ждать, пока закончит
работу прежний шаг программы, а провести подсчеты параллельно, нейронная
сеть станет работать быстрее. Данные в трансформере идут по укороченному пути
по сравнению с рекуррентной архитектурой. Все благодаря механизму внимания
Attention — он фокусируется на отдаленных, но важных словах, и отдает их
напрямую в обработку. В результате у нейронной сети улучшается долгосрочная
память. Изначально трансформеры разрабатывались для обработки текстов, но
позже их адаптировали к любым последовательностям и даже к изображениям.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БПЛА ИНСРП
ПРИОБСЛУЖИВАНИИ

Аннотация
В данной статье рассмотрены способы управления взаимодействия БПЛА и НСРП

при обслуживании, а также основные требования к системам обслуживания систем
электропитания БПЛА.
Ключевые слова
БПЛА, НСРП, автономный полет, области применения, мониторинг безопасности,

сельскохозяйственная деятельность, сфера развлечений.
Перевод проведения мероприятий в автоматическую замену энергетических

ресурсов БПЛА на службу обслуживания наземной станции, позволяет расширить
колоссальные функциональные возможности, представляемые БПЛА и позволит
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БПЛА выполнять огромный объем задач, с введение автономных систем в сферу
сельского хозяйства. На данный момент разработаны два решения с зарядкой
БПЛА на наземной станции обслуживания. Решение с заменой аккумуляторной
батареи на новую и зарядкой ее, не проводя механическое воздействие. Решение,
предлагаемое по замене аккумуляторной батареи на новую, заряженную,
позволяет значительно с экономить времени на подготовку БПЛА к продолжению
выполнения поставленной перед ним задачи, а также увеличить одновременно
находящихся на выполнении задачи на участке БПЛА. Решение с зарядки
аккумуляторной батареи БПЛА будет иметь более низкую ценовую планку, за счет
уменьшения автоматических механизмов конструкции. Данная разработка систем,
позволяющих производить зарядку и замену аккумуляторных батарей БПЛА, имеет
колоссальную значимость для мониторинга и проведения различных мероприятий
на участках сельскохозяйственных угодий, находящихся на значительном
расстоянии от каких - либо построек, предназначенных для отслеживания БПЛА.
При использовании технологий это позволит БПЛА пополнять свои энергетические
и физические ресурсы на наземных станциях обслуживания, которые на своем
борту имеют значительные запасы тех ресурсов, которые необходимы для
выполнения задач БПЛА. Беспилотные наземные автономные системы и БПЛА, в
настоящее время активно используются в различных отраслях промышленности
для решения специализированных задач, а также в индустрии развлечений.
Учитывая широкий спектр обучения операторов и функциональные возможности
БПЛА, необходимо выделить три наиболее популярных области применения БПЛА:
 сфер развлечений;
 сельскохозяйственная деятельность;
 мониторинг безопасности.
В таблице 1 перечислены основные требования к системам обслуживания систем

электропитания БПЛА для трех категорий. Сельскохозяйственные БПЛА
контролируют движение скота, проверяют целостность заборов, контролируют
качество почвы и сельскохозяйственных культур и опрыскивают
сельскохозяйственные удобрения. Использование БПЛА в развлекательных,
образовательных и исследовательских целях осуществляется в рамках обучения
пилотов, моделирования поведения отдельных лиц и групп даже в
неблагоприятных погодных условиях.

Таблица 1
Мониторинг
безопасности

Сельскохозяйственная
деятельность

Сфера развлечений

1. Возможность зарядки аккумуляторных батарей БПЛА в режиме
автоматики
2. Обеспечение безопасности и периодический мониторинг
безопасности БПЛА в процессе зарядки
3. Отличительные черты цвета и формы наземной платформы от
окружающей среды
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4. При ошибочном приземлении на платформу, не должно отразиться
на работоспособности ни БПЛА, ни наземной платформы
5. Размеры и расположение платформы должна обеспечить комфорт
приземления БПЛА
6. Зона опасная для непрофессионального обслуживающего
персонала находится в недоступном месте
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ
ВИННОВАЦИОННЫХНАПРАВЛЕНИЯХ

(НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
БЕЗЭКИПАЖНОГО СУДОВОЖДЕНИЯ)

Аннотация. Выпускник ВУЗа должен решать конструкторские, технологические,
эксплуатационные и управленческие задачи на современном производстве.
Получение необходимых компетенций возможно лишь при соответствующем
уровне материально - технического и методического обеспечения учебных
лабораторий. В статье приведено описание лабораторного оборудования,
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позволяющего детально изучать все этапы создания интеллектуальных судовых
комплексов для безэкипажных судов. Приведено описание лабораторного стенда
для проектирования судового аппаратно - программного комплекса измерения
метеорологических параметров, этапы работы студентов и получаемые
результаты.
Ключевые слова: безэкипажное судовождение, судовые комплексы и системы,

датчики, контроллеры.

В последние годы в стране и за рубежом большое внимание уделяется решению
проблемы безэкипажного судовождения. Успешное решение задач безэкипажного
судовождения выдвигает на первый план проблему обеспечения высокой
надёжности судовых систем, включая системы сбора и обработки навигационной
информации, данных об окружающей обстановке (метео условиях, наличии в
непосредственной близости судов и пр.), параметров работы судовых комплексов и
механизмов, а также систем управления судовыми технологическими процессами
(движение по заданной траектории, расхождение судов, швартовка и т.п.) [1 - 5].
Важность этой проблемы обусловлена возможным существенным ущербом,
который может возникнуть при возникновении аварийных ситуаций. Решение этой
задачи определяется квалификацией специалистов, привлекаемых к решению этой
задачи.
Подготовка специалистов по проектированию, наладке и эксплуатации таких

систем требует освоения новых компетенций и накладывает жесткие требования
на уровень материально - технического и методического обеспечения учебных
лабораторий.
В Волжском государственном университете водного транспорта для обучения

студентов по специальности «Техническое обслуживание транспортного
радиооборудования» создана лаборатория, оснащенная современным
оборудованием, позволяющая студентам пройти все этапы разработки, отладки и
эксплуатации компонентов судовой системы управления безэкипажного судна.
В качестве примера рассмотрим стенд для разработки судового аппаратно -

программного комплекса измерения метеорологических параметров (САПК МП).
САПК МП включает в свой состав (рис. 1):

– датчики для измерения метеопараметров (размещены как на специальном
кронштейне, так и в корпусе контроллера метеостанции КМС);

– контроллер метеостанции (КМС) для сбора и передачи данных;
– 2 типа контроллеров обработки данных (КОД);
– компьютер (средство разработки).
Выполнение работы охватывает все этапы разработки, наладки и эксплуатации

АПК МП:
– разрабатывается структурная схема прибора, обеспечивающего измерение

заданных техническим заданием метеорологических параметров;
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– анализируются физические основы измерений, принцип действия, конструкция
датчиков, измеряющих заданные параметры;

а).

б). в).
Рисунок 1. Компоненты лабораторного стенда:

а). метео датчики на внешнем кронштейне; б). контроллер метеостанции;
в). контроллеры обработки данных Iskra Uno и Raspberry Pi4.

– изучается состав и конструкция контроллеров обработки данных Iskra Uno и
Raspberry Pi4, способы организации обмена данными контроллеров и

Флюгер
Анемометр

Датчик
дождя

Датчики давления,
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периферийных устройств, структура портов ввода / вывода и т.п. Изучаются
основы программирования на языке С++ для контроллера Iskra Uno и на языке
Python для контроллера Raspberry Pi4;

– проектируется принципиальная схема АПК МП с набором датчиков в
соответствии с индивидуальным заданием;

– составляются блок - схемы алгоритма приема и обработки параметров;
– создаются и отлаживаются программные модули, обеспечивающие

функционирование АПК МП.
Работа выполняется группой из двух студентов. По результатам работы

оформляется отчет. Проект проходит процедура публичной защиты в группе (на
основе презентации с использованием мультимедийной техники).
В лаборатории оборудованы 6 рабочих мест. Каждое рабочее место является

специализированным рабочим местом, предназначенным для отработки этапов
создания компонентов различных систем для реализации концепции
безэкипажного судовождения: комплекс для приема и обработки навигационных
параметров с использованием спутниковых навигационных приемников (ГЛОНАСС,
NAVSTAR, BeiDou, Galileo), системы навигации на базе акселерометров, комплекс
машинного зрения, система автоматической швартовки [8 - 11] и др.
Создание такой лаборатории существенно повышает качество обучения и

получения новых компетенций студентами университета, готовит их решать
конструкторские, технологические, эксплуатационные и управленческие задачи на
современном производстве.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИФУНДАМЕНТА
ВМАЛОЭТАЖНОМСТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема энергоэффективности в России в

малоэтажном строительстве: проблема теплоизоляции фундамента.
Ключевые слова
энергосбережение; малоэтажное строительство; фундаменты;

энергоэффективность; теплопотери; утепление фундамента.
Вопрос энергосбережения с каждым годом становится все актуальнее.

Ограниченность энергетических ресурсов, большие расходы на энергию,
негативное воздействие на окружающую среду, связанное с ее производством –
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все эти обстоятельства говорят о том, что разумнее снижать потребление энергии,
чем постоянно увеличивать ее производство, отчего возникает ряд проблем. В
мире давно ищут пути снижения энергопотребления за счет его рационального
применения.
В России к одним из главных потребителей энергии относится строительный

комплекс. Основываясь на практическом опыте можно утверждать, что
возможностей для энергосбережения в этой сфере очень много. Так, одними из
самых эффективных являются энергосберегающие технологии в строительстве.
В современном строительстве малоэтажных домов одной из основных задач

является энергоэффективность, что связано с проблемой больших затрат на
обогрев помещений и поддержание тепла внутри них. Основные потери тепла
здания приходятся на стены, крышу, окна, полы и фундаменты. Последние мало
затрагивают при проектировании домов, что приводит к снижению эффективности
принимаемых решений энергосбережения здания в целом.
На сегодняшний день в строительстве России практически не задумываются о

теплоизоляции фундамента. Принято считать, что потери тепла через фундамент
достигают 1520 % от общих теплопотерь здания. Через фундамент дома идут
большие потери тепла, уходящего в землю. Данная проблема наглядно видна в
домах на первых этажах, где у людей часто холодный пол (рис 1.).

Рисунок 1 – Теплопотери через цоколь

Кроме того, на большей части территории нашей страны строители
сталкиваются с немалыми трудностями при возведении фундамента. Во - первых, в
европейской части преобладают сложные типы почв: торфяные, глинистые и
другие. Вторая трудность связана с сезонным промерзанием почвы на
значительной глубине.
При правильном устройстве основания здания можно использовать его

способность поглощать тепло. Если мы утепляем фундамент от земли (т.е. на
расстоянии глубины промерзания), то он уже становится аккумулятором тепла для
нашего дома: тепло, накопившееся за лето и подарившее нам прохладу,
высвобождается зимой, согревая наши ноги, которые очень чувствительны к
температуре покрытия.
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Наиболее важными энергоэффективными мероприятиями для фундамента
являются:
 теплоизоляция мерзлых слоев грунта и снижение теплопотерь;
 защита от проникновения влаги и газов (гидро - и газоизоляция)
 применение самого фундамента в качестве тепловой массы, накопителя

тепла.
Самым популярным видом фундамента для малоэтажного строительства в

России остается ленточный фундамент. При утеплении ленточного фундамента от
подошвы до обреза можно сократить теплопотери и защитить подвал или
цокольный этаж от сырости и плесени.
В сложных грунтовых условиях, в которых, как уже сказано выше, приходится

строить в большой части нашей страны, желательно применение свайного
фундамента. Вид свайного фундамента подбирается индивидуально в зависимости
от инженерно - геологических условий площадки строительства.
Именно в свайном фундаменте встает вопрос о применении теплоизоляции. Для

того чтобы выполнить теплоизоляцию в домах на сваях, по периметру свайного
основания возводят каркас из пиломатериалов. В обрешетку устанавливают плиты
утеплителя. Пазогребневое соединение плит утеплителя позволяет уменьшить
количество мостиков холода. Нижний край плит частично заглубляется в грунт и
защищается от механических воздействий отмосткой (рис 2.).

Рисунок 2  Изоляция свайного фундамента

Утеплитель должен обладать низким коэффициентом теплопроводности, низким
коэффициентом водопоглощения, устойчивость к нагрузкам на сжатие, большим
сроком службы и устойчивостью к агрессивным средам. Сравнение наиболее часто
применяемых материалов, применяемых в качестве утеплителя показано на
рисунке 3.
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Рисунок 3  Сравнение характеристик утеплителей
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ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБА ПЕРЕВОДА ДВОИЧНОГО КОДА ГРЕЯ
В ДЕСЯТИЧНЫЙКОД

Аннотация
В ходе данной работы выдвигалась гипотеза о том, какой метод, способ

перевода двоичного кода Грея в десятичный является актуальным с точки зрения
задач использования для упрощения выявления и исправления ошибок в системах
связи. Решение данной задачи предполагало разработку правила перевода
двоичного кода Грея в десятичный путем подбора взвешенности единичных
разрядов, что в свою очередь позволит повысить эффективность
автоматизированных систем радиосвязи.
Ключевые слова
Код Грея, автоматизация систем, перевод, двоичный код

Цели данной работы
Путём улучшения способа перевода кода Грея в десятичный код, повышение

уровня защиты от ложного срабатывания электромеханических переключателей, в
основном используемых на воздушных суднах. Упрощение выявления и
исправления ошибок в системах связи, а также в формировании сигналов обратной
связи в системах управления, работающих на основе данного двоичного кода.
Теоретическая часть
В настоящее время известные двоичные коды делятся на взвешенные и

невзвешенные коды. Примером невзвешенного двоичного кода можно считать код
Грея. Это помехоустойчивый циклический код, в котором при переходе от одного
числа к другому 0 и 1 меняется только в одном разряде. Числа в кодах Грея
следующие:

Таблица 1. Перевод чисел из десятичного кода в код Грея
Десятичный

код 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Грея 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111

Перевод из кода Грея в двоичный код
Существует несколько видов кода Грея, самый простой из них— так называемый

зеркальный двоичный код Грея. Строится он так:
Для получения кода длины nn производится nn шагов. На первом шаге код

имеет длину 11 и состоит из двух векторов 00 и 11. На каждом следующем шаге в
конец списка заносятся все уже имеющиеся вектора в обратном порядке, и затем к
первой половине получившихся векторов дописывается 00, а ко второй 11. С
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каждым шагом длина векторов увеличивается на 11, а их количество — вдвое.
Таким образом, количество векторов длины nn равно 2n. Также существует
Псевдокод.
Применение
Код Грея изначально предназначался для защиты от ложного срабатывания

электромеханических переключателей (в том числе используемых на воздушном
судне). Сегодня коды Грея широко используются для упрощения выявления и
исправления ошибок в системах связи, а также в формировании сигналов обратной
связи в системах управления.
Использование кодов Грея основано прежде всего на том, что он минимизирует

эффект ошибок при преобразовании аналоговых сигналов в цифровые.
коды Грея часто используются в датчиках - энкодерах. Их использование удобно

тем, что два соседних значения шкалы сигнала отличаются только в одном
разряде. Также они используются для кодирования номера дорожек в жёстких
дисках.
Код Грея можно использовать также и для решения задачи о Ханойских башнях.
Широко применяются коды Грея и в теории генетических алгоритмов для

кодирования генетических признаков, представленных целыми числами.
Код Грея используется в передаче меняющихся цифровых сигналов в отсутствие

тактового сигнала синхронизации (например, во многих видах датчиков).
Представим себе, что код (обычный двоичный) перескакивает 3→4, или 011 →
100. Если из - за несовершенства считывателя мы прочитаем первый бит от 011, а
остальные два — от 100, мы получим 000=0 — число, далёкое от реальных
значений. В коде Грея никаких посторонних значений не будет: перескок будет в
одном разряде, 010→ 110, и мы считаем либо старое 010 =3, либо новое 110=4.
Если считыватель настолько медленный, что за время считывания показания

несколько раз сменились, код Грея гарантирует, что ошибка будет невелика —
меньше, чем реальное изменение сигнала. Например, если за время считывания
показания сменились 010=3→ 110→ 111=5, то помимо этих трёх значений, можно
получить 011=2— выходит ошибка на единицу.
Если датчик круговой (например, угловой энкодер), то ему приходится

перескакивать и с максимума до нуля. Такой перескок (с 100G=7 до 000G=0) тоже
изменяет один разряд.
Решение поставленной задачи
Несмотря на не взвешенность разрядов, по применяемому для обыкновенного

двоичного кода правилу, код Грея циклический и прослеживается
последовательность изменения одного разряда. Этот разряд должен быть по
возможности наиболее младший, не затронутый изменением предыдущего числа и
комбинация 0 и 1 должна быть единственной для каждого числа.
Путем подбора взвешенность единичных разрядов была найдена. Т.е. перевод

из кода Грея в десятичный код счисления предлагается производить по
следующему правилу:
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где n - количество единичных разрядов в коде числа;
i - порядковый номер единичного разряда, начиная со старшего (от 1 до n);
n - количество единиц в коде;
m - порядковый разряд (от 0 до старшего разряда), аналогичный разряду форме

представлен
Коэффициенты веса меняют знак, и для нечетных в сумме единичных кодов

добавляется –1.
Рассмотрим примеры перевода:
  ;112121 11011       ;2222121 1210121111  

  ;312121 21111       ;4222121 2311121211  

      ;51212121 101311121211  

Таким образом, по вышеприведенной формуле возможен перевод из двоичного
кода Грея в десятичную систему счисления напрямую, а не косвенно (через
привычный перевод - вначале перевод кода Грея в двоичный код, а потом из
двоичного кода в десятичный код). Это сокращает количество операций,
увеличивает быстродействие системы. Очевидно, что существует выражение
обратного перевода из десятичного кода в код Грея, что приведет к повышению
уровня автоматизации автоматических систем радиосвязных устройств.
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ПРИРОДНОГО ГАЗА ЦЕОЛИТАМИ

Аннотация
В статье приведены результаты исследования адсорбционной осушки

природного газа цеолитами. Установлено, что наиболее эффективными
осушителями природного газа являются цеолиты типа NaA.
Ключевые слова: природный газ, адсорбция, цеолит, точка росы



56

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

В наше время природный газ играет большую роль в развитие мировой
энергетики и экономики в целом потому, что он является самым экологически
безвредным ископаемым энергоносителем по сравнению с другими видами топлив.
Природный газ – самое чистое из ископаемых топлив. Потенциальные уровни

выбросов серы, азота и твёрдых частиц при сжигании газа на несколько порядков
ниже соответствующих уровней для нефти и угля. Помимо низких уровней
выбросов загрязняющих веществ при сгорании газа образуются намного меньше
парниковых газов. Так, выбросы, при сгорании газа на 40 и 80 % ниже, чем для
нефти и угля соответственно.
Для того чтобы не образовывался конденсат и не скапливался в поворотах

трубопровода применяют осушение газа. Существуют следующие способы:
абсорбционный (с жидкими поглотителями), адсорбционные (с твёрдым
поглотителем), на основе процесса охлаждения и комбинирования различных
процессов.
Основным фактором для выбора того или иного способа очистки являются:

химический состав исходного сырья (массовая и объемная концентрация
компонентов в составе добываемого газа); инфраструктура газодобывающего
предприятия (наличие вторичных источников тепла, дешевых адсорбентов,
энергоресурсов); выходные параметры газа (необходимая степень его очистки) [1 -
4].
Для получения низких точек росы при невысокой влагоемкости углеводородного

газа рекомендуется применять адсорбционный метод осушки. Из адсорбционных
методов для осушки природного газа чаще всего используют осушку оксидом
алюминия, силикагелями или цеолитами (природными или синтетическими).
К адсорбентам осушки газа предъявляется довольно жесткие требования. Кроме

остаточного содержания влаги в осушенном газе по точке росы не выше минус
700С, адсорбенты должны обладать значительной динамической емкостью и
механической прочностью на истирание и раздавливание, стабильностью по
извлечению влаги в течении всего времени использования, энергоэффективным
процессом регенерации, а также обеспечивать срок службы до замены не менее
четырех лет при выполнении показателей по очистке и осушке природного газа.
Цеолиты являются наиболее оптимальными адсорбентами для паров воды [5].

Применение цеолитов позволяет получать природный осушенный газ, имеющий
точку росы до - 900С [6].
В России требуется значительное количество цеолитов для применения в

процессах осушки и очистки газов, так как качество газов, поступающих на ГПЗ
ухудшается. В газе растет количество таких примесей, как вода, метанол,
кислород, сероводород, меркаптановая сера, тяжелые углеводороды, хлориды,
ПАВ и т.д.
Так, например, для осушки и очистки газов на семи газоперерабатывающих

заводах ПА «СИБУР - Холдинг» ежегодно закупается около 700 - 800 т
синтетических цеолитов типа КА и NaA [7].
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Степень осушки газа задается так, чтобы точка росы газа по влаге была на
несколько градусов ниже минимальной температуры, до которой газ может
охлаждаться в процессе транспортировки.
Следует отметить, что синтетические цеолиты признаны наиболее

оптимальными адсорбентами для глубокой очистки и осушки газов и обладают
рядом свойств, отличающих их от сорбентов других типов, из которых наиболее
характерными являются способность адсорбировать пары воды при высоких
температурах; существенная избирательность сорбции необходимых соединений;
обеспечение глубокой степени осушки воздуха и природного газа до точки росы по
влаге до минус 80 °С и ниже; сохранение высокой адсорбционной ёмкости при
температурах до 60 °С, устойчивость к капельной влаге и растрескиванию,
значительная скорость поглощения влаги [8, 9].
Адсорбция воды на цеолитах имеет ряд характерных особенностей [10]:
- Цеолиты отличаются очень большой скоростью поглощения влаги. Высокая

степень осушки поддерживается практически в течение всей стадии. Повышение
влагосодержания в конце стадии наступает не постепенно, как это наблюдается на
других твердых адсорбентах, а резко и быстро.

- Цеолиты позволяют проводить осушку при высоких скоростях газового потока
и тем самым значительно ускоряют процесс осушки. Так, например, изменение
скорости газа в интервале от 4 до 15 м / мин, практически не приводит к снижению
активности.

- Цеолиты обеспечивают самую высокую степень осушки: точка росы
осушенного газа может достигать минус 800С и даже ниже. Цеолиты хорошо
поглощают влагу, но трудно отдают ее при регенерации. Селективность цеолитов
по отношению к парам воды настолько ярко выражена, что присутствие ряда
компонентов практически не влияет на характер извлечения влаги.
Для достижения максимальных показателей осушки и очистки газов

рекомендуется использовать комбинированную адсорбционную систему,
состоящую из гранул цеолита разной формы и диаметра, а также лобового слоя в
виде оксида алюминия [11].
Для исследования адсорбционной активности образцов адсорбентов для осушки

природного газа нами использована методика определения величины адсорбции
по изменению концентрации влаги хроматографическим методом.
Опыты по адсорбции проводились на экспериментальной лабораторной

установке по следующей методике.
Навески адсорбента активировали в муфельной печи при температуре 673К в

течение 2,5 часов, затем охлаждали в эксикаторе до постоянного веса (точность
взвешивания до 0,001 г). Процесс очистки природного газа на образцах
адсорбентов изучали при различных температурах на модельной
экспериментальной установке.



58

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Природный газ из баллона подавался на адсорбционную колонку (адсорбер),
представляющую собой цилиндрический аппарат общей высотой 210 мм и
диаметром 35 мм (объем 7,35 см3).
Адсорбер с адсорбентом установлен в печь и снабжен термопарой для

регистрации температуры адсорбции. Печь нагревается подключением в общую
электрическую сеть ~ 220В. Газ, проходя через слой адсорбента поступает в
газометр, заполненный рассолом (насыщенный водный раствор поваренной соли),
рассол при этом вытесняется в цилиндр. Давление в адсорбере атмосферное и
регулируется вручную c использованием стеклянного манометра отбором из
газометра насыщенного раствора NaCl. Газ, прошедший очистку из газометра,
подается через пробоотборник на хроматограф для подключения газоанализатора
сначала на одну колонку, затем на вторую для определения содержания воды и
кислых компонентов (H2S и CO2) в газе.
Опыты проводили при атмосферном давлении при задаваемых величинах

температуры и навески адсорбента. Продолжительность подачи сырья составляла
30 мин. Загрузка адсорбента составляла 50г. Исследован процесс адсорбции на
заданных образцах адсорбентов при температуре 20 0С.
Перед экспериментом адсорбент при рабочей температуре активировали

продувкой азотом в течение 10 мин.
На рис. 1 приведены результаты исследования влагоемкости исследуемых нами

адсорбентов (цеолитов – NaX, NaA и CaA, алюмосиликата) в зависимости от
времени адсорбции при температуре процесса осушки природного газа 200С и
атмосферном давлении.

Рисунок 1– Изотермы адсорбции по влаге для различных образцов адсорбентов
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Сравнительный анализ приведенных на рис. 5 изотерм адсорбции показывает,
что влагоемкость адсорбентов в зависимости от продолжительности эксперимента
по адсорбции паров воды различна и меняется с течением времени проведения
эксперимента.
За первые сутки эксперимента эффективность адсорбции повышается в

следующем ряду: CaA (30 мг / г); NaA (40 мг / г); алюмосиликат (75 - 80 мг / г); NaX
(95 мг / г.
На четвертые сутки эксперимента (продолжительность 100 часов) влагоемкость

адсорбентов менялась следующим образом: CaA (220 мг / г); NaX (235 мг / г); NaA
(235 мг / г).
Следующие 4 сутки влагоемкость составляла: бентонит природный (200 мг / г);

бентонит, активированный Na2CO3 (220 мг / г); бентонит, активированный H2SO4

(270 мг / г); CaA (270 мг / г); алюмосиликат (290 мг / г); NaA (350 мг / г); NaX (265
мг / г);
В последующее время проведения эксперимента по исследованию влияния

продолжительности адсорбции (800 часов) на влагоемкость адсорбента видно, что
для всех цеолитов и алюмосиликата влагоемкость при увеличении времени
адсорбции увеличивалась.
У цеолитов NaA и NaX влагоемкость повышалась и становилась максимальной на

25 сутки, далее стабилизировалась на уровне: NaA – 550 мг / г, NaX—500 мг / г. На
33 сутки проведения эксперимента влагоемкость цеолита NaA имела тенденцию к
небольшому снижению.
У адсорбентов алюмосиликата и цеолита СаА влагоемкость при увеличении

продолжительности адсорбции до 800 часов увеличивалась: у алюмосиликата до
390 мг / г, у цеолита СаА до 375мг / г.
Таким образом, из сравнения изотерм адсорбции, приведенных на рисунке 1

видно, что наибольшие количества воды адсорбировались цеолитом NaA: при
увеличении времени обработки от 280 часов до 800 часов влагоемкость возрастала
от 400 мг / г до 550 мг / г, у NaX в этом интервале продолжительности
влагоемкость увеличивалась от 400 до 500 мг / г.
Наиболее эффективными осушителями природного газа являлись цеолит NaA и

NaХ, эффективность которых по поглощению влаги повышалась с увеличением
продолжительности адсорбции, начиная со 100 часов. При продолжительности
адсорбции до 100 часов наиболее эффективным адсорбентом являлся цеолит СaA.
На рисунке 2 приведены результаты исследования адсорбционной активности

адсорбентов (цеолитов, и алюмосиликата) по воде при различных температурах.
Влияние температуры исследовалась в интервале 20 - 400С и атмосферном
давлении.
За величину адсорбции образцов адсорбентов принято значение изменения

содержания влаги в образцах природного газа, отнесенное к единице массы
адсорбента (∆C / m). Содержание влаги в образцах природного газа определяли
хроматографическим методом.
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Рисунок 2 – Исследование адсорбционной активности адсорбентов
по воде при различных температурах

С повышением температуры наблюдается тенденция к уменьшению
адсорбционной активности адсорбентов по воде.
Наибольшей активностью по адсорбции паров воды обладает цеолит NaA.

Изменение содержания поглощаемой влаги при 200С составляет (ΔС / m) 0,25
против 0,2 у алюмосиликата; 0,19 – цеолит CaA.
При повышении температуры до 400С изменение содержания влаги на цеолите

NaA составляет 0,07, на алюмосиликате – 0,04, на СаА – 0,03.
Проведенные исследования адсорбционной активности образцов адсорбентов

по H2O показывают, при осушке природного газа наиболее эффективным является
цеолит типа NaA.
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СИСТЕМЫ ЕДИНИЦИЗМЕРЕНИЙ

Аннотация - методы измерения имели огромное значение с самого начала
человеческой цивилизации, когда измерения впервые понадобились для
регулирования передачи товаров в бартерной торговле, чтобы гарантировать,
чтобы обмены были справедливыми.
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Промышленная революция в девятнадцатом веке привела к быстрому развитию
новых приборов и методов измерения для удовлетворения потребностей
промышленно развитых производственных технологий. С тех пор наблюдается
значительный и быстрый рост новых промышленных технологий.
Ключевые слова: методы измерения, единицы измерения преобразователь,

обработки сигналов, термометр, погрешность измерения.

Khushnazarova Z. S. Master's student
(Scientific supervisor) Scientific director - Ph.D., A.I. Ishemguzhin

Department of Automation of technological processes of production
Ufa State Petroleum Technical University

SYSTEM OF UNITS OF MEASUREMENT

Abstract - Measurement methods have been of great importance since the very
beginning of human civilization, when measurements were first needed to regulate the
transfer of goods in barter trade to ensure that exchanges were fair. The industrial
revolution in the nineteenth century led to the rapid development of new instruments
and measurement methods to meet the needs of industrially developed manufacturing
technologies. Since then, there has been a significant and rapid growth of new industrial
technologies.

Keywords: measurement methods, measurement units, converter, signal processing,
thermometer, measurement error.

СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙ
ВВЕДЕНИЕ
Это было особенно очевидно в последней половине двадцатого века,

воодушевленный достижениями в области электроники в целом и компьютеров в
частности. Это, в свою очередь, потребовало параллельного развития новых
приборов и методов измерения.
Массовый рост применения компьютеров в задачах управления и мониторинга

промышленных процессов привел к параллельному росту требований к приборам
для измерения, регистрации и управления переменными процесса. Поскольку
современные технологии производства диктуют все более жесткие ограничения
точности, а экономические факторы, ограничивающие производственные затраты,
становятся все более жесткими, удовлетворить требования к точности и
дешевизне приборов становится все труднее. Эта последняя проблема находится в
центре внимания исследований и разработок всех производителей приборов. За
последние несколько лет было установлено, что во многих случаях наиболее
экономически эффективным средством повышения точности приборов является
включение цифровых вычислительных мощностей в сами приборы. Поэтому эти
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интеллектуальные приборы занимают видное место в каталогах современных
производителей приборов.[1]

1.ЕДИНИЦЫИЗМЕРЕНИЯ
Самыми первыми единицами измерения были те, которые использовались в

бартерной торговле для количественной оценки обмениваемых сумм и
установления четких правил относительно относительной стоимости различных
товаров. Такие ранние системы измерения основывались на том, что было
доступно в качестве единицы измерения.[2] Для измерения длины человеческий
торс был удобным инструментом и давал нам единицы измерения кисти, стопы и
локтя. Хотя в целом такие единицы измерения подходят для систем бартерной
торговли, они, конечно, неточны, варьируются от одного человека к другому.
Таким образом, наблюдается постепенное движение к единицам измерения,
которые определяются гораздо более точно.
Первой усовершенствованной единицей измерения была единица длины (метр),

определяемая как 10 в 7 раз больше полярного квадранта Земли. Платиновый
слиток, изготовленный на такую длину, был установлен в качестве стандарта
длины в начале девятнадцатого века. [3]В 1889 году он был заменен стандартным
слитком высшего качества, изготовленным из платино–иридиевого сплава.
Последние стандарты для определения единиц измерения, используемых для
измерения ряда физических переменных, приведены в

Таблица 1.1.
Таблица 1.1 Определения стандартных единиц

Физическая величина Стандартная единица
измерения

Определение

Длина метр Длина пути пройденного
светом за интервал
1 / 299 792 458 секунд

Масса килограмм Масса платино–иридиевого
цилиндра, хранящегося в
Международном бюро мер
и весов,
Севр, Париж `

Время секунд 9.192631770 - 109
циклов излучения от
испаренного цезия - 133
(точность 1 в 1012 или
1 секунда в 36 000 лет)
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Температура Кельвина Разница температур между
абсолютным нулем
и тройной точкой воды
определяется как 273,16
кельвин

Текущий Ампер Один ампер - это ток,
протекающий через два
бесконечно длинных
параллельных проводника
незначительного
поперечного сечения,
расположенных на
расстоянии 1 метра друг от
друга в вакууме и
создающий силу 2 × 10,7
ньютона на метр
длины проводника

Сила света кандела Одна кандела - это сила
света в заданном
направлении от источника,
излучающего
монохроматическое
излучение с частотой 540
терагерц (Гц - 1012)
и с плотностью излучения
в этом направлении 1,4641
МВт / стерадиан. (1
стерадиан - это телесный
угол, который,
имея вершину в центре
сферы, отсекает
площадь поверхности
сферы, равная площади
квадрата
со сторонами, длина
которых равна радиусу
сферы)

Дело моль Число атомов в 0,012 кг
массы
углерода - 1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Точность и неточность (неопределенность измерений) - это показатель того,

насколько близки выходные показания прибора к правильному значению. На
практике более обычно указывать показатель неточности, а не показатель
точности для инструмента Подводя итог, можно сказать, что выбор инструмента -
это компромисс между эксплуатационными характеристиками, прочностью и
долговечностью, требованиями к техническому обслуживанию и стоимостью
покупки.
Чтобы правильно провести такую оценку, инженер - приборостроитель должен

обладать широкими знаниями о диапазоне приборов, доступных для измерения
конкретных физических величин, и он / она также должен иметь глубокое
понимание того, как на характеристики прибора влияют конкретные ситуации
измерения и условия эксплуатации.
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РЕКОНФИГУРИРУЕМАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Аннотация. Современные универсальные вычислительные машины способны
реализовать любой алгоритм, но при решении определенных задач по скорости
обработки не могут конкурировать со специализированными вычислительными
модулями. Специализированные устройства имеют высокое быстродействие,
эффективно решают задачи по обработке массивов, задач искусственного
интеллекта, используются в качестве управляющих устройств. Применение
специализированных микропроцессорных модулей, которые реализуют обработку
строк символов, логических и числовых значений, представленных в виде целых и
действительных чисел, позволяет повысить быстродействие выполнения
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арифметических операций за счет использования параллелизма при обработке
данных.
Ключевые слова: Информационный граф, вычислительная модульная

система, макропроцессоры, специализированные вычислительные блоки.
Идея концепции построения реконфигурируемых вычислительных систем

заключается в аппаратной реализации всех операций, предписанных вершинами
информационного графа задачи, всех каналов передачи данных между
вершинами, соответствующими дугам графа, и всех информационных каналов,
соответствующих входным и выходным вершинам. Задача, определенная
информационным графом, будет выполнена максимально быстро, поскольку
обеспечивается максимально возможное распараллеливание вычислений.
Информационный граф большой задачи сегментируется на фрагменты –
непересекающиеся базовые подграфы, физически реализуемые в аппаратуре
реконфигурируемых вычислительных систем [1].
Основными вычислительными блоками в реконфигурируемой вычислительной

системе являются макропроцессоры, которые позволяют реализовывать операции,
предписанные вершинами информационного графа. Макропроцессор представляет
собой некоторый набор элементарных процессоров, объединяемых в единый
программно - неделимый вычислительный ресурс с помощью локального
пространственного коммутатора. Для реализации информационного графа
решаемой задачи макропроцессоры должны иметь возможность соединения в
вычислительные параллельно - конвейерные структуры с помощью системного
коммутатора, который обеспечивает различные варианты соединения
макропроцессоров друг с другом. В состав системы входит распределенная память,
обеспечивающая возможности параллельной выдачи массивов входных данных на
входы макропроцессоров и записи результатов вычислений с их выходов [2].
Вычислительную систему можно представить, как иерархию универсальной ЭВМ,

систему специализированных вычислительных модулей и гибкую подсистему
интерфейсных каналов параллельной передачи информации между
устройствами. Задача заключается в создании и исследовании
микропроцессорных специализированных модулей для потоковой обработки
данных. Потоковая обработка данных заключатся в преобразовании потоков
векторов входных данных Ai(i=1, 2, …, n) и Bi(i=1, 2, …, n) в поток векторов
Ri <ri

1, ri
2, …, ri

k> (i=1, 2, …, n) выходных данных в соответствии с графом
алгоритма G(S, F). Блок арифметических операций выполняет операции:
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i ba 
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Блок параллельного поиска и замены в обрабатываемых словах выполняет
левую kL и правую kP конкатенацию цепочек kα...ααα 21 и kβ...βββ 21 . Левая
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конкатенация цепочек равна kkkL α...ααβ...ββ 2121 , правая конкатенация
цепочек α и β равна kkkP β...ββα...αα 2121 . Блок выполняет операцию
параллельного поиска вхождений в обрабатываемых словах. Требуется
найти все вхождения nβ...βββ 21 в слове mα...ααα 21 в качестве подстроки.
Определить все смещения s , для которых подстрока

nsss  α...αα 1 совпадает с nβ...β1 . Для поиска вычисляется функция
)β(α&...&)β(α 11 nnF  , если F равно единице, то вхождение найдено в слове.

Применяя конечный упорядоченный набор формул подстановки к
обрабатываемому словуα : получается новое слово mnsns ααβ...ββα...αα 1211

'
 .

Блок логических операций выполняет: инверсию i
n
i a1 , конъюнкцию )(&1 ii

n
i ba ,

дизъюнкцию )(1 ii
n
i baV , исключающее ИЛИ )(1 ii

n
i ba , эквивалентность )(1 ii

n
i ba ,

}1,0{;}1,0{  ii ba .

В представленной системе отдельное устройство имеет собственные
средства обработки, оперативное запоминающее устройство для хранения
данных, локальную коммутацию и автономный блок управления. Он
становится самостоятельным, функционально полным вычислительным
модулем.
Функциональное назначение устройств вычислительной системы (рисунок

1): БВАО - блок выполнения арифметических операций, БППЗВОС - блок
параллельного поиска и замены в обрабатываемых словах, БВЛО - блок
выполнения логических операций, БХР - блок хранения результатов,
используемый для записи и чтения данных; коммутационные системы: КСБУ
обеспечивает соединение между процессором и другими устройствами, СКПМ
процессор–модуль обеспечивает двустороннюю передачу информации между
процессором и специализированными вычислительными модулями, СКММ
модуль–модуль обеспечивает соединения между специализированными
модулями; специализированные модули: СПЕЦ МОД1 выполняет операции по
символьной обработке, СПЕЦ МОД2 осуществляет сортировку слов входного
текста, СПЕЦ МОД3 решает задачу распределения ресурсов со многими
параметрами между локализованными центрами, СПЕЦ МОД4 выполняет
арифметическую операцию сложения чисел, СПЕЦ МОД5 выполняет
сортировку двоичной информации [3].
Семейство высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных

систем с динамически перестраиваемой, программируемой архитектурой на
основе реконфигурируемой элементной базы является конкурентоспособной
альтернативой традиционной организации многопроцессорных систем,
основанных на использовании микропроцессоров в качестве основного
вычислительного элемента.
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Рисунок 1. Структурно - функциональная организация
вычислительной модульной системы

В статье представлена реконфигурироваемая вычислительная модульная
система. Разработан алгоритм работы и структурно - функциональная организация
устройства упорядочения информации методом преобразования данных в адрес,
обеспечивающая повышение быстродействия по сравнению с методом сортировки
выбором не менее чем в 1,5 раза. Сортировка выбором основана на формировании
отсортированной последовательности путем присоединения к ней одного элемента
за другим в правильном порядке. Общее количество операций при этом методе
равно qqqT  23)*(2*1/2ОП . Специализированное устройство системы
реализует алгоритм ускоренного умножения младшими разрядами множителя
вперед со сдвигом множимого влево. Анализируются два разряда множителя,
сдвиг осуществляется на два разряда вправо. Все цифры множителя такие, то
суммирование выполняется при анализе каждой пары разрядов множителя.
Троичная позиционная несимметричная система счисления по затратам числа
знаков наиболее экономична из позиционных показательных несимметричных
систем счисления. Она обладает наибольшей плотностью записи информации.
Троичные ЭВМ имеют большую удельную ёмкость памяти и большую удельную
производительность процессора, чем двоичные. Сумматор - вычитатель выполняет
сложение и вычитание двоичных чисел по правилу выполнения арифметических
операций в троичной системе счисления. При выполнении арифметической
операции анализируются знаковые разряды чисел и код операции. Если
выполняется операция суммирования, то числа представлены в прямом коде, при
выполнении вычитания в обратном коде.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЕНИТ -ИОНОВ В АНОДНОМИКАТОДНОМ
ПОЛУПЕРИОДЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ

Аннотация. Целью работы является восстановление селенит - ионов при
поляризации электродной пары титан - графит переменным током. Показана
возможность образования порошков селена и в анодном, и в катодном
полупериоде переменного тока. Установлен характер влияния концентрации
серной кислоты, селенит - ионов, плотности тока на титановых электродах на
выход по току образования порошка селена. В оптимальных условиях выход по
току близок к 100 % . Формируются порошки селена со сферической формой
частиц, средние размеры которых не превышают 1 мкм.
Ключевые слова: селен, порошки, промышленный переменный ток, два

полупериода, селенит - ион, восстановление.

В процессе электрорафинирования меди в качестве промпродуктов образуется
медеэлектролитный шлам, в составе которого концентрируются селен, теллур,
золото и серебро. Суть переработки шламов заключается в том, что сначала он
подвергается обезмеживанию, затем из него извлекают ценные элементы. Однако
существующие способы в основном являются высокотемпературными и в этой
связи более перспективными представляются электрохимические. Отмечаем, что
процесс электрорафинирования меди в растворе серной кислоты является
практически единственным способом для получения чистой меди и выделения
благородных и редких элементов: золота, серебра, селена и теллура, а также
никеля, цинка, свинца, и т. д. из черновой меди [1.2]. С целью перевода селена в
раствор шлам обрабатывают азотной кислотой, гипохлоритом и газообразным
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хлором, хлорным железом, кислородом в автоклаве или озоном. В обычных
условиях селен либо полностью (азотная кислота, хлор, гипохлорит кальция), либо
частично (хлорное железо, кислород) переходит в раствор в виде селенит - и
селенат - ионов [3 - 7].
После перевода селена из шлама в раствор в виде ионов, его извлекают

разными способами, которые были разработаны в результате многочисленных
научных исследований [8 - 14]. Одним из приемлемых способов извлечения селена
можно считать способ восстановления переменным током. Однако, традиционно
считается, что при поляризации промышленным переменным током с частотой 50
Гц невозможно целенаправленное протекание электрохимических реакции. Но все
же мы показали возможность восстановления селенит - ионов в условиях
переменнотоковой поляризации. Целью нашей работы является разработка нового
электрохимического способа извлечения селена из сернокислых селенсодержащих
растворов при поляризации промышленным переменным током.
Методика эксперимента. Извлечение селена путем восстановления из

селенит - ионов осуществляется методом электролиза под действием переменного
тока промышленной частоты. Электролитом является водный кислый раствор,
содержащий селенит - ионы. Установка (рис.1), разработанная авторами, имеет
свои особенности и отличия от обычных установок электролиза.

Рис. 1 Электрохимическая установка для восстановления селенит - ионов
в анодном и катодном полупериодах переменного тока: 1,2 – электролизеры;

3 – графитовые электроды; 4 – титановые проволочные электроды;
5 – раствор содержащий селенит - ионы; 6 – источник переменного тока

(лабораторный автотрансформатор - ЛАТР); 7 - амперметр.

Электролиз осуществляется в двух электролизерах (1,2), в которых размещены
два плоских графитовых электрода (3) и два проволочных титановых электрода
(4). Электролизеры соединяются между собой параллельно и порядок
расположения электродов в них различается. В первом электролизере электроды
располагаются в порядке «графит и титан», а во втором электролизере – «титан и
графит». Электролизеры заполняются сернокислым раствором, содержащим
селенит - ионы. Источником переменного тока служит автотрансформатор - ЛАТР
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(6), величина тока, протекающего через электрохимическую цепь, измеряется
амперметром (7) переменного тока.
Результаты и обсуждение
Результаты предварительных опытов показали, что при поляризации

переменным током каждый электрод в каждом электролизере находится то в
анодном, то в катодном полупериоде согласно частоте 50 Гц [15]. В ходе процесса
в электролизерах происходит восстановление селенит - ионов с образованием
элементного селена в виде дисперсного порошка. Суть протекающих реакции
заключается в следующем: в том случае, когда в первом электролизере (1)
графитовый электрод (3) находится в анодном полупериоде, на нем происходит
выделение кислорода:

2H O – 4e O + 4H (1)
В этот момент в данном электролизере титановый электрод является катодом и

на его поверхности анионы селена (IV) восстанавливаются с образованием
элементного селена в виде порошка:

SeO   + 6H + 4e Se0 + 3H O Е0= 0,778В (2)
В том случае, когда графитовый электрод в первом электролизере (1) находится

в катодном полупериоде, а титановый электрод – в анодном, на его поверхности
мгновенно формируется тонкий оксидный слой, имеющий состав     . Эта
оксидная пленка обладает полупроводниковыми свойствами и протекание тока
через этот электролизер в этом направлении приостанавливается. В этот момент
ток начинает протекать через второй электролизер (2), в котором графитовый
электрод (3) находится в анодном полупериоде и на нем выделяется кислород по
реакции (1), а титановый электрод в этот момент является катодом и на его
поверхности протекает восстановление анионов селена (IV) по реакции (2). Эти
процессы циклически повторяются в двух электролизерах в каждом полупериоде
переменного тока с частотой 50 Гц. Результаты опытов контролировали по
величине выхода по току (ВТ), который рассчитывается по массе образовавшихся
порошков. Выход по току образования селена рассчитывали на каждый
полупериод переменного тока в каждом электролизере.
Установлено, что в каждом электролизере образуется практически одинаковое

количество порошка селена. В этой связи при расчете выхода по току мы
суммировали массы порошков, образовавшихся в каждом электролизере и
суммарную величину.
Показано, что в процессе электролиза в обоих электролизерах наблюдается

интенсивное образование порошка селена на титановых электродах. Исследовано
влияние плотности тока на титановых электродах, концентрации селенит - ионов и
концентрации серной кислоты в растворе на выход по току образования порошка в
каждом электролизере.
Увеличение концентрации серной кислоты приводит к снижению выхода по току

образования порошка селена (таблица 1). Например, при концентрации      ,
равной 50 г / л ВТ равен 92,1 % , а при 250 г / л – 31,9 % . По - видимому, это
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связано с изменением состава и структуры образовавшихся оксидных пленок на
титане, которые влияют на его вентильные свойства в анодном полупериоде
переменного тока. Можно полагать, что с увеличением концентрации серной
кислоты формируются более рыхлые оксидные пленки с низкими
полупроводниковыми свойствами, что соответственно приводит к снижению
величины катодного тока.

Таблица 1 - Влияние серной кислоты на суммарный выход
по току образования селена: плотность тока титановом электроде – 15 000 А / м2,

концентрация селена (IV) – 15 г / л, τ = 0,5 час.
Н2SO4, г
/ л

0 50 100 150 200 250

ВТ,% 0 92,1 68,3 50,9 43,8 31,9

Увеличение концентрации селенит - ионов приводит к закономерному
повышению значения выхода по току. В каждом электролизере в катодном
полупериоде переменного тока селенит - ионы восстанавливаются при плотностях
тока выше предельного и, соответственно, с образованием порошкообразного
селена. Как видно из таблицы 2, при концентрации селенит - ионов, равной 5 г / л,
ВТ составляет 60,2 % , а при 25 г / л – 97,1 % .
С увеличением величины плотности тока на титановых электродах сначала

наблюдается повышение выхода по току. Известно, что при поляризации
постоянным током согласно уравнению Тафеля, увеличение плотности тока
сопровождается смещением потенциала электрода на катоде в более
отрицательную область, а на аноде – в более положительную. Можно полагать,
что при поляризации переменным током наблюдается аналогичное явление,
способствующее смещению потенциала в катодном полупериоде переменного
тока, и это, соответственно, оказывает благоприятное действие на процесс
катодного восстановления селенит - ионов, т.е. способствует повышению выхода
по току порошка селена.

Таблица 2 - Влияние исходной концентрации селенит - ионов
на суммарный выход по току образования порошков селена:

     – 100 г / л, iTi = 15 000 А / м2, τ = 0,5 час.
Se (IV), г / л 0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
ВТ,% 0 60,2 64,6 69,1 82,8 97,1

При высоких плотностях тока (выше 20000 А / м2) наблюдается снижение ВТ
образования порошка селена, что связано с протеканием побочных электродных
процессов в катодном полупериоде, в частности, в данном случае реакции
выделения водорода:

2  + 2    (3)
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При плотности тока на титановых электродах, равной 20000 А / м2 суммарный
выход по току образования порошка селена в двух электролизерах составляет 98,9
% , а при 25 000 А / м2 - 90,1 % . 

Таблица 3 - Влияние плотности тока на титановых электродах на суммарный выход
по току образования селена при:      – 100 г / л, Se (IV) – 5 г / л, τ = 0,5 час.

iTi, А / м2 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000
ВТ,% 0 9,9 36,4 60,1 99,9 90,1

Формы и размеры частиц образовавшихся порошков селена установлены путем
исследования с помощью японского электронного микроскопа марки ISM6610W.
Микрофотографии представлены на рисунке 2.
Частицы полученного порошка селена имеют преимущественно сферическую

форму, средние размеры их частиц составляют один микрон (рис. 2 а) и они
группируются в виде агломерата (рис. 2 б).

а)

б)
Рисунок 2. Микрофотографии порошков селена,
полученные с помощью электронного микроскопа.
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Таким образом, как показывают результаты наших исследовании, использование
предложенной нами электрохимической установки способствует протеканию
процессов окисления и восстановления в двух полупериодах промышленного
переменного тока. Показано, что такой процесс можно осуществить при
применении титанового электрода, благодаря образованию на его поверхности
оксидных пленок TiO , обладающих полупроводниковыми свойствами.
Выводы. Предложен новый подход к способам извлечения ценных элементов, в

частности, селена из промпродуктов производства электрорафинирования меди.
При существующих методах переработки медеэлектролитных шламов часто имеют
место безвозвратные потери селена и теллура, которые содержатся в них в
окисленном состоянии. Трудности, возникающие при их восстановлении, не
позволяют полностью извлечь их из шламов. В этой связи предложенный в данной
статье способ восстановления селенит - ионов в виде элементного селена может
стать одним из приемлемых. К тому же, предлагается использование переменного
тока, не требующего выпрямления и в связи с этим, дополнительных площадей и
сотрудников. Использование одновременно двух полупериодов переменного тока
позволяет интенсифицировать процесс и увеличить выход по току, значение
которого достигает 100 % . Селенит - ионы восстанавливаются в предлагаемых
условиях с образованием дисперсных порошков селена, частицы которых имеют
сферические формы со средним размером 1 мкм. На основании результатов
исследования можно разработать технологию получения порошков селена из
селенитсодержащих кислых растворов при поляризации промышленным
переменным током с частотой 50 Гц.
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Аннотация
В работе представлены результаты оценки потенциальной биологической

активности некоторых алкилстирилкетонов с использованием сервиса PASSonline.
По значениям вероятности наличия активности установлено, что все
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рассматриваемые соединения можно отнести к потенциально биологически
активным. Проведена оценка влияния природы алкильного радикала при
карбонильной группе на значения вероятности активного действия. Активность
снижается, в основном, в последовательности радикалов Me > Et > i - Bu. При
переходе от изо - бутил - производного к трет - бутил - производному значения
вероятности проявления физиологического действия в большинстве случаев
возрастают.
Ключевые слова
Биологическая активность, алкилстирилкетон, компьютерный скрининг,

PASSonline, вероятность наличия активности
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Annotation
The paper presents the results of an assessment of the potential biological activity of

some alkylstyrylketones using the PASsonline service. According to the values of the
probability of the presence of activity, it was found that all the compounds under
consideration can be classified as potentially biologically active. An assessment was made
of the influence of the nature of the alkyl radical at the carbonyl group on the values of
the probability of active action. The activity decreases mainly in the sequence of radicals
Me > Et > i - Bu. When passing from iso - butyl derivative to tert - butyl derivative, the
values of the probability of manifestation of physiological action increase in most cases.
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В настоящее время активно ведется поиск новых органических соединений,
обладающих различными уникальными свойствами. В первую очередь внимание
привлекают молекулы, обладающие выраженным биологическим действием.
Основными сдерживающими факторами, ограничивающим экспериментальные
исследования в этом направлении, являются их длительность и высокая
трудоемкость. И не всегда экспериментальные исследования заканчиваются
положительным результатом. Поэтому важно правильно выбрать объект
исследования. И здесь на помощь приходят цифровые технологии
прогнозирования биологической активности [1,2,5,6].
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В качестве объектов исследования в представленной статье выступают
производные замещенных алкилстирилкетонов (I) – (IV). Материал относится к
продолжению работ [3,4].
Цель работы:
- провести прогнозирование биологического действия рассматриваемых

соединений с использованием сервиса PASSonline;
- оценить влияние строения алкильного радикала при карбонильной группе на

потенциальную биологическую активность соединений.
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При работе с PASSonline получают численные значения вероятности наличия
(Pa) и вероятности отсутствия (Pi) для каждого конкретного вида активности. Чем
выше величина Ра и чем ниже величина Pi для активности конкретного вида, тем с
большей степенью вероятности можно экспериментально подтвердить данную
активность.
Первым членом ряда является замещенный метилстирилкетон (I). Согласно

полученному прогнозу, данное вещество можно отнести к потенциально
физиологически активным достаточно широкого спектра действия со значениями
Pa > 0,7 (табл. 1).
Чтобы оценить влияние структуры алкильного радикала при карбонильной

группе на потенциальную активность, сопоставим значения Ра с
соответствующими значениями для первого члена ряда. В основном,
прослеживается следующая зависимость: с увеличением числа атомов углерода в
алкильном остатке вероятность прогнозируемого действия снижается в ряду Me >
Et > i - Bu. Отклонения от этой зависимости можно объяснить специфичностью
отдельных процессов.
При переходе от изо - бутил - производного к трет - бутил - производному

величины Ра в большинстве случаев возрастают. Это можно связать с
пространственным объемом трет - бутильного радикала и его влиянием на
молекулярную структуру.

Таблица 1 – Значения Pa для рассматриваемых соединений

Активность
Pa для соединения

(I) (II) (III) (IV)
Gluconate 2 - dehydrogenase (acceptor)
inhibitor

0,915 0,737 0,698 0,716

GST A substrate 0,887 0,834 0,733 0,764
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Taurine dehydrogenase inhibitor 0,850 0,860 0,728 0,797
NADPH peroxidase inhibitor 0,822 0,738 0,620 0,770
Mucomembranous protector 0,825 0,777 0,758 0,740
Membrane integrity agonist 0,796 0,773 0,519 0,658
Camphor 1,2 - monooxygenase inhibitor 0,756 0,642 0,500 0,684
Insulysin inhibitor 0,743 0,668 0,525 0,645
Feruloyl esterase inhibitor 0,752 0,601 0,449 0,656
Ubiquinol - cytochrome - c reductase
inhibitor

0,772 0,786 0,789 0,801

Antineoplastic 0,745 0,535 0,464 0,404
CYP2J substrate 0,756 0,785 0,690 0,749
Pyruvate decarboxylase inhibitor 0,727 0,590 0,469 0,637
HIF1A expression inhibitor 0,738 0,909 0,898 0,685
Fatty - acyl - CoA synthase inhibitor 0,718 0,676 0,569 0,653
Phosphatidylcholine - retinol O -
acyltransferase inhibitor

0,716 0,663 0,542 0,696

JAK2 expression inhibitor 0,708 0,745 0,686 0,693

Таким образом, рассматриваемые алкилстирилкетоны имеют достаточно
высокий прогноз биологического действия и их можно рекомендовать для
экспериментального изучения.
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Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что задача антиинфляционной

политики государства – контроль инфляции и достижение приемлемых для
народного хозяйства темпов её роста. Одной из мер кредитно - денежной политики
является инфляционное таргетирование. Данный режим имеет четкий плановый
характер и способен адаптироваться под экономику любой страны. В статье
рассмотрен международный опыт применения инфляционного таргетирования.
Ключевые слова
Инфляционное таргетированпие, инфляция, денежно - кредитная политика,

экономика, темп роста

Инфляция представляет собой сложный и проявляющийся по - разному
социально - экономический феномен, который вызывает разногласия и споры
среди большого количества экономистов. Умение государства сохранять уровень
инфляции так, чтобы он считался приемлемым, – это главный показатель
эффективности экономической и денежно-кредитной политики, степени развития и
совершенствования механизмов саморегулирования, стабильности и положительно
динамики экономической системы в целом.
Инфляционное таргетирование - это политика центрального банка,

направленная на достижение стабильности цен, которая заключается в
установлении целевого ориентира уровня инфляции и достижении этого
показателя с помощью инструментов монетарной политики. Cуть режима
инфляционного таргетирования заключается в том, что центральный банк
прогнозирует предполагаемую динамику роста цен и сравнивает ее с так
называемыми целевыми показателями, которых хотелось бы достичь. Полученная
разница указывает на необходимые масштабы корректировки имеющейся
финансово - кредитной программы. В результате устанавливается плановый
инфляционный уровень. Чтобы достичь этого показателя власти максимально
используют все средства. Государства, в которых используется этот подход,
полагают, что он способствует значительному повышению эффективности
денежно - кредитной политики со стандартными приемами [5, с. 338].
Основной причиной перехода определенных стран к инфляционному

таргетированию явилось снижение эффективности традиционных подходов в
сфере монетарного регулирования в условиях усиления тенденции глобализации
мировой экономики. Первоначально переход к таргетированию инфляции
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осуществлялся только развитыми странами, впоследствии эта стратегия стала
активно внедряться странами с развивающимися рынками.
В современных условиях около тридцати государств реализуют денежно -

кредитную политику в режиме таргетирования инфляции. История практического
использования инфляционного таргетирования как особого режима монетарной
политики началась в 1990 г., когда Резервным банком Новой Зеландии в качестве
основной цели был определен устойчиво низкий рост потребительских цен. К
середине 1990 - х гг. опыт инфляционного таргетирования начинают использовать
монетарные власти таких развитых стран, как Великобритания, Финляндия,
Швеция и Канада. Первой среди развивающихся стран, осуществивших переход к
режиму инфляционного таргетирования стала Чили. В течение 2000 - х гг. режим
инфляционного таргетирования начинают использовать и другие развивающиеся
страны: Таиланд, Южная Корея, Бразилия, Колумбия, а также Чехия и Польша, а
несколькими годами позже - Румыния, Турция, Сербия, Индонезия, Гана и
Парагвай [2, с. 54].
За год до введения нового режима денежно - кредитной политики экономика

Новой Зеландии пребывала в посткризисной рецессии, одной из причин которой
стала девальвация новозеландского доллара вследствие отказа Резервного банка
от режима фиксированного валютного курса. Темп инфляции в 1990 году в стране
достиг 6,1 % , однако уже в 1991 году монетарным властям Новой Зеландии
удалось снизить его до 2,61 % . Денежно - кредитная рестрикция, показавшая
свою эффективность в плане контроля над уровнем цен, естественно, негативно
сказалась на реальной экономике - темп роста снизился с 1,1 % до - 2,17 % . Тем
не менее, в долгосрочной перспективе общая экономическая и, в частности,
монетарная политики Новой Зеландии дали положительные результаты. К 2015
году ВВП Новой Зеландии вырос на 71,7 % , темп инфляции сократился до 0,29 % 
[3, с. 2].
Так, Новая Зеландия, ставшая первой страной, которая официально приступила

к осуществлению инфляционного таргетирования с 1990 года, добилась
значительных успехов: эта страна, которая до принятия режима инфляционного
таргетирования была подвержена высокой и неустойчивой инфляции, стала
страной с низкими темпами инфляции и высокими темпами экономического роста.
Однако опыт Новой Зеландии свидетельствует о том, что строгое соблюдение
узкого целевого диапазона инфляции может привести к изменениям монетарной
политики, которые могут оказаться более значительными, чем хотелось бы
Центральному банку, и привести к ситуации подрыва доверия к регулятору даже в
условиях контроля за инфляцией [2, с. 55].
Во многом схож с практикой Новой Зеландии и опыт еще одного первопроходца

в области внедрения инфляционного таргетирования - Канады. Введение Банком
Канады нового режима денежно - кредитной политики также сопровождалось
экономическим спадом на фоне ускорившейся инфляции. Борьба с повышением
цен также оказывала диссимулирующее краткосрочное воздействие на канадскую
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экономику, однако в долгосрочной перспективе монетарным властям в целом
удалось снизить инфляцию и преодолеть периоды макроэкономической
нестабильности, не прибегая к излишне агрессивной денежно - кредитной
политике. В результате за аналогичный период канадская экономика выросла на
58 % , а инфляция снизилась до 1,1 % с пиковых значений в 5,62 % [3, с. 2].
Также в процессе изучения данного вопроса стоит обратить внимание на

опыт Норвегии. Норвегию в мире, как и Россию, относят к странам -
добытчикам нефтепродуктов, следовательно, ее опыт может быть полезен
для выработки качественной политики таргетирования инфляции в
Российской Федерации. Уже много лет Норвегия применяет режим гибкого
инфляционного таргетирования. Это означает, что действительные
инфляционные параметры могут отклоняться от заданной цели в
краткосрочном периоде. Это помогает смягчить последствия
антиинфляционной политики на параметры социального и экономического
развития. В то же время, при наличии таких отклонений Центральный банк
обязан дать публичные объяснения о причинах этих отклонений и
представить общественности комплекс мер, разработанных для возвращения
инфляционных показателей к намеченной цели. А также он должен объявить
о сроках возвращения к заданной цели. Своей целью Норвегия выбрала
поддержание ценовой стабильности, при этом свои задачи она определила
как:
 улучшение макроэкономических показателей,
 повышение уровня благосостояния населения,
 повышения национальной безопасности экономической системы [4, с. 177].
В 2006 году Норвегия создала свой государственный пенсионный фонд (для них

это был своего рода резервный фонд), который имел отделения как внутри страны,
так и за ее пределами. Доходы от экспорта теперь в основном направлялись в
данный фонд, а некоторая часть шла на покрытие бюджетного дефицита. Теперь,
когда экспортные доходы были распределены таким образом, Норвегия была
отчасти защищена от внешних колебаний цен на нефть и нефтепродукты. Важно
также отметить, что далеко не всегда таргетирование вводится тогда, когда
инфляция в стране находится на высоком уровне. Например, в таких странах, как
Швеция, Австралия и Бразилия, в момент введения таргетирования уровень
инфляции был около 2 % , а в Перу вообще был отрицательным. То есть вовсе не
всегда инфляционное таргетирование направлено на снижение показателей
инфляции с высоких значений до низких, часто таргетирование применяется с
целью сдерживания инфляционных ожиданий, таким образом обеспечивая
стабильно низкую инфляцию в долгосрочном периоде [4, с. 177].
На момент 2020 года из 256 стран мира режим таргетирования инфляции

использовали 39 государств, причём доля развивающихся стран из них составляла
33 % (рис 1.) [1, с. 93].
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Рисунок 1 –Доля стран мира,
использующих инфляционное таргетирование

Таким образом, исследование зарубежного опыта инфляционного
таргетирования свидетельствует о возможности его адаптации к экономическим
особенностям стран, характеризующихся различным уровнем экономического
развития и вовлеченности в процессы глобализации. В условиях перехода к
режиму таргетирования инфляции становится возможным поддержание ее уровня
вблизи установленного целевого ориентира, что способствует позитивной
динамике ключевых макроэкономических показателей. Сейчас лишь единицы из
стран с высоким или средним уровнем развития придерживаются других режимов
денежно - кредитной политики, что обычно объясняется специфическими
условиями. Экспериментируют с инфляционным таргетированием и менее
развитые страны, но в них для полноценного его использования необходимо
достичь определенного уровня развития рынков.

Список использованной литературы:
1. Балашев, Н.Б. Результаты таргетирования инфляции в россии к концу 2020

года / Н.Б. Балашев, А.В. Фельдшер // Международный журнал гуманитарных и
естественных наук. - 2020. -№11 - 3. – С. 93 - 96.

2. Бердышев, А. В. Зарубежный опыт таргетирования инфляции / А. В.
Бердышев // Финансовые рынки и банки. - 2020. -№2. – С. 54 - 57.

3. Евтеев, Д. Е. Режим инфляционного таргетирования: эволюция и
эффективность / Д. Е. Евтеев // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2019. -
№4 - 2. – С. 1 - 4.

4. Кузьмичева, М. О. Роль таргетирования инфляции в реализации денежно -
кредитной политики: мировой опыт и Российская практика / М. О. Кузьмичева // 
Современные парадигмы образования: достижения, инновации, технический
прогресс: Материалы XVII Всероссийской научно - практической конференции: в 3
- х частях, Ростов - на - Дону, 04 февраля 2019 года. – Ростов - на - Дону: Южный
университет (ИУБиП), 2019. – С. 176 - 180.

5. Савина, Т. Н. К вопросу о режиме инфляционного таргетирования / Т. Н.
Савина // Финансовые инструменты регулирования социально - экономического



87

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМ

развития регионов: Сборник материалов II Всероссийской научно - практической
конференции, Махачкала, 28 апреля 2017 года. – Махачкала: Общество с
ограниченной ответственностью "Апробация", 2017. – С. 337 - 340.

© Григорьева Е.В., 2022

Исламгазиева К.Э.
студент

Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева
Астрахань, Россия

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE ECONOMY

Annotation
Today, the problem of introducing new technologies and the formation of the digital

economy is becoming urgent. The article reveals the concept of artificial intelligence as a
science or technology for creating intelligent machines, in particular intelligent computer
programs that are being introduced into the economy. The role of artificial intelligence in
the economy is considered.

Key words
Artificial intelligence; world economy; digital economy; economic effect; information

technology.

Due to the digital transformations taking place in modern realities, the emergence and
application of new technologies tends to increase. Smart systems that can operate
effectively in a dynamically changing world are penetrating into all spheres of business
and public life.

The digital economy is the basis of the entire system of public administration,
economy, new business models, the basis of the fourth industrial revolution [1].

Artificial intelligence (AI) is the science and technology of creating intelligent machines,
especially intelligent computer programs. At the moment, many robots are able to make
some organizational decisions based on the computational algorithms embedded in
them. An example could be a smartphone that probably contains artificial intelligence in
the form of "Siri" or our Russian counterpart "Alice".

In the early 80s, well - known scientists engaged in the field of computational theory
Bar and Feigenbaum proposed the following term describing artificial intelligence.
Artificial intelligence (AI) is a field of computer science that deals with the development of
intelligent computer systems, that is, systems with capabilities that we traditionally
associate with the human mind — language understanding, learning, the ability to
reason, solve problems [2].
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The International Telecommunication Union (ITU), in collaboration with experts from
McKinsey Global Institute, the department for the study of economics and business of
McKinsey & Company, modeled the economic effect of artificial intelligence in its study.
At the same time, they took into account the following important factors, such as the
transformation of the global labor market under the influence of automation, the need
for radical changes in the skills of employees and its exploitation by individual
organizations. The impact of artificial intelligence on the global economy will take place
through seven main channels:

- increase in production;
- replacement of existing products and services for this period;
- innovation and expansion of product lines and services;
- economic benefits from increased global flows;
- creation and reinvestment of values;
- costs of transition and implementation of AI;
- negative external effects.
Taking into account the fact that artificial intelligence may directly affect competition in

the future, which will inevitably entail consequences for companies, labor markets and
state economies, ITU forms the main conclusions of its work. AI unites five groups of
technologies [3]:

- machine vision;
- natural language;
- virtual assistants;
- robotic automation of processes;
- advanced machine learning.
And in general, it has an incredibly significant potential to contribute to global

economic activity. Some companies will try to use one of the AI technologies to perform
certain functions, others may apply all of these. The introduction of AI technologies will
happen quickly and rapidly, which will lead to the fact that by 2030 it will generate 1.2 % 
of global GDP growth — more than all the technologies introduced before. At the same
time, the economic effect of AI can manifest itself gradually, at an accelerating pace and
be noticeable only over time due to the need for significant implementation costs at the
start and the reinforcing effects of competition and complementarity afterwards..

Artificial intelligence can improve the efficiency of the global economy, but the
distribution of benefits is likely to be uneven. The introduction of AI contributes to an
even greater lag between developing countries and developed ones, thereby reinforcing
the already high digital gap between states. At the company level, the use of AI can lead
to an increase in the productivity gap between the leaders in the implementation of these
technologies and those who have delayed the implementation or have not used
technology at all in their activities. Finally, AI can shift the demand in the global labor
market from professions that require routine tasks to socially and cognitively oriented
specialties, as well as those related to activities that are difficult to automate. However,
this will lead to an increase in unemployment at the first time of implementation.
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In other words, in case of inefficient development and implementation of AI
technologies, inequality between national economies, individual companies and
employees in the labor market may continue to worsen, and this will become a catalyst
for possible social conflicts. In order to avoid this, the governments of the countries,
together with business, are obliged to provide support and a painless transition of
workers to new in - demand jobs, and people themselves will need to master new skills
in accordance with the needs of a dynamically changing labor market.

To date, more than 90 % of client transactions with shares are carried out using
algorithms, and banks are considering the possibility of applying algorithms to all highly
liquid market instruments.

According to IDC analysts, in the next 5 years there will be a rapid growth of data
volume worldwide. So they predict that by 2025 the entire volume of information around
the world will exceed 10 times this figure for 2016. In the near future, the value of
information for society will grow even more, data will be formed not only by people, but
also by new devices, and there will also be a global transition to the cloud, experts say.

Every year, data generation is increasingly automated and analyzed, and the data
obtained is immediately moved to the border segments of the network. At the end, there
is an increase in the share of information produced by the business sector. And this
information is starting to overtake consumer information. Both these and other data are
stored on commercial servers. For example, if business data in 2015 accounted for 30 % 
of the total information, then by 2025 their volume will already grow to 60 % . There will
also be a wave of rethinking the values of information, as large data flows, and their
diversity, and critical role will cause new difficulties for companies and consumers. The
information will be collected taking into account the impact on a particular field of activity.

The trend of dependence on information will remain relevant in 2025. Moreover, the
importance of data in the life of society will increase even more - modern infrastructure
will not be able to do without them, and people will live comfortably. Without them, self -
driving cars will not go and medical devices that support the lives of millions of people will
stop.

In the coming years, the average number of information impacts per capita will
increase by 20 times. Our homes, workplaces, appliances and wearable devices, vehicles
and implants are gradually becoming "smarter", and more and more devices can be
connected to the Internet of Things.

The most important basis for the existence of the world will be information security.
Together with the explosive growth of the total global volume of information, the gap
between protected data and those that need to be protected from cybercriminal attacks
will only increase. The volume of actually protected analytics data will be 40 % , and 90
% of the data in 2025 will need protection. Security systems for processing corporate
financial data, personal information and medical documentation will be mandatory [4].

Disadvantages of artificial intelligence [5]:
The first disadvantage is failures. Shifting a lot of complex tasks to artificial intelligence,

do not forget that any machine can fail. A small error in calculations can snowball a huge
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number of consecutive problems. It can also lead to the loss of important data to be
processed by the machine. After all, it will control most operations and databases.

The second disadvantage is the confrontation. Continuous improvement of logical
processes can separate artificial intelligence from humanity. The aggressive influence of
even one State in its own interests can cause dangerous and unpredictable
consequences. What will happen if a global modern machine starts acting in its own
interests? Once artificial intelligence decides that a person is a threat or a hindrance, the
extinction of people will only be a matter of time. The control of all production facilities
and devices puts a person in the face of a potential threat.

The third disadvantage is replacement. As artificial intelligence begins to replace
humans in various fields, more and more people will be out of work. Factory production,
the basis of employment in a huge number of places, and this is not the limit. The
degree of replacement of human labor with robotic intelligence is still difficult to imagine,
but the consequences are unlikely to be in favor of ordinary people. And even if everyone
wins, the blissful idleness of a blissful existence can be even more harmful.

Advantages of artificial intelligence:
The first plus is studying. Artificial intelligence is the best suited for various kinds of

mechanical activities. Safe exploration of space, the depths of the ocean or the Earth's
core is not suitable for either humans or ordinary machines. Intelligence, in turn, can
adjust to the situation without the threat of harm to health. Any experiments and tests
with the help of artificial intelligence will happen much faster and cheaper than a human
can do.

The second plus is work. Currently, no production in the world is fully automatic, since
the machine is not able to evaluate the result of its actions. An artificial mind can not only
easily manage hundreds of factories around the world, simultaneously without stops and
respites, but also check the quality assessment. This will significantly reduce the cost of
production. It will also be possible to establish work at harmful and dangerous facilities
where mortality and injury risk are high.

Thus, artificial intelligence is a dynamically developing system that has a number of
shortcomings, but at the same time these same shortcomings can be corrected or
improved thereby moving AI to the next level of development. And soon it will become
as indispensable a part of our life as the Internet or other technologies. In the modern
world, the need for the use of AI technologies has increased to increase the productivity
and competitiveness of companies in various industries. Also, we should not forget that
control over the work of this kind of technology is necessary. To open new vacancies for
the development of the use of artificial intelligence, thereby simplifying routine and time -
consuming processes for an ordinary person.
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Аннотация. В статье рассмотрены туристско - рекреационные кластеры как
эффективный инструмент активизации экономики. Установлено, что кластеризация
туристско - рекреационной сферы ускоряет развитие предпринимательства и
повышение конкурентоспособности отдельных туристских предприятий путем
использования преимуществ общественного разделения труда и усиления их
научно - производственного взаимодействия в результате образования кластерных
объединений.
Ключевые слова: туризм, кластер, экономика, предпринимательство,

конкурентоспособность.

В настоящее время важным становится эффективное использование
преимуществ общественного разделения труда и внедрение интенсивных форм
организации инновационных процессов, что ведет к кластеризации экономических
систем в туристско - рекреационной сфере [1 - - 8]. При этом формирование
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туристско - рекреационных кластеров становится определяющим фактором
повышения конкурентоспособности экономики.
В то же время процессы экономической кластеризации являются закономерным

этапом и фактором объективного развития туристских отношений. Успешное их
функционирование является предпосылкой и рычагом повышения
производительности труда и результативности предпринимательской деятельности
экономических субъектов в туризме. Кроме того, кластерные системы являются
воплощением уникального сочетания научных, производственных и коммерческих
структур, на основе использования преимуществ кооперационной взаимодействия,
способствуют формированию и эффективному использованию реальных
конкурентных преимуществ отдельных туристских предприятий.
На данном этапе развития туристско - рекреационные кластеры могут выступить

эффективным инструментом интенсификации развития отечественного
предпринимательства и усиления рыночных позиций отдельных экономических
субъектов в туризме. Кроме того, необходимость исследования теоретико -
методологических основ создания и функционирования туристско - рекреационных
кластеров обусловлена формированием новой парадигмы экономических
отношений, которая формируется в процессе углубления общественного
разделения труда и развития сложных форм кооперационной взаимодействия, что
вызывает развитие нового типа рыночного взаимодействия экономических
субъектов.
Кроме того кластеризация туристско - рекреационной сферы ускоряет развитие

предпринимательства и повышении конкурентоспособности отдельных туристских
предприятий путем использования преимуществ общественного разделения труда
и усиления их научно - производственного взаимодействия в результате
образования кластерных объединений. Туристско - рекреационные кластеры,
являясь воплощением сложной системы взаимосвязей между субъектами,
позволяют усилить полезный эффект от предпринимательской деятельности и
выступают действенным инструментом организации экономики, контроля
экономической деятельности.
Развитие туристско - рекреационных кластеров обеспечивает активное

использование принципов рыночной организации и централизации, является
фактором создания развитой туристской экономики. Кроме того, анализ
доказывает наличие преимуществ от кластеризации, которые являются
результатом обоснованного разделения труда, рациональной специализации и
возможностей кооперации. Поэтому способность туристских субъектов лучше
распределить свои в определенной степени ограниченные ресурсы, достигается
более устойчивым и длительным присутствием на рынке.
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За счет новейших технологий, которые могут использоваться в онлайн -
продвижении, открываются широчайшие возможности для предприятий, которые
позволяют им продвигать свою продукцию, услуги, эффективно контактировать с
аудиторией. Интернет довольно долго не рассматривали для целей диджитал -



94

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

маркетинга, считая его всего лишь вспомогательным, дополнительным
инструментом. Но сейчас ситуация развивается в совершенно ином русле.
Нужно сказать о достаточно высоких темпах роста рунета (Интернет, его

российский сегмент), которые смещают коммуникации все больше именно в сеть.
Также нужно отметить, что диджитал - маркетинг за счет сегментированной
аудитории, низких затрат на продвижение товаров и услуг может стать очень даже
привлекательным в плане интегрированных коммуникаций.
Развитие Интернета, расширение его применения в онлайн и офлайн -

коммуникации создают принципиально новую среду, а также средство социальных
коммуникаций.
Для продвижения товаров или услуг в Интернет используются Интернет -

коммуникации.
Интернет - продвижение является комплексом мероприятий, связанных с

продвижением и продажей на рынке услуг, товаров при помощи сетевых интернет
- технологий. Для того, чтобы продвигать услуги, товары в сети Интернет,
требуется наличие своего Web - сайта, где нужно представить различные сведения
об услугах, о товарах, а также представить средства, которые позволят
потребителю осуществить размещение и оплату заказа.

Digital Marketing является совокупностью тех или иных инструментов
продвижения, с помощью которых используются диджитал каналы, чаще всего в
отечественной практике применяется понятие digital PR.
Некоторые аббревиатуры, как PR, online PR, DPR, а также new media PR,

интернет PR и пр. применяют как неполные синонимы. Продвижение в сети
Интернет – это комплекс мероприятий, неотъемлемая часть всей концепции,
которые нацелены на оценку, поддержание, а также изменение информационной
среды вокруг компании в сети [15, С. 42].
По мере того, как развивалась данная сфера, возникла явная потребность в

выделении новой отрасли – продвижение в Интернет. Можно выделить ряд
понятий, которые могут ввести в заблуждение человека, что не знаком с этой
сферой.
Тем не менее, в данной ситуации с уверенностью можно говорить лишь о

популярности конкретного запроса в стране, однако не о тенденции, согласно
которой один и тот же вид популярного маркетинга будет называться одними и
теми же словами.
Так как сфера является довольно молодой, а единого понятийного аппарата

пока что не существует, компаниям во всем мире приходится сталкиваться с
некоторыми трудностями в процессе проработки digital - стратегии. Часто
происходит смешивание методов, каналов и инструментов.
Для решения любых маркетинговых задач необходимо разработать специальный

комплекс мероприятий, или стратегию продвижения продукции в Интернете. В
зависимости от назначения (маркетинговых целей, для достижения которых их
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разработали) разработанные стратегии будут отличаться целевой аудиторией,
выбором рекламных площадок, временем показа рекламных блоков.
Перечислим типовые задачи стратегий продвижения продукции предприятия в

Интернете (рисунок 1):

Рис. 1. Задачи стратегии продвижения предприятия,
его услуг в Интернете [8, С. 250]

Для достижения перечисленных целей используются разнообразные стратегии
продвижения. Они могут применятся в комплексе, в зависимости от задачи,
которая на данный момент является приоритетной для компании, нуждающейся в
продвижении своих продуктов / услуг.
Рассмотрим возможные стратегии:
 стратегия тестирования рекламных площадок;
 стратегия трафикового продвижения;
 целевая стратегия;
 стратегия управления имиджем и репутацией;
 стратегия проактивного продвижения [6, С. 57].
Для увеличения объема трафика интернет - ресурса маркетологи предприятия

должны предпринимать следующие действия:
 увеличивать количество целевых страниц, оптимизированных под

конкретные поисковые запросы;
 повышать позиции целевых страниц в рейтинге поисковых систем;
 повышать качество сниппета интернет - ресурса, т.е. стремиться, чтобы

содержание продвигаемых страниц максимально соответствовало поисковым
запросам пользователей [3, С. 258].
Задачей использования целевой стратегии является привлечение аудитории,

которая обладает высокой покупательской способностью, и осуществление на нее
эффективного маркетингового воздействия с целью получения коммерческого
результата. Если эта стратегия реализована грамотно, представляется возможным
при минимальных затратах реализовать максимальный объем продукции
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предприятия. Качественным результатом данной стратегии является выполнение
потенциальными клиентами целевых действий (совершение покупки,
предварительный заказ, заявка на расчет стоимости, скачивание контента и
другие) [4, С. 16].
В рамках стратегии в качестве источников трафика используются социальные

сети, системы контекстно - медийной рекламы и биржи PR в социальных медиа.
Целевая стратегия делится на следующие виды:
 сбытовой таргетинг;
 маркетинговое преследование;
 маркетинговое манипулирование [1, С. 20].
Сбытовой таргетинг – это вид целевой стратегии, при котором рекламная

кампания ориентирована на совершение целевой аудиторией коммерческого
действия. Для этого используются средства контекстно - медийной рекламы, с
помощью которых показ рекламных блоков ставится в зависимость от специальных
транзакционных поисковых запросов, например: «название товара купить»,
«купить оптом, цена», «расчет стоимости заказа», «купить с доставкой» и т.д.
Таким образом, рекламные объявления будут доступны только той части целевой
аудитории, которая уже готова приобрести продукцию предприятия.
Существенным отличием данной стратегии от аналогичных является
использование структуры поискового запроса, позволяющей выбрать
максимальное количество релевантных ключевых фраз.
Применение маркетинговых онлайн - коммуникаций позволяет эффективно

снизить затраты, которые осуществляются в связи с продвижением в рамках
реального сектора. За счет того, что в нашей стране развиваются подобные
средства, более доступным делает пользование сервисами, упрощает общение и
пр. Из этого следует вывод о коммерческой привлекательности Интернета [4, С. 5].
Поисковый маркетинг (от англ. Sеаrch еnginе mаrkеting, SЕM) – это ряд

мероприятий, которые в комплексе направлены на увеличение посещаемости
сайта его целевой аудиторией с поисковых устройств. Внешняя поисковая
оптимизация предусматривает привлечение платного трафика на сайт с внешних
источников (например, посредством размещения контекстной рекламы в Gооglе
Аdwоrds и покупку входящих ссылок на других сайтах).
Отметим, что внутренняя оптимизация предусматривает привлечение

органического трафика на сайт за счет внутренней его оптимизации под поисковые
машины. По большому счету, поисковой маркетинг осуществляет
перераспределение в интернете трафика с мест, которые менее релевантные – в
места с большей релевантностью.
SЕM на сегодняшний день выступает в качестве инструмента, который

предусматривает продвижение веб - сайтов, наращивая объемы их видимости в
поисковой системе – посредством оптимизации, рекламы (оплачивается
размещение, контекстная реклама, а также платные включения).
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Контекстной рекламой называется принцип по размещению рекламы, согласно
которому собственно реклама акцентирует внимание на содержании интернет -
страницы автоматически или вручную. Контекстная реклама может быть в виде
графических баннеров, текстовых блоков; размещается не только на страницах
результатов поиска, но и на сайтах.
Например, в Индии применение контекстной рекламы активизировало в свое

время электронную коммерцию. Пользователи Интернета преимущественно
покупают бытовую технику, путевки, книги онлайн. Несмотря на то, что расходы на
душу интернет - покупателя низкие, примерно 59 % потребителей в Дели, в
столице Индии, уже совершают покупки онлайн, как минимум – 1 раз в месяц.
SMО является комплексом средств, дающих возможность собственной

тематической группы, а также дальнейшего ее продвижения; привлечения новых
участников в те или иные группы; информирования участников о происходящих
или готовящихся событиях компании; поддержания интереса к данной группе за
счет контента, приглашения к тем или иным событиям и пр. [7, С. 97]
Задача SMО – создание открытой и дружественной атмосферы на сайте вместе с

яркими материалами и интересными текстами, которые смогли бы заинтересовать
пользователя, а также вызвать у него желание рассказать эту информацию своим
друзьями. SMО предполагает разработку интерфейса и удобство использовать
сайта, инфраструктуры этого сайта, предоставление возможности легкого экспорта
контента в соцсети при помощи специальных виджетов, кнопок.
Прямой (или же директ) маркетинг предполагает внешнюю активность компании

в сети Интернета (оutbоund mаrkеting), иными словами – распространение
маркетинговых сообщений вне вебсайта. В рамках цифровой среды он обладает
своими особенностями. Его, как правило, осуществляют как персональную
электронную рассылку.
Маркетинг видеосистем VSM (vidео sеаrch mаrkеting) – это мощный инструмент

для интернет - бизнеса, который представляет собой реализацию маркетинговой
деятельности при помощи видео. С помощью электронных видеописем, рассылок
видеоновостей, поискового маркетинга видео, видеовизиток, потокового видео и
других инструментов видеомаркетинг может возвести любой бизнес в разряд
наиболее продуктивных.
Видеомаркетинг имеет множество преимуществ, которые и придают ему

известность как эффективному маркетинговому средства. В работе Алви Г.
приведены некоторые из них: видео предоставляет визуализацию, обеспечивает
лучшее взаимодействие с пользователями; очень четко передает маркетинговое
сообщение; поддерживается поисковыми системами.
В результате этого его можно смотреть на многих устройствах, таких как iРоd,

ПК, ноутбуки, мобильные телефоны и др. Ссылки на видео можно легко
опубликовать или поделиться с друзьями или с семьей, поэтому видео быстро
становится вирусным и получает много трафика на сайт [13, С. 104].
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Партнерский маркетинг (или афилятивный, от англ. Affiliate Marketing,
сокращенно АМ) – концепция, которая предусматривает сотрудничество с
предприятиями - партнерами и вознаграждение их за привлечение новых
клиентов, участие в баннерообменных сетях и партнерских программах.
А также обмен кнопками, баннерами, ссылками. АМ в научной литературе также

называют цифровой версией франчайзинга. Он берет свое начало с 1996 г., Когда
компания Amazon.com создала программу ассоциированных членов, которая
быстро завоевала популярность [11, С. 87].
При анализе инструментов Интернет - маркетинга следует так же помнить об

использовании следующих средств продвижения продукции: Медийная реклама –
размещение информации на рекламных площадках. Данная информация влияет на
потребителя на подсознательном уровне и охватывает достаточно большую
аудиторию.
Реклама на виджетах – представлен в виде программы, которая встраивается в

сайт. Данный инструмент не воспринимается, как средство рекламы, что имеет
положительную сторону.
В настоящее время есть большое количество самых разных интернет - изданий.

Ими пользуются самые разные заведения различного уровня. Есть большое
количество и форматов взаимодействий, форматов размещения данных:
различные рубрики, статьи, фоторепортажи и пр.
Интернет - сайт следует считать дополнительным способов привлечения

клиентов. Люди всегда ищут заведение, в котором могли бы вкусно поужинать и
хорошо провести время, поэтому они хотели бы узнать предлагаемые заведением
блюда.
На сайте может размещаться и история заведения, его создания, идея. Помимо

этого, может быть описана его концепция, кухня, приготавливаемые блюда, а
также информации об акциях и различного рода событиях, дополнительных
услугах.
Чаще всего пользователи в сети рассматривают первые десять или двадцать

результатов, которые поисковик выдал по их запросу. Без использования рекламы
интернет - сайт может попасть в эту выборку, но только если воспользуется
поисковой оптимизацией.
К примеру, внешняя оптимизация представляет собой то, что связывает

страницу и другие интернет - сайты. Общий рейтинг в выдаче поисковика может
быть поднят за счет ссылок на сайт, который размещает более посещаемый и
известный сайт.

Inbound - маркетинг позволяет достаточно эффективно работать с теми или
иными клиентами.
Компания, которая отмечена на картах (к примеру, Яндекс, Google), имеет

гораздо больше шансов на то, чтобы оказаться на первых позициях поисковых
выдач. Для этих целей также может быть использован 2ГИС. Для раскрутки
компаний со своими представительства это особенно актуально.
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Сервисы по рекламе могут предоставить понятные и удобные отчеты, которые
позволяют оценить то, насколько осуществленная рекламная кампания была
эффективной. В сам же заведении отслеживать посетителей и клиентов можно
различными кодовыми словами, купонами, дающими клиенту возможность
получения подарка или же скидки.
Существует целый ряд других критериев, согласно которым выбирают

необходимую целевую аудиторию: по полу, по интересам, а также по семейному
положению потенциальных клиентов и их возрасту. Требуется правильная
настройка рекламы: к примеру, заведение больше специализировано на дарах
моря, поэтому ему следует искать аудиторию среди тех, кто посещает те или иные
страны, где морепродукты довольно популярно, или ищет подобные рецепты.
Видеореклама стала очень популярной. В ней может показываться то, как

готовится то или иное блюдо, как сотрудник рассказывает об опыте и так далее.
Онлайн - трансляции позволяют показать то, как работает кухня, как проходит то
или иное выездное мероприятие.
Можно получить хороший эффект от проведения акций, в которых любой

посетитель может поучаствовать. Для этого ему нужно совершить некое простое и
легкое действие, за которое может получить определенный подарок, к примеру,
ему нужно у себя в социальных сетях опубликовать фотографию с отметкой или
же тегом.
Общая схема коммуникации имеет следующий вид: поиск реального имиджа

субъекта хозяйствования – создание стратегического имиджа – использование
месседжей – каналов коммуникации – средств коммуникационных воздействий –
целевая аудитория.
Проведенный анализ показал, что продвижение в сети Интернет представляет

собой набор онлайн - инструментов, которые нацелены на то, чтобы привлекать
внимание к определенным продуктам или услугам, повышать узнаваемость
продукта (интернет - ресурса) в пространстве, а также эффективно его продвигать
для дальнейших продаж. Данные приемы применяются в основном для того, чтобы
получать максимальную отдачу от потенциальных посетителей вебсайта, а также
расширять аудиторию. Методы Интернет - продвижения состоят из всевозможных
каналов рекламы, а также продвижения сайтов в пределах медиа - пространства.
Субъекты хозяйствования пользуются комплексным интернет - маркетингом для
повышения количества посетителей сайта, а также для роста продаж. Были
проанализирован самые распространенные методы, используемые для того, чтобы
продвигать сайт и привлекать клиентов в сети Интернет. SEO - продвижение
является основой к развитию бизнеса в интернете. Поисковую оптимизацию
следует использовать для того, чтобы успешно развивать проекты, которые
нацелены на долгосрочный период. Контекстная реклама является способом,
который позволяет быстро получить как трафик, так и продажи. На уровень
эффективности контекстной рекламы влияет специфика бизнеса и бюджет
субъекта хозяйствования.
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Продвижение в соцсетях является таким методом, который подходит как для
того, чтобы быстро привлекать аудиторию под молодой проект, так и для того,
чтобы сформировать подписную базу как постоянный источник трафика. За счет
медийной рекламы становится возможным создание спроса на продукты и
эффективная работа с холодной аудиторией. Уровень эффективности такой
рекламы определяют популярность площадки, а также креативный подход к
разработке рекламных материалов. Внешняя реклама позволяет вполне неплохо
заявить о себе с использованием любых инфоповодов. На эффективность рекламы
в СМИ прямое влияние оказывает авторитетность издания, которое предоставляет
услуги по размещению, и качество, практическая ценность публикуемых
материалов.
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Аннотация
Государственный долг представляет собой совокупность непогашенных

долговых обязательств государства. Для каждого государства в зависимости от
различных оснований (уровня развитости экономики, величины ВВП, основ
конституционного строя и т.д.) понятие и классификация государственного долга,
методы управления им может в значительной степени отличаться. Вместе с тем
общим для любого государства на международной арене является тот факт, что
долговые обязательства для страны являются обременяющим фактором, в
значительной степени препятствующим полноценному развитию экономики.
В связи с вероятной неизбежностью взятия на себя долговых обязательств

государством и наличия возможных негативных последствий от данного решения
особую актуальность приобретает исследование процесса управления
государственным долгом и его основных методик. Таким образом, тема статьи
является актуальной в современных экономических условиях.
Ключевые слова
Государственный долг, управление государственным долгом, внешний долг,

внутренний долг, государственные займы, экономические отношения.

Государственный долг как экономическое явление требует непременного
управления со стороны государства. В научно - исследовательских материалах под
процессом управления государственным долгом принято понимать целостную
систему финансовых мероприятий, которые проводятся непосредственно
государством в целях: погашения задолженности по займам, выплат доходов по
данным займам, изменения условий и сроков выпуска займов, выпуска новых
долговых обязательств.
Процесс управления государственным долгом представляет собой реализацию

одного из наиболее приоритетных направлений финансовой политики государства.
Процесс управления государственным долго рассматривается исследователями в
качестве непрерывного процесса, который состоит из ряда последовательных
взаимосвязанных этапов [5, с.103].
К перечню этапов управления государственным долгом можно отнести

следующее:
 размещение государственных ценных бумаг, которое как процесс

преследует цель привлечения финансовых ресурсов;
 погашение государственного долга;
 обслуживание государственного долга.
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На сегодняшний день разработано большое количество различных методов
управления государственным долгом. Для любого государства приоритетной
задачей в части управления государственным долгом является выбор оптимальных
методов управления им [3, с. 94].
Исследователями была выделена классификация методов управления

государственным долгом, которая предполагает разделения всей совокупности
методов на две основные группы:
 финансовые;
 административные.
В случае с группой финансовых методов управления государственным долгом

предполагается выбор способов и форм, за счет которых государство предполагает
осуществлять погашение государственного долга, реализуя методы оценивания
финансовых показателей [7, с. 155]. Группа финансовых методов направлена на:
 обеспечение предельного уровня эффективности использования

привлекаемых займов;
 изыскание мер сведения издержек по их погашению к максимально

возможному нижнему пределу.
Группа административных методов управления государственным долгом

базируется на оперативном выполнении распоряжений органов государственной
власти. В рамках второй исследуемой группы методов не применяется оценка
результативности и эффективности действий, связанных с управлением
государственным долгом.
Совокупность существующих на сегодняшний день методов управления

государственным долгом представлена ниже на рисунке 1.

Рис. 1. Методы управления государственным долгом.

Рассмотрим более подробно содержание каждого из представленных рисунке
выше методов управления государственным долгом.
Рефинансирование как метод управления государственным долгом. Данный

метод управления государственным долгом по своей природе зиждется на
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организации выпуска новых займов с целью привлечения средств для погашения
существующей задолженности по займам.
Конверсия как метод управления государственным долгом. Конверсия по своей

сути заключается в изменении доходности существующих займов. Конверсия
характеризуется определенным преимуществом, который заключается в снижении
величины выплат по займам [2, с. 74].
Консолидация как метод управления государственным долгом. Специфика

метода консолидации государственного долга выражается во внесении изменений
в условия государственных займов в части их сроков. Как показывает практика, в
результате применения консолидации происходит увеличение сроков погашения
государственных займов.
Унификация как метод управления государственным долгом. Данный метод

обуславливается объединением нескольких существующих государственных
займов. В рамках унификации производится обмен ранее выпущенных облигаций
на новые. Наибольшую эффективность, по мнению экспертов, данный метод
демонстрирует в сочетании с таким методом управления государственным долго,
как консолидация [4, с. 18].
Отсрочка как метод управления государственным долгом. Данный метод в ряде

классификация методов управления государственным долгом не выделяют как
самостоятельный отдельный метод, что обусловлено его определением как
разновидности консолидации. Отсрочка как метод управления государственным
долгом определяется как консолидация с одновременным отказом государства -
заемщика выплачивать некоторое время долг.
Аннулирование как метод управления государственным долгом.

Рассматриваемый метод управления государственным долгом в значительной
степени отличается от иных методов по критерию радикальности характера.
Радикальный характер аннулирования государственного долга выражается в том,
что государство - заемщик отказывается от исполнения своих обязательств по
погашению государственного долга по части государственных займов.
Регламентировать процесс управления государственным долгом на территории

Российской Федерации призвана статья 101 главы 14 Бюджетного кодекса
Российской Федерации. Под управлением государственным долгом понимается
деятельность уполномоченных органов государственной власти, направленная на
обеспечение потребностей публично - правового образования в заемном
финансировании, своевременное и полное исполнение государственных долговых
обязательств, минимизацию расходов на обслуживание долга, поддержание
объема и структуры обязательств, исключающих их неисполнение.
Управление государственным долгом Российской Федерации осуществляется

Правительством Российской Федерации либо уполномоченным им Министерством
финансов Российской Федерации [1].
Процесс управления государственным долгом для любого государства

представляет собой сложных механизм, содержащий ряд взаимосвязанных
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элементов. Механизм управления государственным долгом в виде схемы
представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Механизм управления государственным долгом

Рассмотри актуальные на 2021 год данные об объеме внешнего долга разных
государств мира. На сегодняшний день нет выработанной единой позиции в
отношении порогового значения внешнего государственного долга. Для каждого
государства существуют свои специфичные подходы к взятию на себя долговых
обязательств. На сегодняшний день общемировым лидером по абсолютному
объему внешнего долга выступают Соединенные Штаты, которые к 2020 году
взяли на себя долговые обязательства в общей сложности более, чем на 25,7 трлн
долларов. Сравнивая приведенный объем с величиной годового валового
внутреннего продукта, стоит отметить, что внешний государственный долг США на
49 % выше годового ВВП страны. Эксперты отмечают, что данный показатель не
является нормой, однако, это не создает масштабных препятствий на пути
экономического роста США, который ежегодно демонстрирует повышение в 2–3 % 
. Также, экономика США, несмотря на объем внешнего государственного долга,
превышающий годовой ВВП в 1,5 раза, позволяет обеспечивать следующие
показатели:
 стабильный уровень инфляции, не превышающий отметку 0,5 %;
 обеспечение занятости трудоспособного населения в объеме 95 %.
Объем государственного внешнего долга Российской Федерации по данным на

2021 год составляет всего, по сравнению с объемом внешнего государственного
долга Соединенных Штатов, 450 млрд долларов.
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В сравнении с объемом ВВП Российской Федерации отношение внешнего
государственного долга к нему составляет всего 4 % . Относительно небольшой
объем внешнего государственного долга Российской Федерации обусловлено
рядом следующих причин [6, с. 144]:
 «очищение» российской экономики как следствие дефолта в 1998 году;
 отсутствие финансовой поддержки со стороны зарубежных стран ввиду

экономических санкций, наложенных на нашу страну.
Таким образом, важность процесса управления государственным долгом весьма

сложно переоценить, поскольку данный процесс способствует оказанию
требуемого правительствам стран - заемщиков воздействия на различные
экономические сферы (инвестиции, финансовый рынок, денежное обращение,
развитие производства и т.д.). Именно в силу важности разработки грамотного
механизма управления государственным долгом исследователями и экспертами
разных стран были разработаны проанализированные нами выше методы
управления государственным долгом. Более того, для любого государства наличие
большого объема внешнего государственного долга является существенной
проблемой на пути экономического развития, что является дополнительным
аргументом в пользу важности грамотного управления внешним государственным
долгом.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о пределах действия
специального права государства («золотой акции») при его участии в акционерных
обществах. Автор выдвигает мнение о том, что «золотая акция – это институт, в
котором интересы государства конкурируют с интересами акционерного и
общества и другими акционерами. Это приводит к выводу о необходимости четкого
ограничения сферы применения «золотой акции».
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государственные компании, хозяйственные общества с государственным участием,
корпоративное право, публично - правовые образования, закон о приватизации,
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THE LIMITS OF THE SPECIAL RIGHT OF THE STATE ("GOLDEN SHARE")
WITH ITS PARTICIPATION IN JOINT - STOCK COMPANIES

Annotation. The article discusses the issues of the limits of the special right of the
state ("golden shares") with its participation in joint - stock companies. The author puts
forward the opinion that "the golden share is an institution in which the interests of the
state compete with the interests of the joint–stock company and other shareholders. This
leads to the conclusion that it is necessary to clearly limit the scope of the "golden share".

Keywords: special law, state - shareholder, state - owned companies, business
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В число методов осуществления прав государства для участия в корпоративных
взаимоотношениях входят акционерные общества, так как, как раз они в большей
степени подходят с целью развития крупных хозяйствующих субъектови с
частнойсобственностью, и с государственной.
Одной из основных задач РФ на современнойстадии является создание

комфортных условий с целью развития предпринимательства в интересах
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гражданина, а также общества. Ее решение в большой степени зависит от качества
развития гражданского правового поля, регулирующего взаимоотношения при
участии государства относительно управления АО. РФ и субъекты РФ вступают в
эти отношения не лишь как акционеры, а и как владельцы специального права.
«Золотая акция» является совокупностью межотраслевых правовых положений,

регулирующих различные относительно содержания общественные отношения, в
том числе и назначение лиц в состав совета директоров и в состав ревизионной
комиссии АО, участие в составе общего собрания акционеров, в составе совета
директоров и в составе ревизионной комиссии, наложение ограничений на
решения общего собрания, которые относятся к использованию РФ и субъектов РФ
специального права к АО, созданных в итоге приватизации
государственнойсобственности, в целях поддержания обороноспособности страны,
а также безопасности государства иохраны нравственности, прав, законных
интересов населения РФ.
Его юридическая основа все еще мало исследована российской цивилистикой, а

это, совместно с несовершенством правового поля, является фактором
возникновения большого количества проблем. В число данных проблем входят
проблемы соотношения публичных интересов с частными изаконодательное
определениетребуемых и достаточных границ участия РФ и субъектов РФ в
деятельности АО с целью чтобы и не допустить сильное вмешательство, а также
ограничение прав, законных интересов АО, а такжеобеспечить возможность
осуществления государством своих полномочий.
В юридических источниках давно обращен интерес на ограничивающую

эффективность «золотой акции». Согласно мнению одних ученых, «золотая акция»
является ограничением правосубъектности АО[5,с.251], согласно мнению других,
данная акция ограничивает не общество, а акционеров общества, поскольку
«собственник «золотой акции» может принимать решения не беря в учет
волюиных акционеров»[7,с.135].
Мероприятия, с помощью каких ограничиваются возможности «золотой акции»,

имеются в правовом поле, в актахсудебных органов и в практике использования
данного института правопорядками других стран. Благодаря научной
систематизации данные меры можно разделить по разным критериям:

- целивключения «золотой акции»;
- субъект «золотой акции»;
- вид юридического лица, для которого добавлена «золотая акция»;
- размер доли в уставном капитале АО;
- срок действия «золотой акции».
Разберем эти критерии более детально.
Согласно ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 2001 года№178 - ФЗ «О

приватизации муниципального и государственного имущества» указывается
следующее, «золотая акция» добавляется для обеспечения обороноспособности и
безопасности страны, защиты морали, здоровья, прав, законных интересов
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населения РФ. По версии Д.И.Дедова, данная акция делает сферу использования
«золотой акции» очень широкой. «Настолько широкий список публичных целей,
который содержит помимо определенных интересов безопасности также
абстрактные интересы населения, создает широкийпотенциал ограничения
корпоративного управления, дает возможностьгосударству существенно
воздействовать на бизнес, формируетоснову для коррупции, а также
произвольного участия в экономике»[1].
С этим мнением допустимо согласиться, так как указание на данное основание

добавления «золотой акции», в виде «защиты нравственности, здоровья, прав, а
также интересов граждан» кажется излишним. Очевидно следующее, для защиты
данных объектов можно использовать другие средства.
Следующий критерий подразумевает 3 аспекта:
- ограничивается перечень субъектов «золотой акции». Данными субъектами

могут быть лишь РФ и субъекты РФ;
- ограничивается перечень органов, согласно решению которых добавляется

«золотая акция»;
- использовать «золотую акцию» допустимо лишь одному публичному

образованию.
Законодательство ограничило действие «золотой акции» АО, исключив право

применения подобного института в ООО. Действие «золотой акции» необходимо
ограничивать ее использованием к АО, которые созданы при приватизации, и лишь
к данным АО.
Следующий критерий — это ограничение действия «золотой акции» по числу

акций, которые находятся во владении публичного правового субъекта. Закон о
приватизации определяет следующее, «золотая акция» применяется с даты
отчуждения из госсобственности 75 % акций определенного АО.
Относительно правоприменительной практики данноеположение истолковано по

- другому. Так, по версииА.Е.Молотникова,когда государство в дальнейшем
увеличит собственный пакет в обществе, а также будет собственником выше 25 % 
акций, тогда оно вновь утратится возможность использовать собственное
специальное право. Другими словами «с целью, чтобы применять «золотую
акцию», государству необходимо иметь до 25 % акций АО»[6,с.36].
Следующий критерий, который ограничивает «золотую акцию», относится к

периоду действия этой акции. До этого Указ Президента от 16 ноября 1992г.
№1392 ограничивал действие «золотой акции» периодом 3 года[2].
Сейчасправовое поле не ограничивает период действия такого специального

права. В соответствии с п. 5 ст. 38 Федерального закона «О приватизации
муниципального и государственного имущества», специальное право действует до
принятия решения о прекращении данного действия, которое считается
административным актом. Таким образом, «золотая акция» является бессрочной.
Таким образом, «золотая акция», которая претерпела в отечественном

законодательстве значительную эволюцию и неоднозначно оценивается в научной
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литературе, акцией не является, а представляет собой особое, гражданско -
правовое по своей природе, право публично - правового образования, имеющее
административно - правовую составляющую, которая реализуется в рамках
гражданских, корпоративных правоотношений. Она дает своим держателям (РФ и
ее субъектам) не все, а только часть корпоративных прав.
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