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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ВНЕДРЕНИЯ В МИРЕ
Алтухова Дарья Александровна
магистрант, кафедра Строительства и Городского Хозяйства,
Белгородский Государственный Технологический Университет им. В.Г. Шухова,
РФ, г. Белгород
E-mail: dariaphm@mail.ru
Введение
Развитие аддитивных технологий (АТ) в строительной отрасли приобрело особую актуальность. Это инновационное решение для устойчивой застройки окружающей среды. Многие исследования проводятся по всему миру, чтобы разъяснить значение аддитивного производства для создания более безопасного и гибкого будущего в строительной отрасли. Нет
никаких сомнений в том, что AТ и цифровизация настроены на преобразование конструктивной промышленности в мировом масштабе в ближайшие несколько лет. Однако примечательно, что строительная промышленность находится только в начале своего пути автоматизации и применения АТ в настоящее время по-прежнему фрагментированы. Поэтому
исследователи и промышленники несут ответственность за то, чтобы понять и тщательно
внедрить новую технологию наряду со многими разрушительными концепциями. Следовательно, в данной работе представлен обзор развития аддитивного производства в строительстве. Промышленность преодолела ряд ограничений и проблем. Кроме того, отсутствие и
требования точного исследования, предназначенные для будущего, признаются. В данной
работе основное внимание уделяется широко используемым аддитивным технологиям строительства и цементные материалы, специально используемые для экструзии на основе бетонной печати.
1. Внедрение и развитие технологии аддитивного производства
Цифровые технологии стремительно меняют весь мир, в котором мы живем. Аддитивные технологии (АТ) - это процесс соединения материалов вместе слой за слоем, под компьютерным управлением. Управляемая программа для создания трехмерных объектов также
называются 3Д
Печать (3DP) - быстрое прототипирование, изготовление слоев и изготовление свободной формы. 3D-печать специально определена Американским обществом испытаний и материалов (ASTM, 2012) как изготовление объектов путем нанесения материала с помощью печатающей головки, сопла или другого устройства принтера. Данные, созданные из цифровой
модели, передаются на машину, которая затем строит модель или компонент слой за слоем с
меньшим количеством отходов.
Концепция построения 3D-модели
Объект в слоях на самом деле не является новым для строительной отрасли. Например,
Египетские пирамиды были развитая эта техника наслоения и обычная кирпичная или блочная конструкция также следует процесс расширения слоя за слоем.
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По данным 3DPI (2014), 3D-или AM-печать началась в начале 1980-х годов.
декада достойна похвалы, так как она была использована для преодоления ограничений
в традиционной технике окружающая среда. С момента открытия эта технология играет
важную роль в производстве отрасли промышленности для производства сложных трехмерных геометрических структур из различных материалов.
За последние 35 лет АТ выдающийся рост инноваций в технологии 3D-печати можно
было бы увидеть с огромным разнообразием полимеры, металлические сплавы, керамика,
некоторые пластмассы и бетон, подобные смесям, были использованы в качестве добавки
производственный сектор. Например, медицинская промышленность использует технологию
3DP для производства высококачественных продуктов трансплантация костей и суставов, а
также анатомические модели для исследовательских и аналитических целей. Архитекторы
используют 3DP для создания сложных 3D-моделей для своих клиентов; 3DP даже используется в аэрокосмическая промышленность для печати воздушных пленок (Chen and Yossef,
2015). В последние годы, технология 3DP имеет получил большое внимание от строительной
отрасли как перспективное и устойчивое строительство метод. Таблица 1 описывает рост
3DP в течение многих лет.
Таблица 1.
Развитие 3D-печати на протяжении многих лет
Год
1981

Описание
Доктор Хидео Кодама: Нагойский Муниципальный Институт Промышленных
Исследований, Япония.
Технология быстрого прототипирования (RP): система печати сплошных слоев
quick-сушка фотополимеров, соответствующих поперечному срезу модели САПР.
Середина Чарльз Халл: запатентованная стереолитография, которая представляет собой ме1980-х
тод, использующий реакцию
годов
между жидким фотополимером и ультрафиолетовым лазерным лучом.
1984
Ч. Халл пошел дальше, чтобы совместно основать 3D Systems - первую организацию, которая в настоящее время работает с
3D-печатью. Родился файл формата STL.
1988
Крамп: запатентованное моделирование методом наплавления (FDM)
Вытягивает узкий шарик из горячего пластика, который избирательно осаждается
там, где он плавится к существующей структуре и затвердевает по мере ее охлаждения.
1992
Карл Декард, Техасский университет.
Запатентованная машина селективного лазерного спекания. Является аналогичной
технологии, которая использует реакцию фотополимера порошка вместо жидкости.
Карл Декард, Джо Бимэн и Пол Фордерхейз развили идеи Чака Халла и подали
патент в США для селективного лазерного спекания (SLS)
1993
Была запатентована электронно-лучевая плавка
2005
Mcor Technologies Ltd, Ирландия
Запускается бумага для 3D-ламинированной печати, машина, на которую накладываются листы бумаги и отпечатки на ней. В результате получается аддитивный
метод, который включает в себя использование цвета
2005
Самореплицирующийся быстрый прототип, 3D-принтер, который печатает сам
себя.
2008
Брэ Петтис, Адам Майер и Зак Хукен Смит основали компанию MakerBot
Industries.
2012
Термин аддитивного производства (АП) определяется, как процесс
соединения материалов для создания объектов из данных 3D-модели, как правило,
слой за слоем.
7
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2012

3D-печать (3DP) Метод, основанный на технологии струйного принтера. Струйный аппарат избирательно осаждает жидкое связующее вещество на ложе с порошком. Связующее вещество эффективно "склеивает" порошок вместе.
2012-2019 Разработка 3DP с различными материалами и численным анализом.
2. Разработка АТ в бетонном строительстве
Крупномасштабные процессы производства добавок на основе цемента, часто называемые 3D-печатью бетона. Они находятся в стадии разработки в течение последнего десятилетия и в настоящее время более 30 международных групп находятся в стадии разработки занимается исследованиями. Компания Pegna (1997) первой внедрила технологию аддитивного
производства использование цементных материалов. В этом исследовании промежуточный
процесс также был использован для прикрепления слоев песка вместе с Портландцементной
пастой (Nematollahi et al., 2017). Перед строительной отраслью стоит непростая задача. Ряд
проблем, таких как производительность, устойчивость и экономическая конкурентоспособность, а также удовлетворение потребности в создании более совершенного здания и более
сильных сообществ. Цифровая трансформация имеет огромное значение потенциал для
трансформации строительства как в его эффективности, так и в его привлекательности. Это
может помочь строительная отрасль должна стать более эффективной, производительной,
прибыльной и устойчивой. Существуют отличные преимущества технологии 3D печати бетона по сравнению с обычной опалубкой способ бетонирования, такой как эффективность
труда, экономия времени и затрат, экологический и экономический воздействие и повышенная сложность проектирования (Kidwell, 2017). Как спрос на сборный железобетон решения
растут, клиенты все чаще отдают предпочтение стороннему производимому продукту для
строительства сложные формы, которые могут быть доставлены на объект в целом. Следовательно, он также включает потенциал мульти-функциональность для структурных или архитектурных элементов, используя преимущества сложной геометрии и обеспечивает возможность 3D-печати очень детализированных и сложных конструктивных особенностей,
объединенных в здание, включая вентиляцию, сантехнику и электропроводку. Кроме того,
это повышает устойчивость в строительство за счет снижения потерь и затрат на строительство за счет устранения опалубки. В дополнение, сокращение сроков строительства на месте,
сведение к минимуму вероятности ошибок при использовании высокоточного материала
осаждение, снижение травматизма и повышение уровня безопасности в строительстве может
быть достигнуто путем это технология 3D-печати бетона. Рис. 1 (А) и рис. 1 (б), взятые из
международных источников. Обследование стоимости строительства 2016 года, показывает
среднюю экономию затрат на сырье и трудозатраты обычные методы строительства по сравнению с 3DP.
Международное Обследование Стоимости Строительства 2016 (Kidwell, 2016)
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Рисунок 1. Стоимость а) сырья и затрат, б) рабочей силы

Рисунок 2. Развитие крупномасштабного аддитивного производства в строительной
сфере
Buswell et al. (2007), Buswell et al. (2008) провели обзор по быстрой технологии строительства, на основе которой был разработан метод строительства свободной формы. Термин
конструкция свободной формы, с использованием аддитивных технологий был определен
для методов, с помощью которых поставляют крупномасштабные компоненты для строительства, без необходимости опалубки. Они просчитали, как конструкция свободной формы
могла бы снизить стоимость строительства и обеспечить свободу выбора геометрии с лучшей производительностью, чем обычный метод бетонирования. Согласно с Нематоллахи и
др. (2017), технологии 3D-печати в основном основана на двух методах, а именно: экструзи9
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онная и порошковая основа. Lim с соавт. (2009) и Dams et al. (2017) заявили, что методы
производства можно разделить на три основных типа: контурное ремесло, разработанное
Университетом Южной Калифорнии, США; бетонная печать, разработанная Университетом
Лафборо, Великобритания, которые рассматриваются как экструзионный процесс и Dобразная печать, (порошковый процесс). На рисунке 2 показано, как развивалось крупномасштабное аддитивное производство в строительном применении с 1997 года (Buswell и
др., 2018). Это исследование в основном сосредоточено на экструзионной печати бетона (на
основе экструзии).
2.1 Экструзионная печать на основе бетона
Экструзионный метод - это метод, который вытесняет цементный материал из сопла,
впервые это было сделано Лимом и др. (2011) из Департамента гражданского строительства
в Лафборском Университете. Этот метод был предназначен для применения в строительстве
на месте, например, в крупномасштабных проектах, в строительных объектах со сложной
геометрией. Автоматически контролируемые сопла льют слоями и бетонируют один поверх
другого, для того, чтобы произвести конструкцию свободной формы. Слой за слоем выгоняется конструкция высотой в несколько метров. В методе экструзионной печати на основе
бетона можно говорить о двух направлениях: контурной обработке и бетонной печати.
2.1.1 Контурная обработка
Этот процесс был запатентован профессором Бехрохом Хошневисом из Университета
Южной Калифорнии. Это аддитивная технология строительства, которая использует компьютерное управление для достижения превосходной поверхности. Формообразующая способность шпателя для получения гладкой и точной плоской формы поверхности. При контурной
обработке насадка опирается на порт, перемещается назад и вперед. В два приема параллельные полосы создают слой на одном уровне, прежде чем двигаться вверх, где процесс
начинается заново. Он выдавливает два слоя цементной смеси, чтобы построить вертикальную бетонную опалубку. Уникальный инструмент для контурной обработки - это шпатель,
прикрепленный к насадке, чтобы вылепить поверхность и придать ей гладкую отделку. После завершения экструдированной опалубки бетон заливается вручную.
Основные преимущества: технология контурной обработки - это превосходная отделка
конструкции, которая образует готовую к покраске поверхность, значительно увеличивает
скорость изготовления и это позволяет устанавливать внутренние компоненты, такие как
трубы, электрические провода и арматурные модули перед заливкой бетона.Но есть и некоторые ограничения контурной обработки, такие как ограничение размера и охвата сопла,
пресс-форма не утилизируется и становится частью стены, а метод КО требует чрезмерного
количества этапов, включающие формование, установку арматуры и укладку бетона для создания слоев толщиной до 20 мм в высоту. Также эта технология ограничена вертикальными
слоями, следовательно, дающая топологию 2.5D (вертикальное расширение плоской формы);
начальная опалубка и система шпателя может быть достаточно сложной для реализации в
производстве, в зависимости от размера и формы шпателя. Прерывистое последовательное
литье бетона внутри опалубки из-за гидростатического давления и слабых механических
свойств бетона могут привести к его ослаблению в межфазных зонах между слоями. Эти
ограничения побудили разработать строительный метод бетонной печати.
2.1.2 Бетонная печать
Эта технология также использует экструзионную технику и в какой-то степени похожа
на метод контурной обработки. Однако эта технология печати была разработана для того,
чтобы сохранить свободу 3D и иметь меньшее разрешение осаждения, что позволяет осуществлять больший контроль внутренних и внешних воздействий на геометрию. Lim с соавт.
(2011) с кафедры гражданского строительства Университета Лафборо были пионерами в
изучении и разработке высокопроизводительного 3D-печатного бетона. Кроме того, материал, используемый в бетонной печати, представляет собой высокоэффективный армированный волокнами мелкозернистый бетон, что приводит к превосходным свойствам материала.
Они использовали 3D-принтер, который имел небольшую печатающую головку для 3D10
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печати и во многих слоях имел скамейчатую структуру. Основным недостатком этой технологии является то, что она требует дополнительной поддержки для создания свесов и других
конструкций свободной формы, и это требует дополнительного устройства осаждения. Также специалисты выявили следующие недостатки: условие, необходимое для поддержания
его размерной точности, делает процесс довольно медленным по отношению к предлагаемому промышленному применению; хотя технология первоначально направлена на генерацию
3D-топологий, а не 2.5 D, использование второго материала для опорных свесов снижает
эффективность и гибкость процесса при одновременном увеличении его стоимости; а размеры и возможности с точки зрения дизайна формы ограничены размерами печатной рамки
самого объекта.
2.2 Проблемы в области экструзии на основе 3D-печати
Данные печатные технологии подвержены некоторым ограничениям и требованиям,
поскольку они находятся на начальных этапах в бетонной строительной отрасли. Основные
проблемы этой технологии должны быть преодолены, чтобы быть применимыми в будущей
промышленности; разработка подходящего печатного станка или инструмента, и разработка
подходящих печатных материалов с настройками свойств материала и машины. Основной
составляющей этого процесса является производственная техника и материалы, разработанные специально, чтобы обеспечить их функциональность при реальных жизненных сценариях. По этой причине, начальная стоимость данной технологии выше, чем у обычных конструкций.
2.2.1 Экструзии на основе бетонной 3D-печати
Основными ограничениями являются необходимость использования новых и усовершенствованных машин с малыми размерами агрегатов и ограниченный размер печатных
элементов. Например, размер 3D-принтера должен быть больше, чем размер печатаемого
элемента. Другие вопросы, связанные с настройкой принтера, - диаметр сопла, печатная скорость, скорость экструзии, высота печати, путь печати, окружающая среда печати, такие как
температура и влажность. Результаты работы Paul et al (2018), идентифицировавшие печатный образец с помощью прямоугольного отверстия, показали, что наблюдается тенденция к
развитию прочности, в то время как круглое сопло значительно отличалось в худшую сторону. Хотя круглая насадка хороша для печати любого сложного объекта с изменчивой поверхностью. Вращаясь под разным углом, она может выдержать симметричное сечение, и
поможет создать много пустот или отверстий в печатном объекте. Nerella и соавт. (2019) выявил отсутствие результатов испытаний на экструдируемость в экструдере сопла или печатающей головки, как и предыдущие исследования, были проверены только в автономном
режиме на экструдируемость. Таким образом, в результате проведенных исследований был
предложен метод характеристики экструдируемости цементных материалов для 3D-печати,
количественным путем измерения потребляемой электроэнергии
2.2.2 Выбор материала
Еще одной важной задачей технологии экструзионной печати бетона на основе экструзии является получение пасты - смеси, достаточно прочной, чтобы без опоры выдерживать
усилия конструкций (Панда и Тан, 2018). Малаеб и др. (2015) четко определили критерии
выбора оптимальной качественной смеси; прочность на сжатие должна быть оптимизирована, а максимальная обрабатываемость материала должна быть достигнута. Необходимый
расход в системе все же максимизирует возможность сборки при заливке и скорость бетонирования, время схватывания должно быть максимизировано при сохранении подходящей
скорости схватывания, чтобы обеспечить сцепление с последующим слоем.
Каземян и др. (2017) утверждали, что обычный портландцемент является наиболее
осуществимым вариантом, поскольку основной связующий материал для печатного бетона,
благодаря четко выраженному свежему и затвердевшему свойству бетона, наряду с разнообразием существующих примесей, позволяют настроить его эксплуатационные характеристики. Кроме того, цемент является легко доступным, высоко производимым строительным материалом во всем мире, составляя почти 4 миллиарда тонн в год. Но Вайткявичюс и др.
11
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(2018) напротив, полагают, что время схватывания (~1 ч) и время отверждения (~12 ч) относительно очень высоко для материала для 3D-печати. Аналогичная идея была также рассмотрена Венгом и др. (2018) что материал должен быть откачиваемый при одновременном
обеспечении того, что он может самоподдерживаться, когда он устанавливает и набирает
достаточную силу, чтобы нести нагрузку из последующих слоев. Использование ускорителей
гидратации цемента является обычным методом увеличения времени схватывания (Кинетика
гидратации). Однако большинство ускорителей значительно увеличивают усадку бетона с
течением времени, и это может привести к появлению трещин в конструкции.
Панда и др. (2017) ввели новую геополимерную смесь на основе летучей золы экструзионной 3D-печати бетона с добавлением измельченного гранулированного доменного шлака (GGBS) и дым кремнезема (SF), где OPC был заменен геополимером в качестве основного
связующего. Это производство способствует высоким энергозатратам и выбросам CO2, следовательно, геополимер потенциально имеет меньшее воздействие на окружающую среду.
Нагаратнам и др. (2013) определили, что только меньшее количество летучей золы включенные в бетонную смесь приведет к более высокой прочности при сжатии и растяжении в долгосрочной перспективе. Так как геополимерная смесь вела себя как сдвиговое истончение
материала, то даже при кажущейся вязкости во время процесса экструзии, его восстановление было недостаточно быстрым, чтобы удержать еще один слой сверху. Таким образом,
чтобы иметь лучшее свойство восстановления вязкости и высокий предел текучести, когда
материал находится в состоянии покоя, Панда и Тан (2018) добавили немного Наноглины
(аттапульгитовой глины) в выбранную смесь. Немного глины и микро-волокна также были
использованы для дальнейшего улучшения свойств наращиваемости и уменьшения усадки.
Деформация в пластическом состоянии.
Нематоллахи и др. (2018) исследовали влияние полипропиленовых (ПП) волокон на
упрочненные свойства 3D-печатных армированных волокон геополимерных растворов. Исследовано влияние типа волокна на межслойную связь и изгибную прочность экструзии - на
основе 3D-печатного геополимера. Был изучен эффект добавления короткой прямой стали в
волокна на поведение разрушения печатного раствора с помощью нескольких испытаний на
литье и полировку печатного бетона в разных масштабах. Кроме этих добавок, большинство
исследователей использовали кремнеземный дым в качестве добавки к увеличению когезионности, в то время как летучая зола и мелкий порошок известняка в качестве связующих
веществ. Дополнительно, вязкостная модифицирующая добавка для повышения пластической вязкости и когезии, поликарбоксилатная, высоко диапазонная водорастворимая добавка
для достижения требуемых результатов текучести для смесей и суперпластификатор на основе поликарбоксилата для снижения уровня воды/связующего и, следовательно, повышения
обрабатываемости (задерживает затвердевание) и прочности, а также улучшенная экструдируемость была использована в печатной бетонной смеси. В 2018 г. определены смешанные
изотропные и анизотропные свойства печатного бетона конструкции в разных аспектах отличаются от литых образцов, что является одним из ключевых недостатков. Следовательно,
высокая прочность при сжатии, изгибе, растяжении будет основной задачей при разработке
этого печатного бетона. Кроме того, компоненты свободной формы строятся без опалубки, и
это может привести к тому, что в результате образуется трещина. Следовательно, низкая
усадка также должна быть достигнута в конечном продукте. Аналогично, Каземян и др.
(2017) выявили, что слоистые структуры, скорее всего, будут анизотропные, пустоты могут
образовываться между слоями для ослабления структурной емкости. Таким образом, слоистый бетон может создавать слабые соединения в образцах и снижение несущей способности
при сжатии, изгибе и растяжении - действиях, которые требует передачи напряжения через
или вдоль этих соединений. Исследовано влияние на механические свойства 3D-печатного
бетона и полученны относительно приемлемые результаты. В обоих печатных образцах была
обнаружена тенденция к увеличению и уменьшению механической прочности. На направлении испытания, при сравнении с прочностью литого образца, прочность связи в 3D напеча-
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танном образце взаимосвязан со многими параметрами, такими как вязкость материала, временной зазор между печатью слоев и площадь контакта между последовательными слоями.
3. Заключение и рекомендации
В данной работе рассматривается эволюция технологии аддитивного производства в
строительной промышленности и определены возможные проблемы экструзии на основе
конкретных методов печати. Независимо от низкого промышленного развития процессов 3Dпечати бетона, эта технология остается перспективным для глобальной оптимизации архитектурного производства. Даже несмотря на многочисленность 3D-печатных бетонных конструкций доступных в настоящее время, многие проблемы все еще остаются в структурных и
механических аспектах. Наблюдая за существующим состоянием материалов 3D-печати,
можно сказать, что все еще недостаточно организованы материальные свойства. Видно, что,
хотя существует множество научных исследований по различным вопросам перспективы 3Dпечати бетона, ключевые ингредиенты композиций и механические свойства в некоторых
случаях были исключены. Необходимость проведения будущих исследований для расширения применения этого метода новой технологии может быть определены следующим образом:
 Следует разработать подходящую конструкционную смесь и эффективные меры отверждения для обеспечения ожидаемых механических и физических характеристик.
 Исследование на печати оптимального и наиболее эффективного состава смеси для
3D-бетонного печатания
 Определение оптимального начального времени схватывания для базового слоя и
последующих слоев для лучшего условия склеивания
 Детальное изучение флуктуирующего поведения прочности на сжатие, изгиб и интер-склеивание слоев с увеличением времени задержки
 Раствор для снижения прочности межслойных связей с добавлением волокон
 Отсутствие знаний по вопросам сушки, усадки и отложенной трещины
 Влияние различной формы и размера экструдера и сопла
 Влияние различных методов отверждения
 Влияние сцепления между слоями на прочность сцепления бетона на основе экструзии
Это исследование было направлено на оценку значимости, удобства использования,
полноты и уровня знаний по данному вопросу. Ожидается, что статья о технологии аддитивного производства в современной строительной отрасли будет полезна для будущих исследователей, работающих в области аддитивного строительства, создавая знания, которые помогут лучше распределить их по всей отрасли, чтобы расширить применимость и иметь
лучшее большие возможности использования в будущем.
Список литературы:
1. «Стандартная терминология для аддитивных производственных технологий» 2012
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3. Gosselin C., Duballet R., Roux pH., Gaudillière N., Dirrenberger J. и Morel pH. (2016) «Крупномасштабная 3D-печать сверхвысоких эксплуатационных характеристик бетона – новый
маршрут обработки для архитекторов и строителей» Строителные материалы и дизайн,
100:102-109.
4. Каземян, А., Юань, Х., Кокран, э. и Хошневис, Б. (2017) «Цементные материалы для
строительства - масштабная 3D-печать: лабораторные испытания свежей печатной смеси», строительство и строительные материалы, 145, С. 639-647.
5. Kidwell, J., (2017). «Лучшие практики 3D-печати в строительной отрасли»
6. Международный журнал промышленной и системной инженерии, 1(3): 301-320.
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В настоящее время специалисты отмечают тенденцию к увеличению числа детей с
нарушением органов зрения. Частота этой аномалии у школьников, по усредненным статистическим данным, составляет около 30%. При этом отмечается заметный рост распространенности данной патологии в период школьного обучения [3].
Высокая распространенность патологических состояний органа зрения у современных
школьников является объективной медико-социальной предпосылкой для разработки эффективных мер профилактики и коррекции нарушений и заболеваний органа зрения у детей
школьного возраста [2]. В частности, возникает необходимость в изучении проблемы создания здоровьесберегающей образовательной среды и использования различных форм организации внеучебной деятельности школьников, имеющих нарушения зрения. Одной из таких
форм могут быть занятия настольным теннисом в рамках дополнительной общеразвивающей
программы.
Цель исследования – оценить динамику сформированности чувства мяча у слабовидящих подростков, занимающихся настольным теннисом в условиях инклюзивной группы. Исследование было проведено на базе МБОУ «Колодинская средняя школа» Пошехонского
района Ярославской области. В нем приняли участие слабовидящие учащиеся 5-9 классов
(n=8), занимающиеся в секции настольного тенниса в составе разновозрастной инклюзивной
группы.
Для оценки исходного уровня сформированности у подростков чувства мяча им было
предложено выполнить набивание мяча (жонглирование) ракеткой стоя на месте и в движении не менее 30 секунд одной попытки и 1 минуты в сумме 2-ух попыток. Результаты выполнения контрольного упражнения приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты выполнения набивания мяча (1 срез)
Имя подростка
Паша
Маша
Света
Максим
Егор
Вера
Даниил
Женя

Количество раз набивания мяча
30 секунд
1 минута
10
22
5
9
6
15
12
24
15
31
7
16
9
18
12
19
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По результатам, представленным в таблице 1, можно заметить, что при набивании мяча
в большей степени проявились различия, связанные не с возрастом, а с полом: у девочек результаты почти в два раза меньше, чем у мальчиков. Однако в сравнении с подростками,
имеющими нормальное зрение, все слабовидящие подростки продемонстрировали более
низкие результаты. Наши наблюдения показали, что при выполнении задания сначала набивание мяча шло интенсивно и прицельно, но спустя 4-5 ударов мяч либо падал, либо летел в
сторону, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной
систем, снижением координации движений, их точности, трудностями зрительного контроля
и др. [1].
После месяца посещения секции по настольному теннису проводилась повторная оценка сформированности чувства мяча. Динамика результатов приведена в таблице 2.
Таблица 2.
Динамика сформированности чувства мяча у слабовидящих подростков в течение
месяца занятий настольным теннисом
Имя подростка
Паша
Маша
Света
Максим
Егор
Вера
Даниил
Женя

1 срез
10
5
6
12
15
7
9
12

Количество раз набивания мяча
30 секунд
1 минута
2 срез
d
1 срез
2 срез
14
+4
22
30
8
+3
9
24
10
+4
15
26
16
+4
24
37
20
+5
31
41
11
+5
16
29
17
+8
18
33
19
+7
19
37

d
+8
+15
+11
+13
+10
+13
+15
+18

Из таблицы видно, что нарушения зрения не являются серьезным препятствием для
развития координации и быстроты движений, и в процессе занятий настольным теннисом
заметной динамики в сформированности чувства мяча можно добиться даже в течение месяца. При этом регулярные тренировки позволят даже улучшить зрение, благодаря фиксации
глаза на движущемся объекте развить быстроту реакции и в целом укрепить здоровье за счет
улучшения работы дыхательного аппарата.
Вопросы положительного влияния занятий настольным теннисом не только на глазные
мышцы, но и на весь организм слабовидящих подростков требуют дальнейшего изучения.
Список литературы:
1. Глущенко А.Ф. Особенности организации индивидуализированного обучения слабовидящего ребёнка в условиях инклюзивного образования // Пермский педагогический журнал. 2015. №7. С. 65-69.
2. Мирская Н.Б., Синякина А.Д., Коломенская А.Н. Профилактика и коррекция нарушений
и заболеваний органа зрения у современных школьников // Вопросы современной педиатрии. 2014. №13 (3). С. 44-50.
3. Харченко Л.В. Совершенствование базовых координационных возможностей у школьников 8–12 лет с нарушениями зрения: автореф. дис. …канд. пед. наук. – Омск, 1999. – 23 с.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются проблемы автоматизации процесса принятия решений в системе контроля и анализа параметров газового производства технологической установки У-370 на основе интеллектуальных информационных технологий. Показывается возможность применения для этих целей интеллектуальных систем поддержки принятия решений.
Рассматривается реализация всех этапов нечеткого вывода, алгоритма Мамдани, формируется прототип нечеткой базы правил. Приводится прототип программно реализованной нечеткой экспертной системы «Информационная поддержка У-370 с НЭС». Представлены результаты тестирования прототипа нечеткой экспертной ситемы с применением пакета
расширения MATLAB Fuzzy Logic Toolbox.
ABSTRACT
Problems of automation of decision-making process in the system of control and analysis of
parameters of gas production of the process plant У-370 based on intelligent information technologies are considered. The possibility of using intelligent decision support systems for this purpose is
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shown. Implementation of all stages of fuzzy inference, Mamdani algorithm is considered, prototype of fuzzy rule base is formed. The prototype of software implemented fuzzy expert system "Information support of У-370 with NES" is given. The results of testing the prototype fuzzy expert
sieve using the MATLAB Fuzzy Logic Toolbox are presented.
Ключевые слова: Автоматизированная система управления технологическим процессом, лингвистическая переменная, технологическая установка, база нечетких правил, нечеткая экспертная система.
Keywords: automated process control system, linguistic variable, process plant, fuzzy rule
base, fuzzy expert system.
Правительством РФ распоряжением от 28 июля 2017 г. № 1632-р принята программа
"Цифровая экономика РФ", в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности. К основным
сквозным цифровым технологиям, которые входят в рамки настоящей Программы, относятся: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; новые производственные
технологии и др. [7].
Происшедшие существенные изменения в нефтегазовой отрасли вызвали дальнейшее
совершенствование средств автоматизации. Среди них в первую очередь следует назвать
использование в области информационных технологий преимущественно принципов распределенных систем управления на базе микропроцессорных контроллеров, промышленных
компьютеров и передового программного обеспечения.
Логика развития современных производств требует использование все более развитых
программных средств типа SCADA, разработка которых требует больших вложений и выполняется в длительные сроки. И именно поэтому в большинстве случаев пользователи АСУ
ТП идут по пути приобретения, осваивания и адаптации какого-либо готового, уже опробованного и универсального инструментария.
Сегодня современные стандартные аппаратные средства способны принять любой
стандартный физический сигнал, обменяться данными по любому стандартному протоколу,
обработать программу, написанную на любом из стандартных языков программирования.
Большинство функций при автоматизации реализуется программно, путем соответствующей
обработки информации в управляющем вычислительном комплексе. По этой причине важнейшим компонентом АСУ ТП является ее программное обеспечение (ПО), т.е. – совокупность программ, обеспечивающих реализацию функции АСУ ТП и заданное функционирование системы». При оценке возможности достижения цели и выработке рациональных
управляющих воздействий в рамках реализации цикла управления обычно используются
специализированные средства и методы поддержки принятия решений.
Спектр программных средств, реализующих объективные математические методы поддержки принятия решений, достаточно широк: от отдельных программ обработки информации и решения расчетных задач до автоматизированных систем поддержки принятия решений (СППР) и экспертных систем (ЭС). Наиболее перспективным подходом специалистами
признается использование в процессе управления программных средств, реализующих принципы СППР и ЭС. Эти системы в той или иной степени основаны на использовании знаний
экспертов ЭС относятся к числу интеллектуальных вычислительных систем и являются
практической реализацией методов и идей искусственного интеллекта.
Обзор современных исследований выявил отсутствие работ, посвященных автоматизации процессов контроля и анализа параметров газового производства в полном объеме и
принятию управленческих решений, реализующих модели с учетом ограничений, накладываемых на параметры системы и неопределенности предметной области. Поэтому разработка
системы контроля и анализа параметров технологического процесса газового производства в
настоящее время является важной задачей, решение которой обуславливает разработку интеллектуальных систем реального времени, типичными представителями которых являются
интеллектуальные системы поддержки принятия решений (ИСППР), ориентированные на
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открытые и динамические предметные области. Такие системы относятся к классу интегрированных интеллектуальных систем, сочетающих строгие математические методы и модели
поиска решения с нестрогими, эвристическими (логико-лингвистическими) моделями и методами, базирующимися на знаниях специалистов-экспертов, моделях человеческих рассуждений [2].
Оренбургский газоперерабатывающий завод является предприятием с высокой степенью автоматизации технологических процессов. Большинство его объектов и технологических установок оснащено системами автоматического управления и регулирования, телемеханическими системами и иными средствами автоматики. В качестве предмета исследований
выбрана установка непрерывной очистки, осушки и отбензинивания природного газа (У-370)
Оренбургского ГПЗ.
В процессе работы у технологической установки (ТУ) У370 могут выходить из строя
различные контрольно-измерительные приборы (термопары, датчики расхода, давления,
уровнемеры), измеряющие значения одного из параметров переработки газа. С учетом того
что, технологический процесс является непрерывным, то невозможность контроля и оценки
одного или нескольких параметров может привести к техногенной катастрофе.
Для решения данной инженерной и научной проблемы, определена цель исследований:
разработать и программно реализовать программное средство контроля и оценки параметров
технологического процесса, которое реализует модель нечеткого логического вывода посредством описания рассматриваемых характеристик в виде нечетких лингвистических переменных, объединённых системой правил-продукций.
В общем случае под правилом нечеткой продукции или просто - нечеткой продукцией
понимается выражение следующего вида:

(i) : Q; P; A  B; S , F , N ,
где (i ) - имя нечеткой продукции; Q - сфера применения нечеткой продукции; P условие применимости ядра нечеткой продукции; A  B - ядро нечеткой продукции, в котором A - условие ядра (или антецедент); B - заключение ядра (или консеквент); «  » знак логической секвенции (или следования); S – метод или способ определения количественного значения степени истинности заключения ядра; F - коэффициент определенности
или уверенности нечеткой продукции; N - постусловия продукции.
Модель нечеткого вывода (рисунок 1) строится с учетом необходимости реализации
всех этапов нечеткого вывода, а в качестве алгоритма нечеткого вывода реализован алгоритм
Мамдани.

Рисунок 1. Архитектура компонентов процесса нечеткого вывода.
Выбранный алгоритм позволит в реальном времени осуществить контроль и оценку
показаний неисправных приборов [3,4].
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Алгоритм Мамдани в обобщенной форме может быть определен следующим образом
[5-7]:
 этап фаззификации входных и выходных переменных;
 этап непосредственного нечеткого вывода;
 этап аккумулирования;
 этап дефаззификации.
Анализ работы установки очистки, осушки и отбензинивания природного газа (У-370)
Оренбургского ГПЗ и привлечение высококлассных специалистов (экспертов) позволил
сформировать прототип нечеткой базы правил.
Система правил может иметь следующий вид:
L1: если A11 и/или A12 и/или … A1m, то В11 и/или … B1n,
L2: если A21 и/или A22 и/или … A2m, то В22 и/или … B2n,
………………………………………………………………
Lk: если Ak1 и/или Ak2 и/или … Akm, то Вk1 и/или … Bkn,
где L1 – порядковый номер правила, Akm – нечеткие высказывания, определенные на
значениях входных лингвистических переменных, а Bkn – нечеткие высказывания, определенные на значениях выходных лингвистических переменных.
Для построения базы правил нечеткого вывода определим входные и выходные лингвистические переменные (ЛП). В качестве входных ЛП будем использовать нормы технологического режима для показания приборов с ТУ (У-370), Аk1 – «температура амина на входе
в абсорбер (ТУ112)», Аk2 – «расход поступающего амина (FT03)», Аk3 – «температура сырого
газа (ТЕ901)», Аk4 – «расход абсорбера (FT01)» и Аk5 – «расход сырого газа после теплообменника поступающий в абсорбер (FT20)». В качестве выходной ЛП будем использовать B11
– «давление очищенного газа из абсорбера (РТ02)».
Прототип разработанной базы знаний системы нечеткого вывода содержит пять правил
нечетких продукций следующего вида:
ПРАВИЛО_1: ЕСЛИ «t амина ТУ112 ЕСТЬ низкая» И «Q амина FT03 ЕСТЬ низкий» И
«t природного газа ТЕ901 ЕСТЬ низкая» И «Q поступающего амина FT01 ЕСТЬ низкий» И
«Q сырого газа FT20 ЕСТЬ низкий» ТОГДА «р давление обессереного газа РТ02 ЕСТЬ низкое».
ПРАВИЛО_2: ЕСЛИ «t амина ТУ112 ЕСТЬ средняя» И «Q амина FT03 ЕСТЬ средний»
И «t природного газа ТЕ901 ЕСТЬ средняя» И «Q поступающего амина FT01 ЕСТЬ средний»
И «Q сырого газа FT20 ЕСТЬ средний» ТОГДА р давление обессереного газа РТ02 ЕСТЬ
среднее».
ПРАВИЛО_3: ЕСЛИ «t амина ТУ112 ЕСТЬ высокая» И «Q амина FT03 ЕСТЬ высокий»
И «t природного газа ТЕ901 ЕСТЬ высокая» И «Q поступающего амина FT01 ЕСТЬ высокий» И «Q сырого газа FT20 ЕСТЬ высокий» ТОГДА р давление обессереного газа РТ02
ЕСТЬ высокое».
ПРАВИЛО_4: ЕСЛИ «t амина ТУ112 ЕСТЬ низкая» И «Q амина FT03 ЕСТЬ средний»
И «t природного газа ТЕ901 ЕСТЬ низкая» И «Q поступающего амина FT01 ЕСТЬ средний»
И «Q сырого газа FT20 ЕСТЬ средний» ТОГДА р давление обессереного газа РТ02 ЕСТЬ
среднее».
ПРАВИЛО_5: ЕСЛИ «t амина ТУ112 ЕСТЬ высокая» И «Q амина FT03 ЕСТЬ высокий»
И «t природного газа ТЕ901 ЕСТЬ средняя» И «Q поступающего амина FT01 ЕСТЬ средний»
И «Q сырого газа FT20 ЕСТЬ средний» ТОГДА «р давление обессереного газа РТ02 ЕСТЬ
высокое»,
где t –температура, Q – расход, p – давление.
В правилах используется операция «И», то степень истинности условия для каждого
составного правила определяем по правилу Заде:
𝑧 = min{𝜇(𝐴), 𝜇(𝐵), 𝜇(𝐶), 𝜇(𝐷), 𝜇(𝐹), }, (1)
Нечеткий вывод по каждому правилу использует метод минимального значения, вычисляемого по формуле:
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𝜇𝑖 (𝑃) = min{𝛼𝑖 , 𝜇(𝑃)}, (2)
где 𝜇(𝑃) – функция принадлежности терма ЛП, являющегося значением выходной переменной p (давление);
𝜇𝑖 (𝑃) – «активизированная» функция принадлежности.
𝛼𝑖 – элемент множества С, который определяется, как алгебраическое произведение
входных параметров и коэффициент значений весов для каждого правила нечеткого вывода.
Аккумуляция или процесс нахождения функции принадлежности для каждой из выходных лингвистических переменных P={Pi}, выполняется по формуле:
𝜇𝑖 (P) = 𝑚𝑎𝑥{𝜇𝑖 (𝑃)}, (3)
где μ(p)- фугкция принадлежности нечеткого множества.
Деффазификация выходной лингвистической переменной «р давление обессеренного
газа РТ02» рассчитывается методом центра тяжести для значений функции принадлежности:
𝑚𝑎𝑥

𝑦𝑖 =

∫𝑚𝑖𝑛 𝑃𝜇𝑖 (𝑃)𝑑𝑥
,
𝑚𝑎𝑥
∫𝑚𝑖𝑛 𝜇𝑖 (𝑃)𝑑𝑥

(4)

где 𝑦𝑖 – результат дефаззификации;
max, min – границы нечетких переменных;
𝜇𝑖 (𝑃) – функция принадлежности соответствующего нечеткого множества.
В результате проведенных исследований разработан прототип нечеткой экспертной системы «Информационная поддержка У-370 с НЭС» представлен на рисунке 2.
Разработанная система позволяет оператору ТУ автоматически загружать требуемые
технологические параметры и выводить приближенные показания прибора, который вышел
из строя. Редактор правил представлен на рисунке 3.

Рисунок 2. Интерфейс системы «Информационная поддержка У-370 с НЭС».
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Рисунок 3. Редактор базы нечетких правил.
Тестирование проводилось с применением пакета расширения MATLAB Fuzzy Logic
Toolbox. Результат работы алгоритма Мамдани в пакете Fuzzy Logic Toolbox представлен на
рисунке 4. Результаты, полученные в пакете расширения MATLAB Fuzzy Logic Toolbox и в
разработанном прототипе нечеткой экспертной системы на заданном наборе данных практически совпали, что позволяет сделать вывод о корректности программной реализации математического аппарата.

Рисунок 4. Визуализация нечеткого вывода Мамдани в пакете MATLAB Fuzzy Logic
Toolbox.
Разработанное программное средство позволит существенно повысить достоверность и
оперативность принимаемых решений по контролю параметров технологического процесса и
может быть внедрена в АСУ ТП газового производства.
Дальнейшее направление исследований связано с разработкой: базы знаний до действующего образца; интеллектуального интерфейса системы и включение в архитектуру модуля принятия решений на основе нейросетевых технологий.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные Smart-технологии в сфере здравоохранения.
Проанализировано влияние единой базы данных электронных медицинских карт на блокчейне на развитие медицинской клиники.
ABSTRACT
This article discusses the main Smart-technologies in the field of healthcare. The influence of
a single database of electronic medical records on the blockchain on the development of a medical
clinic is analyzed.
Ключевые слова: Smart-медицина, электронные медицинские данные, единая база
данных, блокчейн.
Keywords: Smart medicine, electronic medical data, a single database, blockchain.
Развитие информационных технологий несет в себе принципиально новые возможности в эволюции всех сфер жизнеобеспечения человека, не исключением является и сфера
здравоохранения.
Электронные медицинские данные, появление мобильных устройств, которые способны обеспечить контроль и передачу медицинских показателей в режиме онлайн, развитие
облачных сервисов, обеспечивающих хранение и обработку медицинской информации,
внедрение искусственного интеллекта, помогающего врачам оперативно принимать правильные решения и т.д. Всё это должно появиться в сфере здравоохранения в ближайшем
будущем, что значительно улучшит качество и доступность медицинских услуг.
Smart-медицина – это комплекс медицинских процессов с применением новейших технологий, включая робототехнику, Интернет, блокчейн, искусственный интеллект, а также
умные устройства для здравоохранения [3].
На сегодняшний день главным достижением в развитии зарубежных медицинских клиник является внедрение в свою деятельность системы мобильной медицины (mHealth). Данная система позволяет отслеживать здоровье пациента через мобильные устройства, медицинские гаджеты или датчики. При этом система сама напоминает человеку о
необходимости принять лекарство, записаться к врачу или пройти очередное обследование.
Наибольшее применение мобильной медицины на рынке здравоохранения на данный момент
приходится на США.
В России большинство клиник только планируют внедрить в свою деятельность мобильную медицину, однако, пример многих зарубежных стран показал, что данное внедрение в сферу здравоохранения позволяет не по факту лечить пациента, а предопределять заболевания, что способствует быстрому и качественному лечению. Поэтому внедрение такой
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системы мобильной медицины позволит не только медицинским клиникам выйти на новый
конкурентный рынок, но и в целом улучшить систему здравоохранения в стране [2].
Для того, чтобы предоставлять качественные медицинские услуги, при этом достигая
свою цель, сфере здравоохранения также необходима единая база электронных медицинских
карт. Такая база позволит собрать всю историю болезни каждого пациента (обследования,
курсы лечения, поставленные диагнозы, результаты анализов). Также единая база электронных медицинских карт позволит собрать в одном месте статистические данные, т.е. всю информацию о здоровье населения, причем не только из системы обязательного и добровольного медицинского страхования, но и данные о платных приемах. Однако, при этом не стоит
забывать о безопасности этих данных. Целесообразным в данном случае будет рассмотреть
технологию на основе распределенных реестров – блокчейн [1].
Создание единой базы данных электронных медицинских карт на блокчейне позволит
просматривать полную историю болезни по пациентам, при этом организовать связь медицинской помощи, а также собирать достоверную статистику по заболеваниям населения, но
при этом, что немаловажно, вся информация будет надежно засекречена.
Рассмотрим преимущества использования технологии блокчейн в сфере здравоохранения [4].
1. Достоверность медицинских данных:
2. Гибкость при управлении медицинскими данными:
3. Качество медицинских данных:
На данный момент во многих медицинских организациях стоит задача создать единую
систему хранения информации и истории заболеваний по каждому пациенту. Именно система блокчейн позволяет накапливать информацию за всю жизнь пациента, при этом данные
являются портативными, и что немаловажно остаются на высоком уровне безопасности. Реализация системы хранения данных на блокчейне позволит медицинским учреждениям и пациентам получить доступ к электронным медицинским картам, но при этом пациенты будут
полностью распоряжаться своими данными.
В заключении хотелось бы отметить, что Smart-технологии предназначены не только
для крупных медицинских учреждений, но и для небольших частных стоматологических
клиник, позволяя вывести такие компании на конкурентный рынок оказываемых услуг. Так,
например, использование мобильной медицины в частной стоматологии позволит привлечь
клиентов за счет своей персонализации. Данная технология позволяет персонально отслеживать здоровье каждого пациента, напоминает клиентам о необходимости записаться к врачу,
а также позволяет врачам проконсультировать пациента даже на расстоянии. Внедрение мобильной медицины способствует повышение потока пациентов, выводит клинику на новый
уровень обслуживания пациентов, что непосредственно обеспечивает конкурентные преимущества медицинской клиники.
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Сотрудники могут генерировать огромное количество идей, которые позволят компании больше зарабатывать, меньше тратить и выигрывать конкуренцию. Многие из предложений рядового персонала могут стать для бизнеса источником дохода или помогут сэкономить существенные средства. Некоторые фирмы с мировым именем заработали на таких
предложениях миллионы долларов. Многие известные бренды открыто признают, что их
ключевые продукты пришли «снизу-вверх», то есть были придуманы не топ-менеджментом,
а рядовыми сотрудниками. Руководителям просто нужно их выслушивать и мотивировать,
предоставлять возможность делиться мыслями.
В компании Omega-R управление идеями состоит из четырёх базовых этапов: сбор
идей, оценка, доработка, внедрение.
Проанализировав основные этапы управление идеями, можно выделить основные проблемы по сбору предложений:
 отсутствие информации о том, как представить идею;
 нет обратной связи с автором;
 предложения часто теряются;
 рассмотрение предложения занимает слишком много времени;
Кроме того, потенциальные участники считают, что у них нет особых мотивов выдвигать идеи, так как:
 полагают, что у них нет стоящих идей;
 боятся, что над их идеями будут смеяться;
 ожидают, что реакция на подачу предложения будет скорее негативной или неприемлемой для автора;
 оценивают награду как несоответствующую усилиям;
 опасаются, что идеи или вознаграждение за их реализацию могут быть украдены;
 не хотят, чтобы доработка их идей велась без их участия или просто не хотят, чтобы
другие люди улучшали их идею.
Рассмотрим контекстную диаграмму бизнес-процесса «Улучшение производства через
систему сбора и обработки полезных предложений в компании Omega-R «как есть»» (Рисунок 1).
На входе процесса располагаются идеи и предложения по улучшению от сотрудников
Omega-R. Завершением процесса является заполнение журнала регистрации идей и предложений, формирование отчёта об активности отделов и отчета о вознаграждениях. В процессе
участие принимают уполномоченный сотрудник, комиссия, сотрудники компании, отделы
компании, заполнение документов и отчетов ведется с помощью MS Excel, Word, отправка
предложений осуществляется с помощью корпоративного мессенджера Slack. Работники
предприятия руководствуются положением о системе сбора и реализации идей и предложений по улучшению деятельности, положением о премировании. Также в ходе работы действуют основные нормативные документы, такие как: устав компании, трудовые договора.
Улучшение производства через систему сбора и обработки полезных предложений «как
есть» состоит из следующих этапов (бизнес-процессов): сбор идей и предложений, оценка,
внедрение и формирование отчетов.
Для решения ключевых проблем можно использовать автоматизированную систему
сбора и обработки предложений — программный продукт, который позволит сотрудникам
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оперативно вносить предложения, а руководству — систематически получать их и работать с
ними. Любой сотрудник сможет легко что-то предложить. Инициатор вносит заявку, она
автоматически попадает руководителю или сотруднику, ответственному за разбор идей. На
этапе сбора идея может также уточняться, если какие-то нюансы непонятны. Система позволит вести учет предложений и составлять автоматические отчеты.

Рисунок 1. Контекстная диаграмма процесса «Улучшение производства через систему
сбора и обработки полезных предложений в компании Omega-R»
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АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассмотрены искусственные нейронные сети как инструмент анализа причинно-следственных связей в сложных системах в рамках малых данных.
Учитывается, что данное исследование имеет особую актуальность для областей, в которых сложные процессы сопряжены с отсутствием возможности доступа к большим данным. Так, в подобных условиях сложного анализа, инструмент искусственной нейронной
сети способен обрабатывать небольшие наборы экспериментальных или наблюдательных
данных, и (как следствие) может помочь в выявлении основных причинных факторов, приводящих к изменениям поведения сложной системы.
При этом, в настоящем исследовании сделан акцент на исследования эффективности
анализа малых данных на примере оценки лояльности клиентов стартапов. Данное решение
обосновывается высоким значением эффективности стартапов для развития и стабилизации
мировой экономической среды, а также весомой роли клиентоориентированности для обеспечения требуемой эффективности данного типа компаний.
ABSTRACT
This article describes artificial neural networks as a tool for the analysis of cause-and-effect
relationships in complex systems in the framework of small data.
It is taken into account that this study is particularly relevant for areas in which complex processes are associated with the lack of access to large data. Thus, in such conditions of complex
analysis, the artificial neural network tool is able to process small sets of experimental or observational data, and (as a result) can help in identifying the main causal factors that lead to changes in
the behavior of a complex system.
At the same time, this study focuses on the study of the effectiveness of small data analysis on
the example of assessing customer loyalty startups. This decision is justified by the high importance
of the efficiency of startups for the development and stabilization of the global economic environment, as well as the significant role of customer focus to ensure the required efficiency of this type
of companies.
Ключевые слова: нейронные сети, аналитика, малые данные, причинно-следственные
связи, сложные системы, стартап, лояльность клиентов.
Keywords: neural networks, analytics, small data, cause-and-effect relationships, complex
systems, startup, customer loyalty.
Последнее десятилетие характеризуется процессами активного развития такой формы
организации бизнеса как стартап. На сегодняшний день стартапы занимают особое место в
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мировой экономике, а также считаются важным фактором экономического роста – источником инноваций и устойчивой занятости для национальных экономик стран-базирования [7].
При этом важно отметить, что, по мнению экспертов, именно стартапы могут поспособствовать стабилизации рыночной экономики путем нивелирования последствий мировых
экономических кризисов (в особенности это актуально для развивающихся рынков, как особенно уязвимых к колебаниям мирового экономического ландшафта) [2, 4].
Таким образом стартапы можно рассматривать как современные триггеры мирового
экономического роста – так, по данным исследований от четверти до трети различий в экономическом росте и развитии во многих промышленно развитых странах обусловлено созданием новых независимых предприятий. Также лидирующее положение данной формы ведения бизнеса обуславливается ее особой технологичностью, а также общей инновационной
направленностью продукта [4].
Однако, при общем положительном влиянии стартапов на экономику и развитие общества, необходимо учитывать, что на данные компании имеют значительное влияние различные неблагоприятные факторы (как правило) внешней среды. Так в связи с ними около 47%
от всех новых компаний имеют жизненный цикл до пяти лет, и только около 20% существуют на рынке более десяти лет [5]. В дополнение к этому, стоит остановить внимание на том,
что на сегодняшний день уровень конкуренции между компаниями сместился с местных
рынков на глобальные, что также значительно усложняет эффективное функционирование
стартапов на рынке.
Таким образом, можно отметить, что бизнес-среда оказывает чрезмерную нагрузку на
компании, поскольку в условиях глобализации [3, 6]:
 клиенты стали более осведомлены о конкурирующих продуктах и услугах, а также регулярно ищут новые варианты продуктов;
 конкуренты получают доступ к новым продуктам рынка в кратчайшие сроки – лидерство компаний на основании новшества занимает минимальный период их жизненного цикла.
В следствие этого можно утверждать, что ни одна компания (за исключением монополистов) не может эффектно существовать в сложившейся конкурентной бизнес-среде, не
имея постоянных клиентов – именно поэтому лояльность клиентов целесообразно рассматривать как основной фактор успешности компании.
Эксперты полагают, что рост значимости показателя лояльности клиентов указывает на
то, что оценка ценности современной компании будет постепенно смещаться в зону определения ее через степень лояльности клиентов к продукту и/или компании [1, 4]. Также стоит
отметить, что результаты исследований продемонстрировали тот факт, что повышение лояльности клиентов в значительной степени влияет на прибыльность компании, а также приводит к снижению ее затрат на маркетинг – так в зависимости от конкретной отрасли, после
сокращения миграции клиентов на 5-10%, наблюдается увеличение прибыльности продукта
компании до 40% [7].
Таким образом, можно утверждать, что удержание постоянных клиентов положительно
влияет на развитие, жизненный цикл и долгосрочную эффективность компаний, что для
стартапов является одним из основных стратегических ориентиров.
В подобных условиях на смену традиционных статистических методов анализа лояльности клиентов приходят эволюционные методы, основанные на использовании информационных технологий, искусственного интеллекта и инновационных методов моделирования
процессов принятия решений – именно они привели к внедрению и популяризации искусственных нейронных сетей [2, 3]. Стоит отметить, что популяризации искусственных
нейронных сетей также поспособствовали трудности в описании и прогнозировании поведения компаний на современном рынке, и это связанно со следующими факторами [6]:
 с глубокими и многочисленными отношениями составляющих элементов бизнесаналитики;
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 многочисленными обратными связями, возникающими в результате частых причинноследственных замкнутых цепочек.
В подобной ситуации динамическое описание бизнес-процессов стартапов как анализируемых систем возможно только при моделировании сложной (многоуровневой) системы
(отношений между этой системой и ее внешней средой) посредствам искусственной нейронной сети [1, 5]. Именно этот подход обеспечивает возможность полностью учитывать нелинейности, даже не учитывая количество замкнутых контуров, присутствующих в самой системе, а также их сложные взаимодействия и баланс.
Итак, подробнее рассмотрим, что из себя представляют искусственные нейронные сети.
Стоит отметить, что это семейство математических методов, выраженных в создании алгоритма машинного обучения, созданного на основе модели человеческого мозга [5]. Так способность извлекать скрытые паттерны из данных является ключевой способностью для любого исследователя данных, и аналитические методы с применением технологий
искусственных нейронных сетей позволяют делать это наиболее продуктивно.
Рассматривая структуру искусственной нейронной сети, можно отметить, что она состоит из ряда компонентов [5, 7]:
 входной слой – отражает потенциальные описательные факторы (входные данные),
которые могут помочь в аналитике и прогнозировании;
 скрытый слой – заданное пользователем количество слоев с заданным количеством
нейронов в каждом слое;
 выходной слой – отражение того, что исследователь (аналитик) пытаетесь предсказать;
 веса – рандомное значение связи одного нейрона с другим, характеризующее важность данной связи для искусственной нейронной сети (варьируется в зависимости от связки
нейронов и уровней, на которых находится каждый нейрон дуэта).
Далее стоит остановиться на процессе обучения искусственной нейронной сети. Так в
процессе обучения, разработчик нейронной сети «тренирует» систему, прогоняя отдельные
случаи по одному за раз и обновляя веса связи нейронов на основании полученных данных.
Цель данного процесса заключается настройке нейронной сети (ее адаптации) к особенностям конкретной компании для минимизации будущих ошибок и повышения точности аналитики [3].
Стоит отметить, что аналитические данные, основанные на результатах работы искусственной нейронной сети, в последнее время все чаще рассматриваются в качестве основного инструмента для получения знаний в среде больших данных [2, 4]. Не противореча этому
отметим, что зачастую в стартапах аналитикам приходится работать с короткими сериями
(малыми) данными (в особенности это касается данных о клиентах стартапов).
Таким образом, учитывая все вышеизложенное, метод, который позволяет обрабатывать нелинейную среду с малыми данными, представляется достаточно полезным для управления стратегией современной развивающейся компании.
При этом стоит отметить, что сегодня искусственные нейронные сети успешно применяются в широком спектре информационно-интенсивных приложений для укрепления позиций в удержании и лояльности клиентов стартапов, таких как [1, 3, 6]:
 моделирование процессов производства продукта и управление его уникальным торговым предложением – создание модели искусственной нейронной сети для физического
объекта, а затем использование этой модели для определения наилучших параметров (характеристик) объекта, а также стратегии его продвижения;
 прямое управление программой лояльности клиентов – определение наиболее ценных
предложение программы лояльности, а также распределение их таким образом, чтобы максимизировать доходность и минимизировать риск;
 распознавание и актуализация приоритетов целей клиентоориентированных предложений – использование данных для определения присутствия клиентов, их целей и (на осно-
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вание данного анализа) формирование наиболее эффективных клиентоориентированных
предложений;
 усиление процессов целевого маркетинга – обработка набора демографических данных, которые имеют самый высокий процент требуемой (плановой) реакции на конкретную
маркетинговую кампанию;
 организация бесперебойного процесса контроля качества продукта/услуги – анализ
данных с камер/датчиков в конце производственного процесса для автоматической проверки
продукта/услуги компании на наличие дефектов (несоответствий).
При этом анализ информации усложняется тем фактом, что каждый клиент имеет различные мотивации для того, чтобы больше не использовать конкретный продукт или услугу.
Они могут включать в себя [2]:
 конечную цену продукта/услуги;
 получение лучшего предложения от конкурирующего сервиса;
 отказ от потребности и многое другое.
Неудовлетворенность также является основным триггером для высоких показателей
оттока клиентов. Тем не менее, обозначенные негативные факторы можно нивелировать с
помощью искусственных нейронных сетей.
Основываясь на вышеизложенном, стоит отметить, что основная идея для разработки
искусственной нейронной сети для работы с малыми наборами данных заключается в максимальном расширении изначально набора данных с помощью инструмента аналитики [2, 6].
Так используются экспертные наборы данных (наборы обучения и тестовые наборы) – гипотезы аналитического исследования, которые (после каждого прогона) корректируются на
основании полученного результата. В результате этой обобщенной процедуры корректировки (с множественными прогонами аналитического инструмента) формируются результаты
исследования, которые являются достоверными и надежными.
При этом, как отмечалось выше, наиболее значительным преимуществом использования нейронных сетей является то, что они учатся нелинейными способами [1, 4]. Это означает, что при помощи данного инструмента можно выявить тенденции и ассоциации, которые
не являются очевидными для аналитиков, но могут иметь решающее значение для решения
проблем бизнеса. Так в случае прогнозирования темпов оттока клиентов такие характеристики, как частота обратной связи и активность клиентов в социальных сетях могут не быть
очевидными причинами оттока, которые может оценить только тщательный анализ с использованием искусственной нейронной сети.
Далее необходимо отметить, что существует несколько способов построения модели
прогнозирования оттока, которые были синтезированы в различных исследованиях [6, 7]:
 логистическая регрессия (или анализом выживания), результатом которого является
вероятность потери клиентов для каждого из состояний (стратегий развития) стартапа;
 дерево решений, которое делят все на дизъюнктные множества и подмножества (так в
наборе оттока клиентов возможна демонстрация отток из-за высокой цены продукта, недружественного интерфейса и прочее);
 рекуррентные нейронные сети, которые эксперты признают наиболее оптимальными
и эффективными для прогнозирования таких процессов как отток клиентов.
Стоит отметить, что рекуррентные нейронные сети особо рекомендованы для анализа
данных, в котором отдельные составляющие (единицы) исследования не являются независимыми друг от друга – в случае с лояльностью клиентов очевидно, что другие участники могут сильно повлиять на индивидуальные решения.
Также данный тип нейронных сетей полезен для [2, 5]:
 обработки естественного языка (прослушивания голоса клиента);
 просмотра отзывов, комментариев и электронных писем (где каждое слово должно
рассматриваться в контексте).
При это к вышеизложенному стоит добавить, что существует ряд заметных препятствий в обучении нейронных сетей, которые необходимо учитывать при использовании дан31
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ного решения [3, 4]. Так одной из примечательных проблем является глубина сети – чем
больше слоев имеет система, тем выше вероятность ошибки обобщения. Это происходит,
когда сеть больше не учится на новых данных, хотя она еще не поняла все аспекты.
Данный недостаток нивелируется тем, что искусственные нейронные сети могут с лёгкостью идентифицировать кластеры клиентов. Добавление информации, полученной из социальных сетей, может выявить дополнительные отношения, которые (в свою очередь) могут быть полезны для анализа лояльности клиентов [1, 7].
В заключении можно отметить, что преимуществом искусственных нейронных сетей
выступает тот факт, что они могут помочь стартапам оптимизировать затраты на привлечение клиентов, а также помочь скорректировать стратегию развития бизнеса (для повышения
и удержания необходимого уровня эффективности деятельности). Также искусственные
нейронные сети выступают в качестве ценного инструмента при бюджетном и маркетинговом планировании.
Таким образом, можно сделать вывод, что искусственные нейронные сети – это больше, чем новый инструмент; это изменение парадигмы, поскольку они предоставляют возможность компаниям переходить от нивелирования последствий репутационных и финансовых рисков к их устранению. Также искусственные нейронные сети позволяю компаниям
сформировать корректные и актуальные стратегии (в комплекте с оценкой затрат) для каждой ситуации развития внешней рыночной среды.
Также необходимо отметить, что поскольку результаты данного исследования показали, что искусственные нейронные сети обладают впечатляющей способностью анализировать удовлетворенность клиентов, воспринимаемую ценность и лояльность, рекомендуется,
чтобы компании использовали эту современную технику анализа данных для анализа поведения клиентов и принятия лучших решений. Помимо высокой эффективности в прогнозировании лояльности клиентов, искусственные нейронные сети очень гибки и легко поддаются манипулированию, чтобы включать больше или меньше факторов.
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АННОТАЦИЯ
В статье автор пытается проанализировать актуальность и востребованность технологии ISDN.
Ключевые слова: ISDN, сеть, связь, информация.
В настоящее время для передачи данных по телекоммуникационным сетям применяется огромное количество различных технологий. Ранее были актуальны аналоговые системы,
но в настоящий момент они начинают устаревать, хоть и используются для телефонной связи. На смену аналоговой связи пришла цифровая, которая отвечает современным требованиям, в частности высокой скоростью передачи данных и отличным качеством связи. Недостатком цифровых систем является их высокая стоимость.
Технология ISDN представляет собой цифровую сеть, применяющуюся на базе телефонной сети, то есть ISDN использует медные телефонные кабели, тем самым позволяет не
тратить большее количество денег на цифровые системы связи.
Сеть ISDN позволяет пользователям обмениваться данными, голосом и даже видео.
Она организует цифровые каналы связи непосредственно между пользователями, которые
могут использовать ее по-разному. Во-первых, использование телефонной связи с высокой
достоверностью. Во-вторых, возможность использования второй телефонной линии без дополнительных расходов при наличии второго телефона. В-третьих, ISDN позволяет обеспечить видеосвязью пользователей. Кроме того, возможно осуществить видеоконференцию с
несколькими людьми. Данной услугой часто пользуются офисы. В-четвёртых, обеспечение
телефонами большое количество людей в одном здании, имея всего одну пару телефонов. Впятых, ISDN делает возможным объединение различных зданий, которые расположены на
расстоянии в одну локальную сеть.
Основной скоростью технологии ISDN значится скорость 64 кбит/сек. Это объясняется
импульсно-кодовой модуляцией, которая является наиболее простым способом кодирования
голоса.
В основе ISDN заключена идея объединенного применения принципов коммутации каналов и коммутации пакетов. Коммутация пакетов предназначена для служебной деятельности, то есть посредством данной сети отправляются сведения сигнализации. Распределение
работы связано с тем, что в сети с коммутацией пакетов передаются сообщения о вызове
абонентов, что приводит к неравномерному трафику. По сети с коммутацией каналов распространяется главная информация.
Технология ISDN определяет два интерфейса обмена: BRI и PRI.
BRI – это базовый доступ (Basic Rate Interface) к сети ISDN для него применяются медные кабели. Данный доступ подходит для маленьких организаций и домашнего использования, при этом на одной телефонной линии в то же время можно вести два диалога, либо разговаривать и сидеть в Интернете. BRI включает в себя три отдельных канала – два
предназначенных для разговора каналов (В-channel) и один канал данных (D-channel). Канал
«В» применяются для передачи голоса или данных (если есть выход в Интернет).
PRI – первичный доступ (Primary Rate Interface) включает в себя тридцать В-каналов и
один D-канал. Точно так же как и в BRI, В-каналы используются для распространения данных, а D-канал служит для служебной информации. PRI нужен для подключения к телефон-
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ной сети большого количества людей в одном здании. Для этого осуществляется установка
мини – АТС. К установленной АТС подключаются каналы PRI, а также пользователи.
Первичный доступ применяется для подключения больших организаций в целях повышения скорости обмена информацией, а также для присоединения нескольких офисов к головному офису. ISDN позволяет осуществлять передачу информации в таких областях как:
телефония, передача данных, Интернет, передача видео, звука. Компьютер или телефон могут быть оконечным устройством с сети ISDN. Для видеосвязи достаточно наличия видеотелефонов с камерой и экраном у абонентов, что очень удобно для рабочих видеоконференций.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье производится анализ параметров, непосредственно влияющих на пропускную способность беспроводных устройств.
ABSTRACT
This article analyzes the parameters that have effect to the bandwidth of wireless devices.
Ключевые слова: гамма распределение, генератор трафика, IP пакет, пропускная способность.
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Для того, чтобы провести натурное моделирование для беспроводных устройств передачи данных, используются различного рода генераторы трафика, предоставляющие возможность получить интересующие величины параметров, необходимые для проверки беспроводного соединения. Надежность и качество данного соединения напрямую будут
зависеть от таких факторов, как расстояние и наличие преград между устройствами, наличие
шифрования на них, количество устройств, работающих на той же частоте передачи данных,
вызывающие помехи и уменьшение реальной пропускной способности.
Для того, чтобы свести действия данных факторов к минимуму, был использован диапазон 5 ГГц с шириной канала в 80 МГц, что уменьшает количество помехопорождающих
устройств. Беспроводные устройства соединены при помощи WDS (беспроводной мост),
обеспечивающий беспроводную передачи данных между роутерами.
Для анализа используется такой генератор как DITG (Distributed internet traffic
generator)[1], так как в нем есть большое разнообразие распределений, которым подчиняются
такие величины как длина полезных данных, инкапсулируемых в IP пакет, интервал времени
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между кадрами, скорость генерации пакетов. Также немаловажным плюсом является его
простота. Среди всех распределений, которые есть в данном генераторе, будет использоваться Гамма распределение для случайных величин, таких как интервалы между вызовами, так
и для длины пакета. Гамма распределение является наиболее распространенным, наряду с
экспоненциальным и пуассоновским.
После необходимо определиться, какой тип пакетов необходимо использовать для генерации трафика, а именно на базе какого протокола. Логичным будет использовать пакеты с
протоколом TCP и UDP[2], так как в процессе приема и передачи каких-либо данных они
являются наиболее распространенными. В данном варианте рассматриваются пакеты протокола UDP, которые после прохождения всех уровней стека TCP/IP, формируются как кадры
типа Ethernet II[3].
Передача будет происходить с устройства PC1 на PC2 исходя из топологии, представленной ниже

Рисунок 1. Топология сети для проверки пропускной способности беспроводного
соединения
Чтобы убедиться в том, что на частоте 5 ГГц нет посторонних устройств, необходимо
использовать анализатор Wi-Fi сетей, показывающий количество, название и занимаемые
каналы роутеров.

Рисунок 2. Устройства, работающие на диапазоне 2.4 ГГц
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Рисунок 3. Устройства, работающие на диапазоне 5 ГГц
Исходя из Рисунка 3, можно сделать вывод, что на данном диапазоне работает единственное устройство, которое используется в получении экспериментальных данных.
В качестве устройств, благодаря которым будут собираться данные, будут маршрутизаторы ASUS RT-AC57U, поддерживающий стандарты 802.11 b/g/n, а также 802.11ас.
Важными факторами выбора данной модели являлись
1) наличие диапазона 5 ГГц
2) встроенная технология MU-MIMO, особенность которой заключается в выделении
персонального канала для обмена информации для каждого подключенного устройства, что
уменьшает время задержки остальных подключенных устройств
3) Удобное веб-приложение, благодаря которому можно настроить роутер под свои
нужды
4) Диспетчер трафика, позволяющий отслеживать реальную скорость передачи данных
через устройства.
После выбора оборудования, необходимо создать беспроводное соединение между роутерами и проверить его, нагружая при помощи искусственно созданного трафика через генератор, повышая все время пропускную способность на определенное значение, создавая
пакеты большего размера и скорость их генерации. В качестве такого соединения будет использоваться технология WDS (беспроводной мост). Недостатками данного соединения являются сильная зависимость от расстояния между устройствами, наличия преград между
ними, а также редкие обновления соединения между роутерами, которые в некоторых случаях будут искажать данные, полученные в ходе эксперимента.
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Рисунок 4. Роутер ASUS RT-AC57U
Технология WDS требует симметричных настроек у маршрутизаторов, между которыми будет производиться данное соединение. Помимо этого, существенным недостатком является отсутствие динамического шифрования WPA2. То есть при выставлении данного типа
шифрования, роутеры не будут друг друга «видеть», как и подключенные к ним устройства.
Потому для данной технологии возможно использование WEP с одинаковыми ключами, или
же вовсе отсутствие какого-либо способа шифрования (вариант Open System, который использовался в данном конкретном случае)

Рисунок 5. Параметры беспроводной сети на роутерах
Для того, чтобы убедиться в том, что все устройства были подключены и «видимы» для
роутеров, рассмотрим карту построенной сети.
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Рисунок 6. Карта сети
Исходя из Рисунка 6 можно сделать вывод, что все устройства доступны и можно совершать передачу. Данная карта сети была рассмотрена с роутера, IP адрес которого является
10.0.0.3, потому его на данном рисунке не наблюдается.
Технология WDS требует симметричных настроек у маршрутизаторов, между которыми будет производиться данное соединение. Помимо этого, существенным недостатком является отсутствие динамического шифрования WPA2. То есть при выставлении данного типа
шифрования, роутеры не будут друг друга «видеть», как и подключенные к ним устройства.
Потому для данной технологии возможно использование WEP с одинаковыми ключами, или
же вовсе отсутствие какого-либо способа шифрования (вариант Open System, который использовался в данном конкретном случае).
Для того, чтобы получать различные значения пропускной способности в данном генераторе, используются такие параметры как Shape и Scale[4] для таких случайных величин как
интервалы между вызовами и длины пакета. Они непосредственно влияют на пропускную
способность и на количество генерируемых пакетов в секунду. Ограничениями для данных
параметров будут являться максимальная пропускная способность проводного соединения
(100 Мбит/с), а также длина генерируемого пакета, которая не должна превышать 1500 байт
в виду его фрагментации.

Рисунок 7. Стартовое меню генератора
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В ходе измерений была составлена таблица зависимости процента потерь от пропускной способности в килобитах.

Рисунок 8. График зависимости потерь от пропускной способности
При проведении наблюдений, было замечено, что при достижении определенных значений количества генерируемых пакетов в секунду, наблюдаются потери, которые не позволяют достичь той пропускной способности, заявленной у данных роутеров. Следуя из этого,
можно сделать вывод о том, что данные устройства, использующие WDS для передачи данных, имеют ограничение по количеству генерации пакетов определенных размеров. Если же
превышать этот лимит, то превышенная часть, поступающая в очередь на обработку и отправку, будет потеряна. Основываясь на измерениях, можно вывести зависимость в виде
неравенства, благодаря которому, подставляя значения shape и scale в области длины пакета,
можно найти предельное значение генерируемых пакетов в секунду, которое, в свою очередь
поможет найти максимальное значение пропускной способности для данной топологии с
использованием WDS.
В ходе множества измерений, была выявлена данная зависимость
𝑁 ≤ 4200 − 200 ∗ 1,5𝑎𝑏
N – значение количества генерируемых пакетов в секунду;
а – значение shape в области длины пакета;
b – значение scale в области длины пакета;
Исходя из этой зависимости, можно сделать вывод, что для выявления максимальной
пропускной способности у беспроводных устройств, необходимо использовать пакеты свыше 600 байт, но не превышающих значения 1500 байт, так как в данном случае, ведется
наблюдение за полными кадрами (кадры, которые будут передаваться в полном объеме без
использования фрагментации). В случае же с рассматриваемым генератором, максимальная
скорость передачи без потерь составляет 24 Мбит/с.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассказывается о информационных технологиях в образовании. Какую
роль играют в образовании информационные технологии.
ABSTRACT
This article describes about information technology in education. What is the role of education in information technology.
Ключевые слова: информационные технологии, образование, интернет, компьютер,
школа.
Keywords: information technology, education, Internet, computer, school.
Еще десять лет назад наименование данной статьи показалось бы многим недоумением:
какая взаимосвязь среди наук, преподаваемых в первоначальных школах и информационными технологиями? В данное время, когда реальностью стали электронные учебники и
направления в сети Интернет, абсолютно всем явна вероятность применения информативных
технологий учителями различных объектов, в том числе и учителями начальной школы.
Минувшие промышленные свершения зачастую обретают использование в учебном
процессе, и персональный компьютер в этом смысле совсем никак не считается исключением. Применение вычисляемой техники дает возможность значительно увеличить результативность хода преподавания, усовершенствовать подсчет и оценку познаний, гарантировать
вероятность персональной поддержки педагога любому обучаемому в постановлении единичных проблем, упростить формирование и постановку новейших направлений.
Компьютер считается превосходным средством с целью обрабатывания данных, и основной его особенностью является выполнение разного рода занятий. Главными плюсами
компьютера перед индустриальными орудиями обучения считаются эластичность, возможность функции на различные орудия обучения, а помимо этого индивидуальное взаимодействие на каждого обучаемого.
Подходящим вариантом применения компьютера как способ преподавания является,
если в офисах начальных классов есть хотя бы один компьютер. В данном случае педагог
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способен рассмотреть варианты, если ученики будут заниматься поочерёдно или же в парах.
При размещении в классе мультимедийного проектора и диалоговой доски появляется вероятность осуществления работ с использованием новых информативных технологий в
начальной школе.
Говоря о применении компьютерных проектов в заданиях начальной школы, нужно
отметить презентации. Презентация – это творческий взгляд создателя на определенный вопрос, чтобы сосредоточить внимание учащихся на то, что нужно донести до них. Форма презентации зависит от уровня обладания создателем технологии. Маленькие презентации могут
создаваться учениками начальных классов, с поддержкой родителей и учителя.
Компьютер, подключенный к сети Интернет, предоставляет вероятность обучающимся
принимать участие во многих Всероссийских и Интернациональных Олимпиадах в школах
или же дома. Это формирует у учеников креативные возможности, показывает высокоинтеллектуальный потенциал, увеличивает интерес к дисциплинам, прививает умения в общении с
компьютером, выявляет новейшие способности.
Немаловажно применение компьютеров после долгого разъяснения нового материала
или неоднократное возобновление изображений, чтобы снять усталость. С данной целью
возможно пользоваться игровыми проектами, где, к примеру, ребятам предлагается выложить в конкретной поочерёдности иллюстрации с рисунком различных времен года, выложить или соединить объекты в категории согласно заданию.
Результативность исполнения деятельности с компьютерным сопровождением зависит
от многочисленных обстоятельств. К ним относятся: суть использованного материала, форма
выполнения домашнего задания, уровень развития у учеников интеллектуальной, мотивационной и иных областей.
Таким образом, применение новых информативных технологий в школе обретает всё
более широкое развитие. Применение новейших информативных технологий открывает перед педагогом новые интересы, делает уроки более увлекательными, а познания обучающихся –наиболее разумными. Непосредственно по этой причине, педагоги, освоившие информативные технологические процессы, становятся их ярыми заступниками и пропагандистами.
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АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день мода достаточно актуальное явление. Она помогает правильно
ориентироваться в создании своего стиля. В наше время мода очень разнообразная: на одежду, макияж, книги, прически, интерьер. Она очень стремительна, сегодня в тренде одно, а
завтра совершенно другое. Также мода любит возвращаться. То, что было модным 30 лет
назад, может стать в тренде уже завтра.
ABSTRACT
For today fashion is rather actual phenomenon. It helps you get your style right. Nowadays
the fashion is very diverse: for clothes, makeup, books, hairstyles, interior. She's very fast, one thing
is in trend today and another tomorrow. Fashion also likes to come back. What was fashionable 30
years ago may become trendy tomorrow.
Ключевые слова: мода, одежда, 21 век, предмет, стиль.
Keywords: fashion, clothing, 21st century, object, style.
Одежда для человека является предметом первой необходимости, которую он использует во всех жизненных ситуациях. Во все времена одежда помогает человеку преобразовать
свою внешность в лучшую сторону, а также скрыть недостатки фигуры, прировняв ее к идеальному стандарту текущей эпохи. [4].
Одежда сегодня — не просто предмет первой необходимости, самый близкий человеку
во всех проявлениях его жизни. Это прежде всего стиль и отражение внутреннего мира, символ вашего положения в обществе, открытое послание окружающему человечеству. Первоочередное значение одежды — это ее эстетическая функция. А красивая, молодежная одежда
— это еще и постоянный источник удовольствия и наслаждения, отличного настроения и
способ повысить себе самооценку. Во все времена с помощью одежды люди стремились
украсить себя и весь окружающий их мир: созданный как природой, так и человеком [2].
Мода 21 века — это дерзкое нарушение правил и тенденций, которые формировались
на протяжении предыдущего времени. Расширяются границы допустимого, разрешается
совмещать несовместимое. Если бы в конце прошлого века кто-либо осмеливался так комбинировать стили в одном комплекте, то он рискнул бы быть не понятым и записанным в разряд «чудаков» или же безвкусно одетых людей. Сейчас же смелость и склонность к экспери-
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ментам являются основными тенденциями, которые диктуют нам мировые подиумы. Это
позволяет создать свой неповторимый стиль [3].
Мода сейчас для многих людей стала частью поп-культуры, мейнстрима. Каждый человек может к ней прикоснуться, лишь выложив фотографию своего образа в социальную сеть.
Именно этим люди хотят получить известность, славу и всеобщее обожание в интернете.
Они транслируют своим образом сразу все модные тренды. И многие в этой погоне теряют
самое важное, что изначально понималось под модой, — это собственное видение. То, что
нравится именно тебе, то, что отражает твой внутренний мир и вызывает восхищенные
взгляды и вопросы, твоя личность.
Самовыражение через одежду тем и прекрасно, что можно рассказать всему миру о себе ни произнеся ни слова. Но если ваш голос теряется среди сотни таких же, не остается никакого преимущества, никакого самовыражения. Мода 21 века уверенно двигается к абсолютной демократизации и максимальному охвату аудитории. После шоппинга в магазинах
масс- маркета 99% вероятность, что на следующий день вы встретите незнакомого человека
в таком же пальто, как у вас.
Многие устали от однотипных «картинок», нашему глазу хочется чего- то цепляющего,
несовершенного, в какой- то степени уродливого, что заставит мозг рассматривать увиденное и думать. В тренде отрицание модных трендов. Например, oversize сейчас любят не за то,
что его повально стали использовать все дизайнеры, а за то, что это удобно, комфортно и
универсально. Ведь одежда — это граница между внутренним и внешним. Из-за агрессивной
среды, в которой живет человек, и его уязвимости, хочется буквально раствориться в одежде,
скрыться от окружающего мира.
Идея oversize в том, чтобы носить свободные, удобные, не стесняющие движения вещи
почти что XXL размера без страха осуждения за то, что ты выглядишь как бесформенная
масса [1].
В современном мире становится всё сложнее быть непохожим на других. Люди
неустанно ищут новые способы проявить индивидуальность.
Мода — главный приоритет создателей одежды. На сегодняшний день в тренде отрицание модных трендов. Например, oversize сейчас любят не за то, что его повально стали
использовать все дизайнеры, а за то, что это удобно, комфортно и универсально.
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В современном художественном образовании постоянно поднимаются вопросы о различных системах обучения, О совершенствовании методов и приемов. Рисунок является
фундаментальной темой, поэтому уровень подготовки специалистов зависит от качества
обучения.
Чтобы полностью осветить тему методологии рисования, необходимо сравнить методическую работу двух специалистов в области искусства. Для сравнения методов рисования
послужат художники А. Ашбе и Д. Н. Кардовский.
Кардавский многое воспринял из методики рисования у Ашбе, впоследствии сумел
обогатить технику и развить ее в условиях советской школы. Техника носит название "Конструктивно-пространственный метод".
Конструктивно-пространственный метод заключается в сравнении природы с геометрическими телами. Для того чтобы яснее и точнее представить конструкцию и объемную
форму изображаемого объекта, его необходимо сопоставить, расчленить, а затем обобщить с
теми или иными геометрическими телами.
В основу методики обучения Ашбе положена последовательная конструкция формы
предмета из простейших геометрических тел — сферы, цилиндра. Он говорил, что даже самая сложная форма лежит в основе большой формы, напоминающей одну из простейших
геометрических фигур. В начале построения изображения необходимо набросать геометрическое основание, а затем перейти к последовательному выражению характера натуры. Передать форму объекта на плоскости можно только с помощью реалистичного тона. Моделировка тоном - это вторая особенность метода обучения рисунку Ашбе.
Ашбе считал, что основой обучения рисунку должен быть рисунок с натуры, был противником рисования с гипса, что противоречит современным взглядам взглядам на академический рисунок. Кроме того, метод построения изображения, предложенный им, часто приводил к схематизации и до некоторой степени к манерности.
Техника Ашбе была разработана только для профессионально подготовленных художников.
Дмитрий Кардавский повлиял на становление и развитие советской методики преподавателя реалистического рисования, защитил позиции реалистического искусства и оберегал
молодых художников от влияния формализма.
По Д.Н. Кардовскому методы преподавания должна быть построена на следующих
принципиальных положениях: обучение рисунку и живописи от начала до конца должно
быть дано только по натуре; сложную натурную форму начинающий художник должен воспринимать через общую геометрическую форму – идти от общего к частному по принципу
конструктивного построения.
Кардавский считает, что первое, что нужно сделать, это научиться видеть форму. Не
копировать форму, а иметь её ввиду. Один из принципов Кардовского заключается в изучении натуры, натюрморта и изучении человеческой фигуры, цветовых отношений, массы,
длины и т. д. в натуре.
В основу своего метода Кардавский положил "обруб", то есть принцип отнесения
сложной формы предметов к простейшим геометрическим фигурам. В начале рисунка нужно
стремиться скорее разбить всю фигуру на плоскости, получающие прямые лучи света и не
получающие их обрубить форму.
46

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(108), часть 1, июнь, 2020 г.

Кардавский учил реалистической живописи и рисунку, так как он считал тон результатом реалистических условий восприятия формы в свету. Поэтому в этом обучении в рисовании использовались мягкие материалы, в которых ученик мог научиться работать как в тоне,
так и в цвете.
В современном профессиональном художественном образовании дискуссия о том, как
преподавать изобразительное искусство, не утихает. Педагогическая художественная система, которая была предложена Д.Н. Кардовским, остается сегодня по-прежнему обсуждаемой.
Сегодня конструктивно-пространственный метод является главным в обучении рисованию и подготовке специалистов в художественных институтах нашей страны. Благодаря
этому методу развивается мышление и зрение, рисование происходит более сознательно.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрен выставочный менеджмент, цели, задачи и функции проектного содержания модели менеджмента выставочной деятельности.
ABSTRACT
This article discusses exhibition management, goals, tasks and functions of the project content
of the exhibition management model.
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Выставочный менеджмент имеет большое значение для деятельности предприятия на
выставках. Менеджмент обеспечивает разработку грамотной стратегии, оценивает рациональность и окупаемость участия в тех или иных событиях, а также позволяет обеспечить их
высокую эффективность.
Выставочный менеджмент – одна из основных услуг, предоставляемых грамотными
специалистами столичного комплекса. Участники московских событий могут быть уверены,
что их экспозиция пройдет на должном уровне, будет выгодно освещена в СМИ и привлечет
внимание целевой аудитории.
Проведение выставочного менеджмента необходимо для:
 определения выгоды от участия в мероприятии;
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 грамотного подбора времени и места выставки;
 организации рекламных акций;
 просчета необходимых денежных вложений в событие;
 разработки стратегии экспозиции;
 подготовки своей продукции и раздаточного сырья;
 решения всех организационных вопросов;
 определения общепринятых тенденций проведения подобных мероприятий на текущий момент и пр.
Одним из главных направлений работы выставочного менеджмента является определение маркетинговых задач. Основная цель, которую преследуют участники мероприятия, –
продвижение производимых товаров, их запоминающаяся презентация и продвижение бренда.
Предоставление всеобщему вниманию продукции на столичных выставках дает возможность предприятиям донести необходимую информацию до потенциального потребителя, обзавестись надежными деловыми партнерами, заключить выгодные торговые договора,
которые станут началом длительного продуктивного сотрудничества.
Наиболее привлекательной перспективой для отечественных организаций принято считать возможность продемонстрировать свою продукцию на международном рынке. Наличие
зарубежных инвесторов, поставщиков сырья и потребителей позволит рассчитывать на увеличение объемов производства и повышение прибыли предприятия.
Участие предприятия в выставочно-конгрессных мероприятиях играет важную роль в
его развитии и увеличении продаж. Однако к данной деятельности следует относиться с
большим вниманием. Только хорошо организованные и продуманные стратегия и план обеспечат эффективность участия и отличные результаты.
Для того чтобы разработать качественный план и произвести необходимые подготовительные действия, используется выставочный менеджмент. Это направление деятельности
предприятия занимается планированием, разработкой и изучением отраслевой рыночной
среды, позволяющее наиболее качественно реализовать маркетинговые задачи, которые ставит компания перед собой в период участия в выставке.
Выставочный менеджмент позволяет:
 оценить рентабельность и эффективность участия в мероприятии;
 подобрать наиболее удачное время и место для организации собственной выставки;
 подготовить необходимые рекламные ходы, провести работу со СМИ и прочее;
 оценить необходимые финансовые вложения и риски, а также источники их окупаемости;
 проработать детали выставочной экспозиции компании;
 подобрать методы, обеспечивающие привлечение внимания к организовываемому мероприятию или к стенду предприятия;
 решить организационные вопросы по размещению и обеспечению быта сотрудников,
работающих на выставке;
 определить цели участия в мероприятии, а также маркетинговые задачи;
 провести информационно-аналитическую работу;
 подготовить демонстрируемый продукт и раздаточные материалы;
 оценить мировые тенденции в выставочных стратегиях и прочее.
Следует отметить, что выставочный менеджмент особое внимание уделяет реализации
маркетинговых задач, которые являются основным мотивом участия компаний в подобных
мероприятиях. Несмотря на то, что выставочно-конгрессные события играют важную информационную роль и обеспечивают повышение квалификации специалистов, а также освещение и внедрение инноваций, основной причиной размещения стендов предприятий остаётся реклама, продвижение марки и товаров.
Любая выставочная площадка обеспечивает компаниям-участникам возможность продемонстрировать новый товар целевой группе, привлечь внимание покупателей и партнёров
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к деятельности предприятия, наладить деловые контакты, найти спонсоров и другое. Кроме
того, участие в международных выставках открывает для предприятий двери на зарубежный
рынок, а также предоставляет средства для привлечения иностранных инвестиций в своё
производство. Сотрудничество с компаниями из других стран является перспективным
направлением выставочной деятельности.
Для удачного и результативного участия в мероприятии или для его организации компаниям необходимо уделять особое внимание выставочному менеджменту. Именно он способствует реализации возложенных на событие задач, занимается подготовительными работами, оценкой рисков и прибыли.
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В данной статье предпринята попытка проанализировать «Новгородскую идиллию»
П. Флеминга с точки зрения динамики стереотипного мышления лирического героя по отношению к России и русским посредством характеристики образов русских крестьян.
ABSTRACT
This article attempts to analyze the "Novgorod idyll" of P. Fleming from the point of view of
the dynamics of stereotypical thinking of the lyric hero in relation to Russia and the Russians by
describing the images of Russian peasants.
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Восприятие иностранцами образов России и русских, а также стереотипы, которые
складываются о них, на сегодняшний день является одной из самых актуальных тем. Неоднозначность сложившегося представления («русские душевные, но беспощадные; физически
сильные, но пьющие» и т.п.) прослеживается и в литературном их описании.
Творческое наследие П. Флеминга о России является крайне важным в плане разрешения указанной проблемы неоднозначности образа русских, что позволяет говорить о необходимости более подробного исследования произведений данного автора.
Советское литературоведение обращалось к творчеству П. Флеминга лишь в формате
обзорных статей или предисловий к другим работам (А.А. Морозов [2], Б.И. Пуришев [3] и
др.)
Постсоветское литературоведческое пространство также уделяет недостаточно внимания творчеству Флеминга в аспекте исследования образа России. Так, российским исследователем А. Майдановым в его работе «Пауль Флеминг. Жизнь и творчество. Первый опыт
положительного восприятия реалий русской действительности в Западной Европе» дан анализ поэзии Флеминга о России с точки зрения более глубокой рецепции немецкой культуры
[1].
Таким образом, все вышесказанное позволяет утверждать о том, что анализ раскрытия
темы и образа России в лирике П. Флеминга должен быть глубоким и детальным.
Целью настоящей работы стало определение специфики образа России в поэзии
П. Флеминга.
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Первое яркое описание России Флеминг проводит в своей идиллии «In grooß Neugart
der Reussen» [4] (1633). Ее необычность и отличие от существовавших ранее произведений о
России (сонет о Москве) заключается в создании образа русского крестьянина.
В произведении прослеживается постепенно изменяющаяся авторская оценка – предрассудки о варварстве сменяются восхищениями русским человеком.
Начало идиллии представляет собой рассуждения о судьбе родной Германии в непростое время Тридцатилетней войны:
In dessen / daß der Maars bey zweymahl sieben Jahren
Annoch nicht grausam satt berennt und angefahren
Mein wehrtes Vaterland («моя дорогая Родина») [1, с. 1]
Упоминание греческого бога Марса можно встретить и в других сонетах как противопоставление спокойной жизни России, которая не испытывает тягот войны.
Описывая происходящие в Германии ужасы, лирический герой признает себя бессильным и, иронизируя над собой, предлагает поискать другое место на Земле, если «не можешь
быть уверенным в Эльбе и Мульде». Герой сравнивает предстоящее путешествие с волей
античного героя-полубога, Эола, являющегося властителем воздушной стихии:
Die Welt ist grooß genung. Stürmt Eol dieser Seiten / («Мир достаточно велик. Штурмовал
Эол эти края»)
So laß dein kluuges Schiff ihm nicht entgegen streiten. («Так позволь своему благоразумному кораблю не спорить с ним»)
Fleuch dort nauß / toobt er hier. («Плыви туда, где он бушует») [1, с. 2]
Несмотря на наличие некоего скептицизма, лирический герой вынужден отправиться в
Россию в связи с тяжелым материальным положением, не теряя при этом надежды открыть
для себя много нового, узнать чужую страну и, увидев все своими глазами, опровергнуть
предрассудки: «Daß ihn der Barbarey auch was zu finden sei…» («Что и в варварстве есть, что
найти…») [1, с. 2].
Прослеживается изначальный посыл путешествия: «найти что-то не варварское». Основанием для него послужил хороший прием в Нарве.
Стоит отметить, что в произведении четко выделяется мотив реки: Нарва и Волхов, на
котором стоит Новгород: «Wo Wind von nöhten war. Die Volgov seh' Ich nuhn…» («Туда, где
был ветер нужды. Я теперь вижу Волхов…») [1, с. 2]
Практические сразу лирический герой хвалебно отзывается о русском человеке, в котором восхищают смирение, удовлетворенность жизнью во всех ее проявлениях. В тексте метко замечено, что «он для того был рожден, чтобы суметь быть довольным»
Практически сразу начинается похвала русскому человеку, восхитившему поэта своим
смирением, удовлетворённостью жизнью, какой бы она ни была. Флеминг очень метко замечает:
Ich muß die Leute preisen / («Я должен похвалить людей»)
Die so / wie diese sind. Besteht es auf erweisen / («Таких, как эти. Это основано на их приёме»)
So hab' ich über recht. Wer loobet nicht den Mann / («И тут я прав. Кто не похвалит человека»)
Der sein' ist / weil er ist? der alles missen kann / («Остающегося собой, потому что он таков? Который может обойтись без всего»)
Und alles haben auch? Er ist darzu gebohren / («И также всё иметь? Он рожден для того»)
Daß er vergnügt kann sein. («Чтобы быть всем довольным») [1, с. 2]
Очень подробное описание дается и типичным чертам русского человека: религиозности, близости к природе, крепкому здоровью, хозяйственности. Не раз упоминается, что «…
bewohnet / was er baut / («…живёт в том, что построит/») [1, с. 3].
Радуясь своему нахождению в стране, которая вкушает блага мирной жизни, он выражает искреннюю надежду на то, что и в его родной стране вскоре наступит долгожданный
мир.
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Таким образом, в сознании лирического героя полностью разрушаются стереотипы,
сложившиеся о «варварской» России. Негативные представления сменяются объективными
оценками русских людей: религиозные, сильные духом, хозяйственные и т.д. При этом поэт
осуществляет конкретизацию топического пейзажа, обогащает его живыми наблюдениями.
Создавая такую форму лирики на тему сельской жизни, которая абсолютно созвучна жанру
идиллии в аспекте стилизации пейзажа как бесконфликтного и, внеисторического пространства, Флеминг одновременно опирается на личный положительный опыт знакомства с чужой
культурой, подвергнув его художественному осмыслению.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются некоторые аспекты творчества немецкого писателя
Франца Кафки как одного из самых ярких представителей экспрессионизма, предпринимается попытка постичь авторский стиль писателя и влияние экспрессионизма на его произведения.
ABSTRACT
This article examines some aspects of the work of the German writer Franz Kafka as one of
the most prominent representatives of expressionism, attempts to understand the author's style of
the writer and the influence of expressionism on his works.
Ключевые слова: Франц Кафка, экспрессионизм, литературный феномен.
Keyword: Franz Kafka, expressionism, a literary phenomenon.
Он был хикки, прожил жизнь страхового агента, под конец жизни просил своего друга
и душеприказчика уничтожить после его смерти все написанные произведения… Так и не
узнал, что стал самым знаменитым писателем двадцатого века, надолго определившим развитие мировой литературы. Он был евреем, который писал по-немецки, прекрасно знал чешский, неплохо владел французским. Мир, описанный в его произведениях, это царство хаоса,
жестокости, одиночества и несвободы человека даже в его частной жизни, беспомощность
перед равнодушием существующей действительности. И все это – Франц Кафка [2, c. 120].
Имя Франца Кафки на сегодняшний день прочно ассоциируется с философией абсурда,
экзистенциализмом, иррационализмом и прочими культурно – философскими понятиями,
ставшими расхожими, но так и непонятыми, как и сам Кафка.
Франц Кафка являлся самым ярким представителем экспрессионизма. Экспрессионизм
Кафки – это утверждение индивидуальности, оторванной от действительности, захлёстываемой впечатлениями, окруженной хаосом враждебного мира. Человек, живущий в этом враждебном мире, по утверждению Кафки, не в силах побороть противостоящие ему институты, а
следовательно, стремление к счастью невозможно. Именно это убеждение писателя стало
основной идеей экспрессионизма в литературной сфере.
Экспрессионизм явился широким идеологическим течением, который распространился
на различные сферы культуры. Период становления экспрессионизма был относительно спокойным, но приближалась Первая мировая война и волна тревоги захлестнула литературное
общество. В народе нарастало психологическое напряжение, усиливалась нервозность, людей не покидало чувство беспомощности, отчужденности и одиночества. Ожидание некой
катастрофы воплотились и в искусстве, характерными признаками которого стали художественное искажение того или иного объекта, представление мира как хаоса, обострение конфликтов, и доведение читателя до «шокового» состояния. Немецкий экспрессионизм отли54
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чался своим ярким, бунтарским характером, поскольку поэты, драматурги и художники сами
были бунтарями в жизни и искусстве и пытались отразить этот образ жизни и в своих произведениях. Они постоянно искали новые формы самовыражения, они представляли мир и общество в своих произведениях в гротескном обличье, буржуазная действительность находила свои образы в виде карикатур. Приверженцы экспрессионизма в своих произведениях
делали акцент на выражение своей собственной души, своего внутреннего «я».
О Франце Кафке можно говорить, как о писателе отчуждения. Эта черта, которая была
присуща литературе ХХ века.
Кафка считается поэтом хаоса. Мир, на его взгляд, страшный и пугающий. Он полон
ужаса и страха, отчаяния и безнадежности: судьба человека больше не принадлежит ему самому, теперь она во власти того, что отделилось от человека, что стало для него потусторонней силой. Для Франца Кафки хаос мира доминирует над человеком. Внутренний «свет»
угас, но все же он пробивается сквозь толщу тьмы, которая охватила мир. Даже погибая в
этом устрашающем хаосе, человек «светит».
Кафка был первым писателем, который смог осознать незащищенность человека от созданных им, но вышедших из-под его контроля общественных институтов: человек может
внезапно попасть под следствие, им могут заинтересоваться люди, за которыми стоят темные
и непонятные силы («Процесс» ); человек может ощутить свое бесправие и всю жизнь тщетно добиваться разрешения на пребывание в этом мире («Замок»).
Произведения писателя считают неким «примером» человеческих отношений, рассматривают их как своеобразную модель жизни, которая действительна для всех форм и видов
социального бытия, а самого писателя зачастую приписывают к писателям отчуждения, который навсегда закрепил в произведениях своего воображения вечные черты нашего мира.
Это мир дисгармонии человеческого существования. По словам А. Карельского «истоки этой
дисгармонии писатель видит в разрозненности людей, невозможности для них победить взаимное отчуждение, оказывается сильнее всего - родственные связи, любовь, дружбу» [5].
В произведениях Франца Кафки нельзя найти связь между миром и человеком. В его
произведениях человек во вражде с миром, в котором царит страх, зло и власть. Непонятная
и всепоглощающая сила разъединяет людей, она уничтожает в человеке чувство сопереживания, любви к близким и стремление, желание помочь ему. В мире Кафки человек предстает
как слабое, беззащитное существо, вынужденное испытывать мучительные испытания.
Судьба на каждом шагу подстерегает его, чтобы причинить еще большую муку. Подтверждает свои мысли писатель не столько психологией персонажей, как характерами его героев,
а так же самой ситуацией, положением, в которое они попадают.
Произведения Кафки чрезвычайно образные, метафорические. В своих романах «Замок», «Процесс», «Преображение» он описывает всю переломленную реальность, которая
его окружала.
Уникальность и мастерство Франца Кафки состоит в том, что своим стилем написания
и своими философскими убеждениями, он заставляет читателя перечитывать свои произведения. Развязки его сюжетов подсказывают объяснение, но оно не проявляется сразу, для его
обоснования произведение должно быть перечитано под другим углом зрения. Иногда существует возможность двойного толкования, поэтому появляется необходимость двойного прочтения. Но не стоит пытаться концентрировать все внимание на деталях. Символ всегда оказывается в целом [4].
Характерной чертой романов Кафки является определенная фантастичность, мифологичность и метафоричность. Сверхъестественные обстоятельства застают героев Кафки в
самые неожиданные для них моменты, в самом неудобном временном пространстве, отчего
заставляют испытывать «страх» перед бытием. Во всех произведениях Кафки он рассказывает историю человека, который оказался в центре борьбы добра и зла, но он не может до конца осознать, к какой стороне присоединиться, и, в конце концов, позволяет этим стихиям
контролировать свои разум и чувства. Абсурдный герой живет в абсурдном мире, но у него
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еще остаются силы, чтобы попытаться вырваться из него в мир людей, - и умирает в отчаянии и непонимании со стороны других.
Главная тема романов – это мысль о постоянном балансировании между естественным
и потустороннем, трагическим и повседневным, абсурдом и логикой. Особенность стиля
Кафки заключается в том, что он, сохранив всю традиционную структуру языкового сообщения, его грамматико-синтаксическую связность и логичность, связность языковой формы,
воплотил в этой структуре вопиющую нелогичность, бессвязность, абсурдность содержания.
Эффект Кафки - все ясно, но ничего не понятно. Но при вдумчивом чтении, осознав и приняв
смысл его философии, читатель может убедиться, что Кафка рассказал много важного о своем времени. Начиная с того, что он абсурд назвал абсурдом и не побоялся воплотить его в
своих произведениях [1].
Таким образом, можно сказать, что художественный мир Кафки необычен – в его мире
всегда есть что – то фантастическое и сказочное, что комбинирует с устрашающим, жестоким и бессмысленным реальным миром. Он очень точно изображает и описывает каждую
деталь, чтобы не потерять суть его мыслей и чувств, воспроизводя со всех сторон поведение
людей.
Своим искусством Кафка хотел «возвысить мир к чистоте, истинности и незыблемости», зная заранее, что «внутренней жизнью можно только жить, описанию она не поддается». Все его муки вытекали из неразрешимого противоречия между земным и небесным,
преходящим и вечным, несовершенством творения и абсолютным совершенством Творца.
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Выявление методических особенностей обучения школьников решению планиметрических задач.
ABSTRACT
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Решение планиметрических задач вызывает трудности у многих учеников. Это связано
как с обилием различных типов задач, так и с многообразием приемов и методов их решения.
В отличие от алгебры, в геометрии нет стандартных задач, решающихся по образцу.
Как отмечает Г.Х. Воистинова [4], практически каждая задача требует «индивидуального»
подхода.
Программа для общеобразовательных школ по геометрии не акцентирует внимание на
методах решения задач.
По мнению специалистов в области геометрии [3, 4], чтобы ученики умели решать задачи необходимо:
1. Добиваться от ученика знаний теоретического материала.
2. Нельзя приступать к решению задачи, не уяснив четко, в чем заключается задание.
Не спешить начинать решать задачу.
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По мнению методистов [1, 2], решению задачи должна предшествовать подготовка, заключающаяся в следующем:
а) ознакомиться с задачей, внимательно прочитав ее содержание, при этом схватывается общая ситуация, описанная в задаче;
б) ознакомившись с задачей, необходимо вникнуть в ее содержание, при этом нужно
выделить в задаче данные и искомые, а в задаче на доказательство – посылки и заключения.
3. После прочтения сделать рисунок от руки или с помощью линейки.
Нужно научиться делать хорошие, большие и красивые чертежи, а иногда не чертежи, а
рисунки. Чертежи – рисунки, если они выполнены грамотно, могут сильно облегчить поиск
решения, работу над ним.
Рисунок может подсказать какое-либо геометрическое соотношение между отрезками
или углами. Особенно, если нарисовать несколько чертежей, изменяя размеры присутствующих на нем фигур.
Нужно пытаться изобразить все возможные конфигурации, отвечающие на первый
взгляд условиям задачи, а затем с помощью рассуждений отбросить лишние.
Следует изображать лишь «функционирующие» части геометрических фигур.
Необходимо избегать чрезмерного усложнения рисунка. Этого можно добиться, за счет
выносных картинок, изображающих фрагменты общей конфигурации.
Если идет речь, например, о произвольном треугольнике или четырехугольнике, то
необходимо, чтобы фигура не имела характерных особенностей, присущих «хорошим» фигурам.Т.е. треугольник не должен быть прямоугольным или равнобедренным, а тем более
правильным, он должен изображаться в виде произвольного треугольника, а четырехугольник – быть похожим на параллелограмм.
4. Необходимо знание методов решения геометрических задач. Эти методы обладают
некоторыми особенностями: большое их разнообразие в геометрии, трудность формального
описания, взаимозаменяемость, отсутствие чётких границ области применения.
При решении геометрических задач часто используются три основных метода:
а) геометрический – когда требуемое утверждение выводится с помощью логических
рассуждений из ряда известных теорем;
б) алгебраический – когда искомая геометрическая величина вычисляется на основании
различных зависимостей между элементами геометрических фигур непосредственно или с
помощью уравнений;
в) комбинированный – когда на одних этапах решение ведется геометрическим методом, а на других – алгебраическим. Какой бы путь не был выбран, успешность его использования зависитот знания теорем и умения применять их.
По мнению методистов [5], один из основных методов решения геометрических задач,
который стоит освоить и отработать, – алгебраический метод.
Задача 1. Высота прямоугольного треугольника, проведенная к гипотенузе, разбивает
его на два треугольника с площадью 4 и площадью 16. Найдите длину гипотенузы.
Решение.
Задача решается введением трех неизвестных величин, составлением системы из трех
уравнений и решением этой системы.
Обозначим АН= х, НВ = y, СН = h (Рис. 1), составим систему уравнений:

умножим первое и второе уравнения, получим
256=2∙h ,h =16, h=4, АН=8, ВН=2, АВ=10.
Ответ: 10.
2

2
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Рисунок 1. Решение геометрической задачи.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены некоторые методы решения планиметрических задач.
ABSTRACT
Consideration of methods for solving planimetric tasks.
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Говоря о методах решения геометрических задач, следует отметить некоторые специфические особенности этих методов: большое разнообразие, взаимозаменяемость, трудность
формального описания, отсутствие четких границ области применения. Кроме того, как отмечает Г.Х. Воистинова [3], очень часто при решении некоторых достаточно сложных задач
приходится прибегать к использованию комбинаций методов и приемов.
По мнению специалистов в области геометрии [1, 2], можно выделить три логически
законченных и содержательно взаимосвязанных метода, изучение которых может обеспечить
системность и практическую направленность знаний и умений.
1. Геометрический метод;
2. Метод опорных задач;
3. Векторный метод.
1. Геометрический метод. Уже на первом этапе – построение чертежа – можно говорить
о наличии некоторых специальных приемов. При решении задач, в которых фигурирует одна
или несколько окружностей, очень часто сами эти окружности не следует изображать, ограничиваясь указанием их центров, точек касания или пересечения с прямыми и друг с другом
и проведением соответствующих отрезков прямых. Такого рода чертежи без окружностей к
задачам про окружности обычно называют «скелетными».
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Задача 1. Через точку O проведены три прямые, попарные углы между которыми равны
60۫. Доказать, что основания перпендикуляров, опущенных из произвольной точки A на эти
прямые, служат вершинами правильного треугольника.

Рисунок 1. Пример решения геометрическим метод
Решение. Пусть K, L, M – основания перпендикуляров (Рис. 1). Заметим, что точки O,
A, K, L, M лежат на одной окружности с диаметром OA. Значит ∠𝐾𝐿𝑀=∠𝐾𝑂𝑀=60°,
∠𝐾𝑀𝐿=∠𝐾𝑂𝐿=60°, т.е. треугольник 𝐾𝐿𝑀 − равносторонний.
2. Метод опорных задач. По мнению методистов [2, 4], при использовании данного метода необходимо выделить некоторое множество задач (будем называть их опорными), в
которых формулируется некий факт, достаточно часто используемый в задачах, либо иллюстрируется какой-либо метод или прием решения задач.
Задача 2. Из точки A к прямой a проведены перпендикуляр AH и наклонные 𝐴𝑀1 и
𝐴𝑀2. Доказать, что если 𝐻𝑀1<𝐻𝑀2, то 𝐴𝑀1 <𝐴𝑀2.
Дано: AH ⊥ a, 𝐻𝑀1<𝐻𝑀2.
Доказать: 𝐴𝑀1 <𝐴𝑀2.

Рисунок 2. Пример решения методом опорных задач
Доказательство: 1. Отложим 𝐻𝑀1′= 𝐻𝑀1, проведем 𝐴𝑀1′.
2. 𝐻𝑀1 =𝐻𝑀1′ и AH ⊥ a, значит 𝐴𝑀1 =𝐴𝑀1′ и ∠ 1= ∠ 3.
3. ∠ 3 – внешний в ∆ 𝐴𝑀1′𝑀2, поэтому ∠3 > ∠2, а значит и ∠ 1 > ∠ 2.
4. В ∆𝐴𝑀1𝑀2: ∠1 > ∠2, поэтому 𝐴𝑀2>𝐴𝑀1 или 𝐴𝑀1 <𝐴𝑀2 , что и
требовалось доказать (Рис. 2).
3. Векторный метод. Это один из наиболее общих методов решения геометрических задач. «Векторы» является сравнительно новой темой в школьном курсе геометрии, и овладение векторным методом вызывает трудности не только у учащихся, но и у учителей.
По мнению методистов [4], для решения задач элементарной геометрии с помощью
векторов необходимо, прежде всего, научиться «переводить» условие геометрической задачи
на «векторный» язык. После такого перевода осуществляются алгебраические вычисления с
векторами, а затем полученное снова «переводится» на «геометрический» язык. В этом и
состоит сущность векторного метода решения геометрических задач.
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Задача 3. В окружность радиуса R вписан равносторонний треугольник ABC. Пусть M
– произвольная точка окружности. Чему равна сумма 𝑀𝐴2 + 𝑀𝐵2 + 𝑀𝐶2.
Решение.

Рисунок 3. Пример векторного метода решения геометрических задач
Прежде всего заметим, что если O – центр окружности,
то 𝑂𝐴 ⃗ +𝑂𝐵 ⃗+𝑂𝐶 ⃗ =0.
𝐴𝑀2+𝐵𝑀2+𝐶𝑀2 = (𝑀𝑂 ⃗+𝑂𝐴 ⃗)2 + (𝑀𝑂 ⃗+𝑂𝐵 ⃗)2+ 𝑀𝑂 ⃗+(𝑂𝐶 ⃗)2
=3𝑀𝑂2+𝑂𝐴2+𝑂𝐵2+𝑂𝐶2+2𝑀𝑂 ⃗ (𝑂𝐴 ⃗+𝑂𝐵 ⃗+𝑂𝐶 ⃗) = 6𝑅2.
Данная задача допускает всевозможные обобщения, например, обобщение до правильных многоугольников. При этом для точки 𝑀 может быть указано лишь расстояние от центра
окружности.
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АННОТАЦИЯ
Одной из форм коллективной деятельности учащихся на уроке является групповая работа. Принцип работы в группе состоит в передаче учащимся на период такой работы функций, традиционно выполняемых учителем: информационных, организационных, контролирующих и оценивающих.
ABSTRACT
One of the forms of collective activity of students in the classroom is group work. The principle of working in a group is to transfer to students for the period of such work the functions traditionally performed by the teacher: informational, organizational, controlling and evaluating.
Ключевые слова: коллектив, урок, группа, математика
Keywords: team, lesson, group, math
Учение — это, конечно, труд, а не обычное развлечение. Но труд этот может быть разным: принудительным, добровольным и способствующим развитию творческого потенциала.
Каким именно он будет, зависит от организации учителем деятельности учащихся на уроке.
Даже утомительное дело, при правильной организации, может приносит учащимся радость.
Ученический труд останется трудом, но в этом случае эффективность его повысится.
Все ученики не доиграли в детстве, а групповая работа — это прежде всего игра, игра в
организацию, игра в обучение. Игровые приемы помогают ученикам глубже понять учебную
тему, выявить пробелы в своих знаниях.
Как говорится в определении Е.Н. Щурковой, групповая деятельность – это “организованное взаимодействие двух или более индивидов как совокупного субъекта с миром, объединенных единой целью и совместными усилиями по ее достижению”.
В любой игре есть правила, которые могут быть разработаны заранее и могут быть использованы в дальнейшем. Правила могут быть использованы здесь и сейчас, для определенной задачи. Правила, при желании, разрабатываются вместе с учениками.
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Например:
1. Групповая работа на уроке вводится для того, чтобы дети не списывали, ибо это приносит лишь вред.
2. Каждый человек обладает индивидуальным типом мышления, тем самым, можно
сказать, что у каждого ученика получаются разные ответы и этапы решения задачи.
3. Группа совместно обсуждает и решает, выдвигает идеи или опровергает их.
4. Каждый должен попробовать себя в роли того, кто выдвигает идеи.
5. Успех группы зависит от того, насколько каждый проявит свои способности.
6. Не стоит конфликтовать во время работы. Нужно уважать товарищей, соглашаясь
или опровергая их решение.
7. Каждый член группы должен полностью погрузить себя в работу.
С целью лучшей организации учебной деятельности учителю целесообразно самому
определить рабочее место каждому ученику. При отборе школьников в группу постоянного
состава следует учитывать их психологическую совместимость, желания, потенциальные
возможности для их успешной совместной деятельности, санитарно-гигиенические и медицинские условия. Можно прибегнуть к социометрической методике.
При формировании учебной группы важно учитывать не только учебные возможности
ученика, но и качества его характера. Это необходимо для создания соответствующего комфорта в учебной деятельности.
Для того чтобы учебные группы работали успешно, желательно формировать их из
студентов с различными возможностями обучения. В этих группах студенты, обладающие
разными способностями, дополняют друг друга. Студенты с высокими образовательными
возможностями при самостоятельной работе, как правило, успевают выполнить задание в
более короткие сроки, поэтому у них есть время помочь своим друзьям. Анализируя материал и решая проблемы вместе, все они добиваются лучших результатов. Сильный ученик,
успешно справляясь с заданием, попутно помогает менее способному понять непонятное,
наблюдая за его работой, предотвращает появление ошибок, в результате он усваивает материал глубже и основательнее.
Практика показывает, что групповая форма обучения должна быть включена в структуру урока на непродолжительное время. В ходе групповой работы учащиеся младших и средних классов, общаясь между собой, создают излишний шум, усиливающийся, если не переключить их на другой вид деятельности. Шум во время урока может стать помехой для
усвоения детьми учебного материала. Оптимальная продолжительность работы учащихся в
группах составляет: в младших классах 5 – 7 минут, в средних - 10 – 15 минут, в старших - 15
– 20 минут. На практических занятиях она может занимать больше время.
Преимущества групповой формы учебной работы являются:
1. Не все ученики готовы задавать вопросы учителю, если они не поняли новый или ранее изученный материал. При работе в малых группах, при совместной деятельности ученики выясняют друг у друга всё, что им не ясно. В случае необходимости не боятся обратиться
все вместе за помощью к учителю.
2. Ученики учатся сами видеть пробелы в знаниях и находить способы их решения.
3. У учеников формируется своя точка зрения, они учатся отстаивать своё мнение.
4. Каждый понимает, что успех группы зависит не только от запоминания готовых сведений, данных в учебнике, но и от способности самостоятельно приобретать новые знания и
умения применять их в конкретных заданиях.
5. Дети учатся общаться между собой, с учителями, овладевают коммуникативными
умениями.
6. Развивается чувство товарищества, взаимопомощи.
Итак, достоинства групповой организации учебной работы учащихся на уроке очевидны. Результаты совместной работы учащихся весьма ощутимы как в приучении их к коллективным методам работы, так и в формировании положительных нравственных качеств личности. Но это не говорит о том, что эта форма организации учебной работы идеальна.
64

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(108), часть 1, июнь, 2020 г.

Групповая форма несет в себе и ряд недостатков. Среди них наиболее существенными
являются: трудности комплектования групп и организации работы в них; учащиеся в группах
не всегда в состоянии самостоятельно разобраться в сложном учебном материале и избрать
самый экономный путь его изучения. В результате слабые ученики с трудом усваивают материал, а сильные нуждаются в более трудных, оригинальных заданиях, задачах. Только в
сочетании с другими формами обучения учащихся на уроке — фронтальной и индивидуальной — групповая форма организации работы учащихся может принести ожидаемые положительные результаты. Сочетание этих форм, выбор наиболее оптимальных вариантов этого
сочетания определяется учителем в зависимости от решаемых на уроке учебновоспитательных задач, от учебного предмета, специфики содержания, его объема и сложности, от специфики класса и отдельных учеников, уровня их учебных возможностей и, конечно, от стиля отношений учителя и учащихся, отношений учащихся между собой, от той доверительной атмосферы, которая установилась в классе.
Я постаралась разобраться в том, каким образом эффективность групповой работы зависит от состава групп и от того, какую роль выбирает для себя преподаватель. Я думаю, что
сделанные выводы помогут лучше организовать групповую работу в процессе обучения математики.
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Мелкозернистые бетоны применяются в строительстве при осуществлении:
 кладочных работ [1];
 отделки интерьеров и фасадов зданий [2];
 устройства промышленных полов и дорожных покрытий [3,4].
Мелкозернистые бетоны в силу своей рецептуры и технологических ограничений, обусловленных областями их применения, как правило, обладают невысокой трещиностойкостью [5]. Соотношение между прочностью на растяжение и сжатие составляет 0,06…0,15.
Причем, чем выше класс бетона по прочности на сжатие, тем меньше величина этого соотношения [6].
Современное строительство в своем развитии нацелено на повышение прочности применяемых материалов [7], поэтому повышение их трещиностойкости является важной профессиональной проблемой.
Мелкозернистый бетон обладает:
 повышенной прочностью при изгибе и растяжении (на 20-30% больше, чем у бетона, содержащего крупный заполнитель);
 повышенной однородностью структуры, достигаемой путем использования мелкого
заполнителя [9];
 повышенной замкнутой пористостью потому, что песок, обладая большей суммарной поверхностью, способен удерживать мелкие фракции воздуха;
 повышенной водонепроницаемостью при правильно подобранном соотношении сырьевых компонентов.
Есть ряд особенностей структуры мелкозернистых бетонов:
 «жесткий скелет» заполнителя сложен из дисперсных частиц размером от 0,16 до 5
мм и для обеспечения требуемой удобоукладываемости смесей и прочности затвердевшего
материала предопределяет потребность в повышенном расходе минерального вяжущего;
 по сравнению с бетонами слитной структуры содержит большее количество вовлеченного воздуха, т.е. мелких замкнутых пор, что может положительно влиять на параметры
морозостойкости.
Поскольку мелкозернистые бетоны чаще всего применяются для отделки фасадов зданий и изготовления тонкостенных железобетонных конструкций, то с практической точки
зрения кроме прочности чрезвычайно важна их трещиностойкость [10]. В ХХ веке важнейшим инструментом повышения трещиностойкости мелкозернистых бетонов были техноло-
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гические приемы, обеспечивающие уменьшение капиллярной пористости цементного камня
[11].
Получение высокопрочных и высококачественных бетонов успешно решается модифицированием их структуры комплексными добавками различного функционального назначения. В ближайшем будущем произойдет замещение традиционных бетонов многокомпонентными [14].
В таких бетонах применяют модификаторы, которые могут изменять реологические и
технологические характеристики бетонных смесей и способствовать повышению физикомеханических свойств бетона. Многокомпонентность бетонной смеси позволяет эффективно
управлять структурообразованием на всех этапах технологии и получать бетон с различными
свойствами. Основным компонентом таких бетонов являются тонкодисперсные добавки –
наполнители с высокими пуццоланическими свойствами [15].
В настоящее время в качестве наполнителей используют измельченные отходы металлургической и энергетической промышленности, кварцевые пески, известняки и карбонаты,
доломиты, отходы от производства бетона. Особенно эффективно использование таких добавок в комплексе с суперпластификаторами и армирующими элементами.
Реламикс-М − суперпластификатор и ускоритель твердения обеспечивает: увеличение
подвижности бетонной смеси без снижения прочности; снижение водопотребности бетонной
смеси; увеличение прочности бетона во все сроки нормального твердения; сокращение энергозатрат на тепло-влажностную обработку; увеличение сцепления бетона с закладной арматурой; получение бетонов с повышенной водонепроницаемостью, трещиностойкостью, морозостойкостью. Реламикс-М не содержит хлоридов и может применяться при изготовлении
армированных и предварительно напряженных железобетонных конструкций.
ПФМ-НЛК – смесь суперпластификатора с воздухововлекающим и гидрофобизирующим компонентами. Обеспечивает получение при соответствующем подборе состава бетонной смеси литых бетонов с повышенной водонепроницаемостью, трещиностойкостью, морозостойкостью (до 400 циклов и более) [12].
Использование бетонов в таких областях как:
• высотное строительство, возведение мостов;
• непроницаемые для жидкостей резервуары/поверхности в установках для хранения,
дозирования и транспортировки экологически опасных жидкостей;
• облицовка водоочистных установок;
• промышленные напольные покрытия;
• бетон для несгораемых сейфов привело к разработке высокопрочного бетона [13]. Но
технологический прогресс не стоит на месте, и возможностей таких бетонов становится недостаточно.
С целью снизить риск получения травм, опасности для жизни при изнашивании и разрушении бетонных изделий и конструкций появляются все новые виды добавок и заполнителей. Одним из наиболее современных и безопасных модифицированных бетонов является
фибробетон.
Это разновидность цементного бетона, в объеме которого равномерно распределены
фибры – волокна из металла, тонкой стальной проволоки, полимеров, древесины и т.п. Фибра выполняет функции армирующего компонента, что способствует улучшению качества
бетона, повышает его трещиностойкость и деформативность. Фибробетоны применяют в
сборных и монолитных конструкциях, работающих на знакопеременные нагрузки.
Введение в состав бетона дисперсно-армирующих волокнистых компонентов − эффективный метод повышения его прочности на растяжение и изгиб, который также уменьшает
образование трещин на всех уровнях структуры бетона, что способствует комплексному увеличению его трещиностойкости и долговечности.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье был произведен анализ материалов по страховому запасу в отечественной и зарубежной литературе из сферы логистики и управления цепями поставок. Была
рассмотрена классическая модель расчета страхового запаса, основанная на вероятностных
характеристиках. На примере производственного предприятия с помощью данной модели
был рассчитан объем страхового запаса и предложены сценарии для оптимизации его уровня
и расходов на содержание.
ABSTRACT
This article consists of theoretical and practical aspects of safety stock in the field of inventory management based on Russian and foreign resources. Level of safety stock was calculated for the
production concern, three scenarios for optimization the size of buffer were suggested.
Ключевые слова: страховой запас; логистика; управление запасами; менеджмент;
производственная логистика; логистика снабжения.
Keywords: material planning; safety stock; buffer; logistics ang supply chain management;
procurement; inventory management; logistics.
Страховой запас выступает в качестве объекта изучения для многих авторов книг и
учебников, рассматривается в практически каждой книге по логистике, потому что является
частью важнейшей функции – управления запасами, a также страховой запас помогает стабилизирует производство. В иностранной литературе он упоминается терминами «buffer
stock», «safety stock», «security stock». Например, в издательстве Emerald Publishing, которое
содержит огромное количество статей в различных сферах научной деятельности, треть из 28
тысяч статей на тему логистики и управления цепями поставок содержат упоминания страхового запаса, а в издательстве «Юрайт» из 83 учебников по логистике и менеджменту 77
содержат информацию о страховом запасе: его роли в общем уровне запасов и методах расчета его размера. К сожалению, большинство учебников по логистике содержат лишь краткое описание роли страхового запаса в системе управления запасами и базовую формулу для
расчета его объема. Книги рассматривают страховой в качестве составляющей текущего
объема запасов, не уделяя должного внимания оптимизации объема страхового запаса, подробному описанию и сравнению моделей его расчета.
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Страховой запас – неприкосновенный объем запаса, создаваемый на случай чрезвычайной обстановки, когда произойдет резкий скачок спроса, сбой графика поставок, а текущий
уровень запаса будет полностью израсходован.
Страховой запас служит для поддержания непрерывности производственного процесса,
он создается с целью предотвратить остановку цикла изготовления, снизить вероятность дефицита, тем самым уменьшив стоимость упущенной выгоды или объем затрат на оплату
штрафов из-за невыполнения договорных обязательств, а также страховой запас может помочь в сохранении деловой репутации.
Своей необходимостью страховой запас обязан неравномерности производственного
спроса и вероятностной характеристикой возникновения необычной ситуации. Размер логистических издержек при невыполнении обязательств по договору дает еще один стимул для
создания буфера из запасов на предприятии. Ситуация, при которой компания потратила
весь свой текущий запас и осталась с пустыми складом называется дефицитом, а ситуация, в
которой этому дефициту не дал случиться страховой запас – псевдодефицитом. [2, c. 176]
Страховой запас рассчитывается с помощью двух методов: статистический, который не является однозначным и требует большого массива данных, но прост в использовании и второй
метод – вероятностный, который учитывает возможность возникновения события (дефицита). В данной статье будет рассмотрена модель расчета с применением вероятностной характеристики.
В качестве критерия оптимизации страхового запаса могут выступать суммарные издержки на закупку и содержание страхового запаса, а также связанные с дефицитом сырья и
материалов денежные потери. [3, c. 212] Рассмотренный далее метод Феттера-Даллека, относящийся к методу для вероятностного расчета, позволяет учитывать случайный характер
величин потребления и период выполнения заказа поставщиком. [3, c. 40]
В классическом варианте формула выглядит следующим образом [2, c. 183]:
2

𝑆стр = 𝑥𝑝 √𝑇𝜎𝑑2 + 𝑑 𝜎𝑇2 , (1)
Где 𝑥𝑝 – параметр нормального закона распределения, отображающий вероятность возникновения дефицитной ситуации на складе, табличное значение;
Т – интервал времени между поставками;
𝜎𝑑2 – среднеквадратическое отклонение случайной величины расхода материалов;
𝜎𝑇2 – СКО случайной величины логистического цикла;
𝑑 – среднесуточный расход материалов;
Данная формула (1) была предложена в 1960-х годах, в литературе иногда называется
как «формула Феттера-Даллека» [1, с. 352], используется на предприятиях для расчета при
наличии статистического массива, учитывает совокупное влияние непостоянного спроса и
нестабильного времени пополнения запасов. Данная формула (1) используется при таких
системах управления запасами, когда поставки приходят с определенным интервалом, а значения потребления и график поставок подчиняются нормальному закону распределения. [3,
c. 212]
Если у предприятия есть некий установленный уровень запаса (точка перезаказа), когда
необходимо разместить заявку на поставку, и период выполнения заказа детерминирован, то
используется другая формула, при которой вероятность возникновения дефицита и, собственно, потребность в использовании страхового запаса возникает только в момент ожидания поставки после размещения заказа: [2, c.187]
𝑆стр = 𝑥𝑝 √𝐿𝜎𝑑2 + 𝑑2 𝜎𝐿2 , (2)
где 𝐿 – среднее значение интервала выполнения заказа;
В качестве некоторой практической составляющей статьи давайте изучим, как будет
вести себя формула Феттера-Даллека внутри компании.
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Рассмотрим применение данной модели на примере производственного предприятия, у
которого наблюдается неравномерное потребление в течение года, со следующими параметрами: детерминированный спрос 𝑑 = 3500 шт./день; 𝑇 = 36 дней; 𝜎𝑑̅ = 852; 𝜎 𝑇̅ = 0.5; 𝑥𝑝 – при
покрытии спроса на 95% коэффициент равен 1.64;
2

𝑆стр = 𝑥𝑝 √𝑇𝜎𝑑2 + 𝑑 𝜎𝑇2 = 1.64√36 ∗ 8522 + 35002 ∗ 0.52 = 8862 (шт), (3)
Отклонение спроса объясняется неравномерностью потребления в течение года при достаточно надежном графике поставок.
Предположим, что стоимость 1 изделия равна 0.04 у.е. - таким образом, затраты на закупку полного объема страхового запаса составят 355 у.е. Затраты на хранение буфера принимаются как 25% от стоимости (усредненное значение), что составляет 89 у.е. за период.
Суммарные затраты на разовую покупку и содержание запаса равны 1240 у.е. в год.
Такой высокий уровень страхового запаса обусловлен непостоянностью спроса, о чем
свидетельствует его СКО, уровнем покрытия потребления в условиях дефицита на 95%.
Один из способов снижения объема страхового запаса – снижение процента его покрытия в
условиях дефицита. Рассчитанный страховой объем может быть неоправданно высоким – в
таком случае, можно применить статистическое испытание и с помощью имитационного
моделирования по параметрам производственной системы найти прогнозируемый объем
дефицита. Предположим, что по результатам статистических испытаний максимальный уровень дефицита составлял 3300 шт.
В таком случае, можно рассмотреть три варианта действия, один из которых – осуществление закупки в полном рассчитанном объеме, а два других основаны на имитационном моделировании и данных о внутреннем состоянии производственного предприятия:
1) Закупка и хранение полного объема страхового запаса по формуле Феттера-Даллека
в размере 8862 шт., при затратах на разовую закупку и содержание в сумме дают 1240 у.е. в
год.
2) Закупка и хранение объема страхового запаса в прогнозируемом объёме (3300 шт.).
Затраты на закупку составят 132 у.е., затраты на хранение 33 у.е. за период. В сумме затраты
на разовую закупку и хранение составят 462 у.е. в год.
3) В качестве третьего сценария можно рассмотреть возможность размещения заявки
на экстренную поставку у стороннего поставщика с повышенной на 50% стоимостью. Затраты на хранение отсутствуют, потому что поставка будет сразу же отправлена в производство.
Затраты на закупку составят 198 у.е.
При таком сравнительно небольшом прогнозируемом уровне дефицита рассчитанный
ранее по классической модели страховой запас нецелесообразен: для данных параметров его
объем слишком велик.
Выбор третьего сценария оптимален по нескольким причинам: во-первых, он позволяет
высвободить капитал предприятия и увеличить уровень денежного потока, во-вторых, объем
поставки при экстренном размещении может изменяться и подстраиваться под нужды предприятия в конкретный момент времени, в-третьих, по предварительной оценке, выбор в
пользу размещения экстренной поставки позволит сэкономить около 262 у.е. (при возникновении дефицита в 3300 шт. один раз в год), но при принятии конечного решения стоит учесть
время транспортировки, которое будет затрачено для доставки партии от поставщика на
производство.
Из данной статьи можно сделать вывод, что страховой запас играет важную в системе
менеджмента управления запасами на любом предприятии, но бывают компании с такими
параметрами, что содержать рассчитанный по классической формуле объем страхового запаса не оптимально – затраты на содержание велики, вероятность дефицита небольшая, страховой запас не расходуется. В таких ситуациях следует пересмотреть полученное значение с
помощью экспертного мнения, прогнозирования потребности или с применением статистических испытаний.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена мотивация как управленческий процесс, а также представлен анализ современных методов мотивации и их применения в таможенных органах.
ABSTRACT
The article considers motivation as a management process, and presents an analysis of modern methods of motivation and their application in customs.
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Мотивация является одной из важнейших функций управления. Поскольку она напрямую влияет на продуктивность работников, стимулированию уделяется большое внимание в
менеджменте. Работа в таможенных органах направлена на защиту экономических интересов
РФ, обеспечение в пределах своей компетенции национальной безопасности страны, повышение уровня благосостояния государства путем взимания таможенных пошлин, налогов и
иных таможенных платежей. Ее характерными особенностями являются четкая регламентация деятельности сотрудников, высокая доля личной ответственности за принимаемые решения. Сотрудник таможенных органов является лицом своей страны, поэтому крайне важно, чтобы его деятельность не носила формальный характер, соответствовала всем
установленным требованиям, была безупречной.
Вся деятельность таможенных органов оценивается по определенным критериям. Поэтому для обеспечения стабильных значений этих показателей, а также их дальнейшего
улучшения постоянно разрабатываются новые методы стимулирования сотрудников.
Мотивация – это побуждение к интенсивной деятельности личностей, коллективов,
групп, связанное со стремлением удовлетворить конкретные потребности [1, с. 248].
Данный термин неразрывно связан с такими понятиями, как «мотив» и «стимул». Рассмотрим каждое из них более подробно. Мотив – это психический процесс, который побуж73
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дает человека ставить перед собой цели и достигать их. Иными словами, мотив является
своеобразным рычагом, который побуждает человека к деятельности через выполняемые им
функции.
А. В. Карпов в своих трудах выделил следующие функции мотивов:
 ориентирующая – мотив направлен на выбор членом коллектива организации поведения, наиболее приемлемого для него в данной ситуации;
 смыслообразующая – мотив определяет субъективную значимость принятого вида
поведения для члена организации;
 опосредующая – мотив возникает на стыке внешних и внутренних побудителей к
действию, опосредуя их в отношении личности и влияя на ее поведение;
 мобилизующая – мотив мобилизует внутренние резерв члена организации, если это
необходимо для реализации значимых для него видов деятельности;
 оправдательная – в мотиве заложено отношение члена организации к должному,
нормативному, привнесенному извне образцу, эталону поведения, социальной норме [2, c.
481].
Стимул – это внешнее воздействие экономического, политического и иного характера,
побуждающее человека к деятельности. Получая импульс из внешней среды, человек пропускает его через призму своей психики и определяет его соответствие своим потребностям
и ожиданиям.
Существует множество различных способов мотивации сотрудников. Однако, все они
подразделяются на 2 вида: экономические и неэкономические. К экономическим можно отнести заработную плату, премирование, надбавки, бонусы, единовременные выплаты и др.
Неэкономические методы подразделяются на морально-психологические и организационно-административные. К первым относят похвалу, объявление благодарности, эстетику
условий труда и др. Ко вторым относят издание приказов и распоряжений, инструктивнонормативных документов, аттестацию работников и т. д.
Основная задача руководителя в процессе мотивации персонала сводится к тому, что
необходимо провести полный анализ потребностей и ожиданий своих подчиненных и уже
отталкиваясь от полученных результатов подбирать инструменты стимулирования.
На практике все вышеуказанные методы находят свое применение в и системе мотивации работников таможенных органов РФ. Однако, заработная плата и социальные гарантии
порой не могут полностью компенсировать сложность и значимость работы таможенных
служащих. По данным Федеральной таможенной службы за 9 месяцев 2019 года по итогам
проверочной деятельности подразделений таможенного контроля был выявлен ущерб, причиненный интересам государства на сумму 23,4 млрд. рублей (на 55% выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года). Так же таможенными органами было возбуждено 866 дел
об административных правонарушениях и 152 уголовных дела, отнесенных к компетенции
таможенных органов (в 2018 году на их долю пришлось 92,2% при плановом значении 86%)
[3].
Из этого можно сделать вывод, что наблюдается тенденция снижения заинтересованности сотрудников таможенных органов в соблюдении таможенного законодательства и добросовестном исполнении своих должностных обязанностей.
Согласно федеральным нормативно-правовым актам, денежное стимулирование работников таможенных органов предусмотрено в 3 формах: месячный оклад по специальному
званию; месячный оклад по должности, занимаемой сотрудником; дополнительные выплаты
(ежегодные, ежемесячные, единовременные).
Государственная служба имеет ряд особенностей, что определяет различие методов мотивации в зависимости от того, к какой категории относится сотрудник [4, с. 47]. Рассмотрим
сравнительный анализ методов мотивации государственных гражданских служащих и работников бюджетной сферы, представленный в таблице 1.

74

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(108), часть 1, июнь, 2020 г.

Таблица 1.
Анализ методов мотивации государственных гражданских служащих и работников
бюджетной сферы
1
Метод мотивации

Ежеквартальная премия
Обязательное государственное
страхование здоровья и жизни
Обеспечение форменной одеждой
Награждение ценными подарками
Материальная компенсация в случае причинения вреда
здоровью, имуществу сотрудника при исполнении
им должностных обязанностей
Бесплатная медицинская помощь
Санаторно-курортное лечение
сотрудника и его членов семьи
Компенсация при использовании
личного транспорта в служебных целях
Обеспечение в служебных целях проездными документами
Пенсионное обеспечение за выслугу лет, по инвалидности и т.д.
Социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения
Другие виды поощрений

2
Сотрудники и
федеральные
государственные
гражданские служащие
+
+

3
Работники
бюджетной
сферы

+
+
+

–
+
–

+
+

–
–

+

–

+

–

+

–

+

–

–

+

+
–

Из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что система экономических
методов стимулирования и сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих развита гораздо больше, чем у работников бюджетной сферы.
К немонетарным методам стимулирования можно отнести профессиональную переподготовку, повышение квалификации награждение почетными грамотами, присвоение специальных званий и др.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что вся система мотивации в таможенных органах носит материальный характер, а руководители не уделяют достаточного
внимания таким методам внутреннего морального стимулирования, как похвала, слова благодарности и другие, что сказывается на их уровне вовлеченности в рабочий процесс. Поэтому следует дорабатывать и совершенствовать уже имеющиеся методы и большое внимание уделять нематериальным методам стимулирования.
Для совершенствования уже имеющейся системы мотивации в таможенных органах
следует уделить внимание следующим направлениям: поддержание комфортного психологического климата в коллективе; совершенствование психологической подготовки руководителей; поддержка корпоративного духа.
Во-первых, психологический климат является важным фактором, обеспечивающим сохранение мотивации у должностных лиц. Для его поддержания необходимы следующие мероприятия: повышение квалификации работников путем проведения различных тренингов;
проведение корпоративных собраний; поощрение сотрудников за самостоятельное разреше-
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ние конфликтов, возникающих в коллективе; учреждение разовой выплаты самым бесконфликтным служащим; периодическая ротация кадров.
Во-вторых, наличие достаточной психологической подготовки у руководителя является
необходимой составляющей в процессе стимулирования сотрудников. Поэтому, важно
начать выпуск специальной литературы, в которой будут описаны важные моменты, соблюдение которых необходимо в процессе осуществления мотивации сотрудников таможенных
органов; проводить форумы, мастер-классы и тренинги по стимулированию персонала для
руководителей таможенных подразделений.
В-третьих, поддержание корпоративного духа у должностных лиц является необходимым для сохранения их интереса к работе. Для этого полезными будут следующие нововведения: создание доски почета для выделившихся в ходе работы сотрудников; проведение
торжественных линеек; трансляция целей ценностей подразделения путем создания корпоративного радио или регулярного печатного издания; создание корпоративного информационного ресурса в сети Интернет.
Реализация мероприятий по следующим направлениям позволит сплотить трудовой
коллектив, повысить его интерес к работе, сделать жизнь подразделения ярче и красочнее,
что положительно отразится на результатах как отдельных работников, так и таможенного
органа в целом.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается модель стратегического планирования федерации фехтования
Санкт-Петербурга, за счет анализа сильных и слабых сторон организации. На начальном этапе исследования были сформированы показатели макросреды с высокой вероятностью положительного и отрицательного воздействия на организацию. Проанализировав неблагоприятные факторы макросреды организации, был сделан вывод, что основную опасность
представляют внешнеполитические и экономические факторы. Если эти факторы устранить
или решить с ними связанные проблемы, то степень зависимости от организационных и маркетинговых действий спортивной организации будет минимальна. Наименее важны социальные и технологические факторы, но при их устранении силами организации уменьшается их
неблагоприятное влияние. На следующем этапе проведено исследование внутренней среды и
деятельности Федерации фехтования Санкт-Петербурга по организационному, маркетинговому, финансовому, производственному и кадровому направлениям. В процессе исследования получена обобщенная матрица SWOT – анализа, которая показывает, что необходимо
сделать, чтобы улучшить и поддержать результаты деятельности федерации фехтования
Санкт-Петербурга.
ABSTRACT
The article considers a strategic planning model by Saint Petersburg Fencing Federation via
the organization's strengths and weaknesses analysis. At an early stage of the research we defined
the indicators of macro-environment with a high probability of positive and negative effects on the
organization. After we analyzed adverse factors of the organization's macro-environment, we concluded that the biggest risk lies in economic and foreign policy factors. Once these factors are eliminated or the problems they caused are solved, the sports organization's dependence on organizing
or marketing actions would be minimal. Social and technology factors are of the least importance,
whereas their elimination via organization decreases their negative impact. In the next phase we
conducted research of the Saint Petersburg Fencing Federation internal environments and activities,
including organizing, marketing, financial, manufacturing and HR aspects. The research resulted in
the SWOT generalized matrix, the analysis showing actions needed to improve and support the
Saint Petersburg Fencing Federation performance.
Ключевые слова: федерация, фехтование, Санкт-Петербург, спорт, организация.
Keywords: federation, fencing, St. Petersburg, sport, organization.
Актуальность и совокупность проблем исследования. Для точной оценки работы организаций в условиях рыночной экономики нужно постоянно и всесторонне проводить исследование рынков для закрепления и осуществления своей деятельности на определенном
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уровне. Для этого проводится оценка политических, социальных и технических факторов анализ PEST (Political Economic Social Technical). Но руководство организации должно точно
знать и о внутреннем состоянии своей деятельности.
Исследуя рынки, наиболее интересны, могут быть следующие показатели:
 возможные объемы реализации тех или иных работ, услуг и т.д.;
 конъюнктурные и прогнозные исследования продаж;
 изучение поведения потребителей;
 исследование практики работы конкурентов;
В таких исследованиях также может применяться оценка сильных и слабых сторон организации, ее потенциалов и рисков.
К сильным сторонам организации относятся оценка положительных факторов среды
внутри организации. Она показывает наличие ее преимуществ перед конкурентами и то, что
делает компанию успешной. Также сюда можно отнести наличие достаточного количества
денежных ресурсов, положительная репутации у потребителей, использование новейших
технологий и оборудования, отличное качество продукции, услуг, компетентные сотрудники
и т.п.
К слабым сторонам организации относятся оценка отрицательных факторов среды
внутри организации, показывающая, что приводит к замедлению экономического роста.
Например, Высокая стоимость и низкое качество продукции и услуг, изношенное оборудование, плохая репутация и т.п.
Целью данной научной статьи является определение модели стратегического планирования федерации фехтования Санкт-Петербурга, за счет анализа сильных и слабых сторон
организации.
Методы исследования:
1.
Анализ и систематизация научной и научно-методической литературы по теме
исследования;
2.
Метод системного подхода;
3.
Экспертная оценка;
4.
Сравнительный метод;
5.
Метод моделирования;
6.
Методы математической статистики;
На основе анализа методов стратегического планирования улучшить экономические и
социальные показатели Федерации фехтования Санкт-Петербурга.
На начальном этапе исследования были сформированы показатели макросреды с высокой вероятностью положительного и отрицательного воздействия на организацию. Выделяем
четыре основные группы: политические, экономические, социальные и технологические.
Для оценки благоприятных факторов косвенного влияния на федерацию фехтования
Санкт-Петербурга была составлена матрица, которая представлена в таблице 1. Факторы в
полях 1-А, 1-В, 2-А, очень значимы для спортивного учреждения и при разработке плана
стратегии деятельности организации, нужно обязательно обратить на них внимание. Менее
важные факторы по воздействию на показатели организации располагаются в полях 1-С, 2-С,
3-В.
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Таблица 1.
Матрица благоприятных факторов макросреды для Федерации фехтования
Санкт-Петербурга
Возможность
благоприятной
ситуации
Высокая (А)

Ожидаемое позитивное воздействие
Максимальное (1)
Умеренное (2)
Переход в оперативное управление новейшего современного спортивного
комплекса

Преобразования в
системе оплаты труда
работников организации

Средняя (В)

Выделение грантов и
целевых субсидий
Министерством спорта РФ для развития
фехтования в СанктПетербурга
Строительство и пере- Увеличение финансиход в оперативное
рования нужд органиуправление спортивзаций физической
ных комплексов для
культуры и спорта
отдельных видов спорта

Изменения политикоэкономической ситуации в России

Низкая (С)

При изменении структуры организации ожидается проведение селекционной работы с
большим количеством
тренеров
Протекция Министерства спорта РФ деятельности организации

Минимальное (3)

Укрепление курса
рубля

Рассмотрев благоприятные факторы макросреды организации, можно сделать следующие выводы:
 Изменения структуры, статуса организации, которые ожидались, расширение целей
и объема задач приведет к созданию новой, логичной системы подготовки по фехтованию, от
начального уровня до высшего спортивного мастерства. Работа тренеров с большим количеством молодых спортсменов будет качественней. Данный фактор, со временем значительно
повысит количество завоеванных спортсменами организации медалей на всероссийских и
международных соревнованиях;
 Переход в оперативное управление современного спортивного комплекса, который
включает легкоатлетический стадион, универсальные залы, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, позволит осуществлять тренировочные занятия на самом высочайшем
профессиональном уровне;
 Изменения политико-экономической ситуации в России в лучшую сторону, укрепление бюджета Санкт-Петербурга и финансирование затрат на спортивную подготовку способствует стабильности и привлечению в регион многих лучших спортсменов, тренеров и
административных работников. Позволит спортсменам использовать лучшее спортивное
оснащение.
Для оценки неблагоприятных факторов косвенного влияния на Федерацию фехтования
Санкт-Петербурга была составлена матрица, которая представлена в таблице 2.
Факторы в полях 1-А, 1-В, 2-А, 2-В, нуждаются в наиболее быстром устранении, являясь самыми опасными для учреждений спорта.
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Таблица 2.
Матрица неблагоприятных факторов макросреды для Федерации фехтования
Санкт-Петербурга
Оценка ве- Возможные негативные состояния
роятной
Разрушение (1)
Критическое состоя- Тяжелое со- Незначительные
опасности
ние (2)
стояние (3) изменения (4)
Высокая (А) Реструктуризация
Решение МеждунаОтложенное Недостаточное
бюджета Санктродного олимпийско- строительство обеспечение треПетербурга с целью
го комитета, между- новых совре- нировочного просокращения расходов народных федераций менных спор- цесса
на спортивную подго- по различным видам тивных комтовку
спорта об отстранении плексов
сборных команд РФ
от соревнований различного уровня
Средняя (В) Рост инфляции; сни- Общее снижение
Низкий при- Упущения в межение количества,
уровня проявления
ток молодого тодике трениропотребляемых услуг; интереса к фехтова- тренерского вочного процесса
снижение оплаты тру- нию
состава
да, стипендий и других субсидий спортсменам, тренерам,
административным
работникам
Низкая (С)
Изменение решения о Снижение заинтере- Повышение Просчеты в плапередаче новых сосованности молодежи курса доллара нировании тренивременных спортив- к тренерской и адми- и евро, сни- ровочного проных комплексов, кото- нистративной работе в жение курса цесса
рое было ранее
спортивных организа- рубля
одобрено
циях
Проанализировав неблагоприятные факторы макросреды организации, был сделан вывод, что основную опасность представляют внешнеполитические и экономические факторы.
Если эти факторы устранить или решить с ними связанные проблемы, то степень зависимости от организационных и маркетинговых действий спортивной организации будет минимальна.
Наименее важны социальные и технологические факторы, но при их устранении силами организации уменьшается их неблагоприятное влияние.
На следующем этапе проведено исследование внутренней среды и деятельности Федерации фехтования Санкт-Петербурга по организационному, маркетинговому, финансовому,
производственному и кадровому направлениям.
Анализ организационной структуры федерации фехтования Санкт-Петербурга выявил
ее линейно-функциональный вид. Руководит организацией директор, у которого в подчинении различные отделы, службы и подразделения. Далее, следуют заместители, руководители
определенных отделов, служб и подразделений.
Организационно-штатная структура основана на соблюдении единоначалия, линейного
построения структурных подразделений и распределения функций управления между ними.
Эта структура наиболее подходит для спортивной организации:
 Директор организации несет прямую ответственность за конечный результат ее деятельности.
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 Происходит повышение эффективности работы всех видов специалистов и обслуживающего персонала.
 Прослеживается прямая зависимость между итоговыми результатами спортсменов и
фондом оплаты труда организации.
 Маркетинговое исследование деятельности федерации фехтования СанктПетербурга показало следующее:
 Результаты выступлений спортсменов указывают на то, что организация занимает
лидирующую позицию среди других спортивных организаций и учреждений, это дает более
полное финансирование закупок для обеспечения тренировочного процесса и различных
мероприятий.
При этом нормативные затраты для бюджетных организаций, согласно современным
экономическим методам формирования их объема нивелируют приоритеты организации.
Расчет нормативных затрат производится по средним показателям каждой государственной услуги, исходя из этапа подготовки и вида спорта.
Строгое соблюдение усредненных регламентированных расходов при бюджетном дефиците эффект маркетинговых усилий делает минимальным.
Основой становится педагогическое мастерство тренера, талант и трудолюбие спортсмена.
Финансовая поддержка федерации фехтования Санкт-Петербурга оказывается за счет
субсидий, выделяемых городских бюджетом, а также финансовые средства пополняются за
счет благотворительных и спонсорских взносов, предпринимательской или иной приносящей
доход деятельности.
В условиях финансово-экономической нестабильности, дефицита регионального бюджета снизился уровень обеспечения потребностей организации. Сократилось количество
выездных и домашних тренировочных сборов, аренды спортивных комплексов, закупок инвентаря и экипировки.
Темпы строительства новых спортсооружений замедлились.
Фактическое финансирование организации в динамике по ряду показателей с 2015г по
2019г, прогноз на трехлетний период, а также тренды финансирования представлены в статье.
Объем финансирования на закупку спортивного оборудования, инвентаря и экипировки
снизился с 9,9 млн. руб. в 2015г до 3,9 млн. руб. в 2019г, что повлияло на общие результаты
спортивной подготовки организации. Спортивные объекты для Федерации фехтования
Санкт-Петербурга практически не выделяются. Спортивные комплексы и базы, которые на
данный момент используются, уже устарели по всем показателям и требуют ремонта и модернизации.
- Состав работников федерации фехтования Санкт-Петербурга остается стабильным.
Из принятых по бессрочным трудовым договорам 77 работников, ежегодная ротация
составляет не более 1-2 человек.
Количественный анализ квалификации тренерского, спортивно-методического и административно-хозяйственного состава организации выявил следующий состав:
 2 заслуженных работника физической культуры и спорта РФ;
 3 заслуженных работника физической культуры и спорта города Санкт-Петербурга;
 5 отличников физической культуры и спорта РФ;
 11 заслуженных тренеров РФ;
 28 специалистов, имеющих высшую квалификационную категорию;
 29 прочих специалистов;
 4 заслуженных мастеров спорта РФ;
 13 мастеров спорта международного класса РФ;
 76 мастеров спорта РФ;
 более 200 кандидатов в мастера спорта РФ.
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В целом благоприятная кадровая ситуация в организации имеет важный, стратегический недостаток ― нехватка молодых тренеров и специалистов в сфере физической культуры и спорта. Тренерский и спортивно-методический состав имеет возрастную категорию
выше 45 лет. Низкая оплата труда, неустойчивое материальное и техническое обеспечение
тренировочного процесса, нехватка современных спортивных объектов препятствуют трудоустройству новых молодых специалистов.
Результаты проведенного анализа внешней и внутренней среды показаны в обобщенной матрице SWOT - анализа, в виде таблицы 3.
Таблица 3.
Обобщенная матрица SWOT - анализа Федерации фехтования Санкт-Петербурга
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Целесообразное использование имею- 1.Финансовая нестабильность в регионе. 2.
щихся спортивных объектов, инвентаря и Финансовая зависимость организации от
экипировки для организации тренировочно- политико-экономических решений органов
го процесса. 2. Высококвалифицированный государственной власти. 3. Отсутствие потренерский и спортивно-методического полнения новыми молодыми специалистасостав. 3. Результат профессиональной дея- ми. 4. Малое наличие или отсутствие протельности: высшие награды на междуна- фильных
спортивных
объектов
в
родных, всероссийских и региональных организации. 5. Несвоевременное и неполсоревнованиях. 4. Качество предоставления ное обеспечение спортивным оборудованигосударственных услуг спортивной подго- ем, инвентарем и экипировкой
товки. 5. Количество спортсменов, которые
получают государственную услугу спортивной подготовки. 6. Отсутствие текучести
кадров
Возможности
Угрозы
1. Реформа Министерства спорта РФ струк- 1. Реструктуризация бюджета Санкттуры спортивной подготовки. При измене- Петербурга с целью сокращения расходов
нии структуры спортивных учреждений на спортивную подготовку 2. Рост инфляожидается проведение селекционной рабо- ции; снижение количества, потребляемых
ты с большим количеством молодых услуг; снижение оплаты труда, стипендий и
спортсменов. 2. Переход в оперативное других субсидий спортсменам, тренерам,
управление новейшего современного спор- административным работникам 3. Решение
тивного комплекса. 3. Рост квалификации Международного олимпийского комитета,
работников, тренеров, спортсменов. 4. Вы- международных федераций по различным
сокий уровень спортивного соперничества видам спорта об отстранении сборных комежду регионами и между учреждениями манд РФ от соревнований различного уровспорта. 5. Поддержка деятельности Федера- ня 4. Изменение принятого решения о переции фехтования Санкт-Петербурга. 6. Вы- даче новых современных спортивных
деление грантов и целевых субсидий для комплексов. 5. Общее снижение уровня
развития фехтования.
проявления интереса к фехтованию. 6. Отложенное строительство новых современных спортивных комплексов в СанктПетербурге.
В процессе исследования получена обобщенная матрица SWOT – анализа, которая показывает, что необходимо сделать, чтобы улучшить и поддержать результаты деятельности
федерации фехтования Санкт-Петербурга:
1. Правильно использовать оптимизацию системы спортивной подготовки для обеспечения тренировочных и соревновательных процессов. Усовершенствование имеющихся
спортивных объектов, повышение уровня профессионального тренерского мастерства и та82
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лантливые спортсмены способны сгладить отрицательное влияние неустойчивого финансово-экономического положения организации.
2. Увеличить степень решаемых спортивных задач. Для решения вопросов по подготовке спортсменов ― кандидатов на Олимпийские и Паралимпийские игры, а также другие
важные соревнования будут приложены максимальные финансовые и организационные усилия всех заинтересованных органов государственной власти, благотворительных организаций и спонсоров в рамках своих компетенций.
Практическая значимость исследования плюсов и минусов федерации фехтования
Санкт-Петербурга заключается в возможности применения на практики данного исследования для оптимизации работы федерации фехтования.
Ее содержание и исследования могут быть использованы в дальнейшей работе Федерации фехтовании Санкт-Петербурга, а также в научных исследованиях, при подготовке специальных лекционных курсов.
Список литературы:
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4. Гвозденко А. SWOT-анализ: методики проведения и возможности применения на российских предприятиях / Маркетинг и маркетинговые исследования. 2008. № 2. – С. 45-47.
5. Комаров Е.И. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Е.И. Комаров. – М.: ИЦ
РИОР, ИНФРА-М, 2012. – 132 c.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается расчет надежности устройства для определения толщины изделия, а также моделирование воздействия внешних факторов на платформу.
ABSTRACT
This article discusses the calculation of the reliability of the device for determining the thickness of the product, as well as modeling the impact of external factors on the platform.
Ключевые слова: расчет надежности; элемент; модель; отказы; механические изменения.
Keywords: reliability calculation; element; model; failures; mechanical changes.
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Надёжность – свойство изделия выполнять заданные функции в определённых условия.
Расчёт надёжности изделия ЭВС заключается в определении показателей надёжности изделия по известным характеристикам надёжности ЭРЭ, ИС и др. составляющих конструкцию
изделия с учётом условий эксплуатации. [1]
Вероятность безотказной работы за заданное время определяется по формуле:
(1)
𝑃(𝑡) = 𝑒 −λΣ∙𝑡 ,
где λΣ - суммарная интенсивность отказов.
Расчет λ проводится на основе 𝜆0 - интенсивности отказов электро радиоэлементов в
номинальных режимах и нормальных условиях эксплуатации без окружающей среды, учитывая ряд поправочных коэффициентов:
(2)
𝜆𝑖 = 𝜆𝑖0 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 ∙ 𝑘3 ∙ 𝑘4 ∙ 𝑎𝑖 (𝑡 ° , 𝑘𝐻 ),
где 𝜆𝑖0 𝜆–номинальная интенсивность отказов (справочные данные);
k1,k2 – поправочные коэффициенты, которые зависят от воздействия
механических факторов;
k3,k4 – поправочные коэффициенты, которые зависят от температуры,
уровня влажности и давления воздуха окружающей среды;
kН– коэффициент нагрузки;
t º – температура окружающей среды (25º С);
ai – поправочные коэффициенты, которые зависят от нагрузки и от
температуры поверхности элемента.
Для наземной РЭА поправочные коэффициенты принимаем равными
k1,k2 =1, k3,k4 =1.
Среднее время наработки на отказ изделия определяется по формуле:
1
𝑇𝐻 =
∙ 106
𝜆Σ

(3)

𝜆0 – интенсивности отказов ЭРЭ номинальных режимах и нормальных условиях эксплуатации без механических воздействий с учётом ряда поправочных коэффициентов, согласно формулам, приведённым в таблице 1.
Таблица 1.
Интенсивность отказов комплектующих изделий
Комплектующие изделия
Интегральные схемы
Резисторы
Конденсаторы
Коммутационные элементы

Интенсивность отказов
𝜆0 𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑘4
𝜆0 𝑘1 𝑘2 𝑘5
𝜆0 𝑘1 𝑘2
𝜆0 𝑘1 𝑚

где m – число контактных соединений коммутационного элемента;
k1 – поправочный коэффициент, учитывающий условия работы;
k2 –коэффициент, учитывающий электрическую нагрузку и температуру;
k3 –коэффициент, учитывающий конструкцию корпуса;
k4 – коэффициент, учитывающий степень интеграции ИС;
k5 – коэффициент, учитывающий номинал постоянных резисторов.
Коэффициент k1 определяется по формуле
𝑎1 = 𝑏1 𝑏2 𝑏3 𝑏4,
где 𝑏1 – коэффициент, учитывающий влияние вибраций;
𝑏2 –коэффициент, учитывающий влияние ударов;
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𝑏3 – коэффициент, учитывающий климат, помещение;
𝑏4 – коэффициент, учитывающий качество обслуживания.
Исходные данные и результаты расчётов сведены в таблицу 2.
Таблица 2.
Расчёт интенсивности отказов комплектующих изделий
Тип элемента
Плата
Arduino UNO
HX711
Модуль I2C
Дисплей
LCD 1602
ЭРЭ
Тензорезисторы
Диоды
Светодиоды
Резисторы
Оптопары
Транзисторы
Пайка

Кол-во (n)

Интенсивность отказов ЭРЭ Произведение
10-6×λэ,×1/ч
n ×λэ

1
1
1

1,475
1,25
1,350

1,475
1,25
1,350

1

0,975

0,975

4
1
1
4
1
1
36

0,06
0,3
0,2
0,04
0,002
0,5
0,2

2,4
0,3
0,2
0,16
0,002
0,5
7,2

Рассчитываю вероятность безотказной работы, P, по формуле:
𝑃 = 𝑒 −𝜆𝑡 ,

(5)

P=97%
Общая интенсивность отказов представляет собой сумму интенсивности отказов всех
входящих в изделие компонентов
𝑚

𝜆Σ = ∑ 𝜆𝑖 ,

(6)

𝑖=1

𝜆Σ = 15,812 ∙ 10−6(1/час).
Среднее время наработки на отказ изделия
1
𝑇𝐻 = ,
𝜆Σ

(7)

𝑇𝐻 = 63291(час).
Полученное значение наработки на отказ удовлетворяет Т3 (>50000 ч.).

Рисунок 1. Результаты моделирования нагрузки на платформу для измерения в течении
50 тыс. часов
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Для оценки надёжности в программе SolidWorks была смоделирована нагрузка на весовую платформу (см. рисунок 1) со средним весов в 10 кг, и длительностью на 50000 часов.
[2]
Исходя из данных анализа весовая, платформа не подверглась механическим изменениям. Нагрузка распределялась равномерно по всей площади платформы.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Нано-текстиль - это развивающееся и интересное применение нанотехнологий. Оно
включает в себя работу с нано-волокнами на атомном и молекулярном уровнях с целью изменения их свойств. Эта новая технология может привести к созданию невероятной одежды,
такой как водонепроницаемая и не загрязняющая окружающую среду одежда, носки без запаха и «умная» одежда, которая может улучшить климат-контроль.
ABSTRACT
Nano-textiles are an evolving and interesting application of nanotechnology. It involves working with nanofibers on the atomic and molecular levels to change their properties. This new technology can lead to the creation of incredible clothes such as waterproof and environmentally friendly clothes, odourless socks and «smart» clothes that can improve climate control.
Ключевые слова: нано-технологии, серебро, нано-частицы, одежда.
Keywords: nanotechnology, silver, nanoparticles, clothing.
Постоянно растущий спрос на изысканные ткани с особыми свойствами и исключительным комфортом стимулирует потребность в использовании нано-технологий в этой отрасли. Все больше компаний используют нано добавки для улучшения характеристик поверхности одежды, таких как водонепроницаемость/пятноустойчивость, УФ-защита,
устойчивость к морщинам, долговечность цвета, огнестойкость и улучшенные тепловые характеристики.
Несмотря на то, что эти нано-ткани являются антимикробными, прочными и интеллектуальными, они также представляют определенный риск для пользователя и окружающей
среды.
Одежда с нано-частицами серебра. Нано-частицы серебра являются антимикробными
по своей природе и в настоящее время широко используются в спортивной одежде для
устранения неприятных запахов от пота. Однако последние исследования показали, что нано-серебро будет представлять большую опасность для окружающей среды.
Нано-частицы серебра в одежде могут вызвать увеличение концентрации ионов серебра
в сточных водах, осадок из которых может попасть в сельскохозяйственные угодья в качестве удобрения. Они также вредны для микробов и водных организмов даже при низких
концентрациях и могут привести к эволюции бактерий, устойчивых к антибиотикам.
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Согласно исследованию Рикарда Арвидссона, проведенному на станции очистки сточных вод в Гетеборге (Швеция), нано-серебро в одежде является одним из крупнейших источников серебра в сточных водах. Концентрация серебра в одежде, использованной в исследовании, варьировалась от 0,003 до 1400 мг/кг. Исследование показало, что количество
серебра в осадке в значительной степени зависит от концентрации серебра в обработанной
одежде. Рикард Арвидссон считает, что эта передовая технология использования наносеребра в одежде крайне вредна для окружающей среды, и для ее обуздания необходимо
либо использовать в одежде меньшее количество нано-серебра, либо ограничивать использование такой одежды [2, с. 164].
Гидроизоляция с помощью нанотехнологий. Исследователи из Университета Цюриха
сделали эту ткань из полиэфирных волокон, которые покрыты мельчайшими силиконовыми
нитями.
Принцип водонепроницаемости ткани заключается в том, что силиконовые нановолокна шириной 40нм чрезвычайно гидрофобны по своей природе. Более того, их шиповидная структура усиливает этот химический состав поверхности и образует защитное покрытие на ткани.
Покрытие улавливает тонкий слой воздуха в ткани и помогает держать воду на расстоянии. Этот слой известен как пластрон и может уменьшить сопротивление внутри воды, что
прокладывает путь для интересных применений в купальниках и спортивной одежде.
На сегодняшний день покрытие наиболее эффективно на полиэстере, хотя его можно
попробовать и на шерсти, и на хлопке [1].
Персональный климат-контроль. Студент Массачусетского технологического института придумал интересную нано-технологическую идею по превращению одежды в персональную систему климат-контроля. Разработанная им линейка обуви, курток и шлемов
ClimaWare может выступать в качестве персональных кондиционеров или обогревателей
одним нажатием кнопки.
Куртки могут охлаждаться до 17°C и нагреваться до 40°C, а также могут работать более
8 часов на одном комплекте батареек. Эти куртки могут работать в любых погодных условиях при температуре от -30 до 50°C. Поэтому за исключением полярных регионов, ее можно
использовать практически в любом месте на земле.
Принцип, лежащий в основе этой технологии - эффект Пельтье. Когда электричество
проходит через два соединенных металла, один охлаждается, а другой нагревается [3].
ClimaWare может быть не первой в своем роде, но эти продукты характеризуются легким весом, что заставляет их найти применение в обороне, здравоохранении, легкой атлетике
и других личных целях контроля микроклимата. В настоящее время этот инновационный
продукт работает с военными в попытке разработать механизм нагрева/охлаждения в ракетах
[5].
Легкая нано-изоляция. Разработка нового типа аэрогеля открыла новые возможности
для утепления одежды. Аэрогель десятилетиями использовался в качестве изоляции в космических костюмах, но его хрупкость сделала его непригодным для земного применения.
Ученые придумали более прочный аэрогель, изменив структуру обычных кремнеземистых аэрогелей. Они использовали полимеры, такие как полиимид, которые являются прочными и термостойкими, для усиления кремнеземистых сетей в структуре аэрогеля. Эти полимеры создают поперечные связи внутри структуры, делая ее очень прочной.
Это новое открытие может стать прорывом в области теплоизоляции одежды [4].
Нанотехнологии предоставляют производителям одежды совершенно новые возможности для работы с дизайном. Но, как всегда, существует ряд экологических проблем, связанных с включением наноматериалов в потребительские товары, где путь их утилизации неясен, а загрязнение сточных вод является потенциально огромной проблемой.
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NANOTECHNOLOGIES FOR THE INDUSTRIAL REVOLUTION
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АННОТАЦИЯ
Сегодня можно утверждать, что научно-технический прогресс кардинально изменил
условия существования человека. Наука и техника проникли во все сферы жизнедеятельности человека и общества. Человечество вышло на иной уровень своего развития, продемонстрировав трансформацию производства, менеджмента, управления, изменив образ жизни,
работы, коммуникации.
ABSTRACT
Today we can say that scientific and technological progress has radically changed the conditions for human existence. Science and technology have penetrated into all spheres of human and
social life. Mankind has reached a different level of its development, demonstrating the transformation of production, management, management, changing the way of life, work and communication.
Ключевые слова: нанотехнологии, наноотходы, наноматериалы, человек, окружающая
среда.
Keywords: nanotechnology, nanowaste, nanomaterials, humans, environment.
Благодаря уникальным свойствам наноматериалов в последние два десятилетия они
находят широкое применение в различных областях и потребительских товарах, таких как
средства личной гигиены, электроника, текстиль, фармацевтика, энергетика и окружающая
среда [3, с. 218]. В результате увеличения производства потребительских продуктов, содержащих наночастицы, ожидается, что в ближайшем будущем концентрация этих материалов в
потоках отходов возрастет. И эти вновь разработанные материалы могут привести к возникновению новых проблем, выявив неадекватность существующих систем управления отходами.
Новая группа отходов называется «наноотходы». К наноотходам относятся группы отходов, содержащие наноматериалы; наноразмерные синтетические побочные продукты, образующиеся в процессе производства, хранения или распределения; отработанные нанотехнологические материалы или продукты; и материалы, загрязненные наноматериалами, такие
как трубы и защитная одежда.
Последние исследования показывают, что наноматериалы не являются невинными как
для человека, так и для экологических систем, как это предполагалось ранее. Количество
наночастиц в потоках твердых отходов растет очень быстрыми темпами и не хватает знаний
о воздействии и поведении этих загрязнителей при обработке и удалении отходов, таких как
биологическая очистка, захоронение и сжигание [1, с. 3-5].
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Несмотря на то, что приоритет в нанотехнологиях отдается разработке новых продуктов, отсутствует информация о количестве наноотходов, образующихся в процессе производства новых материалов.
Когда в последнее десятилетие на повестку дня встал вопрос о производстве наноотходов, считалось, что существующих технологий будет достаточно для эффективного удаления
этих крошечных материалов из сточных вод и водных потоков. Однако последние исследования показали, что существующие системы очистки сточных вод не подходят для удаления
наноматериалов [2, с. 122].
Передовые физико-химические свойства наноматериалов обеспечивают их коммерциализацию. Однако существует большая озабоченность по поводу воздействия этих материалов на здоровье человека и окружающую среду. Эти наночастицы могут быть более токсичными и более устойчивыми, чем их микро-и макромасштабные структуры, они могут
оказывать негативное воздействие на здоровье человека и состояние окружающей среды, а
также представлять серьезную опасность из-за отсутствия этих материалов в нормативных
документах [2, с. 121].
Некоторые наноматериалы уже создали проблемы для здоровья человека и окружающей среды. Например, наночастицы диоксида титана считаются нетоксичными в силу их
химической устойчивости. Однако в ходе недавних исследований было установлено, что
поверхностные взаимодействия вызывают генетическое повреждение организмов, и эти мелкие частицы свободно циркулируют в организме, вызывая окислительный стресс и гибель
клеток.
Другим ярким примером является серебро, благодаря антибактериальному действию в
наноразмерном масштабе. Исследования в этой области ясно показывают, что наночастицы
серебра даже в очень низких концентрациях токсичны для микроорганизмов и повреждают
клеточную мембрану и ДНК.
Многие вопросы, вызывающие озабоченность, до сих пор остаются неясными или неизвестными в связи с этой быстро развивающейся областью технологий. Для определения
воздействия нанотехнологий на здоровье человека и окружающую среду необходимо определить существующие и будущие источники и количества наноматериалов, которые будут
выброшены в окружающую среду. [4, с.33].
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АНОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается зависимость интенсивности окисления пленок хрома
от разных методов получения образцов.
Ключевые слова: хром, ИК Фурье-спектроскопия, окисление, магнетронное распыление, термическое испарение в вакууме.
Хром является тяжелым металлом с хорошей адгезией ко многим материалам. В гибридных интегральных схемах хром используется в качестве адгезионного подслоя и материала резистора. Для получения пленок из данного материала используют методы термического испарения в вакууме и магнетронного распыления мишени. Однако в зависимости от
выбранного метода получения физические свойства поверхности хрома будут разными.
В данной работе производилось исследование интенсивности окисления поверхности
пленок хрома в зависимости от метода получения. В качестве образцов выступали пленки
хрома, нанесенные на предметные стекла методами термического испарения в вакууме и
магнетронного распыления.
Для оценки интенсивности окисления поверхности образцов применялся метод ИК
Фурье-спектроскопии на установке «ФТ-801» [1].
На рисунках 1 и 2 изображены спектры образцов хрома, полученные методами термического испарения в вакууме и магнетронного распыления соответственно.

Рисунок 1. ИК-спектр пленки хрома, полученной методом термического испарения в
вакууме

93

Научный журнал «Студенческий»

№ 22(108), часть 1, июнь, 2020 г.

Рисунок 2. ИК-спектр пленки хрома, полученной методом магнетронного распыления
Как видно из рисунков 1 и 2 на участке длин волн 1100-1300 фиксируется характерное
изменение спектра, что соответствует спектру оксида хрома. При этом можно наблюдать,
что площадь под кривой спектра для образцов хрома, полученные методом термического
испарения в вакууме меньше площади под кривой спектра для образцов хрома, полученные
методом магнетронного распыления. Это говорит о том, что связей атомов хрома с кислородом в образцах, полученных методом магнетронного распыления больше, чем в образцах,
полученных методом термического испарения в вакууме [2].
После получения результатов, пленка находилась на воздухе в течении 2 недель, затем
измерения повторялись. На рисунках 3 и 4 представлены изображения спектров образцов
хрома, полученные методами термического испарения в вакууме и магнетронного распыления после 2 недель.

Рисунок 3. ИК-спектр пленки хрома, полученной методом термического испарения в
вакууме после 2 недель
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Рисунок 4. ИК-спектр пленки хрома, полученной методом магнетронного распыления
после 2 недель
Как видно из рисунков 3 и 4 площадь под кривой спектра для образца хрома, полученных методом термического испарения в вакууме, увеличилась в 2 раза, в то время, как площадь под кривой спектра для образца хрома полученный методом магнетронного распыления увеличилась незначительно. Следовательно, в обоих случаях фиксировалось увеличение
концентрации кислорода на глубину образца, однако окисление образца хрома, полученного
методом термического испарения в вакууме, происходило интенсивнее, по сравнению с образцами хрома, полученного методом магнетронного распыления.
Вероятно, это связано с высокой плотностью пленок хрома полученных методом магнетронного распыления, так как энергия конденсирующих частиц при магнетронном распылении больше, чем при термическом испарении в вакууме [3].
Заключение:
В проделанной работе были исследованы интенсивности окисления поверхности пленок хрома в зависимости от метода получения. В качестве образцов выступали пленки хрома, нанесенные на предметные стекла методами термического испарения в вакууме и магнетронного распыления.
Выяснилось, что связей атомов хрома с кислородом в образцах, полученных методом
магнетронного распыления больше, чем в образцах, полученных методом термического испарения в вакууме. Однако после 2 недель на воздухе окисление образца хрома, полученного
методом термического испарения в вакууме, происходило интенсивнее, по сравнению с образцами хрома, полученного методом магнетронного распыления.
Вероятно, это связано с высокой плотностью пленок хрома, полученных методом магнетронного распыления, так как энергия конденсирующих частиц при магнетронном распылении больше, чем при термическом испарении в вакууме.
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