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«ПСИХОЛОГИЯ»

ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И ОТНОШЕНИЙ С РОДИТЕЛЯМИ
У СТУДЕНТОВ С РАЗНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТЬЮ
Дворцова Мария Николаевна
студент, кафедра психологии и педагогики НГТУ,
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Аннотация. В данной статье рассмотрена взаимосвязь самооценки и отношений с
родителями у студентов с разной академической успеваемостью. Выборку составили 100
студентов 2 курса факультета психологии и экономического факультета НГУ, в возрасте от
18,19 лет. Исследованы особенности самооценки, отношений с родителями у студентов с
наличием и отсутствием академических задолженностей. Проведен сравнительный анализ в
группах студентов с наличием и отсутствием задолженностей по показателям самооценки,
отношений с родителями. А также выявлены взаимосвязи самооценки и комплекса
недостаточности с особенностями отношений с родителями на всей выборке и в группах
студентов с разной академической успеваемостью.
Ключевые слова: самооценка, отношения с родителями, академическая успеваемость
студентов, комплекс недостаточности.
Будущее видение человеком своей жизни, постановка целей, их достижение, а также
преодоление трудностей в процессе достижения целей – во многом это определяется тем
временем, когда студент обучается в ВУЗе [3].
Самооценка – регулятор поведения человека, а также оказывает влияние на то,
насколько он эффективен в деятельности. С точки зрения многих авторов (И.С.Кон, Р. Бернс,
А.И.Липкина, А.Маслоу, и др.) самооценка оказывает значительное влияние на
эффективность деятельности человека и то, насколько сильно человек стремится к
личностному росту [1].
Именно в семье человек получает пример того, как люди общаются как в социальном,
так и в эмоциональном плане, это очень сильно сказывается на том, как ребенок будет
воспринимать мир, и как сам будет взаимодействовать с этим миром. (Э.Фромм, Э.Эриксон,
Р.Бернс, Л.И.Божович, М.И.Лисина, А.М.Прихожан).
С точки зрения теории А. Адлера на становление самооценки влияет комплекс
недостаточности. Комплекс недостаточности – преувеличенное недостаточности чувство
собственной слабости и несостоятельности [2].
Гипотезы:
1) Существуют значимые различия самооценки у студентов: уровень самооценки будет
выше у студентов с отсутствием академических задолженностей по сравнению со
студентами с наличием задолженностей.
2) Существуют значимые различия комплекса недостаточности у студентов: комплекс
недостаточности будет выше у студентов с наличием академических задолженностей по
сравнению со студентами с отсутствием академических задолженностей.
6
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3) Существуют значимые различия отношений с родителями у студентов: степень
контроля, уровень принятия будет выше у студентов с отсутствием академических
задолженностей по сравнению со студентами с наличием задолженностей.
4) Существуют различия в структуре взаимосвязи комплекса недостаточности и
отношений с родителями в группах студентов с разной академической успеваемостью, а
именно: в группе без задолженностей, чем выше контроль со стороны родителей, тем ниже
комплекс недостаточности студента, а в группе с задолженностями такой связи нет.
5) Существуют различия в структуре взаимосвязи самооценки и отношений с
родителями в группах студентов с разной академической успеваемостью, а именно: в группе
без задолженностей, чем выше контроль и принятие со стороны родителей, тем выше
самооценка студента, а в группе с задолженностями, чем выше контроль, тем ниже
самооценка студента.
Методики: 1) Методика «Детско-родительские отношения в подростковом возрасте» родитель глазами подростка (Карабанова О.А., Трояновская П.В., 2006). 2) Методика
«Шкала самооценки» (по А. Адлеру), авторы Дж.Менестер, Р. Корзини. 3) Методика
исследования самооценки Дембо-Рубинштейн. 4) Методика полярных профилей В.Е. Каган,
И.К. Шац.
В ходе сравнительного анализа групп по методике Карабанова О.А., Трояновская П.В.
было выявлено наличие статистически достоверно значимых различий по показателям
особенностей отношений с родителями. В ходе анализа по бланку отец установлено, что в
группе без задолженностей со стороны отца значимо выше требовательность,
доброжелательность к супруге, значимо ниже реализация наказаний и враждебность к
супруге.
В ходе сравнительного анализа групп по методике «Детско-родительские отношения в
подростковом возрасте» по бланку маму установлено, что в группе «без задолженностей» со
стороны мамы значимо выше: принятие, эмпатия, эмоциональная дистанция, сотрудничество, мониторинг, авторитарность, удовлетворение потребностей, доброжелательность к
супругу, удовлетворенность отношениями с супругом. Ниже враждебность к супруге.
В ходе сравнительного анализа групп студентов с наличием и отсутствием
академических задолженностей по методике Шкала самооценки было выявлено наличие
статистически достоверно значимых различий только по шкале «Комплекс
недостаточности». В группе студентов без задолженностей комплекс недостаточности ниже,
по сравнению с группой студентов с задолженностями.
В ходе анализа групп по методике полярных профилей Каган, Шац было выявлено, что
в группе студентов без задолженностей значимо выше самооценка по коммуникативности.
В ходе сравнительного анализа групп по методике Дембо-Рубинштейн было выявлено,
что в группе студентов без задолженностей значимо выше: самооценка по счастью и
удовлетворенностью собой, а также меньше разница между уровнем притязаний и
самооценкой по уму, счастью и удовлетворенности собой.
Корреляционный анализ на всей выборке студентов выявил следующие взаимосвязи
между самооценкой и отношениями с родителями: чем выше поощрение автономности со
стороны мамы и выше эмпатия со стороны папы, тем выше самооценка по уму. А также чем
выше эмпатия, принятие и эмоциональная дистанция со стороны мамы, тем выше
самооценка студента по удовлетворенности собой и счастью. Также корреляционный анализ
на всей выборке выявил следующую взаимосвязь между комплексом недостаточности и
отношениями с родителями: чем выше принятие и эмпатия со стороны мамы, тем ниже
комплекс недостаточности студентов.
Корреляционный анализ в группах студентов с разным уровнем академической
успеваемости выявил следующие взаимосвязи между самооценкой и отношениями с
родителями: в группе студентов с отсутствием академических задолженностей чем выше
эмпатия и оказание поощрений со стороны матери, а также контроль со стороны отца, тем
выше самооценка студента, а в группе студентов с наличием академических задолженностей:
7
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чем выше авторитарность со стороны отца, тем ниже самооценка студента. Также
корреляционный анализ в группах студентов с разным уровнем академической успеваемости
выявил следующие взаимосвязи между комплексом недостаточности и отношениями с
родителями: в группе студентов с отсутствием академических задолженностей: чем выше
оказание поощрений и мониторинг со стороны матери, тем ниже комплекс недостаточности,
а в группе студентов с наличием академических задолженностей чем выше
непоследовательность отца, тем выше комплекс недостаточности студента.
Таким образом, в результате проведенного нами исследования все поставленные
гипотезы подтвердились.
Список литературы:
1. Маслоу А. Мотивация и личность [Текст] / А. Маслоу. – 3-е изд., пер. с англ. – СПб.:
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2. Сидоренко Е. Терапия и тренинг по А. Адлеру [Текст] / Е. Сидоренко. – Спб.:
издательство «Речь», 2000. – 346 с.
3. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От деятельности к
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С.Д.Смирнов. – 3-е изд., стер. – М.: Aкадемия, 2007. – 394 с.

8

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 4, май, 2018 г.

МЕТОДЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Исаева Анастасия Олеговна
студент «Томского государственного университета систем управления
и радиоэлектроники,
РФ, г. Томск
E-mail: nastisko@mail.ru
Сятчихина Маргарита
студент «Томского государственного университета систем управления
и радиоэлектроники,
РФ, г. Томск
E-mail: syatchihina.margarita@yandex.ru
Малаховская Елена Константиновна
ассистент кафедры автоматизации обработки информации «Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники»
РФ, г. Томск
Укороченное название статьи (Running title): Профориентационная деятельность
Аннотация
Цель статьи
состоит
в рассмотрении
основных
методов
профориентационной работы высшего учебного заведения. При анализе был использован
метод обзора мероприятий. В результате были выявлены наиболее эффективные методы и
формы профориентационной работы высших учебных заведений.
Ключевые слова: профориентация, ВУЗ, мероприятия, абитуриенты, школа.
Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека, от
которого будет зависеть его дальнейшая профессиональная деятельность. Для облегчения
этой задачи существует комплекс мероприятий, который помогает выпускникам школ и
средне-профессиональных учреждений определиться с будущей сферой работы.
Профориентация - это комплекс психолого-педагогических, медицинских, социальных
мероприятий, направленных на формирование профессионального самоопределения
человека, на оптимизацию трудоустройства с учетом его склонностей, интересов,
способностей, а также с учетом потребностей общества в специалистах. Другими словами, в
выборе профессии необходимо учитывать свои интересы, способности и умения. [1]
Актуальность данной темы обуславливается неспособностью будущих абитуриентов
самостоятельно определиться с выбором специальности.
Цель профориентационной работы – помощь в выборе специальности обучения и в
профессиональной деятельности в дальнейшем, привлечение преподавательского и
студенческого состава к участию, создание условий для формирования образовательных
планов.
К задачам профориентационной работы ВУЗов относят:
1. Обеспечение взаимодействия с образовательными учреждениями среднего общего и
среднего профессионального образования.
2. Формирование контингента по специальностям и направлениям подготовки вуза.
3. Оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов вуза.
4. Изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого контингента
вуза.
5. Информирование об уровне образовательной деятельности вуза.
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6. Координирование профориентационной работы факультетов, кафедр, центра
содействия занятости выпускников, приемной комиссии и других подразделений вуза в
целом. [2]
Профориентационная работа в высшем учебном заведении занимает важное место. Для
обеспечения эффективной работы ВУЗа необходимо проводить профориентационную
деятельность среди учащихся школ, образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования. Такой вид деятельности действует в рамках привлечения
абитуриентов в ВУЗ. Развитие рынка труда, занятость населения, наличие
квалифицированных специалистов имеет зависимость от профориентации. В обществе
возникают такие проблемы, как большое количество выпускников определенных
специальностей, неравномерный спрос и предложение профессий. Профориентационная
работа ведется такими подразделениями, как факультеты, кафедры, приемные комиссии и
другие. Работа осуществляется на основе следующих методов:
1. Профинформационная беседа. Данный метод заключается в проведении беседы, в
ходе которой рассматривается характеристика профессии, которая понятно любому человеку
2. Аудиовизуальный метод. Сущность метода заключается в просмотре видеороликов о
профессии.
3. Проведение экскурсий на предприятие, встреча с представителями.
4. Самостоятельное изучение интернет-источников, справочников и т.п.
С помощью данных методов, учащиеся получат полную информацию, необходимую
для адекватного принятия решения в выборе профессии. Наиболее эффективных из
перечисленных методов профориентационной деятельности считается проведение
экскурсий, в ходе которых человек может подробно ознакомиться с представленной
специальностью, и если есть такая возможность, то даже поучаствовать в процессе работы
предприятия.
Также существуют различные формы проведения профориентационной деятельности.
Их можно разделить на пассивные и активные. К пассивным методам относятся:
1. Проведение бесед с преподавателями и/или студентами ВУЗа (например, научнопрактическая конференция «я изучаю природу», проводимая томским государственным
педагогическим университетом).
2. Организация дополнительных лекций (например, Встреча с Филиппом Альтбахом в
РУДН);
3. Оформление информационных стендов о направлениях и профилях вуза;
4. Организация «Дня открытых дверей»;
5. Подготовка и распространение полиграфической продукции о направлениях и
профилях вуза;
6. Выступление представителей ВУЗа в СМИ.
7. Проведение викторин на знание специальностей.
К активным формам профориентационной деятельности относят:
1. Организация ВУЗом лагеря (например, спортивного, научного), клуба (например,
клуб юных инженеров, юристов и т.п.);
2. Проведение научных кружков;
3. Вовлечение будущих абитуриентов в процесс научных исследований (проведение
деловой игры «IT-ревизор» в ТУСУР, где школьники изучают и совершенствуют мобильные
приложения студентов);
4. Проведение дней/недель факультетов;
5. Проведение олимпиад (например, проведение online-олимпиады по обществознанию
и государственном управлению, организованной ТУСУРом);
6. Введение профессионального отбора;
7. Справочная литература ВУЗа (плакаты, буклеты, книги о ВУЗе и т.п.);
8. Создание в ВУЗах видео о профессии;
9. Проведение бизнес-игр, опросов.
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Активные формы требуют более тщательной подготовки и направлены на косвенное
вовлечение предполагаемых абитуриентов в мир науки и студенчества.
Отдельно стоит отметить исследования, которые проводит ВУЗ среди первокурсников,
с целью выявить причины, по которым вчерашние абитуриенты выбрали изучаемую
профессию. Подобные работы позволяют поддерживать профориентационную деятельность
на высоком уровне и совершенствовать её. Например, ТУСУР осенью 2017 года проводил
опрос среди студентов 1-2 курса специальности «Государственное и муниципальное
управление», целью которого было выяснить причины, по которым студенты выбрали
именно это направление. Его результаты позволили уже в начале 2018 года сформировать
профориентационные мероприятия, которые смогли бы лучше ответить на актуальные
вопросы и шире раскрыть специфику специальности. [3]
Наиболее важным фактором профориентационной деятельности является личная
вовлечённость и мотивация всех её участников: от представителей ВУЗов до учащихся и их
родителей. Такой подход сделает мероприятия по привлечению абитуриентов наиболее
полезными для учащихся и продуктивными для ВУЗов.
В каждом юном человеке заложен определённый потенциал, который будет играть
немаловажную роль в его будущей профессии. Для представителей ВУЗов, осуществляющих
профориентационную деятельность, важно вовремя найти индивидуальные особенности и
развить их, дав тем самым возможность ученику в будущем определиться с выбором
профессиональной деятельности, разобраться и адаптироваться на рынке труда в условиях
современной социально-экономической ситуации в стране. По словам президента России
В.В. Путина: «Каждый ребёнок, подросток одарен, способен преуспеть и в науке, и в
творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов – это наша с вами
задача, в этом – успех России». И именно в этом заключается главная задача
профориентационной работы ВУЗов – в развитии самоопределения молодого гражданина.
Таким образом, данный вид деятельности высших учебных заведений в настоящее
время является одной из значимых ступеней на пути к профессиональному успеху. Поэтому,
чтобы работа по профориентации была наиболее эффективной необходимо использовать
современные методы и формы работы с обучающимися, в частности, активное
использование мультимедийных и информационных технологий.
Список литературы:
1. Понятие профориентации. Цели и задачи профориентационной деятельности.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://sites.google.com/site/otvetrud/25
2. Основные направления профориентационной деятельности вузов России.Авторы: ст.
преп. Барышникова О.Е., ст. преп. Пудеян Л. А. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://econf.rae.ru/pdf/2016/05/5490.pdf
3. Эффективный метод профориентационной деятельности вуза//Мир современной науки.–
2011.№6.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
И КРЕАТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ
И ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
Матюшина Марина Александровна
магистрант, кафедра психологии и педагогики,
Новосибирский государственный технический университет
РФ, г.Новосибирск
E-mail: m.a.matyushina@gmail.com
Проблема профессионального самоопределения студентов актуальна в настоящее
время, поскольку выпускники вузов выходят на рынок труда с профессиональными
знаниями, но несформированной системой профессиональных ценностей, без четкого
представления своего профессионального будущего. Это является одной из причин, почему
внушительная часть выпускников не трудится в сфере полученной специальности. В
современных условиях подготовка студентов вузов претерпела изменения за счет динамично
меняющихся профессиональных технологий. Акцент делается не столько на формирование
конкретных знаний и умений, сколько на развитие способностей гибко реагировать на
постоянно меняющиеся требования к профессионалу, а также ориентироваться в
нестабильной обстановке профессиональной деятельности.
Временем активного профессионального самоопределения личности является период
получения профессионального образования, однако значительная часть научных работ по
профессиональному самоопределению у зарубежных (Дж. Холланд, Х. Том, Г. Рис,
Д. Тидеман) и отечественных ученых (В.В. Овсянникова, А.Е. Голомшток, Е.А. Климов,
И.С. Кон) посвящена исследованию подготовки к выбору профессии школьников. Именно в
этот период осуществляется включение личности в профессиональную среду.
Переходя в новую фазу в связи поступлением человека в вуз, процесс
профессионального самоопределения осуществляется на протяжении всех лет обучения.
Для профессионального становления личности важную роль играет способность
ответственно принимать решения при выборе профессии, находить личностный смысл в
профессиональном труде, самостоятельно проектировать, творить свою профессиональную
жизнь.
Условия современного мира диктуют особые требования к выпускникам, в частности к
их
способностям
самостоятельно
принимать
решения
относительно
своего
профессионального пути, разрабатывать и реализовывать нестандартные и принципиально
новые идеи, применять гибкость при решении профессиональных задач. Все эти
характеристики входят в понятие креативности.
Изучение креативности в психологической науке обусловлено тем, что многие вопросы
относительно данного явления, в том числе, о ее происхождении, факторах, оказывающих на
нее влияние, а также взаимосвязи с различными характеристиками личности, в частности с
профессиональным самоопределением, остаются в настоящее время мало разработанными.
Для современных исследований профессионального самоопределения одним из
основных теоретико-методологических подходов является субъектный, согласно которому
система саморегуляции деятельности и собственная творческая активность личности
выступает основным механизмом, обусловливающим динамику и направленность
профессионального развития (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк, Е.А. Климов, Л.М. Митина,
Е.В. Ермолаева). Этот подход рассматривает субъекта профессионального развития как
человека, творящего свою профессиональную биографию.
Креативность как общая способность к творчеству (В.Н. Дружинин) является
психологической основой творческой компоненты профессионального самоопределения.
Поиск новых идей, профессиональных смыслов, новых целей профессиональной
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самореализации – основное содержание творческой компоненты профессиональной
деятельности.
Актуальность и недостаточный
уровень разработанности теоретического,
методического и практического аспектов данной проблемы дает основание констатировать,
что проблематика связи креативности и профессионального самоопределения студентов
требует как теоретического обоснования, так и эмпирической проверки. Это обстоятельство
и обусловило выбор темы диссертационного исследования.
Объектом исследования выступает профессиональное самоопределение студентов.
Предметом – взаимосвязь параметров профессионального самоопределения и параметров
креативности у студентов технических и гуманитарных направлений подготовки.
Цель исследования – выявить структуру взаимосвязей профессионального
самоопределения и креативности у студентов.
Гипотеза исследования.
1. Существует взаимосвязь между параметрами профессионального самоопределения и
креативностью, а именно:
 Чем выше выраженность параметров личностной креативности, тем выше
выраженность параметра «профессиональная идентичность»;
 Чем выше уровень невербальной креативности, тем выше выраженность внутренних
мотивов выбора профессии.
Научная новизна. В исследовании предпринимается попытка теоретически обосновать
положение о взаимосвязи профессионального самоопределения и креативности у студентов.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования
положений и выводов для учебного процесса при чтении спецкурсов для студентов и
аспирантов.
В работе были использованы наработки и развиты идеи российских и зарубежных
авторов относительно:
1) профессионального самоопределения (М.Р. Гинзбург, Дж. Голланд, Е.И. Головаха,
Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, И.С. Кон, Т.В. Кудрявцев, А.К. Маркова, А. Маслоу, П.А. Шавир);
2) креативности (А. Адлер, А.Г. Асмолов, Д.Б. Богоявленская, Дж. Гилфорд,
В.Н. Дружинин, С. Медник, A.M. Матюшкин, А. Маслоу, А.Я. Пономарев, Е. Торренс,
М. Чиксентмихайи, Е.Л. Яковлева).
Для достижения цели диссертационного исследования выбраны следующие методы:
анализ научной литературы, тестирование, методы статистической обработки данных (Uкритерий Манна-Уитни, корреляционный анализ Спирмена).
Нами использовались следующие методики:
1) для измерения уровня профессионального самоопределения: тест «Мотивы выбора
профессии» Р.В. Овчаровой, методика изучения статусов профессиональной идентичности
А.А. Азбеля и А.Г. Грецова, тест «Определение профессионального типа личности»
Дж. Голланда;
2) для измерения уровня креативности: опросник «Креативность» Н.Ф. Вишняковой,
невербальная батарея теста Е.П. Торренса; тест С. Медника.
Исследование проводилось на базе Новосибирского государственного технического
университета и Сибирского государственного университета путей сообщения. Выборку
составили студенты направления подготовки «Эксплуатация железных дорог» в количестве
38 человек (группа А) и направления подготовки «Психология» – 42 человека (группа Б) в
возрасте от 17 до 22 лет.
Для выявления взаимосвязей параметров профессионального самоопределения и
креативности у студентов мы провели корреляционный анализ по Спирмену, результаты
которого представлены ниже. Для всех корреляционный связей р≤0,05.
Рассмотрим корреляционные плеяды, полученные в группе студентов технических
направлений подготовки.
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Рисунок 1. Выявленные взаимосвязи по параметру
неопределенной профессиональной идентичности в группе А
Как видно на рисунке 1, чем выше неопределенная профессиональная идентичность,
тем выше вербальная оригинальность, как защитный механизм для преодоления фрустрации
по поводу неопределенности.
Чем выше неопределенная идентичность, тем ниже показатели личностной
креативности, таких как любознательность (Я-идеальное) и творческое мышление (Яреальное), т.е. личность не оценивает себя как способную к творчеству как в настоящий
момент, так и в будущем.

Рисунок 2. Выявленные взаимосвязи по параметру
моратория профессиональной идентичности в группе А
Как видно на рисунке 2 в момент профессионального поиска, уточнения своих
профессиональных планов происходит активизация характеристик творческого мышления.
Студентам технических направлений подготовки предоставляется больше известных
переменных относительно их будущего, это порождает потребность в креативности,
нестандартном мышлении, чтобы найти свой путь в выбранном профессиональном поле.
На рисунке 3 изображена отрицательная корреляционная связь между
сформированным статусом профессиональной идентичности и параметром личностной
креативности интуиция Я-идеальное.
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r=-0,33

Рисунок 3. Выявленные взаимосвязи по параметру
сформированной профессиональной идентичности в группе А
Чем выше сформированный статус, тем ниже представление о том, что интуиция
является творческим ресурсом, который профессионал может использовать в своей
деятельности. Возможно, испытуемые считают, что в дальнейшей профессиональной жизни
они в большей степени будут опираться на опыт, а не на интуицию.
Как видно на рисунке 4 реалистичный и предпринимательский типы личности
отрицательно взаимосвязаны с расхождением (Δ) Я-идеального и Я-реального по параметрам
личностной креативности.
Чем больше выраженность реалистичного типа личности, тем ниже расхождение (Δ)
между Я-идеальное и Я-реальное по показателям личностной креативности воображение,
творческое мышление и интуиция. То есть чем больше человек ориентирован на
практический труд, тем ниже у него креативный потенциал по данным параметрам.
Чем больше выражен предпринимательский тип личности, тем ниже расхождение (Δ)
между Я-идеальное и Я-реальное по параметру воображение, т.е. чем больше человек
ориентирован на управленческую деятельность, тем меньше возможности использования
воображения он видит в дальнейшем.

Рисунок 4. Выявленные взаимосвязи по параметру реалистичного типа личности в
группе А
Единственный тип, обладающей прямой корреляционной связью – интеллектуальный.
А именно, чем выше выраженность данного типа, тем больше расхождение (Δ) между Яидеальное и Я-реальное по параметру творческое отношение к профессии. Чем больше
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человек ориентирован на умственный труд и поиск нового, тем больше у него потенциал для
использования творчества и креативности в профессиональной деятельности.
Далее рассмотрим корреляционные плеяды, полученные в группе студентов
гуманитарных направлений подготовки.
На рисунке 5 видно, что, чем выше выраженность неопределенного статуса, тем ниже
невербальная креативность, при этом показатели личностной креативности по параметру
воображение Я-идеальное повышаются. В ситуации, когда профессиональный выбор не
сделан, представлений о профессиональном будущем нет, личность склонна переоценивать
свои творческие способности, при этом уровень образной креативности в реальности
снижается.

Рисунок 5. Выявленные взаимосвязи по параметрам неопределенной профессиональной
идентичности в группе Б
Чем выше выраженность неопределенного статуса, тем больше расхождение (Δ) между
Я-идеальное и Я-реальное по параметрам личностной креативности воображение и
оригинальность. В ситуации, когда личность не определилась с профессиональным выбором,
а значит и с конкретной специальностью, представители гуманитарных направлений
подготовки начинают предъявлять повышенные требования к таким характеристикам
творческого мышления как оригинальность и воображение. Возможно это связано с тем, что
образ этих профессий, стереотипы, возникшие вокруг них, говорят о том, представители
гуманитарных профессий, в нашем случае – психологи, обладают высокой креативностью.
На рисунке 6 можно увидеть силу и направление взаимосвязей моратория
профессиональной идентичности с параметрами креативности. Чем выше выраженность
статуса мораторий профессиональной идентичности, тем творческие характеристики
мышления ниже.
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Рисунок 6. Выявленные взаимосвязи по параметрам моратория профессиональной
идентичности в группе Б
Состояние профессионального кризиса переживается представителями гуманитарных
направлений подготовки очень болезненно и требует снижения неопределенности, в связи с
этим креативный потенциал блокируется, с этой же целью меняется оценка своей
эмоциональности и эмпатийных способностей.

r=0,39

r=0,4

Рисунок 7. Выявленные взаимосвязи по параметру сформированной профессиональной
идентичности в группе Б
На рисунке 7 мы видим положительные взаимосвязи сформированного статуса
профессиональной идентичности и параметров креативности. Можно говорить о том, что
сформированный статус профессиональной идентичности выступает «точкой опоры», при
достижении которой характеристики творческого мышления активизируются.
По результатам исследования мы сделали следующие выводы:
1. Тип профессиональной направленности полностью соответствует выбранной
специальности у 24% (в группе А) и 41% (в группе Б), полностью не соответствует у 29% (в
группе А) и 14% (в группе Б) испытуемых. Представители гуманитарных направлений
подготовки совершают выбор профессии интуитивно более правильно;
2. У большинства испытуемых (63% и 52%) доминантным статусом является
мораторий профессиональной идентичности, т.е. большая часть студентов находится в
кризисном состоянии, не имеет четкого представления о своем профессиональном будущем,
целях, задачах, им не ясны их профессиональные ценности;
3. Показатели испытуемых со сформированной профессиональной идентичностью по
параметрам креативности значимо выше, чем у испытуемых с неопределенной
профессиональной идентичностью. Сформированная профессиональная идентичность
выступает «точкой опоры», при достижении которой показатели креативности
актуализируются;
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4. У студентов технических направлений подготовки неопределенная профессиональная идентичность блокирует креативную составляющую, т.е. личность перестает
оценивать себя как способную к креативности как в настоящий момент, так и в будущем;
5. У студентов технических направлений подготовки мораторий профессиональной
идентичности активизирует творческие характеристики мышления, т.к. технические
направления обеспечивают студентов большим количеством известных переменных, что
порождает потребность в креативности;
6. У студентов гуманитарных направлений подготовки мораторий профессиональной
идентичности блокирует творческие характеристики мышления. Данные студенты находятся
в ситуации постоянной неопределенности, поэтому повышается потребность в однозначных
решениях.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОЛОРОЛЕВОМ ПОВЕДЕНИИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Петрова Эльвира Николаевна
студент, кафедра психологии, Елабужский институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
РФ, г. Елабуга
E-mail: elvira.petrova.8787@mail.ru
В данной статье рассматриваются особенности формирования у детей представлений о
полоролевом поведении.
В современном мире важное значение имеет формирование у детей представлений о
полоролевом поведении. Современный мир отличается тенденцией утрачивания семейных
ценностей, что в свою очередь ведет к тому, что стираются представления о мужественности
и женственности. На сегодняшний день наблюдается феминизация мужского и
маскулинизация женского поведения. Такое направление ведет к тому, что у детей
формируются неверные представления о мужской и женской роли. На основе чего возникает
необходимость организации целенаправленной деятельности по воспитанию полоролевого
поведения начиная с дошкольного возраста.
В современной науке категория «пол» представляет собой совокупность
поведенческих и социальных признаков, на основании которых индивида считают мужчиной
(мальчиком) или женщиной (девочкой). Формирование у детей понятия «пол»
осуществляется в процессе полового воспитания.
На сегодняшний день особенно важно формировать у детей представления о
полоролевом поведении. В рамках дошкольного учреждения воспитание полоролевого
поведения представляет собой целенаправленный педагогический процесс, результат
которого должен удовлетворить потребности общества. Дети с раннего возраста начинают
проявлять различия, обусловленные полом, причем, чем старше дети, тем отчетливее
проявляются эти различия. Половые различия касаются практически всех сфер жизни
человека, поэтому важное значение при организации учебно-образовательного процесса
является учет половозрастных особенностей детей.
В дошкольных учреждениях одним из основных направлений является воспитание
полоролевого поведения. Для реализации поставленных целей с детьми проводятся
разнообразные виды деятельности. Также для эффективности процесса воспитания
полоролевого поведения в дошкольных учреждениях осуществляется совместная работа
детского сада и семьи.
Опытно-экспериментальное исследование было направлено на выявление условия
развития представлений о полоролевом поведении детей старшего дошкольного возраста.
Исследование проходило на базе МБДОУ «Красногорский ДС «Аленушка», г. Мамадыш. В
исследовании принимали участие 44 детей старшего дошкольного возраста. Для решения
поставленных целей были использованы следующие методики исследования: методика
«Рисунок семьи» (У.Маховер); индивидуальная беседа (по алгоритму В.Е. Каган,
И.П. Шелухина); наблюдение за игровой деятельностью детей.
По результатам констатирующего этапа исследования было получено следующее. На
основе методики «Рисунок человека» было получено, что в контрольной и
экспериментальной группах низкие показатели уровня выраженности половой идентичности.
В ходе беседы с детьми было получено, что в обеих группах средние показатели уровня
представлений о половых различиях у детей старшего дошкольного возраста. В ходе
наблюдения за игровой деятельностью детей было получено, что в контрольной и
экспериментальной группах низкие показатели особенностей взаимодействия мальчиков и
девочек.
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Основываясь на результаты исследования констатирующего этапа эксперимента с
детьми экспериментальной группы были проведены развивающие мероприятия. Цель
работы: создать условия для развития представлений о полоролевом поведении у детей
старшего дошкольного возраста; создать условия для овладения детьми культуры
взаимоотношения с противоположным полом
Результаты контрольного этапа показали, что показатели уровня представлений о
полоролевом поведении детей экспериментальной группы значительно выше, чем
показатели, полученные на констатирующем этапе. В контрольной группе произошли не
значительные изменения исследуемых показателей. Сравнительные показатели контрольной
группы на констатирующем и контрольном этапах эксперимента свидетельствуют, что для
полноценного формирования представлений о полоролеввом поведении, необходимо
организовать целенаправленный учебно-воспитательный процесс.
Таким образом, гипотеза исследования нашла свое подтверждение, которая
предполагала, что процесс развития представлений о полоролевом поведении у детей
старшего дошкольного возраста будет эффективнее, если процесс обучения и воспитания
будет направлен на:
 расширение знаний детей о половых различий;
 формирование мужских и женских ценностей;
 формирование положительного отношения к представителям противоположного
пола;
 формирование культуры поведения с представителями противоположного пола.
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ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С ПЛИС
Власов Олег Дмитриевич
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РФ, г.Тольятти

ВВЕДЕНИЕ
Программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС, англ. programmable logic
device, PLD) — электронный компонент, используемый для создания цифровых
интегральных схем. В отличие от обычных цифровых микросхем, логика работы ПЛИС не
определяется
при
изготовлении,
а
задаётся
посредством
программирования
(проектирования). Для программирования используются программатор и IDE (отладочная
среда), позволяющие задать желаемую структуру цифрового устройства в виде
принципиальной электрической схемы или программы на специальных языках описания
аппаратуры: Verilog, VHDL, AHDL и др.
Современный арсенал инженера-электроника состоит из множества цифровых
микросхем и блоков. Часто для изготовления какого-либо преобразователя используется
либо микроконтроллер, либо специализированная микросхема. Данный подход имеет
преимущества по многим критериям. Например, специализированные микросхемы являются
достаточно надёжными, которая обеспечивается многолетней разработкой и отладкой,
исправлением ошибок, дополнением защитными функциями. При использовании
микроконтроллеров в разработке преобразователя программист имеет возможность
выполнять последовательно каждую команду своего кода, что может упростить отладку в
некоторых местах программы.
Однако, ПЛИС имеют собственную нишу со специализированными задачами.
Например, гигабитные интерфейсы передачи данных или системы цифровой фильтрации.
Для разработчиков микросхем и микроконтроллеров важно проверить и отладить работу
системы до изготовления в кремнии. ПЛИС является их основным инструментом.
Для повышения интереса студентов к данному инструменту описан пример
простейшей лабораторной работы. Идея заключается в создании простого DC-DC
преобразователя и знакомством с инструментами разработки.

SIMULINK-МОДЕЛЬ
С целью изучения процесса разработки преобразователя на плис, рассмотрим создание
управления на CPLD EPM240 фирмы Altera. Для примера взята схема понижающего
преобразователя, которая представлена на рис. 1
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Рисунок 1. Схема понижающего преобразователя
Для того, чтобы понять, что необходимо для написания алгоритма, создадим модель в
Matlab Simulink. Simulink-модель представлена на рис. 2.

Рисунок 2. Simulink-модель понижающего преобразователя
Силовая цепь в данной модели собрана с использованием библиотеки
SimPowerSystems. Параметры данного преобразователя представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Наименование
E1

Simulinkкомпонент
DC Voltage
Source

VT1

Mosfet

VD1

Diode

Параметры
Amplitude (V): 12
Ron (Ohms): 0.1
Rd (Ohms) : 0.01
Vf (V): 1
Rs (Ohms): 1e5
Cs (F): inf
Ron (Ohms): 0.01
Vf (V): 0.8
Rs (Ohms): 500
Cs (F): 250e-9
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Branch type: L
Inductance (H): 100e-3
Branch type: C
Capacitance (F): 100e-6
Branch type: R
Resistance (Ohms): 5
Constant value: 9
Sample time: inf
Constant value: 0.1
Sample time: inf
Selected measurement: Ub:
C1

Compare

Relational
Operator

Relational Operator: >

Clock

PWM Generator
(DC-DC)

Switching frequency (Hz):
5000

Trigger

D Latch

-

I_L1

Multimeter

U_C1

Multimeter

I_R1

Multimeter

Scope

Scope

Selected measurement: Ib:
L1
Selected measurement: Ub:
C1
Selected measurement: Ib:
R1
Number of input ports: 4

Индуктивность для запасания
энергии
Выходной конденсатор
Сопротивление нагрузки
Опорное значение выходного
напряжения
Задание размера импульса
генератора
Обратная связь по напряжению
на C1
Сравнение обр. связи с
опорным напряжением
Задаёт интервалы
переключения состояний
триггера
Триггер управления
транзистором
Ток индуктивности
Напряжение выходного
конденсатора
Ток сопротивления нагрузки
Виртуальный осциллограф

Управление состоит из обратной связи по напряжению выходного конденсатора,
оператора сравнения, значения опорного напряжения, D-триггера с генератором
синхронизации. Значение обратной связи сравнивается с опорным значением и, при
превышении опорного значения, подаётся логическая единица на вход D-триггера.
Синхронизация в данном случае даёт возможность моделировать более приближенную к
реальному поведению картину, т.к. в ПЛИС триггеры не могут иметь бесконечно быструю
реакцию на изменения обратной связи. Но самым важным моментом, который необходимо
учесть, является время переключения транзистора.
Осциллограммы работы данной модели представлены на рис. 3.

Рисунок 3. Осциллограммы работы Simulink-модели
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МОДЕЛИ НАГЛЯДНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАНА.
СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА для ПЛИС.
Разработка алгоритма
Для разработки алгоритма на CPLD EPM240 используется Quartus II и библиотека
семейства MAXII. Код описан на языке Verilog HDL:
module Main (
input wire clk, vin,
output reg PWMout);
reg[15:0] div = 0;
reg strobe;
//divider block
always @(posedge clk)
begin
if (div == 10000)
begin
strobe <= 1;
div <= 0;
end
else
begin
strobe <= 0;
div <= div + 1'b1;
end
end
//D-trigger block
always @(posedge strobe) PWMout <= ~vin;
endmodule
После сборки и компиляции проекта Quartus выдаёт сообщение о использованных
ресурсах, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Revision Name
Top-level Entity Name
Family
Device
Timing Models
Total logic elements
Total pins
Total virtual pins
UFM blocks

ConverterDC
Main
MAX II
EPM240T100C5
Final
34 / 240 ( 14 % )
3 / 80 ( 4 % )
0
0/1(0%)

Проверка работы
Для проверки работы алгоритма используем простую схему RC-цепи, которая показана
на рис. 4.
В качестве источника E используем выход порта EPM240 в режиме LVTTL 3.3V,
напряжение конденсатора заводим на входной порт микросхемы. К Uвх и Uвых подключаем
1 и 2 каналы осциллографа соответственно. RC-цепь состоит из номиналов: R = 10 кОм, C =
0.1 мкФ.
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Рисунок 4. Схема RC-цепи
Таким образом, чтобы напряжение на конденсаторе держалось на заданном уровне,
требуется увеличить частоту путём уменьшения значения div до 200. Осциллограмма работы
алгоритма представлена на рис. 5:

Рисунок 5. Осциллограмма работы RC-цепи
Напряжение на конденсаторе не превышает 1.4В, что соответствует порогу
переключения порта микросхемы. Алгоритм показал работоспособность при простой
проверке, можно перейти к полной сборке схемы.
Заключение
Данный пример разработки простейшего управления преобразователем предназначен
для ознакомления с принципом построения лабораторной работы к курсу изучения плис.
Лабораторные работы можно расширить генерацией кода с помощью Simulink-библиотеки
HDL Coder, а также разработать специальный печатный модуль преобразователя.
Список литературы:
1. Шипулин С.Н., Храпов В.Ю. Особенности проектирования цифровых схем на ПЛИС //
Chip News, № 5. 1996
2. Altera MAX II Device handbook MII5V1-3.3, 2009г. [Электронный ресурс] URL:
https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/hb/max2/max2_mii5v1.pdf
(дата
обращения
10.05.18)
3. И.В.Черных. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и
Simulink. 1-е издание, 2007 год, 288 стр., формат 17x24 см, мягкая обложка.
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ЦИФРОВОЙ БЛОК ИНТЕРФЕЙСА OWI
Горочный Вячеслав Владимирович
магистрант, кафедра систем автоматического управления и контроля
Московского института электронной техники – МИЭТ,
РФ, г. Зеленоград
E-mail: IDM.sjavvaa@yandex.ru
В современных электронных системах устройства передачи данных уже являются
неотъемлемой частью. Однако бывают случаи, когда количество входных и выходных
контактов ограничено и выделение 4-х контактов для организации SPI или 2-х – для I2C
является очень затратным, особенно если оно будет применяться только для
программирования и скорость передачи не играет большой роли. Для этого можно
использовать интерфейс OWI с передачей данных по одному проводу.
Была поставлена задача разработать цифровой блок интерфейса:
1. Разработать блок интерфейса OWI для настройки микросхемы в системе, когда
доступ к интерфейсу SPI отсутствует.
2. Запуск интерфейса двухступенчатый.
Изначально модуль можно представить черным ящиком, имеющим некоторое
количество входных и выходных контактов. Конкретизируем количество входов и выходов
блока, составив таблицу 1.
Таблица 1.
Описание входов/выходов блока
Наименование
CLK
RESET
Y

Направление
Назначение
ВХОД
Внешний синхросигнал 50 МГц.
ВХОД
Сигнал сброса, активный уровень – 0.
ВХОД
Вход линии OWI.
Шина отсылаемых данных в режиме
DATA(15:0)
ВХОД
программирования.
Шина адреса регистров в режиме
ADDR(7:0)
ВХОД
программирования.
Шина отсылаемых команд в режиме
COMM(2:0)
ВХОД
программирования.
START_M_OWI_pulse ВХОД
Старт-импульс-сигнал.
Сигнал активации интерфейса после перезагрузки
RESET_OWI_M
ВХОД
блока. Активный уровень – 0.
A
ВЫХОД
Выход линии OWI.
Сигнал переключения площадки OWI. Режим
EN
ВЫХОД
выхода – активный 0.
DATAQ(15:0)
ВЫХОД
Шина принятых данных.
READY
ВЫХОД
Сигнал выполнения операции.
Контакты OWI (всего 3 штуки) идут на контактную площадку, представляющую собой
двунаправленный буфер с третьим состоянием.
На рисунке 1 представлен черный ящик блока OWI_M_CTRL.
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Рисунок 1. Черный ящик блока OWI_M_CTRL
Структура реализации блока была выбрана цельная, т. е. одним модулем, за
исключением некоторых служебных функций. Внутренняя структура блока представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2. Внутренняя структура блока OWI_M_CTRL
Блок READY MASHINE выполняет функцию отслеживания состояния работы
основного блока, внутренних флагов состояний, а также выводит сигнал READY,
сигнализирующий о текущей занятости блока.
Блок FRONT MASHINE выполняет служебную функцию отслеживания состояния
линии Y. Сигнализирует основному блоку о фронтах и спадах на линии.
Основной блок STATE MASHINE выполняет все главные функции OWI_M_CTRL. При
установке входных значений устанавливает внутренние флаги состояний и производит
запуск соответствующего алгоритма работы блока.
Если RESET_OWI_M установлен в состояние «1», то при следующей перезагрузке
контроллера будет отправлена короткая посылка из 5 фронтов для детектирования линии.
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После этого будет передано кодовое слово и микросхема перейдет в
программирования.
Запись данных осуществляется по протоколу, представленному на рисунке 3.

режим

Рисунок 3. Запись данных по линии OWI
Чтение данных осуществляется по протоколу, представленному на рисунке 4.

Рисунок 4. Чтение данных по линии OWI
Как видно из рисунка 4, во время чтения линия используется ведущим и ведомым
поочередно.
Блок был написан на языке Verilog и испытан на FPGA Altera DE0-nano. Для
функционирования линии требуется внешняя подтяжка к питанию.
Список литературы:
1. БИС датчика угла (К1382НХ045) // Зеленоградский нанотехнологический центр
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.zntc.ru/research/designcenter/products/1-angle- sensor.php?sphrase_id=2427 (дата обращения: 14 Мая 2018).
2. Стешенко В.Б., Попова Т.В., Малашевич Д.Б. Основы HDL Verilog как средства
проектирования цифровых устройств: Учебное пособие. – М.: МИЭТ, 2006. – С. 23
3. Terasic DE0-nano User Manual – Terasic Technologies Icn. Available at:
http://www.terasic.com.tw/attachment/archive/953/DE0-Nano-SoC_User_manual.pdf
(accessed: 14 May 2018).
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ЦИФРОВОЙ БЛОК ИНТЕРФЕЙСА SSI/SPI
Горочный Вячеслав Владимирович
магистрант, кафедра систем автоматического управления и контроля
Московского института электронной техники – МИЭТ,
РФ, г. Зеленоград
E-mail: IDM.sjavvaa@yandex.ru
Современные технические системы требуют средств передачи данных, для чего
разрабатываются и встраиваются различные интерфейсы.
Была поставлена задача разработать цифровой блок интерфейса:
1. Блок предназначен для работы с двумя типами интерфейсов – SPI и SSI.
2. Блок должен поддерживать работу в режиме приема угловых данных длиной 24, 40,
72 бита.
3. Блок должен поддерживать передачу управляющих команд заранее установленного
формата.
Блок изначально представляется черным ящиком, имеющим некоторое количество
входных и выходных контактов. В таблице 1 представлено конкретное количество входов и
выходов блока.
Таблица 1.
Описание входов/выходов блока
Наименование
CLK
RESET
MISO
SPI_MOD

Направление
ВХОД
ВХОД
ВХОД
ВХОД

TEST_MOD

ВХОД

ADDR(7:0)

ВХОД

DATA(15:0)

ВХОД

COMM(2:0)

ВХОД

ST_pulse

ВХОД

PGM_MOD

ВХОД

DATA_MOD

ВХОД

SSI_CFG(1:0)
SSI_TM(1:0)
CS
MA
MOSI
DATAQ(71:0)
READY

ВХОД
ВХОД
ВЫХОД
ВЫХОД
ВЫХОД
ВЫХОД
ВЫХОД

Назначение
Внешний синхросигнал 50 МГц.
Сигнал сброса, активный уровень – 0.
Прием с линии MISO.
Сигнал переключения режима работы: 0 – SPI, 1 – SSI.
Сигнал отключения внутренней проверки
управляющих команд. Активный уровень – 1.
Шина адреса регистров в режиме программирования.
Шина отсылаемых данных в режиме
программирования.
Шина отсылаемых команд в режиме
программирования.
Старт-импульс-сигнал.
Сигнал переключения работы в режим
программирования, активный уровень – 1.
Сигнал переключения работы в режим приема угловых
данных, активный уровень – 1.
Шина конфигурации протокола SSI.
Шина установки ожидания в протоколе SSI.
Установка линии CS.
Установка линии MA.
Установка линии MOSI.
Шина вывода принятых угловых данных.
Сигнал выполнения операции.

Контакты CS, MA, MISO, MOSI идут на контактные площадки, к которым
подключается ведомое устройство.
На рисунке 1 представлен черный ящик блока.
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Рисунок 1. Черный ящик блока SPI_SSI_M_CTRL
Структура реализации блока была выбрана цельная, т. е. одним модулем, за
исключением некоторых служебных функций. Внутренняя структура блока представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2. Внутренняя структура блока SPI_SSI_M_CTRL
Блок READY MASHINE выполняет функцию отслеживания состояния работы
основного блока, внутренних флагов состояний, а также выводит сигнал READY,
сигнализирующий о текущей занятости блока.
Блок FRONT MASHINE выполняет служебную функцию отслеживания состояния
линии MA. Сигнализирует основному блоку о фронтах и спадах на линии.
Основной блок STATE MASHINE выполняет все главные функции SPI_SSI_M_CTRL.
При установке входных значений устанавливает внутренние флаги состояний и производит
запуск соответствующего алгоритма работы блока.
В режиме выдачи угловых данных по протоколу SPI обеспечивается управление,
соответствующее временной диаграмме, представленной на рисунке 3.
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Рисунок 3. Временная диаграмма работы интерфейса SPI в режиме выдачи угловых
данных
В режиме выдачи угловых данных по протоколу SSI обеспечивается управление,
соответствующее временной диаграмме, представленной на рисунке 4.

Рисунок 4. Временная диаграмма работы интерфейса SSI в режиме выдачи угловых
данных
Длина протокола устанавливается соответственно таблице 2.
Таблица 2.
Выбор длины протока SSI/SPI в режиме выдачи угловых данных
№

SSI_CFG(1:0)

1

00

2

01

3
4

10
11

Описание
Режим выдачи угловых данных без
индикации состояния.
Режим выдачи угловых данных с
индикацией состояния.
Тестовый режим.
-

Длина
посылки, бит

SPI

SSI

24

Да

Да

40

Да

Да

72
-

Да
-

Нет
-

Время ожидания TM в протоколе SSI устанавливается в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3.
Выбор времени ожидания TM в протоколе SSI
№
1
2
3
4

SSI_TM(1:0)
00
01
10
11

TM, мкс.
2
5
10
20
31

SPI
Нет
Нет
Нет
Нет

SSI
Да
Да
Да
Да
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В режиме программирования протоколы SSI и SPI посылают пакеты длиной 16 бит. 2
пакета отправляются в режиме чтения и записи, во всех остальных – 1 пакет. На рисунках 4-5
представлена структура пакетов.

Рисунок 4. Структура первого пакета

Рисунок 5. Структура второго пакета
Блок был написан на языке Verilog и испытан на FPGA Altera DE0-nano с
использованием всех режимов работы.
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РУБРИКА
«РЕКЛАМА И PR»

ИННОВАЦИИ В РЕКЛАМНОМ ПРОДВИЖЕНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Калачевская Дарья Александровна
магистрант, кафедра мировой экономики и менеджмента,
Международный банковский институт,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: dariakalachevskaya@gmail.com
В современных условиях маркетинг можно поделить на два: онлайн и офлайн
(традиционный).
Концепция традиционного маркетинга оформилась около середины 50-х годов.
Концепция традиционного маркетинга ориентирует компанию на покупателей. Для
удовлетворения существующих у покупателя потребностей компания использует средства
оперативного маркетинга – комплекс 4P: Product, Price, Place, Promotion, дополняя их
межфункциональной координацией.
Интернет-маркетинг — практика использования всех аспектов традиционного
маркетинга в Интернете, с целью продажи продукта или услуги покупателям и управление
взаимоотношениями с ними.
Крупные компании на западе уже давно начали рекламировать себя в Интернете. Если
посмотреть, то большая часть интернет-проектов возникала именно с расчетом на рекламу.
Сейчас аудитории Интернета абсолютно разная. Это связано с дешевизной и доступностью.
Именно поэтому в интернете очень легко найти своего потенциального покупателя, в какой
бы сфере организация не специализировалась.
Сейчас многие компании вкладывают большие средства в интернет-маркетинг, создают
свои интернет-представительства и считают, что это гораздо более простое и удобное
продвижение, чем классический маркетинг. Связано это, прежде всего с тем, что это
дешевле, и, в большинстве случаев, гораздо эффективнее офлайна. Это достигается тем, что
в интернете гораздо проще найти необходимую целевую аудиторию и общаться с ней
“прямо”.
Рынок интернет-маркетинга наполнен различными предложениями, агентствами,
специалистами. Во многих компаниях, в отдел маркетинга обязательно нанимают
специалистов данной сферы. То есть, как уже было сказано выше, многие фирмы прибегают
сейчас в интернет-представительствам и их продвижению в этой сфере. Именно поэтому,
многие агентства пытаются придумать что-нибудь «новенькое» чем смогут привлечь к себе
клиента, и что будет давать максимальную эффективность продвигаемому товару или
услуги. Далее речь пойдет именно о подобной инновации.
В данной статье будет показан инновационный метод продвижения продукта в
социальных сетях. А именно, платформа для сбора и обогащения данных о пользователях
онлайн ресурса или посетителях оффлайн точки партнера и создания автоматизированных
сценариев взаимодействия с ними. Каждый из этих методов связан с таргетированной
рекламой в социальных сетях и является действенным только при условии работы с ними.
Таргетинговая реклама (от англ. target - цель) – это вид рекламы нацеленный на
определенную аудиторию (целевого потребителя). Таргетинговая реклама позволяет
целенаправленно воздействовать на определенные группы потребителей. Преимущества
таргетированной рекламы:
 Возможность персонализации рекламного объявления;
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 Охват исключительно целевой аудитории;
 Широкий выбор каналов распространения таргетинговой рекламы;
 Возможность контроля эффективности.
Важным в работе с таргетинговой рекламой – получение полной информации о каждом
пользователе. Именно на ее основе система принимает решение о показе рекламного
объявления. Самым распространенным каналом таргетинга являются социальные сети, ведь
именно в них пользователи добровольно выставляют свои личные данные при регистрации.
Например, анкета регистрации «Вконтакте» содержит такие поля, как пол, возраст,
город, семейное положение, любимые фильмы, книги, интересы и многое другое. На основе
этих данных система позволяет настроить все эти параметры при выборе целевой аудитории
для отображения вашего объявления. Однако, этих данных не всегда достаточно для
“точного” попадания. Именно поэтому, приходится прибегать к парсингу данных.
Парсинг — это процесс сбора данных с web-ресурсов в мировой сети, в ходе которого
проходит анализ и разбор их по составляющим. Дальнейший разговор пойдет именно о
подобных методиках парсинга данных. В статье будет рассказано о прометке клиентов через
каналы ввода данных о клиентах партнера, программно-аппаратном комплексе для сбора,
хранения и обогащения данных клиентов (ПАК) и рекламной механике «в лицах».
Три шага:
1) Auth - виджет для прометки пользователей сайта путём авторизации через
социальные сети;
2) Face - механика создания креатива рекламного сообщения с лицом посетителя
ресурса клиента для настройки таргетированных рекламных кампаний в социальных сетях.
3) Ads - сервис для автоматизированного создания таргетированных рекламных
кампаний в социальных сетях;
Первый шаг - Auth. Как это работает:
● На сайт клиента устанавливается виджет (код) для авторизации пользователей;
● После авторизации на сайте и получение согласия пользователя на использование
его личных данных формируется база данных с информацией: ФИО, e-mail, мобильный
телефон, ID профилей соц. сетей, данные из профилей (гео, друзья, интересы, группы,
социальный и семейный статус, пол, возраст);
● База данных пользователей выгружается клиенту.
Цель: сбор и обогащение базы данных, для последующего анализа или использования в
рекламных целях. Благодаря этим данным можно устраивать промо-акции, рассылки,
анализировать свою целевую аудиторию для последующего ведения рекламных кампаний.
Какую информацию можно получить: ФИО, e-mail, #мобильного телефона, ID
профилей соц. сетей, данные из профилей (гео, друзья, интересы, группы, соц. и семейный
статус, пол, возраст.
Второй шаг – Face:
● Выгрузка фото с лицом пользователя из профиля социальной сети;
● Создание «креатива» рекламного сообщения с лицом пользователя;
● Шаринг поста в ленту социальной сети.
Цель: дополнительно промо клиента. После того, как пользователь сделает «репост»
креатива к себе на стену в социальной сети. Его друзья и подписчики увидят это в рекламной
ленте.
Третий шаг – Ads:
● Автоматическая выгрузка аудиторий друзей зарегистрированных посетителей
ресурса клиента;
● Создание рекламных кампаний в социальных сетях (таргет);
● Социальные сети: ВКонтакт, FaceBook.
Таргетинг (англ. target — цель) — рекламный механизм, позволяющий выделить из
всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям (в
нашем случае друзья пользователя), и показать рекламу именно ей.
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Цель: создание и показ рекламы только целевым пользователям. Вызов доверия к
рекламируемому товару или услуге посредством знакомого лица. Ведь если мой друг
рекомендует, значит вещь действительно хорошая. После этого человек кликает на
объявление, проходит все этапы как его друг, и на него также запускается реклама. Таким
образом, получается подобие постоянно растущей пирамиды. Больше пользователей –
больше данных – больше покупок. Появляется доверие и узнаваемость бренда.
Авторизуясь на сайте, пользователь должен принять пользовательское соглашение об
обработке его персональных данных и дать согласие на использование его лица в рекламных
целях. Почему пользователь делает это?
● Получение скидки или бонуса;
● Привлечение друзей к мероприятию (фестиваль, турнир).
Естественно первый вариант более рабочий, однако и второй при нужном клиенте и
пользователе будет весьма востребованным и эффективным. Таким образом, в 2016 году
происходило продвижение турнира World of Tanks на Украине. Мотивация была проста:
«Вместе играть веселее!». И, как ни странно, по рекомендуемой цене перехода по рекламе во
ВКонтакте в 14,75-15 рублей, цена перехода в данной рекламной кампании составляла всего
лишь 0,75 копеек. На данный момент это одна из очень эффективных и выгодных систем
автоматизации рекламы в социальных сетях.
Не смотря на все, есть минусы. По рекламной политике ВКонтакта использование
фотографий с лицами в рекламных целях разрешена лишь при письменном соглашении
используемого лица. Это затрудняет работы системы, потому что это как минимум
невозможно. Авторизовавшиеся пользователи раскинуты по всему свету, а высылать им
копии документа на e-mail, для того чтобы они подписали, отсканили и выслали – глупо.
Этим просто никто не будет заниматься. На данный момент этот вопрос обходится
следующим способом: фотография пользователя, который дал соглашение на использование
персональных данных, проходит обработку «под картину», не сильно теряя в качестве и в
размере. После этого фотография становится рисунком, а использование рисунка –
разрешено.
На данный момент много крупных компаний России заинтересованы в данной
разработке и готовы вкладывать в это деньги. Ведь при минимальных затратах –
колоссальная прибыль.
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РУБРИКА
«РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МАРМОНИЗМ ОТВЕТВЛЕНИЕМ ХРИСТИАНСТВА?
Пелихова Дарья Вячеславовна
студент, кафедра востоковедения и регионоведения АТР ИГУ,
РФ, г. Иркутск
E-mail: daria.pelikhova@gmail.com
Аннотация. В статье рассматривается американская религиозная группа Церкви
Иисуса Христа Святых последних дней, также известная как мормоны. Также ответы на
вопросы являются ли мормоны ответвлением христианства, откуда они произошли и какие у
них ценности.
Данная статья посвящена религиозному вопросу о том, кто такие мормоны, каково их
происхождение и в чем суть их верования. Эта религиозная группа вызывает большой
интерес со стороны научных сообществ, так как считается, что мормонизм одно из самых
влиятельных религиозных течений в мире и неотъемлемая часть американского общества.
Также оно является одним из самых богатых религиозных сообществ, так как каждый
прихожанин церкви отчисляет от своего дохода десятину. Мормонизм - это термин,
определяющий религиозные убеждения членов Церкви Иисуса Христа Святых последних
дней, также известных как мормоны. Мормонизм описывает доктрины церкви, которые были
восстановлены на земле через Пророка Джозефа Смита. Этот Джозеф Смит был основателем
и первым президентом церкви мормонов, а также баллотировался в президенты Америки в
1844. Считается, что Смиту явился сам Иисус Христос, который предупредил юношу о том,
чтобы он не присоединялся ни к одной из существующих церквей, ибо «все они
неправильны и все их вероучения омерзительны в Его глазах. Они проповедуют заповеди
человеческие как учения, имеющие вид Божественного, но отрицают силу его». Также ему
обещалось, что «когда-нибудь в будущем ему станет известна полнота Евангелия».
Членов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней можно найти на всех уровнях
общества - в бизнесе и благотворительности, образовании и науках, политических партиях и
правительстве, индустрии развлечений и средствах массовой информации.
В 21 веке религиоведение стоит на одном уровне с такими науками, как физика и
математика, особенно в России возрождается интерес к этой науке после долго запрета на
церковь в 20 веке. Известный философ, политолог, религиовед Макс Вебер, отмечал, что
существуют два основных направления, которые религии принимают по отношению к миру
как способ примирения нормативных ожиданий с реальным опытом. Вебер считал, что
большинство западных религий имеют аскетичный и мирской характер. [1,с.1]
Существует многообразие религий, различных сект, религиозных группировок,
церковных организаций. Главными тремя мировыми авраамическими религиями являются
ислам, христианство, буддизм. Также эти религии являются эгалитарными, проповедуют
равенство всего народа и выходят за рамки государства. Вторая по возникновению религияхристианство, основанная на жизни и учениях Иисуса Христа. Христианство является самой
многочисленной верой по числу последователей, которые верят, что Иисус Христос является
сыном Божьим и их Спасителем, так как Бог явил себя людям в человеческом обличии Иисуса. Мормонов можно отнести к христианству, так как название "Церковь Иисуса Христа
Святых последних дней" отражает их приверженность к Иисусу Джозеф Смит поместил его
в центр их верования. Основополагающие принципы этой религии - свидетельство апостолов
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и пророков об Иисусе Христе, «что он умер, был погребен и воскрес в третий день и
вознесся на небо». Ученые давно признали, что взгляд Бога, которого придерживались
ранние христиане, в течение столетий резко изменился. Ранние христианские взгляды на
Бога были более личными, более антропоморфными и менее абстрактными, чем те, которые
возникли позже из верований, написанных в течение следующих нескольких сотен лет.
Ключевой идеологический сдвиг, начавшийся во втором веке нашей эры, после потери
апостольской власти, был вызван концептуальным слиянием христианской доктрины с
греческой философией. Святые последних дней считают, что объединение ранней
христианской теологии с греческой философией было серьезной ошибкой. Главным из
учений, проигравших в этом процессе, была природа Божества. Истинная природа Бога
Отца, Его Сына, Иисуса Христа и Святого Духа была восстановлена через Пророка Джозефа
Смита. Как следствие, Святые последних дней считают, что Бог-Отец является
воплощенным существом. Эта вера в Святость последних дней отличается от
постновозаветных вероучений. Какими бы не были доктринальные различия, существующие
между мормонами и членами других христианских религий, их взгляды в значительной
степени соответствуют взглядам других в христианском мире. Святые последних дней верят,
что Бог всемогущий, всеведущий и вселюбящий, и они молятся ему во имя Иисуса Христа.
Они признают Отца как конечный объект их поклонения, Сына как Господа и Искупителя, а
Святой Дух - посланником и открытием Отца и Сына.
Однако существует и другая позиция, что приверженцы последних дней Иисуса Христа
не относятся ни к одному из ответвлений христианства. Они верят, что власть действовать во
имя Бога была возвращена на землю через апостола Смита. Получилась восстановленная, а
не реформированная церковь Иисуса Христа. В отличии от православия, католицизма и
протестантизма , в мормонизме главным священным писанием является "книга Мормона",
которая содержит проповедования Иисуса, что он делал в своих последние "американские"
дни. Библия почитается, как основа христианства, связующая все его ответвления.
Мормонизм является проамериканским религиозным течением, так как их девиз гласит:
"Оптимизм и вера - прогресс". Они воздвигают Америку на передний план, называя "Новым
Израилем". B 1847 был основан город Солт-Лейк-Сити, в окрестностях соленого озера,
именуемый "Новым Иерусалимом". Этот город и по сей день является столицей мормонов в
штате Юта, где религиозный состав населения отличается своей однородностью от других
штатов Америки. Сами по себе мормоны являются мирными жителями, несущими добро в
мир, образование и саморазвитие являются ведущими ценностями для их церкви. Так,
бывший президент Церкви Гордон Б. Хинкли говорил: “Господь обязал людей в этой Церкви
искать знания путем обучения и путем веры, и они должны стремиться не только к духовным
знаниям, которые наиболее важны, но и к мирским знаниям”.
Благодаря высоким показателям рождаемости и обращениям в веру, численность
мормонов за последние десятилетия значительно выросла. В 1971 году количество членов
Церкви составляло 3 090 953 человек, в 2017 этот показатель достиг 15 882 417 человек во
всем мире. Также продолжительность жизни среди мормонов значительно отличается от
других штатов США, так, например, ученные доказали. что продолжительность лет на 8-10
больше, чем у остальных белых американце, все это благодаря запрету на алкоголь, табак,
чай и кофе в Юте для приверженцев церкви последних дней Иисуса Христа.
Христианский мир так и не смирился с существованием такого ответвления как
мормонизм и считает эту религиозную группу сектой. Потому что Члены Церкви находят
убежище от неопределенности мира в послании надежды и счастья, содержащемся в
Евангелии. Мормоны осознают реальность того, что жизнь имеет божественное
предназначение, что Бог заботится о каждом человеке, и что каждый имеет возможность
совершенствования, делая правильный выбор.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СХЕМ В КОТЕЛЬНЫХ
Ломакина Анастасия Аркадьевна
магистрант, кафедра Теплогазоснабжения, Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет,
РФ, г. Нижний Новгород
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В системах теплоснабжения имеются весьма значительные резервы экономии
теплоэнергетических ресурсов, в частности тепловой и электрической энергии. В связи с
этим в последнее время на рынке появилось много нового высокоэффективного
оборудования и технологий, направленных на повышение комфортности проживания и
экономичности систем теплоснабжения. Для выявления и наилучшего использования
резервов экономии необходимо, в том числе, знание основных принципов регулирования
отпуска теплоты.
Сущность методов регулирования вытекает из уравнения теплового баланса [1, с. 289]:
Q=Gс.вс(τ1- τ2)
где Q – количество теплоты, полученное прибором от теплоносителя и отданное
нагреваемой среде, кВт/ч;
Gс.в – расход теплоносителя – сетевой воды, кг/ч;
с – теплоемкость теплоносителя, кДж/кгºС
τ1, τ2 – температура теплоносителя на входе и выходе из теплообменника, ºС.
Регулирование тепловой нагрузки возможно несколькими методами: изменением
температуры теплоносителя – качественный метод; изменением расхода теплоносителя –
количественный метод; периодическим отключением систем – прерывистое регулирование;
изменением поверхности нагрева теплообменника. Сложность осуществления последнего
метода ограничивает возможность его широкого применения.
Качественное регулирование осуществляется изменением температуры при постоянном
расходе теплоносителя. Качественный метод является наиболее распространенным видом
центрального регулирования водяных тепловых сетей.
Количественное регулирование отпуска теплоты производится изменением расхода
теплоносителя при постоянной его температуре в подающем трубопроводе.
Качественно-количественное регулирование выполняется путем совместного
изменения температуры и расхода теплоносителя.
Прерывистое регулирование достигается периодически отключением систем, т.е.
пропусками подачи теплоносителя, в связи с чем, этот метод называется регулированием
пропусками. В современных системах теплоснабжения с непостоянной тепловой нагрузкой
регулирование пропусками используется для местного регулирования.
По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.
Основная цель мероприятий по регулированию отпуска теплоты - повысить
энергоэффективность систем.
Рассмотрим один из современных способов регулирования отпуска теплоты на примере
котельной. Особенностью работы данной котельной является разделение веток подачи тепла
к потребителям: жилые и офисные здания и производство. Количество требуемой для систем
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теплоснабжения жилых зданий теплоты не изменяется. Напротив, количество требуемой
теплоты для систем теплоснабжения производственных участков весьма сильно колеблется
во времени и зависит от многих факторов. Кроме общих для всех зданий параметров,
влияющих на количество требуемой на отопление теплоты (таких, как наружная температура
воздуха, относительная влажность воздуха, направление ветра) существуют ещё
специфические для производственных сооружений факторы, а именно - режим работы, то
есть количество находящихся в рабочее время людей, а также количество и
месторасположение технологического оборудования [2, п.5].
Требуемая температура воздуха в холодный и переходный периоды года в
производственных помещениях составляет от +18С до +25С в зависимости от периода года
и категории работ по энергозатратам, но на производстве при отсутствии людей и
выключенном оборудовании – до +10С [3, п.5]. Такая разница температур внутреннего
воздуха на территориях производственных помещений дает возможность снижать в ночное
время температуру теплоносителя в трубопроводе подачи производственной ветки.
Таким образом, количество тепловыделений в течение суток может колебаться в
довольно большом диапазоне, следовательно, количество требуемой для отопления всех
зданий теплоты также будет колебаться вне зависимости от изменения температуры
наружного воздуха.
Встаёт вопрос о необходимости регулирования производства и отпуска теплоты с
учётом всех внутренних и внешних факторов.
В рассматриваемой котельной были применены различные методы погодозависимого
регулирования количества теплоты, необходимой для теплоснабжения. Регулирование
осуществляется как качественное, так и количественное. Это позволяет экономно
расходовать топливо, в качестве которого используется природный газ.
Во-первых, качественное и количественное регулирование производства и отпуска
теплоты осуществляется в самой котельной. Рассмотрим схему котельной установки
(рисунок 1).
Как видно из схемы, в котельной запроектированы четыре газовых котлоагрегата
«Logano S825L» австрийской фирмы «Buderus», подключенных параллельно. Совместная
работа котлов обеспечивает максимально необходимое количество теплоты при расчетной
температуре на отопление 31С. Параллельная схема подключения котлоагрегатов
обеспечивает возможность быстрого отключения одного из них, то есть количественного
регулирования производства теплоты. Это становится необходимым, если наружная
температура воздуха значительно выше расчётной, а также при максимальных
тепловыделениях от промышленного оборудования.
Регулирование производства теплоты осуществляется автоматически по
двум параметрам: температуре наружного воздуха и температуре теплоносителя в
обратной магистрали системы теплоснабжения. С понижением температуры наружного
воздуха (tн) автоматика срабатывает на включение большего числа котлов в работу, и
наоборот, при повышении температуры наружного воздуха котлы поочередно отключаются.
Кроме того, на трубопроводе подачи теплосети установлены трехходовые регулирующие
клапаны, работающие на подмес воды из трубопровода «обратной» воды в трубопровод
«подачи».

40

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 4, май, 2018 г.

Рисунок 1. Принципиальная схема котельной установки
К1 – газовый котел «Logano S825L»; К2 – горелка SAACKE GS160a;
К3 – теплообменник пластинчатый РИДАН ННК№100; К4 – насос котловой DAB NKM-G
150-200/218; К5 – насос сетевой DAB KDN 100-250/250; К6 – насос повышения давления
DAB K 28/500T; К7 и К8 – расширительный бак объемом 1000л REFLEX N1000/6; К9 –
гидропневмобак REFLEX DE300; К10 – установка химводоподготовки; К11 – система
дымоудаления.
Такое же количественное регулирование осуществляется по значению температуры
воды в обратном трубопроводе (tобр): если tобр+55С происходит автоматическое
поочередное включение котлоагрегатов, при tобр+55С котлы отключаются. Это позволяет
экономить энергию во время большого скопления людей в помещениях, когда
тепловыделения достаточно велики.
При других значениях температур наружного воздуха и теплоносителя в обратной
магистрали осуществляется качественное регулирование производства теплоты за счет
автоматического регулирования расхода топлива. Котлы «Logano S825L» позволяют
осуществлять двухступенчатое регулирование: по среднему и максимальному давлению газа
на форсунках.
Кроме того, в котельной осуществляется регулирование отпуска теплоты за счет
установки современного оборудования в схеме обвязки котлов. В котельной
запроектированы и установлены пять натрубных котловых насосов NKM-G 150-200/218
фирмы «DAB», которые совместной работой обеспечивают расчётный расход
теплоносителя. Насосы подключены параллельно и любой из них при необходимости может
быть включен в работу. Оснащённость насосов трёхскоростными электродвигателями
позволяет регулировать расход теплоносителя в зависимости от требуемого для различных
ситуаций количества теплоты.
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Помимо этого, установлена погодозависимая автоматика, контролирующая и
регулирующая температуру внутри котлов в зависимости от температуры наружного
воздуха: чем выше температура на улице, тем ниже температура воды в подающем контуре.
Температура воды снижается благодаря возможности работы горелок на низкой мощности
либо попеременному отключению их. Это позволяет в значительном количестве экономить
топливо.
Таким образом, используя различные приемы в проектировании и применяя
современное оборудование, оснащенное системами автоматического регулирования, можно
осуществлять энергоэффективные проекты снабжения теплотой.
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Аннотация. В данной статье освещены проблемы выбора каналов реализации в ходе
сбыта сельскохозяйственной продукции. Также рассмотрено усовершенствование форм
реализации сельской продукции: гарантия стабильного обеспечения населения государства
качественными пищевыми продуктами по приемлемым расценкам с большей финансовой
эффективностью.
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В современных условиях для сельскохозяйственных товаропроизводителей наиболее
важным выступает вопрос реализации сельскохозяйственной продукции. Произведенный
товар необходимо доставить покупателю и создать условия для обращения потребности в
фактический спрос. Проблемы реализации сельскохозяйственной продукции обусловлены
достаточно большим количеством факторов:
 недостаточно развитой инфраструктурой агропромышленного комплекса;
 разрушением взаимосвязей между производителями и потребителями;
 несовершенством существующего ценообразования;
 недостаточным уровнем государственной поддержки;
 нехватка необходимых сведений о состоянии рынка.
На настоящий момент одним из наиболее остро стоящих вопросов для сельскохозяйственных предприятий выступает подбор каналов сбыта. Сбыт сельскохозяйственной
продукции по различным каналам для определенного сельскохозяйственного предприятия
выступает достаточно трудной задачей как в организационном, так и в экономическом
аспектах.
При этом под каналами сбыта продукции подразумевают совокупность организаций и
лиц, которые выступают как посредники или участники сбыта, принимают на себя или
передают другим лицам право собственности на тот или иной продукт.
В свою очередь, каналы сбыта сельскохозяйственной продукции могут быть как
прямые, так и косвенные. Рассмотрим данные каналы подробнее.
Под прямыми каналами сбыта сельскохозяйственной продукции подразумевают
перемещение товаров непосредственно от производителя до потребителя, минуя
независимых посредников. По таким каналам как правило реализовывается картофель и
овощная продукция непосредственно на колхозном рынке, через собственные магазины,
палатки или ларьки. Таким способом реализуется также продукция сельского хозяйства
местному населению за наличный расчет через кассу предприятия.
В отличие от прямых каналов сбыта сельскохозяйственной продукции, косвенные
каналы сбыта сельскохозяйственной продукции подразумевают кооперацию с независимыми
посредниками, которые, в свою очередь, приобретают продукцию у товаропроизводителей и
поставляют ее потребителям. В качестве таких посредников как правило выступают
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государственные организации, потребительская кооперация, торговые и промышленные
предприятия. На сегодняшний день наиболее востребованными косвенными каналами сбыта
сельскохозяйственной продукции выступают: продажа государству в федеральный и
региональный фонды, свободная реализация по усмотрению предприятия.
При взаимодействии с торговым посредником, руководители сельскохозяйственных
предприятий теряют контроль над продажей товара, т.е. сельскохозяйственный
производитель не контролирует кому и как продается его товар. В свою очередь,
посредники, оформляя экспортирование, объединяют партии сельскохозяйственной
продукции разных производителей. В этом случае возникает вероятность того, что
товаропроизводитель может потерять репутацию на рынке не по своей вине. В данной
ситуации становится целесообразно иметь свою дилерскую сеть, что по стоимости почти
равноценно использованию логистического канала распределения без надстройки, то есть
производитель - покупатель.
Существуют также другие каналы сбыта сельскохозяйственной продукции:
 производитель - розничный торговец - покупатель;
 производитель - оптовый торговец - розничный торговец - покупатель;
 производитель - торговый агент, брокер- оптовый торговец- розничный торговецпокупатель.
На сегодняшний день, рыночные взаимоотношения ставят перед производителями
сельскохозяйственной продукции новые задачи. Они заключаются в необходимости
разработки наиболее результативной системы организации и управления сбытом. Для
создания более расширенного производства и эффективной реализации товара важную роль
играет сбытовая политика, которая, в свою очередь, нацелена на выявление резервов
повышения эффективности производства и реализации. При этом производители
сельскохозяйственной продукции не обращают внимание специалистов на требуемую
рынком скорость изменения качества бизнеса, а также стихийную корпоративность.
Производитель сельскохозяйственной продукции также не имеют опыта поиска покупателей,
заключающие крупные сделки.
В настоящий момент, в условиях российской действительности, практически все
производители сельскохозяйственной продукции не занимаются прогнозированием продаж.
Производители сельскохозяйственной продукции осуществляют управление на основе
мнений, а не статистики. Некоторые из производителей сельскохозяйственной продукции не
имеют навыка завершения сделки и контроля оперативной оплаты по заключенным
договорам.
Для производителей сельскохозяйственной продукции развитие сбытовой политики
заключается в таких аспектах как:
 анализ существующих каналов реализации сельскохозяйственной продукции,
выявление проблем;
 определение общего экономического эффекта от использования предложенных
каналов реализации;
 определение перспективных каналов реализации, которые будут обеспечивать
большую долю прибыли при наименьших издержках;
 установление возможности использования наиболее эффективных каналов
реализации на уровне отдельного предприятия, на региональном уровне;
 анализ существующих каналов реализации сельскохозяйственной продукции,
выявление проблемы;
 расчет экономической эффективности применения перспективных каналов
реализации.
Создание каналов сбыта как составного компонента управления продажами в
существенной мере определяет успех производителя сельскохозяйственной продукции на
рынке. Увеличение финансовой эффективности производства и сбыта сельскохозяйственной
продукции на основе управления сбытом считается залогом полного удовлетворения нужд
44

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 4, май, 2018 г.

людей в продовольственных товарах. Помимо этого, сельскохозяйственное сырье
представляет собой основу существования и формирования перерабатывающей индустрии.
С целью развития выгодного и изготовителям, и потребителям механизма продвижения
сельскохозяйственной продукции посредством структуры розничных рынков может являться
предложение следующей совокупности мероприятий институционального и рыночного
управления:
 создание альтернативы торговым сетям механизмов регулирования снабженческосбытовых процессов и увеличение оптово-розничных рынков сырья и продовольствия;
 формирование в структуре Минсельхоза России специального департамента,
который будет отвечать за регулирование снабженческо-сбытовой сферы по интенсификации участия предприятий в снабженческо-сбытовой деятельности на региональном и
межрегиональном уровне;
 формирование кооперации и интеграции предприятий в сфере снабжения и сбыта.
Отсюда становится очевидно, что существует возможность увеличить эффективность
работы сельскохозяйственных предприятий, что в перспективе приведет к увеличению их
конкурентоспособности как на отечественном, так и на мировом рынках, при этом
сократиться удельный вес зарубежного продовольствия на отечественном рынке. На
развитие и результативность производства сельскохозяйственных предприятий большое
воздействие оказывают реализация продукта и получаемые при этом экономические итоги.
Процедура реализации продукта, произведенной сельскохозяйственным предприятием,
выступает важнейшей составляющей в его работе, поскольку завершая кругооборот средств
компании, она дает возможность не только компенсировать расходы, но и выполнить
обязательства. Если не будет выполнена своевременная и эффективная реализация, то
достаточно трудно увеличить производство продукции.
Исходя из этого, становится очевидно, что существует необходимость увеличения
внимания к развитию служб и производств по заготовке, кратковременному хранению и
перевозки продукции, так как от их правильного функционирования зависит оконечный
результат работы сельскохозяйственного предприятия.
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За последнее двадцатилетие проблема психических заболеваний выходит на тот же
план, что и физиологических. Одним из серьезных заболеваний психики является анорексия,
которая затрагивает в основном молодых девушек, недовольных своей фигурой. Причины
данного отклонения в поведении человека бывают разные и, прежде всего, связаны с
внешними факторами, такими как круг общения, неудовлетворенность, личностное
самопритязание и т.д. [4]. Грошева Е.В. выделяет особый тип больных «анорексичекподражательниц», называя так девушек, подверженных влиянию «модных» молодежных
течений, видящих в больных анорексией «кумиров» [3, с. 465].
Интернет сегодня стал той технологией, которая впервые сделала возможным общение
многих людей со многими другими в любой момент времени и в глобальном масштабе [2, с.
96]. В сети происходит асинхронная коммуникация со множеством активных коммуникантов
[1,с. 126], что позволяет изучить отношение к определенному явлению. Разнообразные
жизненные стратегии находят в сети свое отражение и позволяют проанализировать
имеющиеся тенденции. Сообщения в социальных сетях отражают не только конкретные
мысли и переживания отдельных людей, но и задают определенную смысловую рамку
понимания тех или иных явлений [6, с. 73].
Цель данного исследования: проанализировав 100 хэштегов #анорексиязло, выяснить,
насколько распространенной в современном обществе является такая болезнь как анорексия,
каковы ее основные причины и как можно ей противостоять.
В ходе данной работы для анализа хэштегов будет использоваться сравнительный
метод, который позволит найти общие и отличительные черты для последующего
исследования. С помощью статистического метода определим соотношение положительных
и отрицательных историй из хэштегов #анорексиязло.
В ходе исследования был проведен анализ целевой аудитории данных хэштегов,
которые располагались в социальной сети Инстаграм Россия. Были исследованы
статистические показатели, такие как: общее число пользователей с хэштегом #анорексиязло
варьируется до 125,005 тысяч человек, при этом их целевая аудитория равняется
3,533,299 человек, прокомментировали данные хэштеги 5,010 человек. Из этого следует, что
целевая аудитория огромна, причем, абсолютное большинство в ней – представители
женского пола. Для более точного анализа и сравнения были взяты 100 хэштегов
#анорексиязло, чья целевая аудитория (читателей, посетителей страничек) насчитывает
37,984 тысячи человек при 3,289 комментариях. Из всех 100 хэштегов #анорексиязло в 95%
случаев из 100 в профилях было выложено много фото еды, что говорит о том, что человек
слишком этим озабочен, что он придает этому большое значение и его восприятие и
отношение к еде отличается от восприятия и отношения здоровых людей. В 56 хэштегах
было встроено под картинкой личное ежедневное расписание, где прописан рацион
продуктов и время питания. Однако, рационы питания у разных людей были совершенно
различны. У подавляющего большинства из них в питании присутствовала не только
здоровая, “правильная” пища, но и сладкое, мучное и другие продукты с высокой
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энергетической ценностью. Данные люди считают, что победить болезнь невозможно,
питаясь только легкими, обезжиренными продуктами. По их мнению, благодаря такой пище
легко прибавить в весе, что является одним из условий выздоровления, также без ее
употребления невозможно избавиться от навязчивых мыслей по поводу еды, фигуры, веса и
прийти к душевному комфорту и стабильному психоэмоциональному состоянию. Но среди
авторов этих страничек есть и те, кто с этим не согласен. Они пишут о том, что правильная
пища тоже может быть достаточно калорийной и при этом очень полезной. В их меню
можно встретить много орехов, круп, сливочного масла, различных каш, сыра и тот же
творог, только с более высоким процентом содержания жира. Также они считают, что
возможно “вылечить голову”, оставаясь при этом достаточно стройным. Однако, и у первой,
и у второй группы исследуемых достаточно хорошие результаты по выздоровлению.
Следовательно, каким путем прийти к нему, каждый выбирает сам, главную же роль здесь
играет желание и стремление человека справиться с болезнью.
Стоит отметить, что абсолютно на всех страничках присутствует личная история
заболевания и описание причин его начала. Анализируя каждый из 100 хэштегов
#анорексиязло и истории тех, кто об этом писал, были выявлены как сходства, так и отличия
по течению данного заболевания. Итак, среди причин анорексии физиологические
“недостатки” видят 75% исследуемых. Они в своих историях указывают на то, что их не
устраивал собственный вес, внешность. Большая часть людей видит причину болезни в
своем максимализме, в стремлении к совершенству. Как правило, все эти девушки были
отличницами в школе, им легко давались предметы, они были достаточно разносторонними,
увлеченными людьми. У некоторых были близкие друзья и доброжелательное окружение,
которые не давали понять, что в них что-то не так. Однако большинство все-таки страдало от
дефицита внимания, и когда они решили, что нужно сбросить вес, они в первую очередь
хотели, чтобы их любили, замечали, хотели ощутить свою значимость и важность. 20 %
историй связывалось с самопритязанием и внутренним самовыражением, девушки поясняют,
что хотели стать похожими на моделей. Лишь 15% девушек действительно имели
избыточную массу тела.
Теперь исследуем пути выхода из анорексии, которые описаны в данных хэштегах.
Каждый из них – отдельная история борьбы за жизнь, так как заболевание, имеющее в
основе своей нервно-психическое расстройство, ведет к прогрессирующей потере веса и как
следствие – необратимым изменениям в организме. Итак, в 37 хэштегах указано, что люди
прибегали к лечению либо проходили консультацию у психиатра, из них 18 лежали и
лечились в больнице и позитивно оценивают медицинское вмешательство; остальные
19 человек получили консультацию, но лечились в домашних условиях. 55 человек указали,
что решающую роль в их выздоровлении сыграли родители, семья, друзья, которые
помогали бороться с болезнью и поддерживали в тяжелых ситуациях. Своим отношением и
поступками они давали понять, что больные анорексией являются для них любимыми,
независимо от заболевания. И тогда девушки понимали, что, выздоровев, они не станут
хуже, а главное – их не перестанут любить. Это быстрее помогало восстановить нормальный
вес и психоэмоциональное состояние.
Как мы видим, достаточно много тех, кто столкнулся с этой проблемой и завел дневник
питания в Инстаграм. Самой главной целью такого поведения является получение
поддержки, ведь в одиночку бороться с болезнью гораздо труднее. Девушки хотели знать,
что они в этой болезни не одиноки, что есть люди такие же, как и они. Наблюдая друг за
другом в Инстаграм, они стараются помочь друг другу как в плане болезни, так и в обычных
жизненных ситуациях. Очень многие нашли себе в Инстаграм друзей и “семью”, которая их
понимает. Таким образом, ведение дневников играет важную роль в восстановлении
девушек, в их избавлении от проблем расстройства пищевого поведения.
Итак, на основании полученных статистических, количественных и качественных
данных исследования хэштегов можно сделать следующие выводы: во-первых, из всех 100
хэштегов #анорексиязло не было ни одного, который бы описывал невозможность лечения
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данного заболевания, хотя путь к выздоровлению был нелегким и долгим. На странице
каждой из девушек мы видим историю борьбы с этой болезнью. Во-вторых, выявлено, что
анорексия - практически «гендерная» болезнь, которой страдает в основном женский пол.
Также в ходе исследования обозначены и возрастные рамки заболевания - это 14-29 лет.
Основными причинами своей болезни девушки называют стремление к идеальному образу,
насаждаемому в современном обществе через СМИ, также они пишут, что большую роль в
расстройстве пищевого поведения сыграла их неудовлетворенность собой, недостаток
внимания со стороны окружающих. Статистика нашего исследования показывает, что людей,
затронутых этой проблемой, очень много, их число с каждым годом растет. В своих
дневниках страдающие анорексией рассказывают о том, насколько эта болезнь серьезна и
реальна, она формирует ложное восприятие себя и окружающего мира и может стать угрозой
для жизни. Большое количество девушек говорит, что они справляются во многом благодаря
помощи близких людей. Также они отмечают, что общение в Инстаграм с людьми с такими
же проблемами поддерживает их в этой борьбе. Данное исследование было направлено на то,
чтобы обратить внимание общественности на это опасное заболевание психики, которое в
последние годы приобретает масштаб массовой «эпидемии».
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Не секрет, что средства массовой информации влияют на все сферы общества, а также
играют немаловажную роль в формировании представлений о процессах, происходящих в
этих областях, в том числе и о социальных проблемах. Например, в сфере здравоохранения
роль масс-медиа на социальном уровне достаточно велика. Разного рода СМИ, начиная от
универсальных телеканалов до специализированных, регулярно обсуждают и поднимают
проблемы, связанные с медициной.
Актуальность данной работы состоит в том, что проблемы здравоохранения всегда
будут волновать аудиторию, вызывать споры и никогда не перестанут быть важными, так как
от их количества зависит всё состояние сферы медицины. Чем меньше проблем, тем
состояние лучше. Этому как раз и способствуют средства массовой информации, во-первых,
информируя население о наличии такого рода социальных проблем и, во-вторых, анализируя
их возникновения и последствия.
Понятие «социальная сфера» используется практически во всех областях знаний, и при
этом его значения существенно разнятся. В политике и экономике социальная сфера является
составной частью социальной рыночной экономики, а именно трудовой сферы, и включает в
себя ряд отраслей социально-культурного комплекса: образование, здравоохранение,
культура, спорт, туризм, ЖКХ и другое [4, с. 10].
Ряд исследователей придерживается мнения, что содержанием социальной сферы
«являются социальные отношения между соцгруппами по поводу их положения в обществе,
образа и уклада жизни» [6, с. 25]. Здесь социальная сфера не является самостоятельной
частью общественной сферы, а она как будто проходит через каждый аспект - политики,
экономики, культуры – и является социальным качеством каждого из сегментов. Автору
научной работы это определение представляется более приемлемым и подходящим под
сегодняшнее состояние общества, потому что именно эта сфера является фундаментальной
для остальных. Появление в ней некоторых проблем, ведет к их возникновению в других
сферах.
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Марина Бережная в
своей работе «Проблемы социальной сферы в алгоритмах телевизионной журналистики»
отмечает, что в приведенном выше списке не хватает важного фактора – медийного. Он
характеризует уровень и качество информирования общества о состоянии социальной сферы
и социальной сферы о самой себе [4, с. 15]. Ведь именно медийный фактор обеспечивает
распространение информации об окружающей среде, о ценностях, о проблемах, которые есть
в обществе.
Функциональная роль социальной сферы в жизни общества заключается в том, что в ее
рамках происходят воспроизводство и изменения социальных связей между людьми, образа
их жизнедеятельности, условий формирования и удовлетворения их потребностей [5, с. 50].
Под воспроизводством здесь понимается процесс возобновления поколений людей, путем
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непрерывного возобновления рождаемости и смертности. Стоит отметить, что рождаемость,
как и смертность являются основными демографическими процессами. А демография в свою
очередь является одной из социальных проблем в России.
Социальную проблему можно трактовать, как сложную задачу, решение которой
приводит к существенным результатам. В профессиональном журналистском обиходе этот
термин – «социальная проблема» – стоит в одном ряду с синонимами «проблемы социальной
сферы» или по-простому «социалка», которые непосредственно связаны с освещением
некоторого конфликта общества с ситуацией, в которой она находится.
Понятие «социальная проблема» имеет довольно широкий предметный охват – от
состояния национальной обороны до количества уличных урн для мусора, от инфляции до
очередей в отделениях Пенсионного фонда – по сути, любая проблема может быть
определена как социальная, независимо от ее тематической принадлежности [4, с. 9].
Журналисты на ряду с социологами проводят свою социальную работу по выявлению
причин возникновения общественных проблем. Под социальной работой понимается
специфическая форма воздействия на человека с целью обеспечения культурного,
социального, материального уровня его жизни, оказания индивидуальной помощи человеку.
Такая работа выливается в итоговый продукт – социальный репортаж, который является
одним из форматов представления проблем в социальной журналистике.
Нередко социальную журналистику понимают, как совокупность текстов, отражающих
проблемы социально незащищенных людей. Но этого определения недостаточно, потому что
тексты, а также телевизионные и радийные материалы делают журналисты, следовательно,
они должны иметь представление о тех проблемах, которые освещают.
Наиболее удачную дефиницию предлагает профессор СПбГУ Сергей Корконосенко. В
его понятии социожурналистика – уровень квалификации сотрудников СМИ, который
характеризуется высокой социологической культурой мышления, поиска, сбора и
интерпретации информации, а также социальной ответственности за последствия своей
деятельности [2, с. 47]. Стоит всегда думать о том, что ты рассказываешь и показываешь о
какой-либо социальной проблеме. Главное для журналиста в таком ключе – не нанести вред
той сфере, где есть проблема, не усугубить положение. Это можно избежать благодаря
грамотной подготовке перед исследованием и работой. Необходимо досконально изучить
проблему, чтобы не допустить ошибок и неточностей.
Полноценная
социальная
журналистика
включает
различные
аспекты
профессиональной журналистской деятельности [6, с. 98]:
1. Отражение в прессе проблем социальной сферы в ее связях с другими сферами
общественной жизни.
2. Анализ любой информации с позиций общественного большинства и в интересах
развития всего общества.
3. Использование профессиональных ресурсов и методов, формирующих творческое
своеобразие социальной журналистики.
4. Вовлечение в информационный обмен самих граждан.
Процесс пользования информацией цикличен: представляет собой ряд этапов.
Информация, собранная вначале в виде набора фактов и цифр, хранится, обрабатывается и
трансформируется в сообщения, которые имеют смысл для исследователя, аналитика. Затем
сообщения становятся аналитическими документами, удовлетворяющие информационные
потребности органов управления социальной сферой на различных уровнях.
Стоит сказать, что появление социальных тем на телевизионном экране обусловлено
«новостью» (информационным поводом). По определению С. Холла, это интересное, обычно
и (или) значимое событие, произошедшее за последние 24 часа [7, с. 142]. Это могут быть
аварии или катастрофы, решения правительства, пресс-конференции, высказывание
государственного деятеля или же некий частный конфликт, на примере которого можно
очертить существование проблемы. Например, череда нападений на медицинских
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сотрудников, может стать основанием для работы над социальным репортажем, где будут
проанализированы агрессивные действия со стороны обычных граждан.
В свою очередь социальный сюжет/репортаж обладает коммуникативной и
функциональной спецификой. Под первой понимается социальный ракурс, а именно взгляд
на проблему с позиции «простого» человека. Функциональная – последующее социальное
действие, направленное на решение проблемы.
Проблемы здравоохранения – предмет постоянного внимания правительства, а также
научных и общественных кругов. Им посвящены дискуссии в научной печати, в
законодательных органах, выступления политических деятелей. О роли, которую играет
здравоохранение в жизни современного общества, говорит тот факт, что бурные споры по
вопросам организации и финансирования медицинского обслуживания сопутствуют
практически всем конференциям и встречам.
Медицина как предмет отражения представляет для журналистов определенный
интерес не только в силу своей значимости для социума, но и как вид действительности,
включающий в себя сферу научной работы и сферу практического использования ее
результатов. В целом, продвижение медицинских знаний, популяризация здорового образа
жизни и освещение организационно-практической деятельности медицинских учреждений
представляют три основных подхода прессы к отражению исследуемой тематики.
Можно выделить ряд проблемно-тематических блоков, включающих в себя наиболее
часто освещаемый в СМИ круг тем и проблем и составляющих предметную область
медицинской журналистики [1, с. 71]:
1. Научный аспект - новости теоретической медицины, материалы о научных
открытиях
2. Медицинская промышленность – об экономической отрасли, которая включает
производство фармацевтических средств, медицинской техники, а также строительство
новых центров
3. Социальный аспект – медицина как социальный институт, где затрагиваются
вопросы и структура организации помощи в системе здравоохранения
4. Люди медицины – материалы, в которых врачи, ученые и работники
здравоохранения выступают в качестве героев интервью, экспертов
5. Этический аспект – публикации, посвященные этическим проблемам медицины
6. Здоровье и здоровый образ жизни – большой проблемно-тематический блок
материалов, освещающих вопросы прикладной медицины, пропагандирующих здоровый
образ жизни
7. Правовой аспект – в таких материалах рассказывается о врачебных ошибках, о
правовой незащищенности как пациентов, так и медицинских работников
8. Альтернативная медицина – публикации о медицине, которая основана на
передаваемых из поколения в поколение способах и средствах для лечения (материалы о
народной медицине)
Здравоохранение, как и любая социальная проблема, требует широкой
информированности населения, поэтому журналистика в большей степени может
способствовать достижению целей социальной работы. Существуют различные средства
массовой информации, которые предоставляют людям информацию о соответствующих
государственных органах, центрах и организациях, которые прикладывают усилия для
улучшения системы здравоохранения. СМИ критикуют власть, которая не выполняет своих
обязательств, способствуя тем самым принятию необходимых решений в социальной сфере.
Однако социальная помощь не является задачей журналистики. Главное ее назначение –
информирование и освещение общественных проблем. В первую очередь, это новостные
программы, которые оперативнее всех реагируют на происходящее, представляя нам
проблему и формируют информационную картину дня.
В качестве анализируемого материала для научной статьи были выбраны репортажи
новостной программы Первого канала «Время» за в период с мая 2016 года по май 2017 года,
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когда ситуация была особенно обострена. За это время было найдено 60 материалов, которые
касались сферы здравоохранения: проблемы, их решения и достижения в этой стезе.
Учитывая ряд проблемно-тематических блоков, которые были приведены выше, и
опираясь на проведённый анализ, можно составить количественный список часто
показываемых журналистами аспектов:
1. Социальный аспект – всего 26 новостей
1.1. Медицинская помощь и статистика заболеваний – 6 сюжетов
1.2. Уникальные операции и заслуги медработников – 2 сюжета
1.3. Материалы о проблемах – 4 сюжета
1.4. Всероссийские дни и дни открытых дверей – 7 сюжетов
1.5. Будущее медицины и программы по развитию – 7 сюжетов
2. Медицинская промышленность – 12 сюжетов
3. Научный аспект – 7 сюжетов
4. Этический аспект – 7 сюжетов
5. Правовой аспект – 7 сюжетов
6. Альтернативная медицина – 1 сюжет
Журналисты при создании материалов используют несколько типов информационных
жанров: новостной репортаж, основной функцией которого является сообщение о событиях,
и проблемный репортаж, который не только показывает происходящее, но и ориентирован на
выяснение причин возникновения и развития проблем.
Следовательно, исходя из распределения, можно сделать вывод, что большинство
репортажей являются событийными. Они затрагивают вопросы медицины, но на уровне
информации. И, как правило, такие материалы обусловлены появлениями информационных
поводов, которые лежат в основе всех телевизионных репортажей: это могут быть
чрезвычайные происшествия, например, «В Иркутске инцидент на дороге закончился
нападением на врача и санитара «скорой», деловые встречи - «Как помочь пациентам с
сердечными заболеваниями, обсуждали на совещании в Москве», памятные даты - «Ровно
три десятилетия назад в России впервые была проведена успешная пересадка сердца».
Если говорить о развёрнутых проблемных репортажах, где журналисты пытаются
анализировать явления, то их всего пять. Для них информационным поводом являются
новостные материалы.
Учитывая, что изучаемый период, информационные сюжеты о нападениях на врачей
имели достаточно частную периодичность, тем самым, можно сказать, что именно эта
проблема в сфере здравоохранения стояла очень остро и нашла отражение в проблемном
репортаже о внесении изменений в закон, который защищает деятельность медицинских
работников.
Социальная сфера общества по своему определению является важным объектом
деятельности журналистов. И не менее важным являются процессы и события,
происходящие в сфере здравоохранения.
Подведем итог. Из всего выбранного эмпирического материала, можно сказать, что
программа «Время» на Первом канале, в первую очередь, выполняет функцию сообщения,
потому что, как было сказано выше, количество новостных материалов преобладает на
проблемными. Несмотря на такое количество новостей, они непосредственно связаны с
проблемными репортажами, так как являются информационным поводом для их создания.
Следовательно, самым актуальным был этический проблемно-тематический блок и на
первый план журналисты выдвинули проблему нападения на врачей, решением которой мог
быть пересмотр законодательства в сфере здравоохранения.
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ИЗ ГОНКОНГА ДО ЛОС-АНДЖЕЛЕСА ЗА 1 СЕКУНДУ
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магистрант, направление ИКТСС кафедра АЭС, СибГУТИ,
РФ, г. Новосибирск
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Быков Сергей Валерьевич
магистрант, направление ИКТСС кафедра АЭС, СибГУТИ,
РФ, г. Новосибирск
Аннотация. В работе описывается технология объединения диапазонов полос
пропускания, с помощью которой удалось добиться рекордных скоростей передачи на
огромные расстояния. Рассмотрен метод многоволоконного кабеля, а так же метод
увеличения мощности сигнала. Методы подключения оптических передатчиков, для
передачи сигнала на большие расстояния.
Ключевые слова: Кабель, L- диапазон, C-диапазон, пропускная способность, Google,
оптический кабель.
Google и Facebook нуждаются в новой Тихоокеанской кабельной сети Pacific Light
Cable Network. Новый Тихоокеанский подводный кабель позволит удовлетворить их
потребности. Он может передавать данные из Гонконга до Лос-Анджелеса 144000 Гигабит за
1 секунду.
Когда новый подводный кабель связи начнет функционировать в конце этого года, он
побъет рекорд для ключевого показателя: скорость передачи данных. За одну секунду его
шесть волоконно-оптических пар, проходящих примерно на 13 000 километров между
Гонконгом и Лос-Анджелесом, смогут отправить около 144 терабит в обоих направлениях.
Это столько же данных, сколько вы найдете на нескольких сотнях дисков Blu-ray. Основная
цель кабеля - подключить центры данных Facebook и Google в Восточной Азии к тем, кто
находится в Соединенных Штатах.
Новый кабель является частью преобразования подводной волоконно-оптической
кабельной сети. Первоначально эта сеть обеспечивала телефонные звонки и факсы. Позже
эти подводные кабельные каналы служили главным образом для передачи данных между
пользователями Интернета и множеством поставщиков услуг. Теперь - передача контента и
предложений облачных вычислений между центрами обработки данных нескольких
технологических гигантов.
В прошлом году на такие потоки приходилось 77 процентов трафика, проходящего под
Атлантикой, и 60 процентов из них под Тихим океаном, говорит Алан Маульдин, директор
по исследованиям TeleGeography.[1] Неудивительно, что Facebook, Google и Microsoft теперь
приобретают большие позиции в подводных кабельных компаниях и управляют точками
посадки кабелей. Google, во-первых, должен каждый год удваивать свою пропускную
способность, чтобы поддерживать бесшовный вид своих вычислений «Cloud 3.0», заявил
старший вице-президент Google по технической инфраструктуре Урс Хёльцл на
конференции Optical Fiber Communication Conference and Exposition (OFC) в марте прошлого
года.[2]
До сих пор технология способна удовлетворить растущий спрос. В течение более чем
трех десятилетий рост показателей волоконно-оптических данных опережал Закон Мура.[3]
Новые типы волокон, внедренные в начале 1980-х годов, повысили пропускную способность
отдельного волокна с 90 мегабит в секунду до более чем гигабита. В 90-е годы лучшие
оптические передатчики повышали скорость до 10 гигабит в секунду. И к 2000 году все
оптические усилители в сочетании с новой оптикой могут упаковывать десятки потоков
данных 10 Гбит на близко расположенных длинах волн в одно волокно и передавать эту
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информацию в сотни или тысячи километров. К 2010 году более сложная схема модуляции
увеличила скорость передачи данных на длину волны, так что те же волокна, которые несли
10 Гбит/с на одной длине волны, могли передавать в 10 раз больше. Но спрос превзошел
даже эти впечатляющие улучшения, и теперь отрасль нуждается в новом поколении
технологий.
Строящийся кабель от Лос-Анджелеса до Гонконга, называемый Pacific Light Cable
Network, возглавляет новое поколение. «Подводные кабели представляют собой вершину
опыта в области оптической передачи, а не в плане пропускной способности, а с точки
зрения производительности пропускной способности» - говорит Джефф Беннет, директор по
решениям и технологиям Infinera Corp., которая делает терминальное оборудование для
кабелей.[4] Трансокеанские кабели пролегают тысячи километров между точками посадки,
поэтому для них действительно важна скорость передачи данных. И, судя по этим условиям,
Pacific Light Cable, установит рекорд.
Такие большие расстояния сложны в подводном прокладывании кабеле, потому что
оптические усилители требуются каждые 50 км для повышения уровня сигнала. Эти
усилители добавляют шум, который затем накапливается по длине кабеля. Сложная
обработка сигналов может извлекать сигнал из накопленного шума, но процесс не
идеальный, поэтому достижимая скорость передачи данных уменьшается с длиной кабеля.
Нынешний трансконтинентальный рекорд принадлежит кабелю, изготовленному NEC
и принадлежащим консорциуму, включая Google и пять азиатских операторов связи (China
Mobile International, China Telecom Global, Global Transit Communications, KDDI и Singtel).[5]
Этот кабель протянулся на 9000 км, между Орегоном и Японией, с расширением на Тайвань.
Его шесть волоконных пар каждый переносят сигналы 100 Гбит на 100 разных длинах волн,
что обеспечивает общую двухстороннюю пропускную способность 60 терабит в секунду.
Этот кабель начал свою работу в 2016 году, и только некоторые из его 12 волокон
имели живой трафик. Но спрос был высоким. Неудивительно, что планировщики в Pacific
Light Data Communication из Гонконга уже решили предоставить большую пропускную
способность для Pacific Light Cable. Вопрос, с которым они столкнулись, состоял в том, как
это сделать.
Один из подходов состоит в том, чтобы умножить количество путей, несущих
оптические сигналы. Передовой метод для этого, заключается в использовании волокон,
которые содержат много светопроводящих сердечников, поэтому несколько оптических
сигналов могут буквально запускаться параллельно. Другой способ высокой пропускной
способности состоит в том, чтобы сделать волокнистые сердечники достаточно большими,
чтобы световые сигналы следовали нескольким различным путям через одно и то же
волокно. Если ядро сделать правильным размером и составом, свет, несущий разные
сигналы, перекрещивается, но не взаимодействует. Но этот способ требует, чтобы
оптические передатчики и приемники могли получать свет в сердечник и из него под
прямым углом, чтобы поддерживать разные сигналы в отдельных режимах. И, как и
многоядерный подход, этот метод все еще разрабатывается.
В принципе, вы можете комбинировать оба способа. Волокна, которые содержат
отдельные сердечники, которые могут передавать каждый из нескольких режимов, были
протестированы в лаборатории, но для этого процесса требуется сложное оборудование, и
ожидается, что этот подход будет дорогостоящим, когда он в конечном итоге будет
развернут в полевых условиях.
Наиболее простой вариант - использовать много отдельных волокон: либо
объединенных в один кабель, либо же разделенных между собой. Но проверенные временем
конструкции для трансокеанских кабелей, могут обрабатывать только ограниченное
количество волоконных пар с их длинными цепями энергоемких усилителей.
Поддержка тихоокеанской кабельной сети приняла еще одну стратегию увеличения
пропускной способности: она решилась на новый оптический диапазон. При передаче
сигналов в обычной или C-полосе, которая имеет длину волны от 1530 до 1565 нанометров.
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Но инженеры кабельного провайдера Pacific Light Data Communications, TE SubCom, в
Итонтауне, открыли дополнительную полосу пропускания на длинах волн от 1570 до 1610
нм, называемую L (для длинной) полосы.[6] Используя как полосы C, так и L, наряду с
другими усовершенствованиями, удвоила общую пропускную способность кабеля.

Рисунок 1. Оптоволоконные кабеля
Ранее, в большинстве случаев, легче было упростить технологию C-диапазона, чем
объединить полосы C и L, говорит Нил Бергано, вице-президент и главный технический
директор TE SubCom. Но с системами, находящимися в два раза выше теоретического
предела мощности, он и его коллеги приняли решение, что пришло время открывать новую
группу. «В диапазоне C имеется около 5 терагерцовых частот, и их можно удвоить, добавив
L-диапазон, чтобы получить общую пропускную способность около 10 ТГц», - говорит
Бергано.
Оптические усилители, используемые для таких передач, имеют ограниченную полосу
пропускания. По этой причине, второй усилитель должен быть включен параллельно, чтобы
работать в полосе L. К счастью, требуемые усилители L-диапазона, являются вариациями
усилителей С-диапазона и используют один и тот же исходный материал - Erbium (для
усиления разных длин волн). Для L-диапазонных передатчиков были доступны хорошие
лазеры и оптические усилители. Тем не менее, это немаловажно, чтобы сделать строгую
инженерию, для работы схемы C + L.
В апреле 2016 года на конференции SubOptic в Дубае TE SubCom сообщила, что одно
волокно, передающее как полосы C, так и L, может нести 49,3 Тбайт/с через 9100 км кабеля,
по крайней мере, в лабораторных условиях. Этот подход требовал отдельных оптических
усилителей для двух диапазонов, но при этом, мог использовать те же волокна и
конструкции кабелей, которые были развернуты в системах C-диапазона. Разработчики
заявили, что могут сжать 20 дополнительных каналов длин волн, в каждую полосу в
практичной системе, которая могла бы нести 24 Тбайт/с на волокно через 12500 км кабеля –
это весьма впечатляющее достижение. Спустя полгода, TE SubCom объявила, что получила
контракт на строительство Тихоокеанского светового кабеля.
В дополнение к подходу C + L, который и без того был новаторским, TE SubCom
улучшил способы кодирования данных, что позволило еще больше повысить пропускную
способность. На OFC, в марте этого года сообщалось об отправке 70,4 Тбайт/с на волокно в
полосах C и L на 7600 км кабеля. Всего через шесть месяцев, уже на Европейской
конференции по оптической связи, TE SubCom сообщили, что использование различных
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кодировок, позволило отправить 51,5 Тбайт/с на 17107 км, предоставив лабораторную запись
данного эксперимента.
Добавление L-диапазона было безусловно большой победой, поэтому вполне логично
задаться вопросом, можно ли добавить еще другие оптические полосы в подводные кабели?
Увы, разработчики мало надеются на это в ближайшей перспективе. Оптические усилители
на основе Erbium являются мощными и почти идеально подходящим для длины волны около
1550 нм, где оптические волокна испытывают наименьшие потери. L-диапазон так же хорош,
но другие полосы пропускания волокон плохо подходят для трансокеанских кабелей из-за
ограничений в доступных лазерах, усилителях или самом волокнистом материале.
Почему бы просто не сделать кабель толще, чтобы набить его большим количеством
волокон? Проблема во власти. «Современные подводные кабели ограничены
электропитанием, которое можно подавать на двух концах кабеля», - говорит Питер Винзер
из Nokia Bell Labs. Наземные кабели могут нести сотни волоконных нитей, поскольку
оптические усилители, которые они содержат, могут касаться локальных источников
питания, расположенных вдоль этого пути, в то время как тихоокеанские подводные кабели,
могут получать энергию только с их концов. И каждое волокно в тихоокеанском кабеле
протяженностью 10 000 км требует до 200 оптических усилителей на каждую полосу,
расположенную вдоль пути, каждый из которых требует энергию для работы. Этот фактор, а
так же количество мощности, которую вы можете отправить на межконтинентальные
расстояния, ограничивает подводные кабели, как правило, до восьми волоконных пар.
Каким образом будущие подводные кабели будут соответствовать постоянно растущим
требованиям к пропускной способности, если люди не будут вынуждены в их параллельном
использовании? Одна тактика состоит в том, чтобы разделить длинные кабели на более
короткие сегменты, которые смогут обеспечить большую пропускную способность
благодаря мощности, которая может быть введена в точки соединения. Но это не
привлекательно для интернет-гигантов, которым нужны прямые маршруты с низкой
задержкой между их центрами обработки данных.
Другой способ состоит в том, чтобы растянуть расстояние между усилителями, жертвуя
полосой пропускания в каждом волокне, чтобы уменьшить потребление энергии, что
позволяет добавлять больше волокон в кабель. Такие передовые схемы и другие свежие
подходы должны помочь удовлетворить ненасытные аппетиты к данным Facebook, Google и
других технических гигантов - по крайней мере, на некоторое время.
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В настоящее время многие месторождения находятся на завершающей стадии добычи и
с большой обводненностью. Для продления жизни таких месторождений необходимо
применение современных методов увеличение нефтеотдачи (МУН). Одним из таких методов
является ASP-заводнение.
ASP-заводнение – один из методов повышения нефтеотдачи, в основе которого стоит
закачка раствора, содержащего 3 основных компонента: щелочной агент, поверхностноактивное вещество (ПАВ) и полимер (alkaline/surfactant/polymer — ASP).
Щелочной агент помогает защитить раствор ASP от двухвалентных ионов, снижает
адсорбцию ПАВ на породе и образует при контакте с «активной» нефтью дополнительные
поверхностно-активные компоненты, которые снижают межфазное натяжение. К тому же он
регулирует соленость и изменяет смачиваемость породы. В качестве щелочного агента
обычно используют гидроксид и карбонат натрия, силикат натрия, фосфат натрия и
гидроксид аммония.
ПАВ – химические соединения, молекулы которых являются амфифильными, т.е.
обладают одновременно гидрофильными и гидрофобными свойствами. Благодаря этим
уникальным свойствам молекулы адсорбируются на поверхности раздела нефть-вода, и
таким образом величина межфазного натяжения достигает сверхнизких значений, что
способствует снижению остаточной нефтенасыщенности при вытеснении.
Полимер попав в раствор начинает набухать, что приводит к загустению раствора, т.е.
увеличивается вязкость раствора ASP. Из-за увеличения вязкости повышается
эффективность вытеснения. В итоге при том же объеме закачивания получается более
высокий уровень добычи нефти. В основном используются два типа полимеров:
полиакриламид, частично гидролизованный (HPAM), и полисахарид – ксантановая смола.
Совместное использование этих компонентов позволяет повысить мобильность нефти в
пласте, увеличить область вытеснения нефти по сравнению с обычным заводнением. Ниже
приведены ключевые функции каждого из компонентов.
Щелочи:
 Изменение смачиваемости породы пласта;
 Увеличение pH и регулирование уровня минерализации;
 Взаимодействие с нефтью, с образованием мыл;
 Изменение химического состава породы пласта, с уменьшением адсорбции.
ПАВ:
 Образование эмульсий;
 Изменение смачиваемости породы пласта;
 Уменьшение межфазного натяжения между нефтью и водой.
Полимер:
 Повышение вязкости воды.
В результате действия данных компонентов повышается эффективность вытеснения
нефти, которая поступает в добывающие скважины. При этом общее количество добываемых
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флюидов остается на прежнем уровне, однако уменьшается количество добываемой воды и
увеличивается количество нефти.
Первые экспериментальные исследования по применению ПАВ при заводнении
нефтяных пластов были проделаны в США в 1940-х годах. В СССР изучения по применению
различных активных примесей начали проводить в 1960-х, в качестве агентов для этих
примесей были щелочи, кислоты, углеводородный газ, ПАВ и др.
На Западе технология ASP появилась в 1980-х годах. На данный момент технологию
применяют в таких странах как Канада, США, Китай и некоторые страны Ближнего Востока
и Европы.
Наибольшее применение технология нашла в Китае, там активно используют ASPзаводнение на месторождениях Дацин, Карамай и Шенгли. На Дацинском месторождении в
компании CNPC действует около 80 площадок по закачке полимеров и около 40 по закачке
ASP. С использованием различных химических МУН добывается 10% всей нефти на данном
месторождении. Благодаря этой технологии прирост нефтеотдачи составил примерно 20%. В
таблице 1 представлены результаты испытаний на месторождении Дацин.
Таблица 1.
Результаты испытаний технологии ASP на месторождении
№
1
2
3
4
5

Система размещения
скважин
5-точечная
5-точечная
4-точечная
5-точечная
5-точечная

Мощность
Эффективная
Прирост
Запасы, т
пласта, м проницаемость, Д
нефтеотдачи, %
10,5
0,509
1219,92
21,40
8,4
0,589
873,60
25,00
13,1
0,567
524,16
23,24
7,0
0,658
2497,04
19,40
12,9
0,512
11483,68
20,63

В России ASP-заводнение не является популярным. Первый опыт применения ASP был
проделан в Западной Сибири компанией «Салым Петролеум Девелопмент» на ЗападноСалымском месторождении.
В первую очередь было подобрано ПАВ, подходящее для данных условий. После
испытаний на керне и полевых испытаниях, было принято решение о запуске пилотного
проекта по применению ASP-заводнения. Для этого были построены добывающая,
нагнетательные и наблюдательные скважины, была смонтирована установка смешения
компонентов раствора ASP.
Итогом стало увеличение коэффициента извлечения нефти (КИН) на пилотном участке
до 67% (прирост от МУН 15%) и добыча составила 3 тыс. тонн нефти. Обводненность
добывающих скважин снизилась с 98% до 92%.
Однако в процессе реализации проекта встала необходимость в новой рецептуре ПАВ.
Подходящие для заводнения ПАВ в России не производятся, ранее применяемые вещества от
компании Shell являются дорогостоящими. В данный момент идут исследования по
созданию отечественных поверхностно-активных веществ.
Совместными усилиями «Газпром нефть», «Салым Петролеум Девелопмент» и
«Норкем» уже синтезировали 11 новых веществ, способные заменить зарубежные аналоги.
Некоторые из них уже переданы для исследований на керне.
Месторождения Салымской группы, как и многие месторождения Западной Сибири,
характеризуются осложненными физико-геологическими условиями (многопластовость,
низкопроницаемые коллекторы, высокая неоднородность и высокая вязкость нефти). В
данных условиях необходимо применение современных методов. Опыт применения на
Западно-Салымском месторождении показал эффективность применения данной технологии.
Хоть и на данный момент технология ASP-заводнения является дорогостоящей, чтобы
использовать ее на постоянной основе, она точно является перспективной.
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Практическое применение в России только начинается и при дальнейшем изучении
данного метода нефтеотдачи возможно массовое внедрение данной технологии на
месторождениях-аналогах.
Плюсы ASP-заводнения исходя из международного опыта применения данной
технологии:
 Снижение обводненности продукции;
 Увеличение дебита;
 Прирост КИН;
 Возможность применение в осложненных физико-геологичеких условиях.
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РУБРИКА
«ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ СКЛАДА
НА ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕТОДОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ГРУЗОПОТОКОВ
Бафанова Анна Андреевна
магистрант Российского университета транспорта (МИИТ)
РФ, г. Москва
E-mail: Bafanova94@gmail.com
Перемещение материальных потоков в логистической цепи поставок невозможно без
определенных запасов, которые размещаются на складах.
Частые изменения на современном рынке приводят к жесткой конкуренции. Такая
ситуация требует, чтобы каждая фирма, компания, предприятие обеспечивало все более
высокий уровень качества производимых продукции или услуг. В противном случае
организация рискуют потерять место на рынке сбыта. Одним из современных средств
достижения таких результатов является использование логистического подхода к
управлению компанией или фирмой.
Предметом управления логистикой является материальный, информационный поток и
управление запасами. Движение любого материального потока невозможно без
определенных резервов производимой продукции в определенных местах хранения,
называемых складами.
Складские комплексы являются не только интегрированной составной частью, но и
системообразующим звеном логистической системы, в которой предусмотрены накопление,
переработка, распределение материального потока.
В то же время сам склад является лишь частью системы более высокого уровня –
логистической цепи поставок, которая определяет основные и технические требования к
системе хранения, устанавливает цели и критерии оптимальной работы, диктует условия
обработки грузов.
Современный склад представляет собой сложный объект, как технический, так и со
стороны управления им. Склады - это материально-техническая база основных игроков
логистической системе, через которую протекает материальный поток. Склады
предназначены для временного хранения, чтобы обеспечить своевременную доставку
необходимых материалов и компонентов для производства или потребительских товаров готовой продукции.
Условия ведения бизнеса в настоящее время требуют эффективного управления
материальными потоками с использованием современной инфраструктуры склада, активного
использования современных технологий, компьютерных приложений и автоматизации
процессов, контроля качества услуг, поскольку это оказывает значительное влияние на
принятие стратегии решений и организации движения материальных потоков.
Потребность в складах существует на всех этапах потока материального потока,
начиная с источника сырья и заканчивая конечным потребителем готовой товарной
продукции, что объясняет широкий спектр типов складов.
Основная задача склада – сосредоточение запасы, хранение и обеспечить непрерывное
и ритмичное выполнение заказов клиентов.
В этом отношении склады являются неотъемлемой частью любой логистической
системы - организационно завершенной экономической системы, состоящей из
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взаимосвязанных элементов в едином процессе управления материальными и связанными с
ними потоками. Все эти элементы, границы и задачи работы объединены целями
организации бизнес- и / или внешними целями.
Используя метод определения центра тяжести грузопотоков, мы определяем
координаты приблизительного местоположения склада на территории района, где находятся
10 аптек, продающих лекарственные препараты. В таблице 1 показаны координаты аптек (в
прямоугольной системе координат) и их ежемесячный оборот.
Таблица 1.
Координаты обслуживаемых аптек
№ магазина
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Координата Х
15
75
82
50
91
80
24
50
64
30

Координата У
45
10
43
30
58
65
11
60
20
70

Грузооборот
22
27
30
12
32
60
43
20
15
55

Решение:

=
=

Рисунок 1. Координаты обслуживаемых аптек и координаты расположения
обслуживающего их склада
Сервисные преимущества от функционирования складов в логистической цепи иногда
сочетаются со снижением издержек. Но это не всегда так. Когда существование склада
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обуславливается в основном сервисными выгодами, его основная цель - укрепить потенциал
всей логистической системы в целом для создания полезности времени и пространства.
Такой инвестиционный эффект практически невозможно определить, поскольку он требует
сравнения затрат и уровней обслуживания. Таким образом, организация сервисного склада
из-за рыночного сегмента может способствовать росту затрат, но в то же время - увеличению
доли рынка, объема продаж и валовой прибыли. Такие решения имеют смысл, если в
конечном итоге произойдет увеличение прибыли. Трудность заключается в измерении
влияние такого типа инвестиционного дохода.
Склад предоставляет пять видов услуг: близость запасов к рынку, создание рыночного
ассортимента, комплектование разнородных грузовых отправок, обеспечение производства и
создание эффекта присутствия на рынке.
Также необходимо уделять повышенное внимание прогнозированию спроса и системе
потребления запасов. Максимально точный прогноз спроса – залог эффективности
управления запасами.
Используя метод определения центра тяжести грузопотоков, мы смогли определить
приблизительное местоположение склада в отношении аптеки, расположенной в зоне
обслуживания.
Список литературы:
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ИНТЕГРАЦИЯ АВТОБУСОВ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
В УМНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ SMART GRID
Чурова Анастасия Владимировна
магистрант, кафедра электротехники и электрооборудования, МАДИ,
РФ, г. Москва
E-mail: churovaav@mail.ru
Феофанов Сергей Александрович
канд. техн. наук, доц., кафедра электротехники и электрооборудования, МАДИ,
РФ, г. Москва
E-mail: feofanov_s_a@yahoo.com
В современном мире с ростом численности населения и ускорением темпов
технического прогресса перед человечеством стоят актуальные вопросы по улучшению
экологических условий в городах, развитию инфраструктуры, снижению дефицита
электроэнергии и рациональному её использованию.
Впервые вопрос развития «умных» электрических сетей был рассмотрен еще в 70-е
годы прошлого века. Сейчас данная концепция эффективного распределения электроэнергии
между потребителями «Smart Grid» (интеллектуальные электрические сети) получает
широкое распространение благодаря поддержке государственных и частных компаний
Дании, Австралии, Канады, Китая и США. Внедрение технологий «интеллектуальных сетей»
в России находится в начальной стадии, однако, Калининградская область, г. Москва и г.
Уфа уже запустили пилотные проекты.
Использование «Smart Grid» позволяет распределять электроэнергию и нивелировать
пики или провалы её потребления в суточном цикле. Кроме того, возможно снизить
энергетические потери и эксплуатационные затраты, диагностировать и решать часть
проблем в автоматическом режиме. Предоставляет возможность интегрировать в общую
энергосистему возобновляемые источники энергии (ВИЭ) тем самым снизить выбросы
углекислого газа в атмосферу.
Применение «Smart Grid» в транспортной отрасли одно из перспективных направлений,
способное обеспечить положительный технико-экономический эффект, в том числе при
развитии связей с другими отраслями.
С точки зрения автомобильных транспортных средств (АТС) использование буферных
автономных электрохимических накопителей энергии позволяет улучшить стабильность и
упростить регулирование электроэнергии в промышленных сетях переменного тока. Суть
способа заключается в следующем: ночью, в моменты статистического спада суточного
потребления, электротранспорт обеспечивает дополнительную электрическую нагрузку в
моменты заряда своих аккумуляторных батарей (АБ), оплачивая электроэнергию по более
низкому ночному тарифу. Наоборот, днём в часы-пик часть энергии от аккумуляторных
батарей (до 20-30% от ёмкости может отдаваться в промышленные сети), тем самым
уменьшая дефицит электроэнергии (рис.1.) [1].
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Рисунок 1. График суточной нагрузки на электросеть в Москве: где 1 – кривая
потребления электрической нагрузки в течении суток; 2 – электроэнергия не
участвующая в суточном потреблении

Рисунок 2. Функциональная схема взаимодействия электротранспорта и системы
Smart Grid
Разделяют два основных типа совместного использования АТС с электроприводом и
электросетей: технологии Grid to Vehicle («от сети к электромобилю») и Vehicle to Grid («от
электромобиля к сети») (рис.2). Первая технология предполагает, что электробусы и
электромобили будут использоваться как дополнительная нагрузка на сеть в часы
минимального потребления электроэнергии (ночью) (рис.1.). В соответствии с концепцией
«Vehicle to Grid» предполагается, что тяговые АБ транспорта будут является
дополнительным буферным накопителем, который при необходимости в часы-пик будет
отдавать часть энергии в электросеть. Ввод данных технологий позволит обеспечить более
равномерный график генерации и потребления электроэнергии. По оценке Робби Даймонда
(презедента Electrification Coalition), для значимого технико-экономического эффекта от
внедрения электротранспорта по технологии “V2G” в сети Smart Grid необходимо
нахождение в эксплуатации более 10 млн. АТС. При увеличении плотности энергии АБ
необходимое число АТС пропорционально будет уменьшаться, но в настоящее время
использование метода «Vehicle to Grid» сдерживается указанными выше факторами.
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Поэтому в настоящей статье будет рассмотрена только технология Grid to Vehicle(«от сети к
автомобилю»).
Интеграция автономного электротранспорта в «умные» электрические сети требует
отслеживания режимов потребления энергии колёсным электротранспортом, в первую
очередь - электробусов. Городские и транспортные службы г. Москвы провели обширную
аналитическую работу с приглашением экспертов (специалисты МАДИ также направляли
свои предложения к дополнению).
Предъявляемые требования были получены в том числе на основе опытной
эксплуатации на городских маршрутах г.Москвы автобусов: ЛиАЗ-6274 (Россия, поколение 1
и 2), КАМАЗ-6782 (Россия), Белкоммунмаш 43303А (Белоруссия), Linker 13 (Финляндия),
БКМ Е433 Vitovt Max Electro (Белоруссия), Youtong (Китай), Modulo (Венгрия) и др. Стоит
отметить, что поддержание столь высоких показателей на протяжении 15 лет эксплуатации
является трудновыполнимой задачей и зависит в том числе от выбранной конечной схемы
эксплуатации АТС с электроприводом. Важной задачей для развития электроавтобусов
является оптимальный выбор и развитие соответствующей инфраструктуры, зависящей в
том числе от конструкции АТС с электроприводом. Мировым сообществом накоплен
определенный опыт, и на практике используются следующие схемы для электрических АТС:
1) с постоянным питанием в движении контактным и бесконтактным (крайне редко)
способом («in-Motion-Feeding»);
2) с автономными ХИТ с периодическим подключением для подзаряда к контактной
сети; («in-Motion-Charging»);
3) с автономными ХИТ с поднарядом на маршруте при помощи пантографа
(«Opportunity Charging»);
4) с автономными высокоёмкими ХИТ с длительным зарядом в автопарке («Overnight
Charging»)
К первому типу относятся троллейбусы и их преимущества и недостатки
общеизвестны.
Второй тип («in-Motion-Charging») подходит для городов имеющих контактную
воздушную высоковольтную сеть. ХИТ используются для: выезда АТС на маршрут, на
участках без контактной сети (например, в историческом центре города), при необходимости
маневрирования (например, при ДТП) или отключении (аварии) в контактной сети.
Решаются задачи повышения экологической безопасности городского транспорта,
улучшения маневренности, устранения «визуального загрязнения» от кабельных воздушных
линий в центре города и обеспечения достаточного запаса хода с возможностью почти
круглосуточной эксплуатации при относительно небольшой нагрузке на ХИТ. Данный тип
АТС имеет меньшие по ёмкости (и соответственно массе) тяговые ХИТ, что соответственно
снижает его начальную стоимость.
Тритий тип («Opportunity charging») используют для заряда на маршруте и конечных
станциях ультрабыстрые зарядные устройства высокой мощности (продолжительность
заряда 2-8 минут). Обеспечивается стабильный режим эксплуатации аналогичный автобусам
с дизельными ДВС. С точки зрения тяговых ХИТ, быстрый заряд высокими токами приводит
к ускорению деградации и снижению срока службы, а также снижается эффективность
передачи энергии от электрической зарядной станции (ЭЗС). Поэтому заряд от стационарных
ЭЗС более низкими токами в течении 2-4 часов с целью увеличения срока службы ХИТ
более предпочтителен при обеспечении режимов эксплуатации.
Концепция «Opportunity charging» предусматривает подключение при помощи
пантографа и 2-х контактных рельсов. Механизм пантографа совместно с зарядным
устройством (ЗУ) может быть размещен в зарядной станции или на борту АТС. В случае
нахождения ЗУ и пантографа на борту АТС, подключение происходит к контактной группе
на мачтовой опоре. С одной стороны, данный подход снижает инвестиционные затраты
города на величину стоимости ЗУ и нагрузку на сервисные службы. С другой стороны,
усложняется эксплуатация, увеличивается масса, снижается надежность и вместимость АТС,
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увеличивается его габаритная высота и начальная стоимость (рис. 3). В случае обратной
концепции, силовая электроника с системой управления и механизм пантографа находится в
«Г-образной» мачте ЭЗС, а позиционирование АТС для подключения осуществляется по
радиометкам (например, Wi-Fi) (рис.4). В рамках этой концепции в соответствии со
стандартом для ЭЗС ISO 15118-1:2013, проработан унифицированный стандарт
«OOPCharge» для производителей, который находится на стадии обсуждения в Еврооюзе.

Рисунок 3. Г-образная конструкция пантографа для подключения электробусов к
электрической сети
Четвертый тип («overnight сharging») не подходит для крупных мегаполисов с режимом
эксплуатации АТС более 20 часов в сутки при существующих на данный момент типах ХИТ.

Рисунок 4. Размещение контактных выводов по стандарту OPPCharge на крыше АТС
При эксплуатации электробусов необходимо определить расчетную нагрузку от
потребителей электроэнергии на борту АТС. Самый энергозатратным считается режим
движения летом в городе днём. В этот период двухзонная климатическая установка кабины
водителя и отдельно салона автобуса потребляет значительное количество энергии.
Расчёт проводился методом эквивалентных токов по методике [4], на примере базовой
комплектации городского автобуса ЛИАЗ- Ток нагрузки в режиме эксплуатации: «лето город
день» Составил Iлгд=226,6 А. С учётом этого значения пересчитаны технические
характеристики электробусов и скорректированы «идеальные» паспортные данные по
общему удельному энергопотреблению на 1 км пробега с целью более точного
прогнозирования реального запаса хода (Таблица 2).
При выборе электробусов для каждого города и маршрута городские службы
ориентируются на городскую инфраструктуру, возможность её развития, масштабирования

67

Научный журнал «Студенческий»

№ 10(30), часть 4, май, 2018 г.

или модернизации, а также технических параметров самих АТС. Международные тенденции
указывают на принятие концепции использования ультрабыстрых ЭЗС (УЭЗС) в
мегаполисах. Соответственно, при выборе АТС необходимо учитывать тип ХИТ, в частности
температурную стабильность и число циклов заряд-разряд. Чем выше температура ХИТ
(даже в рамках рабочего диапазона), тем меньше их срок службы. Вследствие этого АТС
должны оснащаться ХИТ с низким внутренним сопротивлением и климатическими
установками для них, с целью охлаждения при перегреве и подогреве в зимнее время для
обеспечения номинальных характеристик.
Таблица 2.
Технические характеристики электробусов с учетом всех электропотребителей
Linkker
Catalyst XR
Финляндия
США
55
257

Параметр/Название
1 Энергоёмкость ХИТ, кВт*ч
Запас ход (по паспорту/с учётом
2
включенных электропотребитей), км
Расход электроэнергии на 1 км, при
3 условной расчетной скорости 23 км/ч на
100 км, кВт*ч/км

ЛиАз-6274
Россия
180

50/42

300/196

200/120

0,8/1,0

0,7/1,1

1,0/1,4

Одним из вариантов внедрения электробусов в общую городскую электросеть может
быть комбинированная эксплуатация автоколонной троллейбусов и электробусов (рис. 5). В
качестве объекта расчётного исследования был взят маршрут №63 в г. Москва с ежедневным
круглосуточным режимом работы (протяженность маршрута в прямом/обратном
направлении – 16,2/16.4 км). С целью детального анализа одного из вариантов развития
городской инфраструктуры были проведены расчётные исследования варианта
использования в дневное время электробусов, а в ночное (с 21-00 до 5-00) – троллейбусов.
Такой вариант теоретически позволяет разгрузить городскую электросеть в дневное время,
т.к. электробусы ездят за счёт энергии накопленной в ХИТ.

Рисунок 5. Способ нагрузки на электрическую сеть автоколонной: 1 – при
комбинированном использование троллейбусов и электробусов; 2 – при эксплуатации
автоколонной только троллейбусов
Как видно из графика, во время эксплуатации автоколонной троллейбусов (с 21-00 до
5-00), электробусы получают энергию от электросети с помощью медленного заряда.
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Однако, ёмкости АБ электробуса недостаточно при использовании данного вида АТС на
всем городском маршруте. Поэтому необходим быстрый заряд в дневное время суток.
Рассчитанные пики потребления мощности отображены на рис.5 (с 9-00 до 11-00, с 15-00 до
17-00). Интервалы подключения электротранспорта к сети выбраны исходя из 8 часового
рабочего графика водителя с учетом перерыва на обед.
При замене автопарком в дневное время суток тринадцати троллейбусов на
электробусы даёт возможность сократить нагрузку на сеть на 1710 кВт (около 0,01%
процента от общей нагрузки на сеть в дневное время). А при заряде автобусов с
электрическим приводом ночью дополнительно нагрузить общую сеть на 3802,5 кВт (около
0,03% от общей нагрузки на сеть в ночное время суток). Например, при переходе
10 автоколонн, при использовании 20 транспортных средств, на данный режим эксплуатации
АТС, возможно сократить нагрузку в дневное время на 0,155% , а в ночью нагрузить на
0,45%. Таким образом, в ночное время за счёт применения троллейбусов ночью и заряде
ХИТ электробусов ночью дополнительно нагружаются электрические сети ночью, что
положительно сказывается на суточном балансе электропотребления (рис.1.). Описанная
концепция позволяет использовать «медленный» способ заряда ХИТ электробусов, что
значительно повышает их срок эксплуатации и надёжность. К недостаткам следует отнести
затраты на поддержание отдельно инфраструктуры для троллейбусов и электробусов.
Выводы:
1. Для интеграции в городскую инфраструктуру и расширения сети маршрутов
электробусов ЭЗС должны иметь возможность подключения к источникам постоянного и
переменного тока.
2. С целью унификации с международными стандартами и увеличения потенциального
числа поставщиков электробусов для мегаполисов РФ целесообразно ориентироваться на
стандарт «OPPCharge» для УЭЗС с размещением зарядного модуля и пантографа в составе
мачты.
3. При расчете баланса потребления энергии бортового электрооборудования автобусов
с электроприводом необходимо учитывать при эксплуатации режим максимальный нагрузки
для городского транспорта летом в городе днём.
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РУБРИКА
«ФИЗИКА»

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРЕТОВ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Лепехин Александр Аркадьевич
магистрант, кафедра кибернетических систем ИГиН ТИУ,
РФ, г. Тюмень
E-mail: ATPb121@yandex.ru
В начале XX века был открыт электрический аналог постоянного магнита японским
физиком М. Егучи. Впоследствии он был назван электретом (это название было предложено
еще в 1896 г. английским физиком О. Хевисайдом). «Электрет – это кусок диэлектрика,
обладающий квазипостоянным электрическим зарядом. Термин «квазипостоянный»
означает, что постоянные времени, характеризующие разряд электрета, существенно
превосходят интервалы времени, в течение которых изучается данный эффект» [4, с. 11].
Электреты обладают определяющим и отличительным от диэлектриков свойством –
остаточной поляризацией (поляризация, сохраняющаяся длительное время после
прекращения внешних воздействий). Остаточная поляризация включает в себя две
составляющие: «внутреннюю» и «внешнюю» поляризации. «Внутренняя» остаточная
поляризация образовывается либо посредством «вмерзания» дипольных молекул и слабо
связанных ионов, либо посредством «вмерзания» сместившихся к электродам ионов и
электронов. Явление «внешней» остаточной поляризации объясняется захватом
инжектированных зарядов (рисунок 1).

Рисунок 1. Виды зарядов в электрете: 1 – ориентированные и ориентирующиеся диполи;
2 – смещенные заряды; 3 – инжектированные носители заряда
Согласно общепринятой двухзарядовой теории Гросса, электреты имеют два вида
заряда: гетерозаряд (рисунок 2а) и гомозаряд (рисунок 2б). Механизм образования гетеро- и
гомозарядов различен: «гомозаряд всегда образуется за счет «чужих» (внешних) ионов или
электронов, а гетерозаряд – путем ориентации или смещения «собственных» (внутренних)
диполей и ионов диэлектрика с последующим их «вмерзанием» [3, с. 49].
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Рисунок 2. Гетерозаряженный (а) и гомозаряженный (б) электреты
Существует целый ряд способов получения электретов, которые совершенствуются
сообразно развивающимся технологиям. Классификация электретов в зависимости от
способа получения приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Классификация электретов в зависимости от способа получения
Вид электрета

Описание способа получения
Нагревание диэлектрика и его последующее охлаждение в
Термоэлектрет
электрическом поле
Фотоэлектрет
Освещение фотопроводящего диэлектрика в электрическом поле
Электроэлектрет
Воздействие на диэлектрик электрическим полем
Механоэлектрет
Воздействие посредством механических деформаций
Радиоэлектрет
Радиоактивное облучение диэлектрика в электрическом поле
Короноэлектрет
Заряжение диэлектрика в поле коронного заряда
Магнитоэлектрет Нагревание диэлектрика в магнитном поле
Триболэлектрет
Наэлектризование диэлектрика трением
Криоэлектрет
Застывание органического вещества и смол в электрическом поле
Наблюдаются в тонкой пленке диэлектрика, образовавшегося на аноде
Анодоэлектрет
при электролизе
Воздействие света на диэлектрик и его внутреннего электрического
Автофотоэлектрет
поля
Сегнетоэлектрет
Проявление электретного эффекта у сегнетоэлектриков
Спонтанная поляризация дипольных комплексов в тканях живого
Биоэлектрет
организма
Многообразию способов получения электретов соответствует широкий спектр
материалов, из которых их получают. К электретным материалам относятся воски
(пчелиный, карнаубский), смолы (канифоль, сосновая), полимеры (полихлорвинил) и
керамические материалы (титанат кальция). Разнообразие электретных материалов
объясняет преимущества и недостатки электретов, специфику областей их применимости и
их особенности.
Практическое применение электретов в нефтегазовой отрасли открывает перспективы
замены традиционного технологического оборудования на оборудование, в основе которого
лежат электретные свойства. Одним из примеров практического применения электретных
свойств являются электретные фильтры. «По виду электретного элемента различают два
основных типа электретных фильтров – с конструкционными электретными деталями и с
волокнистыми электретными материалами» [2, с. 46]. Примером первого типа является
электретная форсунка. Электростатическое поле электретного элемента форсунки заряжает
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частицы воды, распрыскиваемой посредством форсунки, что значительно усиливает эффект
пылеподавления в промышленных пылеуловителях.
Пример второго типа – это электретные фильтры из волокнистых электретных
материалов, представляющих собой слой ультратонких волокон со стабильным
электрическим зарядом. Действие таких фильтров основано на улавливании аэрозольных
частиц с помощью создаваемого электретной составляющей фильтра электростатического
поля и механических свойств волокна. Под воздействием сил электростатического поля
заряженные частицы притягиваются к фильтрующему элементу, а на нейтральные частицы
наводится заряд в электростатическом поле фильтрующего элемента. «Электрическое
удерживание частиц весьма эффективно даже при недостаточной прочности механических
удерживаний, т. е. диаметр частиц может быть значительно меньше диаметра ячеек
фильтроэлемента»[2, с. 46].
Разработка фильтров из волокнистых электретных материалов принадлежит
отечественному физику И. В. Петрянову. Впоследствии такие электретные фильтры
получили название фильтров Петрянова. Фильтры Петрянова применяются для очистки
воздуха и других газов от тонкодисперсных аэрозолей, что является функционально важным
для нефтегазовой отрасли. Недостатками волокнистых электретных материалов фильтров
Петрянова является их невысокая механическая прочность и стекание электрического заряда
при наличии ионизирующего облучения и повышенной влажности.
Недостатки электретов в одной сфере их применения могут оказаться
основополагающим преимуществом для применения в другой. Так свойство электретов
изменять свой заряд пропорционально дозе облучения лежит в основе принципа действия
электретных дозиметров. В дозиметрах электреты используются в электретных
ионизационных камерах, предназначенных для измерения уровня ионизирующего
излучения. Преимущество электретного дозиметра заключается в том, что «он способен
накапливать дозу, получаемую в различные промежутки времени и хранить ее в течение
многих лет» [1, с. 2].
Некоторые свойства электретов, которые сводятся к подавлению его
электростатических свойств и, в зависимости от материала, к его разрушению, могут быть
полезны для нефтегазовой промышленности. «Нагревание электрета, например, в аварийной
ситуации, может дать ток термостимулированной деполяризации (ТСД), достаточный для
питания радиопередатчика» [2, с. 46].
Одно из основных свойств электретов индуцировать переменный ток при колебании
подвижного электрода является базовым принципом работы некоторых измерительных
приборов – датчиков давления, вибрации и тахометрических датчиков. В качестве примера
электретного датчика давления рассматривается изобретение В. М. Петрова. Электретный
датчик давления Петрова представляет собой измерительное устройство в герметичном
корпусе, в котором расположена мембрана с нанесенным на ее внутреннюю сторону
электретом, противоэлектрод, смонтированный на электромеханическом преобразователе,
генератор гармонических колебаний и резонансный усилитель. Действие этого датчика
давления основано на возникновении переменного напряжения за счёт изменения расстояния
зазора между противоэлектродом и электретом. Вибрация противоэлектрода осуществляется
генератором
по
гармоническому
закону
посредством
электромеханического
преобразователя. Выходное напряжение от датчика пропорционально действующему
давлению. Электретный датчик давления Петрова способен измерять давление жидкостей и
газов, а наличие выходного напряжения является важным фактором для применения таких
датчиков в системах автоматизации.
В основе принципа действия электретного датчика вибрации лежит тот же эффект, что
и в электретном датчике давления. Отличительной особенностью является то, что колебания,
осуществляемые подвижным электродом, совершаются в результате вибрации какого-либо
объекта (например, насосного агрегата), на который установлен датчик. Чем больше
интенсивность вибрации объекта, тем больше величина выходного тока.
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В электретном тахометрическом датчике переменное напряжение возникает в
результате перемещения электрода в электростатическом поле электрета или периодического
перемещения электрета относительно электрода. Скорость вращения может определяться
или по величине выходного напряжения, или по частоте индуцируемых импульсов.
Основное преимущество электретного тахометра и электретного датчика вибрации
заключается в том, что им не требуются внешние источники питания.
Помимо измерительных приборов электреты применяются в электродвигателях.
Существует большое количество моделей электродвигателей на электретах. В данной статье
представлены модели электродвигателей наиболее подходящих для нефтегазовой отрасли.
В 1960 г. ФИАН была разработана модель электродвигателя, конструкция которого
состоит из ротора с пластинками электретов, плоских конденсаторов и источника
постоянного тока. «При вращении ротора пластинки электретов входят и выходят из зазора
между обкладками конденсаторов» [5, с. 123]. Пластинки электретов проходят через
обкладки конденсаторов посредством переключателя питания от источника постоянного
тока конденсаторов. Поэтому вал двигателя с электретами поворачивается с частотой,
которая задается переключателем и источником напряжения. Такой электродвигатель при
небольших затратах энергии может достигать большой частоты вращения.
«В 1961 г. В. В. Манойлов и О. О. Мяздриков предложили конструкцию электретного
синхронного двигателя, который питается трёхфазным переменным напряжением» [5, с.
123].
Существуют электродвигатели, работающие от атмосферного электричества. Автором
такого электродвигателя является профессор О. Ефименко. Преимуществом таких
электродвигателей является то, что они работают без батарей, недостатком – малая
мощность.
Главное преимущество всех электродвигателей на электретах в том, что в их
конструкции не содержится громоздких обмоток и сердечников из железа и меди, а это
значительно облегчает массу конструкции электродвигателя.
В настоящее время электретный эффект активно используется в противокоррозионных
покрытиях. Противокоррозионные термоэлектретные покрытия отслаиваются гораздо
медленнее, чем неэлектретные, засчет контактирования подложки с поверхностью, имеющей
отрицательный заряд. Такие противокоррозионные покрытия позволяют продлить срок
службы технологического оборудования (емкостей, насосов, сепараторов и т. п.)
нефтегазовой промышленности.
Таким образом, электреты являются высокотехнологичным, экономичным и
перспективным решением для применения в нефтегазовой отрасли.
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В настоящее время возрастающая конкуренция на мировом уровне требует от
лыжников-гонщиков более высокой физической формы, а значит и определённых изменений
тренеров в подготовке спортсмена к выступлениям на высоком уровне.
Современная система годичной подготовки формировалась на протяжении многих
десятилетий, начиная с 20-х годов XX века и интенсивно совершенствуется в настоящее
время на основе достижений науки и практики. Принципиальной особенностью годичной
подготовки является то, что она строится на основе относительно самостоятельных
структурных образований, все элементы которых объединены общей педагогической
задачей- достижения состояния наивысшей готовности спортсмена, обеспечивающего
успешное выступление в главных соревнованиях [3, с. 464].
В макроцикле очень велика роль микроциклов, по существу это из них, как из главных
звеньев, осуществляется вся годичная цепь занятий [2, с. 601]. Целесообразное чередование и
сочетание различных тренировочных видов работ позволяет спортсменам достаточно
восстанавливаться после выполненной нагрузки.
Соревновательный период- это то, ради чего спортсмен готовится на протяжении
своего макроцикла, тот период, где он должен показать свой наивысший спортивный
результат согласно поставленным перед собой целям и задачам.
Цель: раскрыть особенности подготовки лыжников-гонщиков в соревновательный
период.
Задачи:
 систематизировать существующие планы микроциклов в соревновательный период;
 внести изменения в микроциклы в соответствии с целями календарного плана
соревнований для лыжниц-гонщиц 19-23 лет;
 внедрить микроциклы в группу спортсменов и проверить их эффективность
результатами на соревнованиях всероссийского уровня.
Характерной особенностью построения микроциклов соревновательного периода
является большая тренировочная нагрузка, которая выполняется в околосоревновательном и
соревновательном темпах [4]. То есть, скорость передвижения и продолжительность работы
спортсмена на таких тренировках зависит от вида соревнований к которым он готовится
(спринт, дистанционная гонка, марафон). Стоит отметить, что объем нагрузки в этот период
снижается (рис.1).
В соревновательный период важно применение средств СФП, их использование на
участках, смоделированных под трассу на соревнованиях, это и легло в основу составления
микроцикла.
Основные методы тренировки в соревновательный период: интервальный, переменный,
темповый, повторный, контрольный.
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Рисунок 1. «Примерная схема динамики объема и интенсивности в годичном цикле
тренировки»
На основе анализа личных тренировочных дневников спортсменов за 4 года и их
результатов на протяжении этого периода был составлен новый план микроцикла. В таблице
1 представлен 7-дневный микроцикл перед главным стартом, где старт выпадает на 7-й день
цикла.
Таблица 1.
«План недельного микроцикла перед соревнованиями»
День

1

2
3

Объем
ЧСС
Метод Средства
работы
уд/мин
Лыжи
1 ч 40
РАВН КЛ.СТ. 120-140
мин
Спец. упр.
Лыжи
10-12р
ПЕР
КЛ.СТ. 160-180
по 15с
Одн. х.
4×3
ПОВТ СВ.СТ. 180-190
мин
1ч
РАВН
Лыжи
120-140
ОТДЫХ
30 мин РАВН
Бег
120-140
20 мин КР
ОФП
140-170

Содержание
Прохождение дистанции в равномерном темпе
со вставкой специальных упражнений без палок
Чередование ускорений максимальной
интенсивности с замедлениями
Прохождение круга короче соревновательного,
отдых 3 мин
Прохождение дистанции в равномерном темпе
6 упр.×30 с, отдых 30 с. Выполняется 3 круга

Непрерывное чередование различных упражнений
Лыжи
и их интенсивность. 1 мин-одновременный
1-2-3СВ.СТ.
ФАРТ
150-175 бесшажный ход, 2- одновременно
2-1 м
Одн.х.
одношажный,3- попеременно двухшажный.
4
Попер.х.
Отдых=t работы/2, т.е. 30 с-1 м- 1 м 30 с
Лыжи
1ч
РАВН
120-135 Прохождение дистанции в равномерном темпе
КЛ.СТ.
5
ВЫХОДНОЙ
Упражнения на растягивание 20 мин
Лыжи,
Непрерывное передвижение с чередованием
стиль по
2×6
работы высокой интенсивности с малой. Отдых
ИНТЕР регламенту 155-170
мин
между упр. 6 мин. Сразу закончить тренировку
соревно6
после работы высокой интенсивности
ваний
30-40
РАВН
Бег
120-140 Прохождение дистанции в равномерном темпе
мин
Макси7
СОРЕВ Лыжи
День соревнований
мальная
Сокращения: РАВН-равномерный; ПЕР-переменный; ПОВТ-повторный; КР-круговой;
ФАРТ-фартлек; ИНТЕР-интервальный; СОРЕВ-соревновательный; КЛ.СТ.- классический
стиль; СВ.СТ.- свободный стиль.
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Данный план использовался в течении 3-х недель с изменением интенсивности,
количества повторений по схеме: 1 неделя- развивающая, 2 неделя- пиковая, 3 неделя
поддержание.
Группа спортсменов из 6 человек женского пола в возрасте 19-23 лет тренировалась
2-ю половину соревновательного периода по данном плану. В таблице 2 видны изменения
спортсменок в лучшую сторону, их результаты во 2-ой половине сезона на соревнованиях
выше, чем в 1-ой половине.
Следует отметить, что при построении микроцикла предполагалось, что:
 мышечные нагрузки с длительностью 10-15 с., выполняемые с максимальной
интенсивностью способствует развитию скоростно-силовых качеств, а также скоростной
составляющей специальной выносливости;
 более длительные мышечные нагрузки будут оказывать воздействие на развитие
выносливости и ее сочетаний со скоростью и силой [1].
Таблица 2.
«Результаты спортсменов за 1-ю половину соревновательного сезона (декабрь-январь)
и за 2-ю половину (февраль- март) по итогам 3-х стартов, первое значениедистанционная гонка, второе-спринт»
Спортсмен
1
2
3
4
5
6

Декабрь-январь
1 старт
2 старт
3 старт
36 м-25 м
42 м-21 м
32 м-21 м
15 м-20 м
15 м-17 м
9 м-10 м
33 м-35 м
17 м-25 м
19 м-22 м
28м -30 м
26 м-23 м
28 м-29 м
30 м-12 м
28 м-16 м
27 м-11 м
40 м-31 м
42 м-28 м
38 м-26 м

1 старт
30 м-15 м
9 м-16 м
11 м-14 м
15 м-18 м
3 м-2 м
37 м-30 м

Февраль-март
2 старт
25 м-15 м
8 м-10 м
9 м-7 м
11 м-16 м
9 м-3 м
34 м-28 м

3 старт
18 м-12 м
3 м-9 м
10 м-15 м
9 м-11 м
30 м-5 м
28 м-29 м

Выводы:
1. При систематизации различных микроциклов было выявлено, что все они, в
соревновательный период, предлагают снижать объем даваемой нагрузки во время
тренировки и повышать ее интенсивность с помощью различных методов и средств
тренировки;
2. Составлен план недельного микроцикла тренировок с добавлением более
современных средств и чередований нагрузок перед соревнованиями;
3. Тренировки по плану проведены с группой спортсменов, изменение результатов
которых наглядно представлены в таблице 2 и показывают, что данный микроцикл можно
использовать перед соревнованиями, т.к. резкого снижения результатов не было выявлено.
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Изучение языка и стремление познать культуру через язык привело исследователей к
мысли о существовании в каждом языке весьма ограниченного, постоянно меняющегося и
обязательного для всех членов лингвокультурного сообщества набора сведений,
обеспечивающих понимание между носителями языка и культуры. Эти знания фиксируются
в языке посредством афоризмов, крылатых фраз, безэквивалентной лексики и других
культурно-языковых явлений, в частности, прецедентных имен.
Прецедентные имена относятся к индивидуальным именам, образуя особую группу внутри
этого класса. Статусом прецедентных обладают те имена, которые входят в когнитивную базу,
то есть «инвариантное представление обозначаемого ими “культурного предмета” является
общим для всех членов лингво-культурного сообщества»[6, c. 31]. По мнению Д. Б. Гудкова,
прецедентные имена в наибольшей степени отражают систему эталонов культуры общества,
задают определенную ценностную шкалу и парадигму социального поведения[4, c. 76].
Употребление прецедентных имен «влечет за собой некоторую апелляцию к чему-то
известному, некоторому факту, который за ними стоит»[5, c.12].
Прецедентным именем называют индивидуальное имя, связанное или: 1) с широко
известным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных, например, Айболит,
или 2) с ситуацией, широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная,
например, Ю. Гагарин В.И. Ленин - имя-символ, указывающее на некоторую эталонную
совокупность определенных качеств. Прецедентные имена относятся к индивидуальным
именам, образуя особую группу внутри этого класса - статусом прецедентных обладают те
имена, которые входят в когнитивную базу, то есть «инвариантное представление
обозначаемого ими «культурного предмета» является общим для всех членов лингвокультурного сообщества» [8, c. 155].
Прецедентные имена обладают определенной структурой: ядро составляют
дифференциальные признаки, а периферию – атрибуты. Дифференциальные признаки могут
включать характеристику предмета по внешности, чертам характера, или актуализироваться
через прецедентную ситуацию. Атрибутами являются «элементы», тесно связанные с
означаемым прецедентным именем, являющиеся достаточными, но не необходимыми для
его сигнификации[12, c.38].
Анализ фактического материала позволяет выявить несколько интересных
особенностей функционирования обсуждаемых феноменов в авторской песне 60-х годов.
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Тексты песен этих авторов насыщенны различными онимами, которые существуют в
составе прецедентных имен. В их творчестве соположение «оним—апеллятив» является
продуктивным способом семантизации поэтонима. Апеллятиив — лингвистический термин,
часто выступающий синонимом термина «имя нарицательное»[2, c. 159].
При анализе речевой структуры поэтических текстов авторов важен не сплошной
анализ языка, а избирательный анализ речевых доминант, вырисовывающий главные идейноэстетические контуры текста и его образной организации. Это обусловлено авторской
установкой на то, что, являясь своеобразной метой сознания некоего типического обывателя,
подобные речевые элементы становятся специфическим знаком культуры, времени, эпохи, а
именно советской эпохи. Например, для разговорной речи характерно экспрессивное
словообразование имён собственных :
Тут мы согласны, — скажи, Серёга !, Вы не глядите, что Серёжа всё кивает….
(В. Высоцкий) [9, c.92]
Автор ввел в речь персонажа определенный набор лексических средств, которые
делают узнаваемым в нем человека советской эпохи, чье сознание перенасыщено
навязанными массовой культурой речевыми стереотипами, штампами, прецедентами,
устойчивыми разговорными оборотами и просторечиями. Все эти разнообразные
лексические средства передают эклектику и недалекость сознания, девальвацию культуры
как знаковую примету времени.
Например:
Ребята уважали очень Леньку Королева и присвоили ему званье короля. (…) наш
Король, как король, он кепчонку, как корону— набекрень, и пошел на войну. (Б. Окуджава.
«Король»)[1]
Очевидной для русского человека является связь «Любовь — любовь, Вера — вера,
Надежда — надежда». Близка к этой группе пара «Светлана — свет», особенностью которой
является собственно поэтическое происхождение онима.
Например:
Все улыбки наши пряничные не стоят ни черта перед красными султанами на конских
головах, перед лицами, таящими надежду, а не страх. О, Надежда, ты крылатое такое
существо! (Б. Окуджава. «Цирк»)[1]
В поэтическом языке ХХ века соположение данных пар достаточно регулярно. В
идиостиле Булата Окуджавы оно является идиостилевой константой, проходя через все
творчество как лексико-грамматический лейтмотив, выражающий идею земного,
человеческого пути спасения лирического героя. Мы встречаем в идиостиле Окуджавы
надежду-апеллятив — наименование понятия, Надежду-антропоним и Надежду-оним наименование понятия. Слова с этими значениями бывают сопоставлены в рамках одного
текста и постоянно соотносятся друг с другом на уровне всего творчества поэта:
Например:
Я вновь повстречался с Надеждой— приятная встреча. (...) Когда бы любовь и надежду
связать воедино... (Б. Окуджава. «Я вновь повстречался с Надеждой...»)[1]
Надежда в лирике Окуджавы персонифицирована, когда называет чувство, и
абстрагирована, даже когда это имя конкретной женщины. Надежда Чернова - не конкретное
лицо, а поэтический образ, имя которого несет в себе память обо всех надеждах и Надеждах
лирического героя.
В составных наименованиях при соположении «оним - апеллятив» выделяется и
лексическое и грамматическое значение исходного имени:
Ой, ты море, море, море, море Черное, Не подследственное, жаль, не заключенное! На
Инту б тебя свел за дело я, Ты б из черного стало белое! (А. Галич «Заклинание»)[13]
Значение качественного прилагательного дополнительно подчеркнуто антонимическим
контрастом (черное - белое). Это выделение важно, так как тексты Галича создавались как
песни. Оппозиция, организованная только средствами графики, в этом случае
прослеживается плохо, а лексическая - легко, становясь, в свою очередь, основой
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актуализации лекико-грамматического противопоставления «море Черное - черное море».
Кроме того, возможна и интерпретация «Белое море как оппозиция Черному».
Подобное соположение одного из слов в составных названиях часто служит способом
«оживления» стертой метафоры, лежащей в основе наименования, а иногда (значительно
реже) - выделения переносного значения апеллятива:
И все же какая царская осень в Царском Селе! (Б. Окуджава. «Осень в Царском Селе») [1]
Внутренняя форма онима может проясняться не только благодаря соположению с
апеллятивом того же корня или того же значения, но и при соположении со словами,
связанными с его внутренним значением (находящимися в одной лексико-семантической
группе, традиционно cочетающимися и т.д. ) [7, c. 162]:
А звездный знак его — Телец — Холодный Млечный путь лакал. (В. Высоцкий.
«Прерванный полет») [9, c.388]
Тут актуализация внутренней формы лексемы «Млечный» космонима «Млечный путь»
происходит в результате сочетания с глаголом «лакал» и сопоставления с отапеллятивным
космонимом «Телец», внутренняя форма которого тоже выделена в результате данного
соположения. Характерно, что определение «холодный» традиционно связано и со словом
«молоко» и со словом «звезды», являясь устойчивым эпитетом в сочетании «холодные звезды».
Ономастикон текстов песен Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и Александра
Галича очень разнообразен. Все классы онимов, входящие в состав текстов авторской песни
являются многоплановыми языковыми средствами: они различаются как в структурнообразовательном, так и в семантическом плане.
Благодаря глубокому таланту авторов, использованные в их работах имена
собственные не просто называют определенные места, людей и т.д., они участвуют в
создании красочной картины, придают произведениям образность и ярко передают
окружающую действительность. Все это позволяет говорить о высокой степени эрудиции
авторов, широком круге интересов, масштабности философского мировоззрения.
Описание особенностей использования собственных имен в авторской песне позволяет
определить историко-культурный аспект индивидуальной системы исполнителей, а с помощью
него и культурный фон советского музыкального течения второй половины 20 века.
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В статье поднимается вопрос о роли общества. Делается вывод о воздействии социума
на человека.
Человек – существо биосоциальное. Всю свою жизнь он находится в обществе, в нем
растет и развивается. Общество – совокупность людей, которая объединена исторически
обусловленными формами совместной жизнедеятельности [6]. Вплотную взаимодействуя с
социумом, человеческая личность претерпевает изменения. Актуальность данной темы связана с
тем, что общество в любой период нашей социализации влияет на человека. Наши интересы,
увлечения связаны с тем, чем в данную эпоху живет общество и что сейчас популярно. Социум
влияет на все сферы жизни человека. Будь то в быту – необходимость в усовершенствованной и
удобной технике, будь то работа – престиж и популярность выбранной профессии и прочее.
Общество навязывает нам идеалы – идеал семьи, счастливых отношений, фигуры и т.д. Оно
загоняет человека в определенные рамки, воздействуя на его взгляды. Еще Аристотель говорил,
что человек – это общественное животное. Животное, которое живет по правилам и законам в
гармонии с обществом, а если нет? Как быть, если эта гармония нарушается? Грав Жан в своем
труде «Будущее общество» как раз затрагивает этот вопрос. Он говорит о преступниках, о том,
почему они возникают, а точнее из-за чего. Объяснение он видит в том, что общество само
вынуждает пойти их по этому пути. Толкает же их на это нищета, безработица [1]. То есть
общество само закладывает в них модель такого поведения, а потом само же от этого страдает.
Взаимосвязь общества и человека не односторонняя. Примерами могут служить такие великие
люди, как Петр I, Наполеон Бонапарт, В.И. Ленин, И.В. Сталин и многие другие. Они оказали
влияние на общество, изменили его взгляды и мировоззрение. Значит, общество – это
управляемая и изменяющаяся структура.
Если обратиться к трудам Алексея Фёдоровича Лосева, то он называл человека –
«сгустком общественно – исторических отношений» [5. C 74]. Сгусток – комок сгустившейся
жидкости [6]. То есть человек вобрал, впитал в себя то, что свершается в его жизни, то, что
на него воздействует. А воздействует общество на личность двумя путями, согласно Виктору
Владимировичу Ильину [2]:
 Специально организовано, к этому относится воспитание, пропаганда.
 Путем изменения условий жизнедеятельности.
Примером для раскрытия второго пункта может служить общественный строй. Изменяя
общественный строй, то есть условие жизни, личность тоже меняется – ее интересы,
предпочтения, потребности. Еще одним примером может служить эксперимент
американского социолога Ф. Зимбардо, называемый «тюремным». Он собрал группу
студентов и отвез их в специальное здание за городом, похожее на тюрьму. Там он разделил
их на 2 группы: первые были «преступниками», а вторые – «тюремщиками». Все были одеты
в определенную форму, то есть погружение было максимальным. От тюремщиков
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требовалось, чтобы все соблюдали правила и сохраняли порядок. Постепенно студенты
вжились в свои роли, стали требовать от своих товарищей, играющих роль преступников,
полного послушания и повиновения. Когда те сопротивлялись, то «тюремщики» стали
применять даже насилие, надевали на «заключенных» наручники, вмешивались в личное
пространство человека. На этот эксперимент выделялось 2 недели, но на 6 день его
прекратили. Студенты настолько вжились, что забыли, что просто играют роль. После
эксперимента Ф. Зимбардо сделал вывод, что поведение человека больше зависит от
внешних факторов, чем от качеств личности [3].
Однако по словам С.Э. Крапивенского, характеризовать человека, учитывая только его
близкое окружение нельзя. Он, в свою очередь, говорит о многослойности общества и
выделяет в нем 3 слоя [4]:
 Мегасреда – весь социальный мир, который включает в себя интересы всего
человечества.
 Макросреда – страна, в которой родился человек и народность, к которой он
принадлежит.
 Микросреда – близкое окружение человека, подразумевающее под собой семью,
первичный коллектив и приятелей.
Далее С.Э. Крапивенский пишет о том, что, только изучив и проанализировав все среды
воздействия, можно делать какие – то выводы, касаемо человека. Первична для любого
человека, конечно, микросреда. Прежде всего – семья – это призма, сквозь которую ребенок
начинает узнавать и воспринимать мир. В качестве первичного коллектива может выступать
учебный, армейский, трудовой. Приятелей С.Э. Крапивенский выделяет и обособляет от
предыдущей группы, ведь при общении с настоящим другом человек полностью перед ним
открыт. Друзья проводят время вместе, у них появляются общие темы и увлечения,
влияющие на них. «Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты» - известная народная
мудрость, идентифицирующая людей и отражающая схожесть их интересов и предпочтений.
Говоря о макросреде, нужно вспомнить о малой Родине (деревня, город) и большой
Родине(страна), где родился человек. Каждая накладывает определенный отпечаток на
человека. Переходя к мегасреде, вспомним еще и про эпоху, в которой живет человек. Она
влияет не только на его личность, но и на всю мегасреду – на весь социальный мир. Начиная
с эпохи Античности и до современных дней общество менялось, его интересы также были
очень различны. Таким образом, трехслойное воздействие на человека оказывается всю его
жизнь – с рождения и до смерти. В соответствии с этим человек меняется, его личность
социализируется и также претерпевает изменения.
Заключением может служить вывод, что роль влияния общества на человека велика. Жить
в социуме и не взаимодействовать с ним невозможно. Окружающая нас среда, начиная с семьи и
заканчивая всем социальным миром оказывают определенное воздействие на личность. Однако
не стоит забывать, что оно может быть, как положительным, так и отрицательным, поэтому от
самого человека тоже во многом зависит его развития и социализация.
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Аннотация. Большинство кладбищ на территории Республики Беларусь (а их
насчитывается около 13 тыс.) переполнены захоронениями. Требуется в скором порядке
решить эту проблему т. к. новые открывать дорого и не экологично.
Ключевые слова: Кладбище, кремация, актуальные проблемы, рост населения, закон
«О похоронном деле и погребении», погребение, самовольное захоронение, повторное
захоронение, зелёные захоронения, экология, оборот земель, вредные вещества, пагубное
влияние на экосистемы, окружающая среда, экологическая безопасность, Республика
Беларусь, условно действующие кладбища, повторное захоронение, недостатки крематориев,
экологическая безопасность страны.
В настоящее время на территории Республики Беларусь существует проблемы кладбищ
и мест захоронения, которые с каждым годом становятся всё более актуальными. Самыми
актуальными на сегодняшний день являются 3 проблемы:
Проблема 1. Выведение из оборота большой площади земель. Десятки лет назад
похоронить человека на небольшом кладбище было просто и дёшево. Но с ростом населения
растёт число умерших, а вместе с ним площадь и количество кладбищ. Это является большой
проблемой т. к. из земельного фонда выводятся большие площади территорий, которые
могли бы использоваться для других нужд.
В связи с этими проблемами в Республике Беларусь в 2001 был принят закон «О
похоронном деле и погребении», регулирующий процедуры захоронения. Уже в 2015 году
появилась необходимость внести изменения. Большинство могил на старых кладбищах
заброшены, а в связи с нехваткой земель эта проблема становится ещё более актуальной.
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Особенно остро проблема захоронений встала в городе Минске, где людей попросту
негде хоронить. Из 9 кладбищ, находящихся в г. Минске, производить захоронения
разрешено только на одном – Западном. Остальные – условно действующие (на них
разрешено хоронить только отличившихся перед страной людей).
Проблема 2. Пагубное влияние на экосистемы продуктов разложения. Со временем
любое тело разлагается. Экологи выяснили что человеческие останки после смерти выделяет
слишком много вредных веществ в окружающую среду. В особенности почки, печень,
глазные яблоки, поджелудочная железа и даже зубы, а точнее, пломбы в зубах.
А после всё это окажется в грунтовых водах, протекающих в месте захоронения.
И все же, несмотря на все недостатки погребения под землей, очень многие люди
отказываются от кремации.
К тому же, это тоже не совсем безопасная для окружающей среды процедура - чтобы
сжечь тело нужно слишком много энергии [1].
Проблема 3. Самовольные захоронения
Эта проблема не получила широкого распространения, но она всё-таки есть. Особенно
проблема самовольного захоронения стоит в г. Минске, где стоимость 1м. кв. равняется 5
базовым (122,5р.). К тому же не все граждане знают, что захоронения можно производить
только с разрешения местных властей. За самовольные погребения по нормам
Административных правонарушений обязателен штраф, который налагается местными
органами [3].
Возможные пути решения проблемы захоронения
1. В качестве мер по решению вопроса о погребении возможно сможет помочь
«повторное захоронение». Эта мера не поможет изменить пагубное влияние на экосистемы,
но уменьшит вывод и из оборота большого количества территорий. Такие действия активно
применяются в соседней Литве. Если за захоронением долгое время никто не следит (2030 лет), то оно помечается специальными колышками. В дальнейшем на это место
выписывается разрешение на повторное захоронение.
2.Так же возможно сможет помочь строительство новых крематориев.
На территории нашей страны действует только 1 крематорий в г. Минске. Возможно
строительство ещё нескольких крематориев помогли бы решить проблему куда похоронить
человека. Но у это у крематориев есть тоже свои недостатки:
1). При сжигании тела в атмосферу выбрасывается большое количества вредных
веществ, которые в больших концентрациях будут пагубно влиять на экологию.
2). Требуется большое количество энергии и топлива, чтобы сжечь тело. Что в свою
очередь тоже будет влиять на экологию.
3. В качестве самой безопасной перспективы на будущее можно перенять идею
американской организации Kalanick’s Green Burial Council, которая придумала концепцию
"зеленое захоронение". Такие захоронения помогут снизить до минимума негативное
влияние на природу. Тем более это дешевле и эстетичнее.
Вместо обычных крестов и памятников усопшим на зеленом кладбище располагаются
натуральные камни или деревья. Компания производит гробы из биоразлагаемых
материалов. Такое кладбище может стать красивым лесом, который будет хранить память о
умерших людях. Выглядит это красиво и экологично, а еще приносит пользу, ведь деревья
вырабатывают кислород.
Выражаем надежду, что в скором времени удастся эффективно и экологично решить
проблему о захоронении. Ведь на кону экологическая безопасность страны и будущее наших
потомков [2].
Список литературы:
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Проблема накопления мусора в городах и обращения с отходами производства и
потребления является главным следствием современного техногенного характера развития
территорий. Своевременная санитарная очистка населенных пунктов является важнейшим
санитарно-гигиеническим мероприятием, которое способствует охране здоровья населения и
сохранению благоприятного состояния окружающей природной среды. Проблема отходов
свойственна большинству субъектов Российской Федерации, но как показывает практика,
она имеет свою региональную специфику и требует принципиально новых качественных
решений, прежде всего на уровне отдельно взятых регионов.
Так по данным министерства природных ресурсов и экологии России за 2016 год на
территории нашей страны общая величина накопленных и учтённых отходов составила
порядка 40,7 млрд. тонн. При этом промышленные отходы на местах перерабатываются на
50%, а твердые бытовые отходы (ТБО) - всего на 10%. Количество образовавшихся отходов
на предприятиях, в организациях и учреждениях страны по сравнению с 2006 годом
увеличилось на 55% и составило 5441 млн. тонн. Экологами прогнозируется сохранение
такой негативной динамики в ближайшем будущем. [2, c.282]
Для того чтобы лучше понимать региональную специфику обращения с ТБО в
Кировской области необходимо дать её краткую характеристику. Кировская область
занимает территорию площадью 120,4 тыс. км2. Она имеет границы с 9 субъектами
Российской Федерации, такого большого количества соседей не имеет ни один другой
субъект РФ. Численность населения по состоянию на 01.01.2017 составляет 1291,7 тыс.
человек, по этому показателю она занимает 38 место. На территории области расположены
39 районов, 18 городов и 40 поселков городского типа. Экологические проблемы Кировской
области формируются посредством наличия специфической разветвленной транспортной
сети, под влиянием преимущественно сельскохозяйственного и промышленного
производства. [3, c.4-5]
Проблема накопления отходов производства и потребления на территории Кировской
области признаётся одной из основных, при этом темпы роста образования отходов от
предприятий и населения опережают их переработку, обезвреживание и утилизацию.
В настоящее время объём накопившихся и размещённых на объектах захоронения
отходов составляет примерно 81 млн. тонн. Кроме того, на объектах временного или
длительного хранения, таких как золошлакоотвалы, шламохранилища, накопители,
открытые и закрытые площадки временного хранения размещено дополнительно более 41
млн. тонн отходов производства и потребления. Ежегодно на территории Кировской области
промышленных и бытовых отходов образуется порядка 4500-5000 млн. тонн. Только по
данным на 2014 год текущие затраты на услуги природоохранного значения - приём, учёт,
транспортировку, временное хранение, переработку, обезвреживание отходов и
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рекультивацию земель составили 345 млн. рублей, для сравнения в 2009 году эта цифра
составляла всего 105,9 млн. рублей. [6, c.17]
Наибольший удельный вес в массе образовавшихся в 2016 году отходов занимают:
навоз крупного рогатого скота, лом и отходы несортированные, содержащие незагрязненные
черные металлы в виде изделий, золошлаковая смесь от сжигания углей, древесные и
медицинские отходы. Лом черных и цветных металлов направляется на металлургические
предприятия Кировской области (ЗАО «ОМЗ» и ОАО «Кировский завод по обработке
цветных металлов»). Продолжительное время по ряду причин не используются и не
вовлечены в рыночный товарооборот отходы производства предприятий энергетического
комплекса и химической промышленности. Предприятиями практически не ведётся работа в
направлении использования зол и шлаков ТЭЦ. Низок процент использования
гальванических шламов. Практически отсутствует переработка отдельных компонентов ТБО
в сырье для вторичного использования и производства новой продукции: крайне невелик
объем перерабатываемых отходов полимерных материалов, бумаги и т.д. Полностью
отсутствуют производственные мощности по переработке стеклобоя. [4, c.71]
Можно отметить, что система обращения с отходами на территории Кировской области
имеет следующую ярко выраженную проблематику: сортировка твёрдых бытовых отходов
долгое время оставалась плохо отлаженной и практически полностью отсутствуют
мусороперерабатывающие предприятия. В области отмечается недостаточная мощность
полигонов ТБО, большинство выработали свой ресурс или превысят его в ближайшие годы,
это ведёт к дорогостоящим работам по рекультивации больших земельных площадей. Кроме
того на территории Кировской области сохраняется большое число несанкционированных
свалок справится с ликвидацией которых пока не удаётся, хотя работа в этом направлении
ведётся весьма активно.
Для решения этих вопросов постановлением правительства Кировской области № 117
от 22.08.11 была принята областная целевая программа «Развитие системы обращения с
отходами производства и потребления на территории Кировской области», рассчитанная на
2012-2017 годы. Основным направлением программы стало развитие системы раздельного
сбора мусора, вовлечение его во вторичную переработку, ликвидация свалок, оптимизация
транспортных расходов, проведение широкой просветительской работы в области
обращения с отходами для повышения экологической сознательности и грамотности
населения, уровень которой ещё крайне низок. [7, c.2-3]
Первые шаги в этом направлении были сделаны ещё в сентябре 2010 года, когда в
областном центре появились контейнерные площадки раздельного сбора вторсырья, на
которых было установлено 3 специализированных разноцветных контейнера и 1 общий.
Разделение велось по трем фракциям: бумага, пластик, стекло, для каждой из которых был
оборудован специальный контейнер. Контейнеры были полностью закрыты, что
предотвращало вынос мусора на прилегающую территорию. Контейнер был оборудован
приемным отверстием, которое препятствовало его заполнению обычным смешанным
мусором. Несмотря на тот факт, что инициативный проект получил смешанные отзывы,
впоследствии рекомендовалась организация мусоросортировочных станций, а также
площадок для компостирования органических отходов. Для подключения к базовым
объектам отдаленных территорий с самой низкой транспортной доступностью, следовало
установить бункеры-накопители для отходов, не содержащих биоразлагаемые компоненты, и
их последующий вывоз. [5, c.51-52]
Следует отметить, что Кировская область одной из первых в нашей стране завершила
концептуальную разработку и принятие территориальной схемы по обращению с отходами,
которая начнёт действовать в регионе уже с 1 января 2019 года. Региональным оператором
по сбору, обработке, утилизации и захоронению отходов на всей территории области станет
АО «Куприт». Данное экологическое предприятие было организовано по инициативе
комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам Администрации г. Кирова, в
настоящее время оно представляет собой многоотраслевое экологическое предприятие по
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переработке промышленных и бытовых отходов. Для решения этих задач оператору
необходимо будет выкупить или взять в управление большинство свалок в регионе, а также
приобрести мусоровозы на общую сумму почти в 1 млрд. рублей.
Согласно территориальной схеме впервые на всей территории области предполагается
создание централизованной системы, где все отходы должны будут проходить сортировку и
переработку. Этот Многоступенчатый процесс должен завершиться до 2027 года. Первый
мусоросортировочный завод (МСЗ) должен появиться в Кирово-Чепецком районе. На 2018
год запланировано строительство МСЗ в Слободском районе и мусороперегрузочных
станций (МПС) в Тужинском, Даровском, Верхнекамском, Арбажском, Котельническом
районах. В 2019 году построят МПС в Верхошижемском и Малмыжском районах, а также
возведут новый полигон ТБО на границе Свечинского и Шабалинского районов. [8, c.53]
В 2020-2021 гг. полигоны ТБО предположительно также появятся в Вятскополянском,
Яранском и Кирово-Чепецком районах, МПС - в Советском, Кумёнском, Омутнинском,
Уржумском районах. При условии сохранения темпов строительства МПС будут введены в
эксплуатацию в Опаринском, Мурашинском, Юрьянском, Нагорском и Пижанском районах.
Реализация проекта должна завершиться обустройством полигона ТБО в Нолинском районе
и МПС в Лебяжском, Кильмезском, Нагорском районах. Большинство объектов в
министерстве планируют построить за счёт инвесторов.
Полигоны проектируются на срок эксплуатации от 15 до 20 лет, но реальный срок их
использования иногда достигает 50 лет. Полигоны и свалки ТБО - это по сути техногенноизмененные экосистемы, самовосстановление которых в обозримом будущем невозможно. В
зону воздействия тела полигона (свалки) попадает геологическая среда, подземные воды,
воздушная среда, а также поверхностные воды, донные отложения, почвенный и
растительный покров прилегающих территорий. Захоронение отходов приводит к
изменению всех структурных компонентов естественной природной экосистемы,
протеканию различных неконтролируемых физико-химических процессов, поэтому
вопросам их качественного проектирования и строительства требуется уделять повышенное
внимание. [1, c.8-9]
Следует признать, что полигонов ТБО, удовлетворяющих требованиям экологического
законодательства в Кировской области в настоящее время не так много. Прежде всего, это
полигоны Костино и Лубягино, обслуживающие административный центр области город
Киров и прилегающие территории, а также полигоны в Слободском, Яранске, Омутнинске,
Кумёнах.
Многие полигоны возводились в 90-ые годы XX века за счёт активов внебюджетного
экологического фонда, вследствие чего не все объекты оказались полностью завершены.
Ситуация начала меняться к лучшему только с 2012 года, когда финансирование таких
объектов, а также открытие новых полигонов ТБО в Вятских Полянах, Лебяжье и других
районах становится приоритетной задачей.
Большинство таких объектов подвергается ежегодному выездному инспекционному
контролю. Специалисты отмечают, что в целом состояние окружающей среды вокруг
объектов размещения отходов стабильно. В почве наблюдаются незначительные
превышения предельных концентраций по меди, свинцу, мышьяку, а в поверхностной воде
наблюдаются превышения концентраций по железу. Результаты обследования подземных
вод из скважин отмечали превышения по марганцу и железу. Разовые превышения до 4 ПДК
отмечались по фенолам и органическим веществам. Концентрация нитратов, фосфатов,
сухого остатка в течение года не превышала установленные нормативы, содержание таких
опасных веществ как ртуть и формальдегид составляло менее нижнего предела их
обнаружения. Ниже приведена таблица с информацией о объектах размещения отходов.
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Таблица 1.
Сведения об объектах размещения отходов на территории Кировской области
за 2016 год
Перечень объектов
всего
Полигоны ТБО
Полигоны промышленных отходов
Санкционированные свалки
Объекты хранения отходов
шламонакопители, хвостохранилища, терриконы,
отвалы, золошлакоотвалы

Количество ед.
66
22
1
37

Площадь га.
480,59
146,49
9,5
11,6

5

315,5

Одним из наиболее приоритетных направлений в сфере обращения с отходами на
территории Кировской области остаётся борьба с процессом стихийного возникновения
свалок. Несмотря на то, что в 2016 году государственной программой Кировской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»
средств на ликвидацию свалок бытовых отходов не выделялось - в 5 районах области за счет
средств местного бюджета было ликвидировано 22 свалки и на одной свалке начаты работы
по ее рекультивации. Всего с 2013 года ликвидировано 109 крупных поселковых свалок
отходов, но в будущем районам области предстоит ликвидировать ещё более
300 несанкционированных свалок [4, c.74]
Таким образом, для экологически безопасного и экономически эффективного решения
проблемы отходов на территории Кировской области в ближайшей перспективе с учётом
территориальной программы необходимо поэтапное создание новой производственной
инфраструктуры, привлечение инвестиционных финансовых потоков и внедрение новых
технологий утилизации. Реализация запланированных мер поможет решению многолетней
проблемы по обращению с отходами производства и потребления и уменьшит негативное
влияние ТБО на экологию всего региона.
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