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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК
В ТЕКСТУРУ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ
Жерновой Сергей Витальевич
магистрант кафедры строительства Инженерного института,
Северо-Кавказский федеральный университет,
РФ, г. Ставрополь
E-mail: seryi2012@mail.ru
Аннотация. В статье анализируется изучение физико-механических свойств цементного камня и скорость твердения бетона под влиянием различных химических добавок.
Ключевые слова: химические добавки, цемент, бетон, цементный камень.
На сегодняшний день строительный рынок изобилует ассортиментом технологических
добавок для бетонов и цементов, производство которых организовано как отечественными
предприятиями, так и зарубежными производителями. Однако такое многообразие разновидностей добавок не часто дает возможность получения бетона с требуемыми характеристиками. Подразумевается не только влияние добавок на свойства бетона, но и совместимость с уже имеющимися в цементной структуре интенсификаторами помола.
Также значительное влияние оказывает технология производства цемента, определяющая качественные характеристики бетона.
Полагаясь на ряд проведенных научных исследований, можно сделать вывод, что
наибольшее ускорение твердения бетонов достигается за счет применения химических добавок.
Наличие химической добавки в цементе, в том числе введенной в малых дозировках
при помоле клинкера, может оказать воздействие на условия дальнейшего физикохимического взаимодействия используемых при изготовлении бетонной смеси добавокпластификаторов и новообразований цементного теста (кристаллогидратов Са). Вероятно, в
данном случае может образоваться структура новообразований с более дисперсной поверхностью. Описанный процесс приводит к интенсивному кристаллообразованию, к очевидному
интенсивному росту прочности коагуляционных и кристаллических структур в цементном
тесте [1] и в итоге, к более интенсивному схватыванию бетонной смеси и набору прочности
бетона в раннем возрасте. Т.е., стоит предположить, что наличие химических (органических)
добавок в цементе усиливает действие вводимых в бетонную смесь при ее приготовлении
добавок-пластификаторов как диспергаторов новообразований.
В ряде исследований [2, 3, 5] представлены варианты и целесообразность использования комплексных химических добавок многофункционального действия, пластифицирующих бетонную смесь на шлакопортландцементе, сокращающих время твердения бетона в
раннем возрасте, увеличивающих плотность бетона за счет снижения водопотребности и
кольматации пор продуктами реакций, повышающих прочность сцепления нового бетона со
старым и межремонтные сроки эксплуатации бетонных и железобетонных конструкций в
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средах, характерных для прокатных и агломерационных цехов предприятий черной металлургии.
В качестве пластифицирующей добавки в цементное тесто на шлакопортландцементе в
одном из анализируемых исследований была выбрана традиционная добавка лигносульфоната технического ЛСТ, которая по эффекту пластификации уступает суперпластификатору С3, но дешевле и в определенных дозировках более целесообразна.
Большую популярность среди строительных растворов обрел поризованный бетон этот стройматериал содержит в себе от 5 до 25% воздушных пор, при этом один кубический
метр изделия включает в себя от 800 литров легкого крупнозернистого заполнителя. Указанные параметры позволяют после отвердения поризованного бетона получить плотность 7001400 кг/м³, а самые легкие типы такого бетона оказываются не тяжелее воды. Данные характеристики дают определенные преимущества в ходе возведения зданий и сооружений различного назначения.
Изучение влияния химических добавок на скорость затвердевания поризованного бетона позволяет сделать вывод, что наибольшую эффективность как добавка-ускоритель имеет
добавка Na3N, известная как мощный ингибитор коррозии. Данная добавка способствует
воздухововлечению, что позволяет примерно на 25% снизить дозировку воздухововлекающей добавки. Также следует отметить, что средняя плотность поризованного бетона изменяется и под воздействием добавки Ca(NO3)2.
Добавка Na3N содержит только разноименно заряженные ионы с вяжущим и относится
к добавкам-ускорителям I класса (классификация Ратинова). Действие данной добавки основывается на росте скорости процесса растворения исходных продуктов (в частности минералов-силикатов) как результата изменения ионной силы раствора, т.е. как следствие изменения энергии взаимного электростатического притяжения и отталкивания сольватных
оболочек ионов, создающих ионную атмосферу. Значительную роль играет концентрация
ионов, входящих в состав раствора, и их величина заряда.
Эффект изменения ионной силы для добавок-электролитов считается универсальным
несмотря на то, что в цементах он частично «завуалирован» вступающими в химическое взаимодействие с алюмосодержащими фазами цементного клинкера, в частности с С 3А. Такое
поведение объясняется растянутым во времени взаимодействием, в связи с чем добавкиэлектролиты более или менее продолжительное время могут сохраняться в жидкой фазе цементного теста и камня, изменяя растворимость продуктов гидратации цемента.
Согласно литературным источникам, азотистокислый натрий (NаNО2) – добавка,
участвующая также в обменной реакции с образованием комплексных соединений. По Ратинову такая реакция проходит только при участии Са(ОН)2, который выделяется при гидратации белита и алита:
3СаО Al2O3 + n Ca(OH)2 + 2n NaNO2+ m H2O =
=3СаО Al2O3 n Ca(NO2)2.m H2O + 2n NaOH,
где n= 1 или 3,
m = 10-12 или 14-32.
В данной реакции гидронитрилалюминат Ca является продуктом. Специфика взаимодействия состоит в том, что в реакцию не вступает катион, сохраняющийся в жидкой фазе,
следовательно участвует только анион. Алит поставляет недостающие ионы Са для образования гидронитрилалюмината Са. В связи с этим реакция обмена часто протекает медленно и
ограничивается скоростью присоединения молекул воды к ионам алита.
Содержание С3А в цементе нежелательно, т.к. при воздействии сульфатов на цементный камень расширение вследствие образования гидросульфоалюмината Са из С3А может
привести к разрушению цементного камня, исключение составляет прочность цемента в раннем возрасте. Однако стоит отметить, что С3А необходим при обжиге цементного клинкера
как плавень — понижает температуру обжига, что содействует соединению окиси кальция и
кремнезема при более низких температурах. Следовательно, С3А необходим в процессе производства цемента.
7
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Анализируя выше сказанное, можно сделать вывод о том, что включение в обменную
реакцию и С3А, и Са(ОН)2 будет увеличивать интенсивность процесса твердения при введении добавки NaNO2. Добавление Na3N способствует:
– улучшению физических и механических свойств бетона вследствие использования
нитрита натрия в комплексе с пластифицирующими добавками;
– снижению трудозатрат, повышению прочности бетона, снижению расхода цемента;
– добавки ингибиторы позволяют использовать такие отходы металлургической промышленности, как шлаки, введение которых в цементы приводит к понижению защитных
свойств бетона по отношению к арматуре [3].
Нитрат кальция (Са(NО3)2) содержит одноименный с вяжущим ион и вступает в реакцию присоединения с С3А с образованием труднорастворимых соединений, которые состоят
из гидронитроалюминатов Ca, т.е. данная добавка принимает непосредственное участие в
формировании структуры цементного камня. Таким образом в теле цементного камня откладываются продукты взаимодействия, заполняя поры, в связи с чем они вписываются в структуру наравне с другими новообразованиями. Данный процесс включает все основные уровни
дисперсности, начиная от зарождения кристаллов двойных солей-гидратов до их роста [2].
В отличие от Na3N в этой реакции принимает участие и анион, и катион добавки
Са(NО3)2, следовательно, данные добавки будут дополнять друг друга, усиливая положительный эффект ускорения твердения поризованного бетона.
Результаты исследований [2, 3, 5] свидетельствуют о возможности получения равнопрочного соединения нового бетона со старым за счет применения комплексных химических
добавок.
Опыт работы с ускоряющими добавками применительно к поризованному бетону показал, что традиционные, новые, а также комплексные добавки, ускоряя процесс твердения
бетона, приводят к значительному снижению уровня воздухововлечения и, как следствие,
росту средней плотности бетона. Для исключения образования побочных технологических
эффектов не следует увеличивать концентрацию воздухововлекающей добавки.
Список литературы:
1. Кузьменков М.И., Хотянович О.Е. Химическая технология вяжущих веществ: учебное
пособие для студентов специальности «Химическая технология неорганических веществ,
материалов и изделий». – Минск: БГТУ, 2008, – 276 с.
2. Долгова О.А., Трошкина Е.А. Повышение стойкости бетона в условиях реконструкции
предприятий черной металлургии. // Бетон и железобетон в третьем тысячелетии: Материалы четвертой Международной научно-практической конференции. Том 1. – Ростов
н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2006. – С. 173.
3. Долгова О.А., Хамидулина Д.Д. Адгезионные и физико-механические свойства цементно-песчаного раствора с химическими добавками // IV Международная научнопрактическая Интернет-конференция «Состояние современной строительной науки».
Сборник научных трудов.– Полтава: Полтавский ЦНТЭМ, 2006.–С.97–99.
4. Батраков В.Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика / В.Г. Батраков. 2-е изд., –
Москва: Стройиздат, 1998, – 768 с.
5. Москвин В.М., Гаркави М.С., Долгова О.А., Сафронов М.Ф. Бетоны с комплексными
добавками для ремонтно-восстановительных работ // Бетон и железобетон. – 1988. – №11.
– С. 9–10.
6. Юхневский П.И. Влияние химической природы добавок на свойства бетонов / П.И. Юхневский. – Минск: БНТУ, 2013, – 310 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Орлова Алёна Сергеевна
магистрант, кафедра «Промышленное и гражданское строительство», ФГБОУ ВО
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»,
РФ, г. Ижевск
E-mail: orlovaalenas@mail.ru
Проектный метод управления в строительстве считается относительно новым, так как
длительное время большинство проектных и строительных организаций действовало в рамках программного и планового подхода.
Историческая справка развития управления проектами (УП)
1937 г. – первая разработка по матричной организации для руководства и осуществления сложных проектов.
1956 г. - компания «Du Pont de Nemours Co.» образовала группу для разработки методов и средств управления проектами.
1957 г. – был разработан метод критического пути с программной реализацией на ЭВМ
UNIVAC.
1958 г. – разработана и опробована система сетевого планирования PERT.
1959 г. - NASA был сформулирован системный подход к УП по стадиям его жизненного цикла, в котором особое внимание уделялось предпроектному анализу.
Начало 60-х годов – развитие организационной интеграции
70-е годы – разработка методов управления конфликтами, проблемы руководителя проекта и команды проекта, организационные структуры УП
1987 г. – УП окончательно сформировалось как междисциплинарная сфера профессиональной деятельности.
Развитие методов УП в России шло параллельно мировому развитию УП с некоторым
отставанием от Запада. Это было связано с замедленным прогрессом в компьютеризации и
информационных технологий.

Рисунок 1. Модель развития управления проектами (УП)
Отличие проектного метода от традиционного состоит в наличии у проекта уникальной
цели и ограничений по времени. Повседневные операции традиционного метода выполняются постоянно, имеют повторяющийся характер, в то время как проекты являются временными и уникальными.
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Таблица 1.
Сравнительный анализ традиционного и проектного методов управления
Традиционный
Ориентация на ход мероприятий и формирование процессов
Отсутствие четко ограниченных сроков выполнения работ

Проектный
Ориентация на достижение заблаговременно
определенной заданной цели
Все действия жёстко ограничены временными
рамками и финансовыми возможностями
Производится детальное планирование необВсе позиции планируются, а под них распиходимых ресурсов, под которые подгоняются
сываются ресурсы
процессы
Концентрация на исполняемом рабочем про- Главное – не организация труда, а достигнуцессе и рабочей норме
тый результат
Характерна относительная надёжность, часто Надежность всех действий предсказуема в
переходящая в монотонность
связи с достижением поставленного результата
Под каждую инициативу подбирается команда
Для выполнения задач привлекается постосо специализациями и умениями в зависимоянный персонал
сти от направленности проекта
В строительной компании нередко происходят задержки сроков. Заказчик не получает
актуальную информацию о ходе работы, решение по изменению проектов часто затягиваются, регулярно возникают простои из-за недостатков ресурсов. У предприятия возникают постоянные кассовые разрывы по причине задержки между закупками и оплатой выполненных работ,
большая текучка основного персонала из-за неудовлетворенности и роста конфликтов. Какие
выгоды может дать проектное управление в этом случае? Системное управление проектами для
строительной компании позволяет разработать собственную технологию управления, которая
снижает неопределенность (риск) каждого отдельно взятого проекта и ставит выполнение проектов на поток. То есть компания перестает работать каждый раз с новым проектом, она начинает выстраивать шаблонизацию (фаз, работ, результатов) управления в целом.
Через систему можно управлять всеми фронтами бизнеса:
 Бюджетирование
 Ресурсное планирование
 Календарное планирование
 Финансовое планирование
 Графики снабжения объектов
 Документооборот с заказчиками и подрядчиками
 Учёт затрат и фактическое движение денег
 Анализ по объектам, проектам, подразделениям
Внедрение УП позволяет добиться совершенствования процесса разработки проектной
и технической документации, оперативно обновлять изменения в ходе выполнения проекта;
сократить сроки разработки проекта; обеспечить возможность ведения внутреннего и внешнего мониторинга и аудита с помощью сформированной системы УП; сократить время съёма
информации о ходе реализации проекта и его корректировки на стадии реализации.
Список литературы:
1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами: учеб. пособие. М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 960 с.
2. Мартин П., Тейт К. Управление проектами/пер с англ. –СПб.: Питер, 2006. – 224 с.
3. Разу М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления: учеб. пособие. М.:
КНОРУС, 2010. – 760 с.
4. Фунтов В.Н. Основы управления проектами в компании. 2 – е изд., доп. - СПб.: Питер,
2008. – 336 с.
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НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ В БЕТОННЫХ СМЕСЯХ
Осипова Юлия Павловна
магистрант, кафедра технологии строительных материалов и метрологии СПбГАСУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: 599110u@gmail.com
Нанотехнологии обладают огромным потенциалом и способностями контролировать
мир материалов, включая материалы на основе цемента. Это наука о чрезвычайно
крошечных частицах, которая занимается изучением и использованием материалов и
устройств, которые работают в невообразимом нанометровом масштабе, т.е., нанометр
настолько мал, что мы не можем видеть что-либо такого размера без использования мощных
микроскопов.
Развитие нанотехнологий позволяет решить ряд задач строительного материаловедения
такие как: повышение прочности, долговечности, износостойкости и коррозионной стойкости, что определяет эксплуатационную надежность строительных конструкций. Как правило,
это достигается за счет наночастиц, которые изменяют структуру и свойства существующих
материалов или изделий. Теоретически и экспериментально доказано, что модифицированная вода обладает большей активностью вследствие изменения ионного состава, влияющего
на рН уровень и другие параметры. Проведены эксперименты по изучению влияния наночастиц кремнезема, распределенных в объеме жидкости с помощью ультразвуковой обработки
на характеристики цементно-песчаного раствора и тяжелого бетона. Установлено влияние
нанодобавок на плотность, скорость развития прочности, конечную прочность при сжатии
материалов на основе цемента в зависимости от массовой доли добавки.
Исследование внутренних характеристик в нано масштабе вещества, с целью получения исключительных свойств и характеристик материалов, является одним из наиболее активных направлений исследований современности. Потенциал применения нанотехнологий в
материалах на цементной основе огромен. В настоящее время изучаются возможности применения нанотехнологий в цементных смесях. Нанотехнологии обладают огромным потенциалом для создания нового поколения бетона, более прочного и долговечного, с желаемыми
характеристиками, и возможно, со всем спектром вновь вводимых свойств [1, с. 320].
Материалы с диапазоном размеров от 100 Нм до атомного уровня могут иметь различные или улучшенные свойства по сравнению с теми же материалами при больших размерах.
Двумя основными причинами изменения поведения являются увеличение относительной
площади поверхности и доминирование квантовых эффектов [2, с. 212-215]. Увеличение
площади поверхности приведет к соответствующему увеличению химической реактивности
и сделает некоторые наночастицы полезными в качестве катализаторов.
Поскольку размер материи уменьшается до десятков нанометров или меньше, квантовые эффекты могут начать играть определенную роль, и это может значительно изменить
оптические, магнитные или электрические свойства материалов [4, с. 98–119].
Углеродные нанотрубки сегодня являются одними из наиболее широко исследованных
наноматериалов. УНТ – трубчатые структуры диаметра нанометра с большим коэффициентом сжатия. Данные трубки привлекают много внимания в последние годы не только из-за
их небольших размеров, но также из-за их потенциальных применений в различных областях. Один лист графита называется графемой. УНТ могут быть произведены путем завивания листа графита. Листы углерода могут также скручиваться несколькими способами. УНТ
можно рассматривать как самое главное волокно углерода.
Добавление небольшого количества (1% по массе) УНТ может улучшить механические
свойства, состоящие из основной фазы портландцемента и воды. УНТ имеют превосходную
гибкость. Они, по существу, свободны от дефектов. Нанотрубки обладают высокой устойчивостью к химическому воздействию и высокой прочностью к весу 1,8 г/см 3 для MWNTs
(многослойные) и 0,8 г/см3 для SWNTs (однослойные). УНТ имеет максимальное напряже11
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ние около 10%, которое выше, чем любой другой материал. Электропроводность УНТ на
шесть порядков выше, чем у меди, следовательно, они имеют очень большую пропускную
способность по току. Следовательно, углеродные нанотрубки обладают отличным потенциалом для использования в цементных смесях.
Нанотехнологии используются для создания новых материалов, устройств и систем на
молекулярном, нано - и микроуровне [3, с. 16-27]. Интерес к концепции нанотехнологий для
портландцементных композитов неуклонно растет. Наиболее известные научные работы,
касающиеся применения нанотехнологий в материалах на основе цемента, связаны с повышением механических и электрических свойств. Некоторые из широко известных наночастиц в цементно-бетонных отраслях промышленности – это диоксид титана (TiO2), диоксид
кремния (SiO2), оксид алюминия (Al2O3), углеродные нанотрубки (УНТ) и др. В настоящее
время наиболее активными областями исследований, касающимися цемента и бетона, являются: понимание гидратации частиц цемента и использование наноразмерных ингредиентов,
таких как частицы глинозема и кремнезема [5, с. 280].
Средний размер частиц портландцемента составляет около 50 мкм. В применениях, которые требуют более тонких конечных продуктов и более быстрого времени твердения. Знание на наноуровне структуры и характеристик материалов будет способствовать разработке
новых приложений и новых продуктов для ремонта или улучшения свойств строительных
материалов. Например, структура основного кальций-силикат-гидрата (C-S-H) геля, который
отвечает за механические и физические свойства цементных паст, включая усадку, ползучесть, пористость, проницаемость и эластичность. Гель C-S-H можно доработать для того,
чтобы получить лучшую стойкость. Материалы на основе цемента, содержащие углеродные
нанотрубки, могут быть использованы как для упрочнения, так и для повышения электрических и электронных свойств бетона помимо их механических свойств. Разработка умного
бетона с использованием углеродных нанотрубок будет проще. Если наноцементные частицы могут быть обработаны нанотрубками и наноразмерными частицами кремнезема, то проводящие, прочные, жесткие, более гибкие композиты на основе цемента могут быть разработаны с улучшенными свойствами для электронных применений и покрытий.
Нанобетон определяется как бетон, изготовленный из частиц портландцемента размером от нескольких нанометров до максимум около 100 микрометров [3, с. 16-27]. Нано ингредиенты – это ингредиенты, с хотя бы одним размером нанометра. Поэтому размер частиц
должен быть уменьшен, чтобы получить нано-портландцемент. Если частицы нано-цемента
можно обрабатывать с нанотрубками и реактивными частицами кремнезема нано-размера; то
проводные, жесткие, более гибкие, основанные на цементной смеси, можно начать с увеличенными свойствами, для электронных применений и покрытий. Если цемент с наноразмерными частицами может быть изготовлен и обработан, это откроет большое количество возможностей в области композитов на основе цемента. Текущая исследовательская
деятельность в бетоне с использованием наноцемента и нанокремнезема включает:
 характеристика гидратации цемента;
 влияние добавления наноразмерного кремнезема в бетон;
 синтез цемента с использованием наночастиц и покрытий (применяется для защиты
бетона).
Нанобетон, содержащий углеродные нанотрубки, может использоваться как для укрепления, так и для создания электрических цепей.
Исследователи NIST (Национальный институт стандартов и технологий США) утверждали, что срок службы бетона может быть удвоен с помощью наноразмерной добавки, которая замедляет агрессивный транспорт ионов в бетоне. Вместо того, чтобы изменять размер
и плотность пор в бетоне, нужно лучше изменить вязкость раствора в бетоне, чтобы уменьшить скорость, с которой хлориды и сульфаты попадают в бетон.
Основой является – «плавание в бассейне с мёдом занимает больше времени, чем плавание в бассейне с водой». Исследователи NIST продемонстрировали, что нанотехнологические добавки могут быть смешаны непосредственно в бетоне с текущими химическими при12
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месями, тем самым лучшая производительность достигается при смешивании добавок в бетоне путем насыщения абсорбента легким песком [6].
Было заявлено, что все образцы показали уникальную наносигнализацию для материала C-S-H независимо от происхождения образца. Известно как геномный код материала и
означает, что прочность цементной пасты не зависит от конкретных минералов, а связана с
тем, как расположены наночастицы. «Если все зависит от организационной структуры наночастиц, которые составляют бетон, а не от самого материала, можно предположительно заменить его материалом, который имеет другие характеристики бетона – прочность, долговечность, массовую доступность и низкую стоимость, но не выделяет так много CO2 в
атмосферу во время производства» [7].
Еще одним крупным объемным применением нано-порошка в цементных материалах
является область покрытий. Установлено, что привлекательная окраска на древних чешских
стеклах содержит наночастицы. Это показывает, что нанотехнология использовалась для
покрытия поверхностей, т.е. распыления и придания изделию привлекательного вида с древних времен. Изменение в свойствах причиняет улучшенную каталитическую способность,
настраиваемую длин волн-воспринимая способность и лучше конструированные пигменты,
и краски с само-чисткой и само-восстанавливаемой характеристикой.
Основной задачей является производство наноразмерных цементных частиц. Для нанопокрытий свойства самих покрытий нуждаются в обширном исследовании. Стойкость покрытий под различными условиями выдержки, сопротивлением, сопротивлением трением,
высокотемпературным сопротивлением, режимами отказа, и электрическими характеристиками требуют проведение экспериментов. Кроме того, необходимо огромное количество
расходов для оборудования, для изучения поведения наноцемента и нанодобавки в цементных материалах.
Широкий простор для пользы нанотехнологий включая нано ингредиенты улучшения
механических и электрических свойств, как прочность, гибкость, стабильность, проводимость. Проблемы также огромны, что включает в себя опасность для здоровья при работе с
сухими наночастицами, огромные расходы на закупку оборудования для исследования на
нано-уровне.
В настоящее время ограниченная доступность / отсутствие наноцемента, песка и т.д. –
сложно применять данную технологию в цементных материалах. Текущие исследования в
основном ограничиваются лабораторной стадией. Поэтому, прежде чем применение нанотехнологий станет жизнеспособным и экономичным способом повышения важных свойств
материалов на цементной основе, требуются гораздо более обширные исследования.
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1. Drexler K. Eric, «Engines of Creation» Anchor Book Edition, N.Y., 1986. – 320.
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Аннотация. Цель данной статьи - рассмотреть новый тип бетона: состав, область применения, преимущества, недостатки.
Ключевые слова: бетон, восстановление бактериями, трещины в бетоне.
Бетон – это искусственный каменный строительный материал, состоящий из вяжущего
вещества, крупных и мелких заполнителей, воды. Известно, что бетон использовался более
4000 лет назад. В средние века рецепт цемента был утерян, но в начале 19 века начали проводиться опыты по получению «нового» вяжущего материала для производства бетона. Первым, кому удалось заново открыть рецепт цемента, стал британец Джозеф Аспдин. В 1824
году при температуре около 1500С он получил мелко размолотый материал, который используется в качестве связующего в бетонах и растворах, назвали «портландцемент».
Через некоторое время люди столкнулись с проблемой слабости бетона к растяжению и
изгибу. К началу 20-го века произошёл мощный толчок в строительстве. Путём экспериментов получили железобетон, где нагрузки на растяжение воспринимала на себя арматура из
стали. Небоскрёбы, дамбы, гидроэлектростанции и другие сложные конструкции – всё это
стало доступно.
Бетон считается очень прочным материалом и с течением времени становится только
более твёрдым, но он не застрахован от появления трещин и микротрещин. В свою очередь,
из-за трещин в материал попадает влага, которая приводит к нежелательным последствиям,
таким как:
1. Снижение прочности из-за водной эрозии.
2. Повреждение армирующих элементов за счёт коррозии.
3. Распространение зловредных микроорганизмов.
4. Нарушение герметичности конструкций.
5. Лавинообразное падение характеристик бетонной конструкции.
Если заметить данные разрушения на начальном этапе, то процесс можно остановить,
но для этого требуются большие трудовые и денежные затраты. Предугадать такие изменения крайне сложно, иногда, даже невозможно.
Но голландский учёный Хенк Джонкерс нашёл решение данной проблемы и подарил
бетону «вечную жизнь», благодаря функции самовосстановления.
Всё самое логичное и упорядоченное человек всегда искал в природе. Так и поступил
Хенк Джонкерс. Он взял за основу чудесное свойство регенерации костей человека, в кото-
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ром большую роль играет кальций, также помимо перечисленного свойства, придающий
прочность и пластичность скелету человека. В состав самовосстанавливающегося бетона, как
раз и входят бактерии Bacillus pseudofirmus и Sporosarcina pasteurii, которые способны выжить в щелочной среде, такой как бетон, без дополнительных питательных веществ, а при
взаимодействии с водой вступают в реакцию, тем самым способствуя образованию карбоната кальция, содержащего 40 % кальция. При действии влаги на данные бактерии, они выделяют известковое вещество, играющее роль некоторого «пластыря» для бетона (рисунок 1).

Рисунок 1.
Появилась замечательная идея, но был ряд вопросов, таких как: питание микроорганизмов и контроль их численности, которые и пришлось решить учёным.
Сначала первую проблему хотели решить при помощи ввода в состав бетона сахарного
раствора, но это только ухудшило параметры бетона. В итоге была найдена альтернатива, и в
качестве источника питания выступил лактат кальция, который на свойства бетона не влиял,
либо это влияние было минимально.
Вторую проблему решили при помощи ввода бактерий в спящее состояние, в котором
они могут пребывать до 200 лет при соответствующих условиях.
В итоге в общем виде идея приобрела реальные очертания: лактат кальция помещают в
капсулы из биоразлагаемого пластика, размером от 2 до 4 мм, капсулы помещают в бетонный раствор с добавлением любых химически активных веществ, и при образовании трещин
и соответствующем проникновении воды, они активизируются и потребляя пищевой ресурс
выделяют известняк, тем самым залечивая «рану» в теле бетона (Рисунок 2).

Рисунок 2.
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Что интересно, данные бактерии не несут вред и опасность для человека, даже если они
попадут в организм, то будут совершенно безвредны.
Ещё одним значительным свойством данного бетона является большая устойчивость
при изгибе, по сравнению с обычным бетоном. После снятия нагрузки на его поверхность,
бетон сразу начинает процесс самовосстановления (Рисунок 3)

Рисунок 3.
Данная технология самовосстанавливающегося бетона находится в тестовом режиме.
Учёные пытаются довести разработку до совершенства и снизить цену на материал будущего, так как сейчас 1 м³ обычного бетона стоит в 3 раза дешевле инкапсулированного бактериями бетона. И это пока что единственный минус данного бетона, который Хенк Джонкерс и
его команда пытается свести к минимуму и сделать свою разработку в два раза дешевле.
Естественно цена самозалечивающегося бетона будет выше цены обычного, но эта разница
окупится за долговечный эксплуатационный период бетонных сооружений без дополнительного вмешательства человека.
В будущем этот бетон планируется использовать при строительстве сложных, ответственных конструкций, например, мостов.
Список литературы:
1. ФУНДАМЕНТАЛЬНО. РФ: Самозалечивающийся эластичный бетон. – Режим доступа:
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2. Википедия.
Свободная
энциклопедия:
Бетон.
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
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1.
Введение:
Природно-климатические условия строительства:
 Условия Крайнего Севера, вечномерзлые грунты, строительно-климатическая зона,
подрайон 1А по СП 131.13330.2012
 Расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 52°С по СП 131.13330.2012
табл. 3.1
 Средняя температура отопительного периода – минус 20,9°С.
 Продолжительность отопительного периода – 252 суток.
 Нормативный скоростной напор ветра по II району -23 кг/м2 по СП 20.13330.2011
 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – С.
 Средняя скорость ветра – 1,9 м/с.
 Нормативная снеговая нагрузка Sg=120кг/м2 по СП 20.13330.2011
 Сейсмичность участка строительства по карте А – 6 баллов СП 14.1330.2011
Степень огнестойкости здания -I (ФЗЗ №123-ФЗ)
Класс конструктивной пожарной опасности сооружения - С0 (ФЗЗ №123-ФЗ) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Класс функциональной пожарной опасности сооружения - Ф 5.2 (ФЗЗ №123-ФЗ)
Класс ответственности здания -II по ГОСТ 27751-88.
Площадка проектируемого строительства расположена в южной части г. Якутска, квартале 68, по ул. Автодорожная, на территории производственной базы ОАО «Кран-Сервис».
В геоморфологическом отношении площадка расположена на -ой надпойменной террасе р. Лена. Абсолютные отметки поверхности исследуемой площадки колеблются в пределах 95,60-96,10 м в Балтийской системе высот.
Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год, определяют по формуле:
,
(1)
где tот, zот - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут/год,
отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С (СП 131.13330.2012, табл.1, столбцы 11 и 12), а
при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов
для престарелых не более 10 °С; tв - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С,
принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп зданий указанных в таблице 3:
по поз.1 - по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий
по ГОСТ 30494 (в интервале 20-22 °С); по поз.2 - согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16-21 °С); по
поз.3 - по нормам проектирования соответствующих зданий.
Термическое сопротивление R, м•°С/Вт, слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однородной (однослойной) ограждающей конструкции следует определять по
формуле

R
где  — толщина слоя, м;


,


(2)
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 — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м • С), принимаемый по прил. Т* СП 50.13330.2012
Сопротивление теплопередаче Ro, м2  С/Вт, ограждающей конструкции следует определять по формуле

(3)
где в—коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м2 ∙ °С), принимаемый согласно СП 50.13330.2012 по таблице 4;
Rк — термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2С/Вт, определяемое
по формуле (2)
н — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции,
Вт/(м2 ∙ °С), принимаемый согласно СП 50.13330.2012 по таблице 6.
1. Покрытие - двухкомпонентый наливной пол "БИРСС 34Н-2" -10 мм
2. Выравнивающая стяжка из ц/п раствора М150 -20
3. Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР- 2
4. Стяжка из ц/п раствора м150 армиров. сеткой ∅4 Вр-1 с ячейкой 100х100 -70 мм
5. Пленка полиэтиленовая ТехноНИКОЛЬ -1 слой
6. Теплоизоляция пенополистерол экструдированный "Изоплекс" –Х мм
7. слой толя
8. Плита перекрытия -220 мм
Интерполяция:
5,5 − 4,6
(6526,8 − 6000) + 4,6 = 4,84 м2 С/Вт
8000 − 6000
𝑅𝑜 =

1
0.07 0.02
x
0.22 1
+
+
+
+
+
8.7 0,58 0,58 0.035 1,92 17

4,84 = 0,115 + 0,121 + 0,034 +
4,84 − 0,444 =

x
+ 0,114 + 0,06
0.035

x
0.035

𝑥 = 0,154
Вывод: Принимаем утеплитель пенополистерол экструдированный "Изоплекс", толщиной 200мм.
Список литературы:
1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология.
2. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
3. СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.
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Аннотация. Статья основным веществам, загрязняющим атмосферный воздух, поступившим в результате работы автотранспорта.
Abstract. The article is the main substances that pollute the air coming from the work of vehicles.
Ключевые слова: атмосферный воздух, транспорт, загрязнения воздуха.
Keywords: atmospheric air, transport, air.
Двумя основными источниками загрязнения воздуха являются промышленность и автомобили. Как автомобили, грузовики и автобусы способствуют загрязнению?
Среди загрязняющих веществ, производимых автотранспортными средствами, имеются
различные оксиды серы, оксиды азота, несгоревшие углеводороды, диоксид углерода, оксид
углерода и твердые частицы.
Эти выбросы наносят вред здоровью людей, вызывают кислотные дожди и озон в нижних слоях атмосферы и, по крайней мере, частично, несут ответственность за глобальное
изменение климата и его влияние на окружающую среду:
1. Загрязнение воздуха: нарушение дыхания.
Выбросы от автотранспорта представляют особый интерес для людей с нарушениями
функции легких, включая астматиков и больных ХОБЛ, а также людей с сердечными заболеваниями. В этой связи особую озабоченность вызывают оксиды озона, азота и серы. Однако
риску подвергаются не только те, у кого уже есть проблемы с легкими. Автомобильное загрязнение также увеличивает вероятность того, что у здорового человека в будущем возникнут серьезные заболевания, в том числе сердечные заболевания или рак легких.
2. Кислотный дождь.
Оксиды азота и серы в присутствии паров воды, находящихся в атмосфере, образуют
азотную и серную кислоты. Дожди, содержащие следы этих кислот, повреждают здания,
статуи, почву и растения - особенно деревья из-за их продолжительности жизни. Беспокойство вызывают не только деревья и другие растения. Сама почва повреждена в результате
вымывания питательных веществ, потери жизненно важных питательных веществ в почве.
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Хотя общеизвестно, что вулканы способствуют кислотным дождям, автомобили являются
контролируемым источником таких загрязнителей.
3. Парниковые газы.
Так называемые парниковые газы - газы, которые поглощают энергию в тепловом инфракрасном диапазоне - включают в себя не только хлорфторуглероды (ХФУ), больше не
связанные с автотранспортом, но и углекислый газ, метан, закись азота и озон. Эти газы поглощают и предотвращают выход солнечной энергии. Захваченная солнечная энергия, в
свою очередь, согревает землю, включая океаны. Повышение температуры морской воды
способствует не только таянию полярного льда, но также и интенсивности штормов, что
приводит к увеличению супер штормов.
4. Фотохимический смог.
Химически простые загрязнители, выбрасываемые автотранспортом в атмосферу, не
полностью остаются в таком состоянии простоты: они подвергаются химическим изменениям. Фотохимический смог содержит сложные компоненты, такие как алкилнитрит, пероксиацетилнитрат (ПАН) и нитрат аммония.
5. Загрязнение автотранспорта.
Автомобили, работающие на ископаемом топливе, производят химически связанные
пары. Выбросы влияют не только на наше здоровье, но и на здоровье нашей планеты; из
нашей атмосферы в наши океаны и даже в нашу почву. Осведомленность о химических веществах, испускаемых нашими автомобилями, является первым шагом к их снижению.
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АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА
НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
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Аннотация. В этой статье рассмотрены различные варианты генетических алгоритмов,
задача которых – смоделировать оптимальную последовательность шагов в алгоритме для
победы команды в смоделированном футбольном матче.
Создание наилучшего алгоритма поведения агентом в команде на футбольном поле является нерешенной задачей с 1997 года. Цель этих соревнований – выявление победителя в
футбольном матче среди роботов. Вмешательство человека после начала матча недопустимо.
За всё время проведения соревнований было предложено множество решений задачи, и некоторые решения использовали одну из разновидностей генетического алгоритма.
В данной работе приведен обзор уже существующих решений, приведены краткие результаты изучения источников, а также сделан вывод относительно дальнейшей разработки
своего варианта генетического алгоритма для моделирования поведения агентов в условиях
футбольного матча с помощью оптимизации и максимизации значения целевой функции.
Ключевые слова: биоинспирированные алгоритмы, футбольный матч, моделирование
игры, имитация футбольного матча, робокубок, робофутбол, генетический алгоритм.
Введение
Более 20 лет проводятся соревнования RoboCup и RoboSoccer. Для составления алгоритма поведения агентов на поле было предложено множество решений, основанных на методах моделирования отжига, генетических алгоритмов, эволюционных методов, методов
роевого интеллекта и т.д. В данной работе в качестве метода решения задачи был выбран
именно генетический алгоритм.
Для решения задач генетическим алгоритмом лучше всего подходят такие, в которых
представление решений в пространстве поиска должно быть наиболее коротким, а различные
представления по фенотипу не должны взаимно влиять друг друга, а также алфавит и кодирование длин различных генов должно быть минимальным [1]. Задача моделирования футбольного матча – одна из таких задач.
В статье рассматриваются четыре разных источника. В каждом из них авторы использовали разные подходы к решению задачи (обучение с подкреплением для ускорения времени обучения системы, оптимизация коэффициентов целевой функции и т.д.) Каждый из способов решения задачи, предложенных в источниках, имеет свои преимущества и недостатки.
1. A Reward Function Generation Method Using Genetic Algorithms: A Robot Soccer
Study.
В данной работе авторы используют генетический алгоритм для составления дерева
поведения агента на поле. Основная модель поведения игрока показана на рисунке 1.

21

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 1, июнь, 2019 г.

Рисунок 1. Основа модели поведения игрока
Генетический алгоритм был использован для определения решения для удара по мячу
или перемещений по полю. Реализован он был с помощью дерева, листьями в которых являлись действия, а вершинами – предикаты [2].
Авторами было проведено два эксперимента с разными целевыми функциями для каждого случая и параметра. В первом случае ими были:
𝐹 = 200 ∗ 𝑊𝑜𝑛 + 200 ∗ (𝑇𝑒𝑎𝑚𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑂𝑝𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒) + 250 ∗ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 +
+ 200 ∗ 𝐴𝑡𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 + 30 ∗ 𝐾𝑖𝑐𝑘𝑠 + 100 ∗ 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 + 200 ∗ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 (1)
Размер популяции был равен 128, игр каждый игрок сыграл четыре, а число поколений
было равно 52. Результатом этого эксперимента стало то, что большинство игроков стали
перемещаться по полю хаотично. Лучшей стратегией стала “беги за мячом и ударь в сторону
ворот или отдай пас”. Целевая функция достигла приблизительного максимума на двадцатой
итерации.
В следующем эксперименты были составлены разные целевые функции для нападающего, полузащитника и защитника. Они приведены ниже (по порядку):
𝐹𝑎 = 500 ∗ Score + 400 ∗ Attempt + 50 ∗ Kicks + 100 + Passes + 200 ∗∗ Active + 150 ∗
BallClose + 3 ∗ TimeFree + 6 ∗ TimeOffensive
(2)
𝐹𝑚 = 100 ∗ 𝑊𝑜𝑛 + 200 ∗ (𝑇𝑒𝑎𝑚𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑂𝑝𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒) + 50 ∗ 𝐾𝑖𝑐𝑘𝑠 +
+100 ∗ 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 + 200 ∗ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 + 5 ∗ 𝑇𝑖𝑚𝑒𝐹𝑟𝑒𝑒
(3)
𝐹𝑑 = 200 ∗ 𝑊𝑜𝑛 + 200 ∗ (𝑇𝑒𝑎𝑚𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 − 𝑂𝑝𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒) + 50 ∗ 𝐾𝑖𝑐𝑘𝑠 +
+100 ∗ 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 + 200 ∗ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 + 5 ∗ 𝑇𝑖𝑚𝑒𝐹𝑟𝑒𝑒
(4)
В одной популяции было 96 особей, было проведено 55 поколений алгоритма, а каждый игрок сыграл две игры. Этот способ дал результат гораздо худший, чем предыдущий.
Верной стратегией стала “бежать за мячом и бить в сторону ворот соперника”. Причем такой
стратегии следовали все игроки, вне зависимости от амплуа.
Эта реализация модели футбольного матча можно признать самой удачной, потому что
были выявлены основные варианты составления целевой функции. Возможными дополнениями могли бы стать:
 изменение ситуации моделирования (у авторов были ограничения по аппаратной
части);
 как и признали авторы работы, целевая функция была выбрана не вполне удачно
(они выделили множество пунктов на возможную доработку, но этот – самый важный).
2.
Genetic Algorithm Optimized GravityBased RoboCup Soccer Team.
В этой работе была проведена эмуляция мультиагентной системы с помощью генетического алгоритма с использованием оптимизации на основе одного из алгоритмов роевого
поиска – гравитационного алгоритма.

22

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 1, июнь, 2019 г.

Этот алгоритм оперирует двумя законами – тяготения (каждая частица притягивает
другие и сила притяжения между двумя частицами прямо пропорциональна произведению
их масс и обратно пропорциональна расстоянию между ними) и движения (текущая скорость
любой частицы равна сумме части скорости в предыдущий момент времени и изменению
скорости, которое равно силе, с которой воздействует система на частицу, деленной на инерциальную массу частицы) [3].
Главным отличием этого решения от других стал отказ от привязки поведения агента
относительно напарника или оппонента, а также указ не конкретной позиции для перемещения, а области. Результат раскраски поля на области показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Раскраска поля на области для агента
Всего авторами было запущено 400 итераций алгоритма. В первые пятьдесят итераций
не было забито ни одного гола. В своей работе авторы столкнулись со многими ограничениями, т.к. алгоритмы затратны по процессорному времени и памяти. При этом они считают,
что не достигли идеальной “эволюции удара и передвижения”.
3. Genetic Programming of Multi-agent System in the RoboCup Domain.
В этой работе была приведена реализация мультиагентной системы на основе генетического алгоритма. Результатом его работы служил выбор поведенческой составляющей
агента из заранее определенного множества реакций. В реализации алгоритма авторы разделяют поле на защиту, полузащиту и нападение. Каждое поле делится на левую часть и правую, каждая половина – на три горизонтально расположенные части (итого – 6 регионов).
Размер региона динамически меняется в зависимости от количества игроков в нем. Стратегий поведения было выделено шесть: нападение, поддержка нападающего с мячом, защита,
движение по пути к ближайшему напарнику, движение по пути к ближайшему напарнику,
находящемуся рядом с целью [4].
Проведя работу, автор выделил такие проблемы, как малый размер популяции, недостаточное количество начальных предикатов (стратегий поведения), динамическое изменение размера региона почти не отличалось от стандартного, равного деления на части.
4. Multi Robot Soccer in 3D.
Главным отличием от подобных систем было использование измененной версии
PyBioSim – инструмента для симуляции агентов и окружения. Автором он был адаптирован
для игры в футбол, введены понятия “границ” и “гола” [5].
Мир поделен на сетку из 16х16 ячеек, для облегчения работы алгоритма: теперь используются дискретные области. Это упрощает реакции на атаку и защиту. Игрок имеет базовые действия в геноме - передать мяч союзнику, ударить мяч вперед на небольшое расстояние в указанном направлении (аналог ведения мяча в футболе), сместиться в другой сектор
и ударить мяч по воротам соперника. В качестве целевой функции была выбрана функция,
которая вознаграждала команду 10 очками за забитый мяч, снимала 5 за пропущенный, за
обладание мячом дополнительно начислялось 0.1 очка.
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Подводя итог, автор сообщает, что максимизация целевой функции генетическим алгоритмом была произведена, но несмотря на это, улучшения стиля и качества игры добиться не
удалось. В процессе обучения генетический алгоритм научился вещам, которые не были
случайны, а главной задачей стало удержание мяча на стороне своей команды. Всего было
проведено 300 поколений, но явного алгоритма увеличения счета достичь не удалось. В
сравнении с большей популяции, меньшей популяции удалось лучше: они научились бить
мяч об преграды поля для передачи его вперед.
Заключение
В работе рассматривается решение задачи оптимизации целевой функции для обеспечения победы команды агентов на футбольном поле. Были изучены источники и получены
следующие результаты:
 необходимо подвергать генетическому алгоритму не только команду в целом, но и
каждого агента в отдельности;
 зону поля для каждой команды необходимо выделять отдельно для большей точности перемещения мяча;
 список возможных команд агента должен иметь не менее десяти наименований; генетический алгоритм служит для выбора необходимого действия из списка доступных;
 не все действия доступны в случайный период времени: невозможно отдать пас, не
имея мяча и т.д.;
 необходимо решить проблему поведения вратаря хардкодом или отдельным алгоритмом т.к. его поведение кардинально отличается от поведения других игроков.
Таким образом, задача моделирования футбольного матча с помощью генетического
алгоритма имеет множество нюансов и обладает потенциалом для исследования и развития.
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В настоящее время большинство компьютеров обладают многоядерными процессорами
или реже имеют несколько процессоров. Так как любая программа изначально задействует
некоторое количество потоков и один процесс, при трудоёмких расчетах можно увеличить
производительность путем применения бо́льшей вычислительной мощности компьютера.
Это достигается через распределение вычислительных процессов на несколько ядер, процессоров или группу машин (кластер) (распределенные вычисления). Первые два случая представляют собой свойство программы, называемое параллелизмом. Можно выделить 3 способа реализации параллельных вычислений [1]:
 с помощью процессов (взаимодействие c помощью передачи сообщений);
 с помощью потоков (взаимодействие через разделяемую память);
 гибридный способ.
Существует большой выбор математических теорий для изучения и анализа систем с
передачей сообщений, включая модель акторов и различные виды исчислений процессов.
Эффективность
применения
параллелизма
в
основном
зависит
от количества ядер процессора, её тактовой частоты и от количества процессоров в компьютере.
В таблице 1 перечислены основные преимущества и недостатки процессного и поточного параллелизма.
Таблица 1.
Сравнение типов параллелизма
Тип параллелизма

Процессный

Поточный

Преимущества
Из независимости процессов друг
от друга следует:

возможность завершения работы
части системы в штатном или аварийном
режиме без влияния на работоспособность
остальной части системы;

изолированность позволяет предотвратить распространение вредоносного
кода из-за ограничения доступа к содержимому памяти в других процессах;

упрощенная отладка и поддержка
программы;

удобство перехода от параллельных
вычислений к распределенным.
Относительно высокая скорость синхронизации между потоками, меньшие временные затраты на создание потока, упроще-
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Недостатки
Потребность в бо́льшем количестве ресурсов системы,
временных затрат (необходимость
в переключении адресного
пространства,
в использовании
для каждого процесса своей
памяти, информации
о состоянии и т.д., более медленное переключение контекста между процессами).
Сложность координации потоков для предотвращения
состояния неопределенности
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ние программы в некоторых случаях за
(недетерминированности),
счёт использования общего адресного про- общие проблемы для всех
странства.
потоков внутри процесса
(фрагментация памяти, утечки
ресурсов и т.д.)
На основе вышеприведенного сравнения в таблице 1 можно сделать вывод, что процессный
параллелизм
подходит
для
параллельных
вычислений,
не требующих сложного взаимодействия друг с другом, но требующих безопасности и отказоустойчивости системы.
Далее процессный параллелизм будет рассмотрен в контексте языка программирования
Python версии 3.6. В качестве примера использования данного свойства можно привести параллелизм в работе модуля, рассчитывающего зоны затопления с использованием множества
инструментов геообработки. Для реализации процессного параллелизма был применен модуль Python 3.6 под названием multiprocessing [2]. Так как этот модуль использует процессы,
а не потоки, он позволяет обойти Global Interpreter Lock (GIL) — механизм синхронизации
потоков, который используется в некоторых интерпретируемых языках программирования, в
частности в CPython, наиболее распространенной реализации интерпретатора языка Python.
GIL ограничивает параллельность вычислений из-за применяемого в нем подхода обеспечения потокобезопасности, т.е. он не позволяет достигать наибольшей эффективности вычислений при работе на многоядерных и мультипроцессорных системах [3].
Для обеспечения целостности базы данных и предотвращения конфликтов доступа в
файловой системе операционной системы применяются блокировки с повторным входом,
которые реализованы в классе RLock вышеупомянутого модуля. Объект данного класса блокирует процесс только в том случае, если блокировка захвачена другим процессом. Таким
образом, это позволяет облегчить взаимодействие между процессами и избежать взаимной
блокировки (deadlock).
Класс Pool библиотеки multiprocessing позволяет создать подобие модели распределенных вычислений MapReduce с использованием только одного сервера. Для этого в данном
классе предусмотрен метод map, который разделяет массив входных данных на части и передает их рабочим процессам (по аналогии с рабочими узлами) для обработки с помощью
предопределенной функции. При решении задачи расчета зоны затопления в качестве первого аргумента в метод map была передана соответствующая функция для расчета, а в качестве
второго — номер файла, откуда считываются входные данные за конкретный час об уровнях
воды, скорости течения в точках расчетной сетки.
Для оценки эффективности применения параллелизма были проведены эксперименты
по применению модуля с использованием 1, 2, 3 и 4 ядер процессора (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Зависимость среднего времени обработки от используемого количества ядер
процессора
Из данной зависимости можно отметить, что наиболее высокая разница наблюдается
уже при использовании 2-х ядер процессора. При использовании 4-х ядер время обработки
сокращается в 2,49 раза по сравнению с обработкой на 1 ядре процессора.
Таким образом, выбор типа параллелизма, аппаратных характеристик вычислительных
устройств для параллельных вычислений индивидуально для каждой предметной области.
Оптимальный выбор данных параметров позволяет наиболее рационально применять имеющиеся ресурсы. Для этого необходимо провести сравнительную характеристику применяемых технологий, изучить особенности реализации параллелизма в выбранном языке программирования, выполнить тесты производительности и т.д.
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Водоподготовительная установка (ВПУ) предназначена для приготовления химически
очищенной (умягченной воды), используемой для восполнения потерь пара и конденсата
котлов и подпитки теплосети.
Режим эксплуатации водоподготовительной установки предназначена для ведения
Водно-химического режима (ВХР), который должен обеспечить работу котлов и питательных трубопроводов без повреждения из элементов вследствие отложений накипи и шлама
или в результате коррозии металла в частности, из-за повышения щелочности котловой воды
до окисного предела.
В настоящее время в системе автоматизации процесса водоподготовки и деаэрации
применяется локальная автоматика на основе аналоговых технических средств. Технологический процесс рассматривается как набор обособленных параметров, управление которыми
осуществляется локальными системами автоматического регулирования. Каждый измеряемый параметр с первичного измерительного преобразователя поступает на аналоговое регулирующее устройство, установленное на щите в операторной. Индикация и регистрация параметров осуществляется аналоговыми индикаторами и самопишущими регистраторами,
также установленными на щите в операторной [1, c. 34].
Регулировка технологических параметров также может осуществляться в ручном режиме с панели управления в диспетчерской с помощью кнопок.
На установке реализованы следующие контуры регулирования:
1) одноконтурная система регулирования давления в деаэраторе;
2) одноконтурная система регулирования уровня в баке химочищенной воды;
3) одноконтурная система регулирования уровня в деаэраторе;
4) одноконтурная система регулирования концентрации соли в фильтрах;
5) одноконтурная система регулирования концентрации кислорода в деаэраторе.
Предлагается ввести систему АСУ ТП на базе программируемого логического контроллера ADAM-5510. Технические средства автоматизации предлагается заменить на более
современные. Также предлагается изменить систему автоматического регулирования, причем проектирование этих изменений производиться для улучшения качества регулирования
и минимизации отклонения технического режима от оптимального.
Для улучшения качества технологического процесса предлагается ввести:
- многоконтурные (сложные) системы регулирования там, где это наиболее важно с
точки зрения соответствия оптимальным параметрам процесса;
- каскадная система регулирования концентрации кислорода на выходе из деаэратора.
В настоящее время на данном объекте применяется только локальная автоматика. Регулирование параметров производиться, как правило, по одноконтурной схеме, единый технологический процесс рассматривается как набор большого числа обособленных друг от
друга параметров.
Компенсировать эти недостатки позволяет введение в систему управления ЭВМ.
Использование ЭВМ позволит осуществлять управление процессом с учетом всех параметров в единой совокупности. Появляется возможность отслеживания предаварийные и
аварийные ситуации не только по предельным значениям отдельных параметров, но и по
некоторым опасным комбинациям значений параметров.
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Введение в систему управления ЭВМ позволит не только более эффектно обрабатывать
информацию, но и передавать ее в верхние уровни системы.
Возможно несколько вариантов реализации АСУ ТП:
АСУ ТП, реализующая ручной режим, при котором комплекс технических средств выполняет информационные функции централизованного контроля и вычисления комплексных
технических и технико-экономических показателей. Выбор и осуществление управляющих
воздействий производит человек (оператор).
Автоматизированная система управления процессами, в которой реализован режим
«советник», в котором комплекс технических средств, основанный на анализе исходной информации, вырабатывает управленческие рекомендации (советы) и ищет оптимальные решения, и принимается решение об их использовании. и осуществляется оперативным персоналом.
Автоматизированная система управления процессом, реализующая автоматический
режим, в котором комплекс технических средств реализует функции управления. Целью этих
функций является автоматическая разработка и реализация контрольных действий на технологическом объекте контроля. В то же время режим диспетчерского управления различается,
когда средства управляющего компьютерного комплекса автоматически изменяют настройки
и настройки локальных устройств управления вблизи оптимальной точки управления технологическим процессом, а также режим прямого прямого цифрового управления при управлении. Компьютерный комплекс воздействует на исполнительные механизмы напрямую, а регуляторы в целом исключаются из схемы управления. Разрабатываемая АСУ ТП (описана
последней) будет работать в автоматическом режиме и объединит локальные средства автоматизации и преобразователи-контроллеры первого уровня и электронно-вычислительную
машину второго уровня. Предлагаемая система управления предприятием (АСУП).
Электронно-вычислительную машину предлагается использовать типа IBM PC. Такие
машины очень дешевы, но в тоже время имеют достаточную вычислительную мощность и
высокую надежность. Ряд фирм выпускает промышленные компьютеры, специально сконструированные для работы в цеховых условия [2, c. 5].
Учитывая высокую пожарную опасность технологического процесса и наличие установленных на оборудовании пневматических исполнительных механизмов, предлагается
создать комбинированную электропневматическую систему автоматизации. При этом все
электрические сильноточные цепи будут расположены в отдельных изолированных помещениях, а в пожароопасной зоне будут находиться слаботочные линии связи и пневматические
трубопроводы управления исполнительными механизмами.
Предлагаемая автоматизированная система управления технологическим процессом
позволит решать все требуемые задачи автоматизации.
Список литературы:
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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Одним из объектов, существенно влияющих на экономичность и надежность ТЭС и
АЭС является деаэраторная установка.
Деаэрация воды является необходимым процессом в цикле теплоэнергетической установки. С повышением параметров пара и укрупнением теплоэнергетического оборудования
повышаются требования к качеству рабочего тела (воды, пара), в частности к содержанию
растворенного в воде кислорода. Эффективность работы деаэраторной установки определяется концентрацией кислорода в деаэрированной воде и зависит как от конструкции деаэратора, так и от режимов работы установки. Выбор системы автоматического регулирования
деаэратора во многом определяется конструктивными особенностями оборудования и особенностями как тепловой схемы, так и тепловых режимов деаэраторной установки.
Анализ деаэратора как объекта управления представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Анализ деаэратора как объекта управления
Основным регулируемым воздействием является концентрация кислорода в деаэрированной воде.
Основным регулирующим воздействием является температура химически очищенной
воды.
Для регулирования концентрации кислорода в вакуумным деаэраторе ДВ-200 была выбрана каскадная АСР, так как основной канал "регулирования" концентрации кислорода обладает значительной инерционностью (используется лабораторный метод), связанный прежде всего с запаздыванием, вызванным редким лабораторным анализом потока
деаэрированной воды.
При этом удалось выделить вспомогательный канал регулирования, по которому можно воздействовать на регулируемую величину с меньшой инерционностью, благодаря чему
предполагается получить более качественное регулирование температуры воды поступающей в деаэратор.
В процессе ступенчатого изменения расхода химически очищенной воды был снят переходной процесс в деаэраторе основного канала регулирования (рисунок 2).
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Рисунок 2. Переходной процесс
0,25 ∗ 𝑒 −60𝑝
𝑊0 (𝑝) =
329067.69𝑝3 + 9652.5956𝑝2 + 162.37𝑝 + 1
Функция определена по кривой разгона "методом площадей" при помощи программы
Симою.ехе.
Теперь находим передаточную функцию по дополнительному каналу регулирования. В
результате получили кривую разгона (рисунок 3)

Рисунок 3. Кривая разгона
𝑊𝑏 (𝑝) =

0,25 ∗ 𝑒 −80𝑝
1462.61528𝑝3 + 2245.986217𝑝2 + 86.35𝑝 + 1

Предварительно выбираем каскадную систему регулирования концентрации кислорода
в деаэрированной воде на выходе из деаэратора по каналу изменения температуры на входе.
В качестве закона регулирования выбираем ПИ-закон, обеспечивающий астатическое регулирование достаточно высокого качества.
Строим каскадную систему регулирования в среде Матлаб (рисунок 4).
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Рисунок 4. Каскадная схема системы регулирования в среде Матлаб
Для того чтобы убедиться в целесообразности внедрения полученной автоматической
системы регулирования сравним переходные процессы полученной каскадной АСР и
одноконтурной АСР с ПИ – регулятором, после чего оценим качество переходного процесса.
Для наглядности сравнение покажем в виде графика, изображенного на рисунке 5.

.
Рисунок 5. Сравнение одноконтурной и каскадной АСР
Качество переходного процесса в каскадной системе выше, чем в одноконтурной АСР.
По показателям качества каскадная АСР превосходит одноконтурную систему. Можно сделать заключение, что применение каскадной АСР для данного объекта является целесообразным.
Список литературы:
1. Кравцов, А.В. Технологические основы и моделирование процессов промысловой подготовки нефти и газа: учебное пособие [Текст] / А.В. Кравцов, Н.В. Ушева, Е.В. Бешагина.
– Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 128 с.
2. Клюев, А.С. Автоматическое регулирование [Текст] / А.С. Клюев. – Москва: Высшая
школа, 1986. – 512с.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СФЕРЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Исмелова Мадина Ибрагимовна
студент 1 курса ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
РФ, г. Армавир
E-mail: madina.ismelova@mail.ru
Гурова Евгения Александровна
старший преподаватель кафедры информатики и информационных технологий обучения,
институт прикладной информатики, математики и физики, АГПУ,
РФ, г. Армавир
Мир не стоит на месте и каждый день человечество изобретает что-то новое. Βcе меняется. Μeняeтcя жизнь. Меняются люди. И потребности людей тоже меняются. Меняется то,
что нас окружает; то, чем мы пользуемся. Со временем стало возможным то, о чем, несколькими десятилетиями ранее, никто не мог даже подумать. Люди, которых разделяют сотни, а
то и тысячи километров могут поддерживать связь друг с другом. Мы можем узнавать последние новости, касающиеся политики, экономики и других сфер жизнедеятельности человека. Все это стало возможным благодаря телекоммуникационным технологиям, без которых
современный человек уже не может представить свою жизнь.
ИТ и КТ включают набор технических методов и средств, которые позволяют получать, собирать, хранить технические процессы и обеспечивают форму цифрового формата
или аналогичное кодирование информации. Если рассматривать телекоммуникационные
технологии в узком смысле, то под ними мы понимаем совокупность программных и аппаратных средств, позволяющих им устанавливать связь без использования проводов, включая
аудио- и видео-информацию и передавать информационные пакеты.
К традиционным телекоммуникационным сетям относятся:
▪ Компьютерные сети (для передачи данных).
▪ Телефонные сети (передача голосовой информации).
▪ Радиосети (передача голосовой информации - широковещательные услуги).
▪ Телевизионные сети (передача голоса и изображения - широковещательные услуги).
В телекоммуникационных системах на разных этапах развития общества применялись
новые средства, методы и технологии передачи информации.
Объединение нескольких ранее отдельных услуг в одной телекоммуникационной сети
(радио, телефон, телевидение и компьютерные сети) открывает новые возможности для передачи данных, голоса и изображений. Роль глобальной универсальной инфокоммуникационной сети нового поколения для высококачественной передачи данных, голоса и изображения пользуется спросом в Интернете.
Телекоммуникационные технологии могут быть рассмотрены как сервисы, которые
предоставляются организациями, предоставляющими услуги доступа к сети Интернет и иные
связанные с Интернетом услуги.
На основе этого принципа можно определить следующие виды телекоммуникационных
технологий:
● телефонная связь - современная телефонная связь дает возможность легко переключаться с аналогового стандарта на цифровой, подключать к интернет городские телефоны и
соединять в одну сеть аналоговые и мобильные устройства;
● радиосвязь, которая сегодня превратилась в сотовую связь, в зоне действия различных
передающих устройств;
● спутниковая связь, которая используется провайдерами для создания систем мобильной связи и для государственных систем связи;
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● интернет

– наиболее распространенный вид телекоммуникационных технологий, при
которых подключение к сети может осуществляться как проводным, так и беспроводным
способом.
XXI век - это век, когда информация и ее передача гораздо важнее любого продукта. На
самом деле, он играет ключевую роль практически во всех сферах жизни современного человека.
Области применения телекоммуникационных технологий сейчас огромны, но стоит
отметить, что в последнее время это было не так.
● Телеграфы и телефоны. Эти сети были незаменимы еще до появления компьютеров.
Это первые способы общения на нужном уровне.
● Выделенные сигналы модемов. Это первая сеть Интернет, соединявшвя абонентов на
любые расстояния. Однако минусом этого интернета является то, что он не слишком доступен, а также не сильно быстр.
● Сети с коммутацией пакетов. Это более быстрое сообщение с использованием виртуальных соединений.
● Локальные сети. Они являются отличным вариантом для тех, кто хочет соединить одну компанию, здание или просто несколько частных компьютеров.
● Высокоскоростные локальные сети, решившие проблему с медленной скоростью на
местном уровне.
● Высокоскоростные распределенные сети, обеспечивающие достаточно быстрое соединение в сети.
● Информационные супермагистрали, которые способны соединить весь мир.
Области применения телекоммуникационных технологий очень обширны, однако этого
недостаточно, и ведется активная работа над созданием чего-то нового.
Среди технологий, которые окажут решающее влияние на развитие телекоммуникаций
в ближайшем будущем, следует назвать:
 оптические технологии (SDH/SONET), которые повышают скорость, удешевляют
доступ к сети и увеличивают число пользователей;
 широкополосные каналы (ВISDN), которые позволяют передавать разнородную информацию по одному каналу и увеличивать скорость и интеллектуальность сети;
 единую технологию мультиплексирования и передачи (ATM), которая повышает сетевую интеллектуальность;
 методы кодирования и сжатия информации, которые играют ключевую роль в развитии широкополосных сетей, что значительно увеличивает поток информации, при этом обеспечив возможность и другой информации;
 коммутируемые ЛВС, которые увеличивают производительность и интеллектуальность сети;
 цифровую беспроводную связь, которая способствуюет росту мобильности пользователей;
 совместимость сетей (Java);
 универсальный доступ к услугам Internet-сервиса (WWW).
Наибольшее значение имеет использование телекоммуникаций в образовании, и, в
частности, в преподавании. При правильном применении информационные технологии повышают мотивацию студентов, стимулируют их к самообразованию и даже к исследовательской деятельности. В качестве примера приведем следующее: компьютерные симуляторы
облегчают планирование и позволяют сформировать более глубокое понимание материала.
Во время урока материал может быть представлен как в устной форме, так и с помощью различных изображений, при этом увеличивается количество учащихся, которые лучше освоили
материал. Только не стоит недооценивать важность средств коммуникации в других областях. В медицине современные телекоммуникационные технологии обеспечивают высокую
точность диагностики, оптимизируют процессы взаимодействия различных объектов инфраструктуры и т.д.
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Всё имеет свои плюсы и минусы, и телекоммуникации не являются исключением. Новые технологии могут пойти и в ущерб своим пользователям. К счастью, нет необходимости
говорить о серьезных рисках. Негативные явления связаны с уменьшением спроса на человеческие интеллектуальные ресурсы. Ведь все телекоммуникационные системы (в большинстве случаев) ориентированы на автоматизацию процессов. Результатом этого является то,
что пользователи избавляются от необходимости независимого анализа и принятия решений.
Поэтому в той же образовательной сфере баланс в расширении телекоммуникационных возможностей очень важен.
Еще раз хочется повторить, у всего есть плюсы и минусы. Но, несмотря на все эти недостатки, не стоит отказываться от новых технологий. Человек сам должен воспитывать себя. Он должен понимать, что слишком увлеченный технологиями вреден для его здоровья.
Вам просто нужно учиться в нужное время, чтобы сказать «нет» себе.
Список литературы:
1. Выставка «Связь». «Области применения телекоммуникационных технологий» (Интернет).
2. Мизин И. А. Статья «Телекоммуникационные технологии. Состояние и перспективы развития Состояние и перспективы развития».
3. Ткаченко В. Авторский курс лекций «Современные телекоммуникационные технологии»
(Интернет).
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РАЗРАБОТКА СЕРВИСА НА JAVASCRIPT С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БИБЛИОТЕКИ OPENLAYERS 5.3 ДЛЯ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РБ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ
Калимгулов Артур Марсович
студент, ИСТ, кафедра ГИС, УГАТУ,
РФ, г. Уфа.
E-mail: kalimgulovartur@gmail.com
В последние годы особое значение приобрели задачи эффективной природоохранной
деятельности, связанные с антропогенным загрязнением окружающей среды, которые в
условиях наращивания промышленного производства и увеличения численности населения
приобретают угрожающие масштабы.
Отходы можно рассматривать с двух точек зрения: как мощный фактор загрязнения,
который может привести к экологической катастрофе и как вторичное сырьё для мусороперерабатывающих предприятий и, как следствие, источник нужных для промышленности и
экономики ресурсов. Необходимость решения проблемы переработки отходов стала особенно актуальной в последние годы в связи с ухудшением качества природного сырья и уменьшением его количества, увеличением объемов и разновидности отходов.
В силу того, что управление переработкой отходов относится к классу задач управления сложными системами, возникает необходимость развития как управляющих, так и координирующих связей.
Недостаточная эффективность управленческих решений, принимаемых на законодательном, производственном и объектном уровнях управления промышленной переработкой
отходов, обусловленная помимо других факторов недостаточной самоорганизацией муниципальных образований для достижения общих целей, создаёт угрозу здоровью и жизни населения; является источником социальной напряженности.
Одной из серьезных проблем при управлении отходами является проблема выбора местоположения промышленных предприятий по их переработке. На сегодняшний день, эта
проблема решалась, как правило, сверху, на основе формальных подходов, учитывая только
интересы инвесторов, вкладывающих свои средства в строительство предприятий по переработке отходов. В то время как, мнение населения практически не учитывалось.
Многоаспектность проблемы выбора местоположения предприятий по переработке отходов, включающая в себя обсуждение различных альтернативных вариантов по выбору места строительства с учетом интересов различных сторон: мнения населения, инвесторов, администрации муниципального образования, необходимость согласованной деятельности
разнопрофильных специалистов, участвующих в процессах управления, делает необходимым развитие научно-обоснованных подходов к решению этой проблемы.
Одна из компонент фундаментальной научной проблемы, которая является необходимым условием результативного и эффективного управления, состоит в выработке согласованных подходов к решению проблем управления отходами всеми заинтересованными субъектами на уровне муниципальных образований.
В начале работы определили, какие данные необходимо получать и использовать:
 Слой с районами Республики Башкортостан
 Слой с карстом РБ
 Слой с водными объектами РБ
 Слой с мусоросортировочными станциями
 Слой с полигонами ТБО
Чтобы определить примерное местоположение будущей мусоросортировочной станции, следует выполнить следующие этапы:
1. Открыть сервис;
2. Включить слой с районами РБ;
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3. Отфильтровать этот слой в зависимости от критериев;
4. Включить функцию графиков района и посмотреть статистику районов по отходам,
не попавших под фильтрацию;
5. Включить остальные слои для помощи в выборе мест;
6. Включить функцию меток и поставить метки на лучшие места;
Интерфейс разрабатываемой системы представлен на рисунке 1:

Рисунок 1. Интерфейс разрабатываемой системы
Обобщенная блок-схема работы алгоритма представлена ниже:

Рисунок 2. Обобщенная блок-схема алгоритма работы
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1. Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан. - URL:
https://ecology.bashkortostan.ru/ (дата обращения: 25.03.2019)
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПО УЧЕТУ И ХРАНЕНИЮ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Кудашева Елена Владимировна
студент, кафедра ГИС, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
E-mail: kudashevaelena97@mail.ru
Саубанов Олег Сафуанович
ст. преподаватель, кафедра ГИС, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
В настоящее время значительное внимание уделяется вопросам охраны окружающей
среды, одной из наиболее важных и актуальных составляющих которой является учет и хранение радиоактивных отходов. Согласно российскому «Закону об использовании атомной
энергии» (от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ с внесёнными изменениями от 23 мая 2018 года),
радиоактивные отходы — это ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее
использование которых не предусматривается.
Подобные вещества образуются во время следующих процессов:
 При создании ядерного топлива;
 При работе ядерного реактора;
 При обработке элементов топлива излучением;
 При производстве, а также использовании естественных или искусственных радиоизотопов.
Эти отходы крайне опасны для природы, так как они повышают уровень радиоактивного фона. Радиация может нанести необратимый вред экологии и населению, а радиационные
аварии могут обернуться катастрофой с глобальными последствиями, что подтверждает авария на Чернобыльской АЭС, случившаяся 26 апреля 1986 год, которой присвоили 7-й уровень опасности по Международной шкале ядерных событий (INES). Также 7-й уровень опасности был присвоен аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии, которая произошла в 2011 году
в результате землетрясения.
Радиоактивные вещества несут невидимую опасность, так как у них отсутствует цвет,
запах и вкус. Это делает их особенно опасными, ведь человек может жить рядом с источником радиации много лет и даже не подозревать об этом. Распад этих веществ не зависит от
внешних факторов. Поэтому опасность нельзя устранить химическим, физическим или каким-нибудь другим путём.
Уровень радиационной опасности зависит от:
 Количества РАО в биосфере;
 Мощности дозы, присутствующей гамма — радиации;
 Площади территории, подвергающейся загрязнению;
 Численности населения.
Также возникает опасность попадания вредных веществ в человеческий организм с
употребляемыми продуктами и водой. Результат — мутация, отравление или смерть. В связи
с этим, очень важно незамедлительно устранять даже самые минимальные радиационные
аварии.
Для оперативного решения такого рода проблем, прежде всего, необходимо их максимально быстрое обнаружение, грамотная оценка случившегося и возможных последствий.
Также важны факторы, которые позволят ускорить процесс принятия решений – хранение
информации в электронном виде и ее визуализация, возможность моделирования различных
ситуаций, а также наличие готовых к использованию инструментов с необходимыми алгоритмами (построение маршрута движения специального транспорта).
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В области учета и хранения РАО существуют различные программные продукты. Но,
стоить отметить, что они не выполняют все необходимые функции, например, такие, как:
 Поиск и визуализация пространственной, атрибутивной и справочной информации
по различным критериям;
 Создание статистических карт по различным критериям;
 Расчет оптимального маршрута движения специализированного транспорта с учетом
нескольких критериев;
 Планирование различных проверок объектов интереса;
 Ведение учета полученных сотрудниками предприятия доз радиации за различные
периоды.
В качестве примера рассмотрим систему государственного учета и контроля радиоактивных веществ и отходов (СГУК РВ и РАО). Система автоматизирует сбор и контроль данных о наличии, изготовлении, передаче, получении радиоактивных веществ и отходов, их
переработке, кондиционировании, постановке и снятии с учета, а также об изменении их
состояния, свойств и местоположения. Это необходимо в целях предотвращения потерь, несанкционированного использования и хищения ядерных веществ и отходов, а также в целях
предоставления госорганам и службам информации о наличии и перемещении этих веществ
и отходов, об их экспорте и импорте.
В ходе проведенного анализа других существующих аналогов программных продуктов
было принято решение о целесообразности разработки приложения, учитывающего все минусы подобных приложений и использующего ГИС-технологии. В ходе проектирования ГИС
были сформулированы основные требования.
Требования к функциям ГИС:
1. ГИС должна выполнять следующие информационно – поисковые задачи:
 Поиск и визуализация пространственной и атрибутивной информации об объектах
интереса предприятия по различным критериям (объекты строительства, объекты с массовым пребыванием людей, предприятия, водные объекты, сельскохозяйственные угодья и
т.д.);
 Поиск и визуализация пространственной и атрибутивной информации об объектах
заказчиков услуг предприятия по различным критериям (объекты строительства, объекты с
массовым пребыванием людей, предприятия, водные объекты, сельскохозяйственные угодья
и т.д.);
 Поиск и визуализация справочной информации о радионуклидах;
 Поиск и визуализация справочной информации о сотрудниках предприятия (ФИО,
дата рождения, должность, дата вступления в должность, образование, номер телефона, адрес, адрес электронной почты);
 Поиск и визуализация справочной информации о хранилищах радиоактивных отходов (номер хранилища, название, объем, масса захоронений, количество контейнеров, суммарная активность);
 Поиск и визуализация атрибутивной информации о протоколах проверок объектов,
проведенных предприятием;
 Поиск и визуализация атрибутивной информации о договорах на услуги, заключенных между заказчиками услуг и предприятием;
2. ГИС должна выполнять следующие функциональные задачи:
 Создание статистических карт по различным критериям (количество захороненных
РАО по годам; количество захороненных ЖРО, ТРО и т.д. (в %); сколько из запланированных объектов каждого типа было проверено на соответствие нормам радиационного фона (в
%) и др.);
 Расчет оптимального маршрута движения специализированного транспорта с учетом
нескольких критериев (расстояние, учет препятствий);
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 Планирование проверок объектов с функцией напоминания о предстоящих проверках;
 Ведение учета полученных сотрудниками предприятия доз радиации;
 Администрирование пользователей ГИС.
Требования к программно-аппаратному обеспечению ГИС
1.
ГИС должна быть реализована на основе клиент – серверной архитектуры (Рисунок 1).
Архитектура «клиент – сервер» - это архитектура программного комплекса, в которой
происходит распределение прикладной программы по двум логически различным компонентам (клиент и сервер), взаимодействующим по схеме «запрос-ответ» и решающим свои
определенные задачи.
Компьютер (или программа), управляющий и/или владеющий каким-либо ресурсом,
называют сервером этого ресурса.
Компьютер (или программа), запрашивающий и пользующийся каким-либо ресурсом,
называют клиентом этого ресурса.
Клиент и сервер могут находиться как на одном компьютере (ПК), так и на разных ПК
в сети. Также может возникать такая ситуация, когда некоторый программный блок будет
одновременно выполнять функции сервера по отношению к одному блоку и клиента по отношению к другому.
Сервер в многоуровневой архитектуре разделен на две части: на сервер приложения
выполняющую бизнес-логику ИС и сервер базы данных (СУБД), которая хранит непосредственно данные, управляет транзакциями, а также выполняет манипуляцию с данными. Клиентская часть ИС выполняет только презентационную логику. Передача данных производится через беспроводную сеть.

Рисунок 1. Архитектура ГИС
2. Сервер приложения должен функционировать на программно-аппаратном комплексе
со следующими характеристиками:
 Операционная система: Windows 7/8/10;
 Тактовая частота процессора: не менее 3GHz. Dual Core;
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 Оперативная память (ОЗУ): не менее 8Gb;
 Жесткий диск: не менее 100Gb свободного дискового пространства.
3. Стационарные рабочие места пользователей должны функционировать на программно-аппаратном комплексе со следующими характеристиками:
 Операционная система: Windows 7/8/10;
 Тактовая частота процессора: не менее 2GHz. Dual Core;
 Оперативная память (ОЗУ): не менее 2Gb;
 Жесткий диск: не менее 10Gb свободного дискового пространства;
 Наличие установленного на устройстве веб-браузера;
4. Мобильные устройства должны быть на базе ОС Android 4.4 и выше с установленным на устройстве веб-браузером;
5. Операционная система IOS 7 и выше с установленным на устройстве веб-браузером.
Ввод и хранение сведений о РАО, хранилищах и заказчиках
Для использования ГИС необходимо, чтобы были введены следующие первичные данные:
 О радиоактивных отходах (агрегатное состояние, активность, тип отхода, радионуклид, номер хранилища, дата захоронения);
 О хранилищах (тип хранилища, проектный объем хранилища, проектная масса захоронений, проектная суммарная активность, количество контейнеров);
 О заказчиках (ОГРН объекта, название, тип объекта, юридический адрес, фактический адрес проверки, ФИО директора, номер телефона).
Данные можно редактировать и удалять.
Визуализация пространственной информации
Большой проблемой при транспортировке РАО для их дальнейшего захоронения является расчет оптимального маршрута движения специализированного транспорта. Проблема
возникает, потому что существующие ГИС рассчитывают только кратчайший маршрут движения от точки А до точки В.
Для транспортировки РАО необходим расчет маршрута с учетом препятствий, таких
как зоны заповедников, парков, ферм и так далее, а также, с учетом запрета передвижения по
населенным пунктам (кроме окраин).
Пример построения подобного маршрута представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Пример построения маршрута движения специализированного транспорта с
учетом препятствий
Учет полученных сотрудниками доз радиации
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Для каждого сотрудника можно добавлять дозу облучения радиацией в указанную дату
(Рисунок 3).

Рисунок 3. Окно добавления дозы радиации, полученной конкретным сотрудником
Все внесенные полученные дозы группируются для каждого сотрудника, что позволяет
легко оценивать ситуацию и принимать немедленные решения по госпитализации сотрудника, если она необходима (Рисунок 4). Особенно эта функция полезна при оценке суммарной
полученной дозы радиации за определенный период времени (например, за полгода или год).
Данные о полученном сотрудниками облучении можно удалять.

Рисунок 4. Просмотр полученных сотрудниками доз радиации
Таким образом, разработанная ГИС предприятия позволяет осуществлять поиск и визуализацию пространственной и атрибутивной информации, поиск и визуализацию справочной
информации, быстро рассчитывать оптимальный маршрут движения специализированного
транспорта с учетом нескольких критериев, облегчить ведение учета полученных сотрудниками предприятия доз радиации. Данная система окажет существенную поддержку деятельности сотрудникам предприятий по обращению с радиоактивными отходами.
В дальнейших перспективах рассматривается возможность создания автоматического
выбора наиболее подходящего хранилища для захоронения РАО на основе анализа их состояния, активности, периода полураспада и вида излучения.
Ещё одной перспективой является реализация функции моделирования аварийных ситуаций на территории хранилищ предприятий по обращению с радиоактивными отходами.
43

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 1, июнь, 2019 г.

Список литературы:
1. Краткое
введение
в
ГИС
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://docs.qgis.org/testing/en/docs/gentle_gis_introduction/ свободный (дата обращения
28.04.2019);
2. Классификация РАО в РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ecologyof.ru/otkhody/klassifikatsiya-rao-v-rf/, свободный (дата обращения 03.05.2019);
3. Радиоактивные
отходы
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://ecoportal.info/radioaktivnye-otxody/, свободный (дата обращения 03.05.2019);
4. Обращение с радиоактивными отходами [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://toxi.dyndns.org/Spravki/Normativ/Radiation/2-6-1-2612-10/p18.htm, свободный (дата
обращения 03.05.2019);
5. Электроэнергетика и охрана окружающей среды. Функционирование энергетики в современном
мире
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://energetika.in.ua/ru/books/book-5/part-3/section-3/3-3/3-3-5, свободный (дата обращения 03.05.2019);
6. Будущее атомной энергетики в решении проблемы накопленных РАО [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7307, свободный (дата
обращения 03.05.2019);
7. Характеристика радиоактивных излучений и единицы их измерения [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mrkvant.com.ua/radiation/5/, свободный (дата обращения
03.05.2019);
8. Правила обращения с радиоактивными отходами [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://vtorothodi.ru/klassy-otxodov/klassifikaciya-radioaktivnyx-otxodov, свободный (дата обращения 03.05.2019).

44

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 1, июнь, 2019 г.
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Инструменты ГИС позволяют достичь высокой эффективности в выполнении анализа,
и позволяют уменьшить время на его выполнение. Инструмент должен предоставлять пользователю простой и быстрый доступ к данным в системе, чтобы точно и без ошибок выполнился анализ. При использовании инструмента пользователю необходимо только указать
входные данные и запустить инструмент, то есть инструмент должен оптимизировать работу
пользователя. Использование геоинформационных систем (далее – ГИС) с их возможностями и множеством инструментов, а также разработкой своих инструментов позволит повысить скорость выполнение задач и при разработке своего инструмента повысить количество
выполняемых задач автоматизировано.
Автор попробовал использовать ArcObjects для создания инструмента в ArcGIS на языке программирования c#, который позволяет найти участок, на котором можно прокладывать
сейсмические профиля. Данный прототип демонстрирует возможности Arcobjects в разработке инструментов.
В настоящее время существует множество различных программ для работы с геоинформационными системами. Работа постоянно проводится и с растровыми, и с векторными
источниками, а вся информация идет слоями по географической привязке.
ArcGIS: семейство геоинформационных программных продуктов американской компании ESRI. Применяются для земельных кадастров, в задачах землеустройства, учёта объектов недвижимости, систем инженерных коммуникаций, геодезии и недропользования и других областях [1].
Реализация инструмент производится на базе ArcGIS Desktop 10.6, он имеет следующие преимущества:
 Полная поддержка протоколов OGC (некоммерческая организация Консорциум
«The Open Geospatial Consortium, Inc», координирующая разработку международных стандартов в области геоинформационных систем) для повышения открытости и возможностей
наращивания и масштабирования системы;
 Наличие хранилища пространственных данных с целью многопользовательского
редактирования пространственных данных в режиме online (ArcSDE играет роль шлюза
между промышленной СУБД и приложениями ArcGIS Desktop);
 Интуитивно понятный интерфейс клиентских приложений;
 Возможность расширения функциональных возможностей серверных и клиентских
приложений за счет авторских разработок [2];
 Имеет множество дополнительных модулей, расширяющие функциональные возможности продуктов, которые разрабатываются ESRI и независимыми разработчиками.
ArcMap - является центральным приложением, используемым в ArcGIS. ArcMap применяется для отображения и исследования наборов геоданных, с его помощью можно задавать условные обозначения, готовить карту к печати и публикации. ArcMap также является
приложением, используемым для создания и редактирования наборов данных [3].
Разрабатываемый инструмент будет использоваться в ArcMap. Среда разработки: Microsoft Visual Studio Community 2017, так как он является бесплатный и подходит для создания инструментов в ArcGIS с помощью SDK ArcObjects.
Перед реализацией были подготовлены данные, необходимые для выполнения инструмента. После этого была произведена реализация инструмента по нахождению зон, которые
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подходят для построения маршрута прокладки сейсмического профиля. После реализации
было проведено тестирование на ошибки, и далее устранение этих ошибок.
В начале работы было определено, что нахождения зоны необходимо получать, растр
местности и слой с препятствующими полигонами. Чтобы найти территорию, в которой
можно проложить профиля, следует выполнить следующие этапы:
1. Выбрать растр, в котором содержится исследуемая территория;
2. Выбрать полигон, в котором уже делали проверку, или в котором уже проложены
пути;
3. Выбрать путь выходного файла или только ввести название выходного файла;
4. Получить результат.
Процесс выполнение автоматизирован, пользователю инструментом необходимо
только выбрать растр, с исследуемой территорией, и добавить слой с полигонами и название
или путь сохранения результата. В результате на выходе получается слой с растром, который
подходит для прокладки профиля.
Была создана форма для инструмента (рис. 1) и написан необходимый код, чтобы
инструмент анализировал территорию и выполняя необходимые действия выделял тут
территорию, которая подходит.

Рисунок 1. Форма инструмента
Для реализации инструмента были использованы несколько встроенных в ArcGIS инструментов: Slope, RasterCalculator, RasterDomain, Erase, ExtractByMask.
Общий алгоритм работы инструмента изображен на рисунке 2. Блок - схема создана в
среде разработки Microsoft Visio.
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Рисунок 2. Обобщенная блок-схема алгоритма работы
В ходе проведенной работы автором произведено проектирование и реализация инструмента, который позволяет находить и выделять территорию, в которой можно прокладывать сейсмические профиля. При решении этой задачи были получены следующие научные и практические результаты:
 проанализировано и выбрано программное и аппаратное обеспечение;
 реализован ГИС инструмент, позволяющий найти область, в которой можно прокладывать территорию;
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Введение
Алгоритм поиска кукушек (Cuckoo Search Algorithm, CSA) – метаэвристический алгоритм, разработанный в 2009 году Янгом, имитирующий поведение кукушек во время откладывания яиц, а именно в процессе вынужденного гнездового паразитизма.
Некоторые птицы могут конфликтовать с вторжением кукушек, то есть порой такое
«вторжение» встречает отпор у некоторых птиц. Например, если хозяин гнезда обнаружит в
нем яйца иного вида, то он либо выбросит эти яйца, либо просто покинет данное гнездо и
соорудит другое на новом месте.
В алгоритме поиска кукушек каждое яйцо, находящееся в гнезде, является решением, в
то время как яйцо, находящееся у кукушки, представляет собой новое решение. Целью алгоритма является использование кукушкой новых решений, для замены худших решений в
гнездах. В простейшем случае алгоритма в каждом гнезде находится по одному яйцу.
В статье рассматривается простой алгоритм поиска кукушек и поиск кукушек с полетами Леви. Так же проведен сравнительный анализ этих алгоритмов.
1.
Алгоритм поиска кукушек.
Алгоритм поиска кукушек ¬ это разновидность роевого алгоритма, который разработали Янг и Деб в 2009 году. Этот алгоритм основан на естественном поведении биологических
кукушек, точнее, на их способности паразитировать на других видах птиц, откладывая свои
яйца в их гнезда.
Авторы алгоритма задали три правила, которые описывают поведение кукушек в идеальном случае. В таком виде его легче описать математической моделью для реализации в
компьютерном алгоритме.
За один раз кукушка может отложить только одно яйцо в случайное гнездо. В следующее поколение переносятся гнезда с лучшими решениями (яйцами). Птица-хозяин с вероятностью 𝑝𝑎 ∈ (0,1) может обнаружить кукушкино яйцо в своем гнезде и выбросить его.
В связи с вышеупомянутыми правилами, CS был реализован следующим образом.
Каждое яйцо в гнезде представляет собой вариант решения. Таким образом, каждая кукушка
может отложить только одно яйцо в гнездо в первоначальном виде, хотя в каждом гнезде
может быть несколько яиц, представляющих набор решений, в целом. Задача алгоритма состоит в том, чтобы генерировать новые и потенциально лучшие решения, которые заменят
худшие решения в текущей популяции гнезд. Качество решений оценивается с помощью
целевой функции решаемой задачи.
Известно несколько модификаций алгоритма поиска кукушек. Некоторые из них представлены на Рисунке 1.
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Рисунок 1. Разновидности поиска кукушек (Cuckoo Search)
Далее несколько подробнее рассмотрены канонический алгоритм поиска кукушек и алгоритм поиска кукушек с полетами Леви.
2.
Канонический алгоритм поиска кукушек
Псевдо-код алгоритма выглядит следующим образом:
инициализация популяции хозяйских гнезд H случайным образом
инициализация кукушки cuckoo случайным образом
определение GBest
пока не выполнится критерий остановки
случайным образом выбрать некоторое гнездо Hi
если f(cuckoo) > f(Hi)
заменяем яйцо в гнезде на яйцо кукушки
с вероятностью p удаляем некоторое число худших гнезд
строим вместо удаленных гнезд новые (столько же, сколько удалили)
обновить значение GBest
конец цикла
В данной схеме использованы следующие обозначения: GBest – лучшее найденное решение, f(cuckoo), f(Hi) – значения функции пригодности для кукушки cuckoo и для некоторого гнезда Hi. Стоит отметить, что для решения той или иной задачи данным алгоритмом
необходимо подобрать следующие параметры: размер популяции, и вероятность обнаружения яйца кукушки хозяином гнезда pa.
3.
Алгоритм поиска кукушек с полетами Леви
Далее представлена схема алгоритма поиска кукушек [2].
инициализация популяции хозяйских гнезд H случайным образом
инициализация кукушки cuckoo случайным образом
определение GBest
пока не выполнится критерий остановки
выполнить перемещение кукушки с помощью полетов Леви
определить новые координаты кукушки
случайным образом выбрать некоторое гнездо Hi
если f(cuckoo) > f(Hi)
заменяем яйцо в гнезде на яйцо кукушки
с вероятностью p удаляем некоторое число худших гнезд
строим вместо удаленных гнезд новые (столько же, сколько удалили)
обновить значение GBest
конец цикла
На схеме использованы те же обозначения, что и раньше.
Полеты Леви кукушки реализуются по формуле: 𝑥𝑐 = 𝑥𝑐 + 𝑣 ∗ 𝐿|𝑥| (𝜆), где xc' и xc – новые и старые координаты кукушки соответственно, 𝐿|𝑥| (𝜆) – случайная величина распределения Леви, и обычно полагают все компоненты вектора v одинаковыми и равными, то есть
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𝑣 = (𝑣𝑖 = 𝑣, 𝑗 ∈ 1,
|𝑋), причем |X| – размерность пространства. Также величина компоненты
этого вектора v должна быть связана с масштабами поисковой области [6].
4.
Сравнение работы алгоритмов
Алгоритмы сравнивались на одном и том же наборе тестовых функций, при одинаковых входных данных. Для сравнения были выбраны 4 сложных функции оптимизации – это
функция Эгхолдера, функция Растригина, функция Швефеля и функция Михалевича. Для
каждой функции было сделано 5 попыток.
Алгоритм, использующий полеты Леви, значительно быстрее и, зачастую, точнее находит оптимальное значение функции. Это можно объяснить крайне сложной формой исследуемых функций. Их конфигурация такова, что алгоритм, не использующий полеты Леви постоянно оказывается в локальном оптимуме. В то время как второй алгоритм может
выбраться из локальной ямы при помощи полетов Леви. В таблице 1 приведены данные по
обоим алгоритмам при испытании их на вышеперечисленных функциях.
Таблица 1.
Значения целевой функции при поиске оптимума
Функция
Эгхолдера
Растригина
Швефеля
Михалевича

Оптимум
-959.6407
0
0
-9.66015

Лучшее значение целевой функции; кол-во итераций
Канонический алгоритм
Алгоритм с полетами Леви
-940; 362
-956; 1130
9,1; 782
7,9; 553
0,12; 421
0; 387
-3.1; 1348
-4.02; 1730

Из таблицы видим, что полеты Леви положительно влияют на значение целевой функции. Модифицированный алгоритм с полетами Леви во всех четырех тестах нашел лучшее
значение, чем простой алгоритм. К тому же Полеты Леви, положительно влияют на скорость
нахождения алгоритмом оптимального значения.
Заключение
В данной статье был проведен обзор алгоритма поиска кукушек и одной из его модификаций. В настоящее время поиск кукушек является актуальной темой, и можно ожидать,
что в ближайшем будущем появятся еще статьи по этой теме. В статье приведен один из способов улучшения классического алгоритма оптимизации. В будущем важно получить более
глубокое понимание работы алгоритма путем проведения точного теоретического анализа с
математическим доказательством производительности, настройки параметров и управления
поиска кукушки и другими алгоритмами. Будет очень полезно исследовать применение алгоритма в масштабных реальных приложениях в машиностроении и промышленности.
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Аннотация. В данной статье приведена терминология в распознавании речи. Проведен
анализ алгоритмов распознавания речи.
Abstract. This article describes the terminology in speech recognition. The analysis of speech
recognition algorithms is carried out.
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Основой распознавания речи является звуковой сигнал, передающийся от распознаваемого объекта к распознающему субъекту. Звуковой сигнал в теории распознавания является
речью в простом понимании этого слова.
Речь – исторически сложившаяся форма передачи сообщения от одного объекта к другому. Для передачи информации от одного объекта к другому используется воздушная среда,
принимающая и передающая колебания звука, которые имеют амплитуду и частоту. Данные
колебания передают нужную информацию и по своей сути являются сигналом.
Процесс распознавания речи можно упрощенно представить, как алгоритм, состоящий
из получения сигнала, цифровой обработки, отчистки, подавления шумов или с их использованием при обучении некоторой модели для получения достоверных результатов и сравнения с эталонами.
При преобразовании некоторого входного голосового сигнала пользуются разбиением
речи на большое количество фреймов одинаковой длины с последующим преобразованием в
частотную область с использованием дискретного преобразования Фурье.
Распознавание речи – задача преобразования речевого сигнала в орфографическое
представление, а в данном случае цифровое, для ее дальнейшего использования.
На рисунке 1 приведена схема распознавания речи на верхних уровнях.
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Рисунок 1. Процесс распознавания речи
Существует множество алгоритмов и методов распознавания речи. Они могут быть
разделены на следующие большие классы:
1. Динамическое программирование - временные динамические
алгоритмы (Dynamic Time Warping).
2. Скрытые Марковские модели.
3. Нейронные сети.
Выбор метода, в основном, основывается на том, какой тип системы распознавания речи выбран.
Одним из самых ранних алгоритмов является алгоритм распознавания речи на основе
(DTW – Dynamic Time Warping). В анализе временных рядов динамическое временное деформирование является одним из алгоритмов для измерения сходства между двумя временными последовательностями. В общем случае, DTW - это метод, который вычисляет оптимальное соответствие между двумя заданными последовательностями с определенными
ограничениями и правилами
Альтернативный метод для DTW основан на функциональном анализе данных, в котором временные ряды рассматриваются как дискретизация гладких (дифференцируемых)
функций времени и, следовательно, применяется непрерывная математика.
Другим связанным подходом являются скрытые модели Маркова (HMM), и было показано, что алгоритм Витерби эквивалентен стохастическому DTW.
Достоинства DTW:
 быстродействие алгоритма;
 простота обучения;
 существуют эффективные аппаратные реализации
Недостатки DTW:
 не подходит для непрерывного распознавания речи;
 нет очевидного выравнивания двух рядов, если точки не совпали.
Скрытая марковская модель (HMM) - это статистическая марковская модель, в которой
моделируемая система считается марковским процессом с скрытыми состояниями.
Для оптимизации алгоритма HMM часто используют нейронные сети, которые предварительно обрабатывают речевой сигнала, например, преобразование объектов или уменьшение размерности.
В настоящее время разработаны эффективные алгоритмы СММ, которые имеют потенциал к распараллеливанию, чем пользуются специалисты при аппаратной реализации.
Преимуществом Скрытых Марковских Моделей перед остальными методами является
естественное встраивание времени в модель λ, что позволяет учесть вариативность произнесений по длине и скорости, а также перейти к распознаванию слитной речи. Еще одним преимуществом является способность сегментировать распознаваемый объект.
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Недостатком СММ является отсутствие различающей способности, т.е. алгоритм обучения только максимизирует отклик каждой модели на свои классы, но не минимизирует
отклик на другие классы.
Самым распространенным методом в теории распознавания и машинного обучения является распознавание с помощью нейронных сетей. Нейронная сеть – это совокупность соединенных и взаимосвязанных между собой искусственных нейронов, аккумулирующих
входные значения и генерирующих выходной сигнал при помощи функции активации.
Нейронную сеть часто ассоциируют с головным мозгом, сети нервных клеток живого организма.
В последнее время в системах распознавания речи все чаще используются искусственные нейронные сети (ИНС), которые позволяют повысить точность распознавания речи по
сравнению с базовыми моделями (скрытые Марковские модели— в качестве акустических
моделей; и n-граммы — в качестве моделей языка).
Преимущества нейронных сетей:
 устойчивость к шумам входных данных;
 адаптация к изменениям;
 отказоустойчивость;
 сверхвысокое быстродействие.
Недостатки нейронных сетей:
 ответ всегда приблизительный.;
 принятие решений в несколько этапов.
Вывод: в данной статье были рассмотрены теоретические основы и алгоритмы распознавания речи.
Список литературы:
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студент, кафедра геоинформационных систем УГАТУ,
РФ, г. Уфа
E-mail: basil.terentjew@yandex.ru
Ещё 400 лет тому назад, людям было известно, что наша планета обладает двумя парами магнитных полюсов это два географических и два магнитных. Тогда эти знания были
полезны мореплавателям, для того чтобы добраться из пункта A в пункт B. Однако с появлением современных систем навигации таких как GPS/GLONASS исследования в области земного магнетизма заметно сократились. Специалистов различных областей больше начали
привлекать магнитные вариации.
Магнитные вариации, это изменения магнитного поля Земли, различают: вековые, годовые, суточные вариации. Причиной интереса ученых в исследовании магнитных вариаций
является то, что научно доказано, что аномалии, наблюдаемые в магнитных вариациях,
напрямую коррелируют с возникновением на Земле различного рода эпидемий, катаклизмов
и техногенных аварий. Наиболее ярким примером этому служит авария, случившаяся из-за
землетрясения в Японии в 2011 г. на атомной электростанции Фукусима. В период с 2000 по
2011 г. магнитные стации Японского Метеорологического Агентства зафиксировали четыре
аномалии в магнитных вариациях, все они были обнаружены приблизительно в пределах 100
км. от месторасположения этих станций.
Наиболее точным способом измерения магнитных вариаций является показания, полученные с магнитных обсерваторий. Магнитные обсерватории – это научные учреждения, где
производится регистрация изменений магнитного поля нашей планеты (рисунок 1). Точность
их измерений как правило составляет 0.001 нТл. Отличительной особенность магнитных
обсерваторий, является то, что они в отличии от станций замеряют не только абсолютные
значения магнитного поля, но и его вариации. В качестве примера на рисунке 2 приведены
данные полученные с магнитной обсерватории Abisko.

Рисунок 1. Магнитные обсерватории Eskdalemuir (Великобритания) и Ebro (Испания)
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Рисунок 2. Запись вариаций магнитного поля обсерватории Abisko
В настоящее время по всему миру расположено более 300 магнитных станций и обсерваторий, по большей части они сконцентрированы на территории Европы. Каждая станция/обсерватория принадлежит определенной магнитной сети, которой владеет определенная организация. Бывают случаи, когда станция/обсерватория входит в несколько магнитных
сетей, или же сеть принадлежит нескольким организациям.
Как правило у каждой магнитной сети имеется свой интернет-ресурс где хранится информация о станциях/обсерваториях, а также геомагнитные данные передаваемые ими в режиме реального времени. Наиболее известными поставщиками геомагнитных данных являются: INTERMAGNET, IMAGE, CARISMA, а также Российско-украинский сегмент
геомагнитных данных. Однако на самом деле на данный момент насчитывается около 25
магнитных сетей, расположенных по всему миру.
Из-за большого количества магнитных станций/обсерваторий, а также сетей, к которым
они принадлежат возникает проблема получения оперативного доступа к данным которые
они передают. Значительно ускорить данный процесс возможно путем создания единого
информационного ресурса, который позволит отображать местоположение станций/обсерваторий на карте, а также хранить информацию о них. В связи с этим было принято
решение создать веб-ГИС (геоинформационная система), которая позволит выполнять фильтрацию станций/обсерваторий исходя из их принадлежности к той или иной магнитной сети,
выполнять поиск станций/обсерваторий и перенаправлять пользователя на источник, который хранит геомагнитные данные определенной станции/обсерватории.
Созданная веб-ГИС реализована с помощью фреймворка Django и ArcGIS API for
JavaScript 4.11. Оба выбора обоснованы тем, что и Django, и ArcGIS API for JavaScript имеют
достаточно большое комьюнити, а также подробную документацию с примерами листинга.
Это позволило сократить длительность разработки приложения. Не существенным недостатком выбранных средств реализации является лишь наличие актуальной русскоязычной документации.
Процесс работы веб-ГИС можно описать следующим образом. В начале выполняется
запрос к базе данных, потом данные конвертируются в JSON и передаются на клиентскую
часть, после с помощью ArcGIS API for JavaScript на основе переданных данных строится
слой с точками. При фильтрации слоя на котором обозначены станции/обсерватории по магнитным сетям, прежний слой удаляется, на сервере выполняется новая выборка, на стороне
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клиента на основе новой выборки заново создается слой с точками. Интерфейс приложения
приведен на рисунке 3.

Рисунок 3. Интерфейс ГИС результатов наблюдения магнитных сетей
В заключение хочется отметить, что в последнее время наблюдается рост различного
рода исследований в области геомагнетизма, возобновляются старые советские программы,
целью которых является изучение магнитного поля Земли. Поэтому в будущем нас ожидает
ещё больше открытий и научных трудов в данной предметной области, которые пойдут на
пользу современному обществу.
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Гурова Е.А.
ФГБОУ ВО Армавирский Государственный Педагогический Университет,
РФ, г. Армавир
Язык программирования - это формальный язык, задача которого - запись компьютерных программ. Они представляют собой комплект правил, позволяющие компьютеру исполнять конкретный вычислительный процесс, организовывать управление разными объектами
и т. д. [1].
Также языки программирования позволяют определить комплект лексических, синтаксических и семантических правил, которые определяют не только действия, но и внешний
вид ПО, которые придут в исполнение (ЭВМ) под ее контролем. Преобладающее количество
языков программирования пользуются особыми системами для определения и управления
структурами данных и управления ходом вычислений [1].
Как правило, язык программирования определяют не только лишь при помощи спецификаций стандарта языка, которые определяют его синтаксис и семантику, но еще и при помощи выражения стандарта - средства программы, предоставляющие трансляцию или же
интерпретацию программ на данном языке; они (программные средства) отличаются друг от
друга по производителю, марке и вариативности (или версии), времени выпуска, полноты
реализации стандарта, специальным возможностям; имеют шансы обладать конкретными
ошибками или различные особенности воплощения, которые воздействуют на практику
применения языка.
С этапа сотворения первых программируемых машин люди уже имели в своем распоряжении более 8 тыс. языков программирования. Эзотерических, визуальные и игрушечные
также были в их числе. С каждым годом их количество постоянно возрастает. Определенным
количеством языков владеют лишь малое число их создателей, иные популярны миллионам
людей. Разработчики программного обеспечения, владеющие впечатляющими навыками в
программировании, способны использовать на практике более десятка различных языков
программирования.
Эзотерический язык программирования - язык программирования, предназначенный
для исследования границ потенциала разработки языков программирования, дабы обосновать вероятную реализацию конкретных мыслей, планов, как произведения программного
искусства или же как шуточку.
Произведение искусства или же шуточка - это касается эзотерических языков программирования. Гигантская доля эзотерических языков выдумана ради утехи, нередко пародируя
«настоящие», а порой являются нелепым, бредовым воплощением «серьезных» концепций
программирования. Кое-какие эзотерические языки намеренно ограничены, иные - всецело
Тьюринг - полные, то есть охватывающие широкий спектр областей и, не принимая во внимание особенности определенных сфер знаний, а вкратце - это языки общего назначения.
Совокупным свойством, свойственным всякому эзотерическому языку, считается то,
что текст программы понятен лишь только «просвещенному» или же в общем непостижим.
Пока создатели «реальных» языков программирования будут пытаться упростить синтаксис
(сделать более понятным), а программирование - комфортным, то разработчики эзотерических языков устанавливают перед собой обратные цели.
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Разработчики немалой части эзотерических языков желают вложить как можно больше
различий в их синтаксис и структуру по сопоставлению с ранее сотворенными языками. В
следствие этого каждая классификация эзотерических ЯП - это попытки понять как, почему
и с какими целями были сделаны языки.
Рассмотрим некоторые классы эзотерических ЯП.
Эзотерические языки программирования можно разбить на следующие категории:
Befunge, Brainfuck, Chef, FALSE, Feckfeck, HQ9+, INTERCAL, Lmcode, LOLCODE, Malbolge,
Piet, Shakespeare, Spoon, Thue, Unlambda, Whitespace. Подробнее о классах ниже.
Brainf * ck-подобные языки. Большущий класс в эзотерических языках программирования - это Brainf * ck-подобные языки, направленные на уменьшение синтаксиса при сохранении тьюринг-полноты, в числе которых CaneCode, Ook! (язык орангутанов), COW, Brainfork
(мультизадачный Brainf * ck), f * ckf * ck, DoubleF * ck, Whitespace, Spoon, LOLCODE, HQ9+
[5].
Еще в отдельном классе есть языки, использующие многомерное представление программ: двумерные Byter, Befunge, Befunge-93 (двумерный, не тьюринг-полный), одномерный
Unefunge, трехмерный Trefunge, четырехмерное 4DL и применяющий цветовое кодирование
Piet.
Иной класс языки, основанные на копировании своего же кода - Smetana, Smith, Muriel.
Языки «черного ящика», подобные Malbolge и Alpaca, сделанные, дабы затруднить
написание кода.
В ряде языков осуществлен «литературный» синтаксис, к примеру, Chef (рецепты),
Shakespeare (пьесы Шекспира), Haifu (стихотворения хокку), ArnoldC (фразы Арнольда
Шварценеггера), FiM ++ (письма принцессе Селестии).
Язык Var’aq, базирующийся на логике клингонской расы из сериала «Звездный путь»,
относится к классу ЯП с «нечеловеческой логикой».
Иные языки, разработанные с эзотерическими целями: Cool, GOTO ++, Lithp, Paranoid,
Sartre, Simple, Whenever, smilescript, emoticon, iot, Lazy K, Beatnik, reMorse [3].
Языки, как Thue и Unlambda, предусмотрены для испытания математических концепций.
К языкам, сделанным для иных целей, временами именуемых эзотерическими, относятся P ′ ′, QuakeC, MC ++, Autocode «Engineer» [5].
Более бесспорный расклад к делению эзотерических языков на группы заключается в
том, считаются ли они полными по Тьюрингу: имеется ли возможность создать при помощи
ЯП вычислимую функцию или же нет. Одним из языков полных по Тьюрингу считается, к
примеру, INTERCAL. На сайте южноамериканского разработчика программного обеспечения, хакера и соучредителя Open Source Initiative Рэймонда, INTERCAL описывается как
«предназначенный, чтобы добиться полноты по Тьюрингу и предельного отличия от имеющих место быть языков программирования» [2].
INTERCAL из-за своих особенностей, по утверждению ESR, может «вызывать слезы
(смеха) у сильных мужчин» и считается «очагом интернационального общества техномазохистов».
Невзирая на свой несерьезный нрав, INTERCAL стал не только «жизнеспособным», но
и послужил почвой для сотворения множества иных эзотерических языков программирования.
Но стоит и понимать, что из-за своих особенностей среди эзотерических языков имеются не Тьюринг полные языки. К примеру, HQ9 +, имея всего 4 команды. Этот забавный
язык способен решить все «стандартные» задачки молодого разработчика: от «Hello, world!»
до вывода квайна.
Впрочем, и полнота по Тьюрингу не дает гарантий, что эзотерический язык возможно
просто применить в работе. В эзотерических ЯП достаточно нередко попадаются «тьюринговские трясины» - языки с полнотой Тьюринга, но с ограниченным и «плохим» синтаксисом
и семантикой.
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На теоретическом уровне, они имеют те же возможности, собственно что и всевозможные Тьюринг-полные ЯП, как эзотерические и рабочие, но по причине ограничений непросто
воплотить в жизнь какие-то типы программ с их поддержкой. INTERCAL нередко именуют
«трясиной» [2].
В качестве примера, рассмотрим два эзотерических ЯП.
Haskell - это стандартизированный чистый функциональный язык программирования с
поддержкой отложенных вычислений.
На самом деле этот язык не такой эзотерический и его даже иногда используют в нормальных проектах. На нем был написан xmonad (это тайловый оконный менеджер для X) [4].
В общем то, это язык узкой направленности и не обычного синтаксиса.
На данный момент этот язык не так востребован, но концепции заложенные в не востребованы.
Это чисто функциональный язык программирования, который обычно используется для
очень узких задач [4].
Malbolge - эзотерический язык программирования (названный в честь 8 круга ада Данте). Основная цель написания языка - это быть максимально сложным для написания программ. Лишь через два года после создания этого языка на нем был написан “Hello World”,
но сделано это было с помощью другой программы, которая просто перебирала все варианты
кода [1].
А вот и код программы:
(=<`:9876Z4321UT.-Q+*)M'&%$H"!~}|Bzy?=|{z]KwZY44Eq0/{mlk**hKs_dG5 [m_BA{?Y;;Vb'rR5431M}/.zHGwEDCBA@98\6543W10/.R,+O<
или
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%eB@@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL
(I&%$#"`CB]V?Tx<uVtT`Rpo3NlF.Jh++FdbCBA@?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${z@> [1]
Таким образом, можно сделать вывод, что эзотерические языки программирования это, как правило, созданные с безумным синтаксисом языки. Даже не смотря на свое разнообразие, все они преследуют скрытую цель - раскрыть природу программирования с помощью минималистического дизайна или же других особенностей.
Список литературы:
1. Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Malbolge#Hello_world
2. https://habr.com/ru/company/edison/blog/313334/
3. https://tproger.ru/digest/esoteric-programming/
4. https://www.haskell.org/
5. Путеводитель автостопщика по потаенным знаниям. Лекция, непрочитанная автором в
Потаенном
Институте
Несуществующих
Стандартов.
http://rsdn.org/article/philosophy/languages.xml

59

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 1, июнь, 2019 г.

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА И РАБОТЫ
С ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Шарипов Анвар Айратович
студент, ФИРТ УГАТУ,
РФ, г. Уфа
Е-mail: Nuclassmore54@gmail.com
С каждым годом, все больше и больше организаций, занимающихся разработкой программного обеспечения, переходят от создания программ для настольных компьютеров к
иной реализации – в виде веб-приложения.
Веб-приложение — клиент-серверное приложение, в котором клиент взаимодействует с
сервером при помощи браузера, а за сервер отвечает веб-сервер. Логика веб-приложения
распределена между сервером и клиентом, хранение данных осуществляется, преимущественно, на сервере, обмен информацией происходит по сети. Одним из преимуществ такого
подхода является тот факт, что клиенты не зависят от конкретной операционной системы
пользователя, поэтому веб-приложения являются межплатформенными службами.
Каждая сфера жизнедеятельности человека в той или иной мере уже имеет дело с использованием приложений, размещенных на удаленном сервере. Но отнюдь не каждая организация готова внедрить в свой рабочий процесс данную технологию. Автор предлагает использовать веб-ориентированное приложение для работы с пространственно-привязанными
данными участвующих в геофизических исследованиях.
Одним из ключевых выборов при разработке веб-ориентированного приложения является выбор среды разработки.
Одним из самых популярных языков веб-программирования считается Javascript, за последние годы ушедший далеко вперед своих оппонентов. Не последним по значимости является выбор фреймворка, или точнее каркаса, у Javascript их более чем достаточно, поэтому
был выбран один из лучших, React.
Именно React от Facebook ввел «моду» на компонентную архитектуру и виртуальный
DOM.
Разработка ведется на особом наречии JavaScript – JSX. Это смесь привычного JS с таким же привычным HTML. И в целом это очень интерфейс-ориентированный инструмент,
существенно упрощающий работу с веб-страницей в браузере.
Пространственные данные, для работы с которыми реализовывается данная система,
хранятся на сервере Arcgis Server.
ArcGIS Server представляет собой программное обеспечение, которое делает вашу географическую информацию доступной для других пользователей вашей организации, а если
нужно – и для любого интернет-пользователя. Это осуществляется с помощью веб-сервисов,
позволяющих мощному серверному компьютеру получать и обрабатывать информационные
запросы, отправляемые другими устройствами.
Для удобства работы с данными, полученными с сервиса Arcgis, используются библиотеки Arcgis API for Javascript.
Основные данные, над которыми будет проводится анализ:
 сейсмические профили;
 участки работ;
 скважины;
Основной функционал системы:
 подключение данных, размещенных в виде векторных слоев, на карту;
 управление слоями (т.е. скрыть, показать, удалить и т.д.);
 манипуляции над базовой картой;

60

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 1, июнь, 2019 г.

 инструмент для анализа изученности участка по нарисованному полигону, подсчет
суммы длин профилей на выбранной области;
 таблица для манипуляции с атрибутивной информацией объектов слоя, выделения
объектов на карте и выгрузка результата сортировки в файл;
В ходе разработки приложения были проанализированы технологии, способные реализовать задуманное программное обеспечение в виде удаленного и доступного практически
каждому сервиса. Результат разработанного веб-приложения представлен на Рисунке 1.

Рисунок 1. Интерфейс веб-приложения
Список литературы:
1. Разработка веб-приложения на React [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
https://learn-reactjs.ru/tutorial (дата обращения 31.05.2019)
2. Что такое ArcGIS Server? [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
https://enterprise.arcgis.com/ru/server/latest/get-started/windows/what-is-arcgis-for-server-.htm
(дата обращения 26.05.2019)
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СИСТЕМА КОРРЕКТИРОВКИ КУРСА ПОЛЕТА
С УЧЕТОМ БОКОВОГО ВЕТРА
Щерба Василий Юрьевич
студент магистратуры кафедры «Информатика и вычислительная техника»
Донской государственный технический университет
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: shherbavasja@rambler.ru
Аннотация. В данной работе решается задача корректировки курса дирижабля при
воздействии на него бокового ветра. Описывается метод её решения при помощи нечеткой
логики. Разработана система по решению задачи. Приводятся результаты тестирования системы в среде Matlab.
Ключевые слова: летательный аппарат, дирижабль, нечеткая логика, курс, управление, ветер.
Annotation. This paper solves the problem of adjusting the course of the airship under the influence of a side wind on it. It describes the method of its solution using fuzzy logic. Developed a
system for solving the problem. The results of testing the system in Matlab environment are given.
Keywords: летательный аппарат, дирижабль, нечеткая логика, курс, управление, ветер.
Введение. В современном мире возрастает роль различных летательных аппаратов. В
данной работе решается задача корректировки курса дирижабля. Дирижабль рассматривается как пример аппаратов аэростатического типа, имеющих обширную область применения.
Например, их можно использовать для транспортировки грузов, тушения пожаров, туризма,
мониторинга различных объектов и связи. Но возникают сложности, переменное воздействие ветра, которое нужно учитывать при управлении.
Метод нечеткой логики позволяет эффективно учитывать неопределенности и неточности реального мира [1, c. 45], что позволит скорректировать воздействие ветра.
Постановка задачи. Есть дирижабль, который имеет текущий курс, заданный курс и
текущая угловую скорость поворота по курсу. Текущий курс совпадает с заданным. На дирижабль происходит воздействие бокового ветра, которое сбивает его с курса. Необходимо
определить, новый угол рулей направления дирижабля.
Пусть дирижабль, для которого задали курс ψz , движется по курсу ψt , причем ψz = ψt ,
с текущей угловой скоростью ω = 0, скоростью v, и углом отклонения рулей αt = 0. На дирижабль воздействует ветер со скоростью vvet . Необходимо корректировать α, чтобы выполнялись условия ψz = ψt , ω = 0.
Описание модели. Модель включает в себя блок нечеткой логики и блок имитирующий дирижабль, состоящий из нескольких подблоков. Данная система представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Имитационную модель дирижабля
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Модель дирижабля сформирована из подсистем, характеризующих его движение в воздухе:
 блок расчета аэродинамических коэффициентов дирижабля,
 блок расчета аэродинамических коэффициентов рулей,
 блок расчета сил и моментов, действующих на дирижабль,
 блок задания движения в пространстве.
Для модуля нечеткого управления использовался инструмент Matlab, который называется FuzzyLogicDesigner. В нем настроим входные данные, выходные данные и базу правил.
Они строятся в соответствии с известными правилами из [2; 3].
Программная реализация и результат. В разработанном блоке управления на базе
нечеткой логике в качестве входных данных подается ошибка курса и текущая скорость поворота, а выводом являются команды отклонения руля направления.
База правил состоит из 7 возможных результатов, если не указано иное: [NL NM NS Z
PS PM PL].
Таблица 1.
База правил
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Скорость отклонения
Проведем моделирование в среде Matlab. Для тестирования зададим желаемый курс
движения дирижабля 45 градусов. Зададим скорость дирижабля 1 м/с и 4 м/с и скорость ветра 1 м/c. Также учтем, что ветер действует порывами. По результатам моделирования были
получены следующие графики (рис. 2).

Рисунок 2. Результаты моделирования
На указанных графиках видно, что при скорости для прямого полета 1 м/с и 4 м/с система ведет себя по разному. При скорости 4 дирижабль быстрее выходит на заданный угол.
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Понятно, что при более высокой скорости эффективность системы стабилизации намного
лучше, поэтому корректировка угла руля происходит намного реже. Угол курса также устанавливается намного быстрее.
Заключение. Была разработана система корректировки курса при воздействии на дирижабль бокового ветра. Данная система использует в своей работе базу правил, лингвистические переменные (ошибку курса и скорость разворота). Полученные результаты подтверждаются математическими выводами и результатами моделирования с помощью Matlab.
Список литературы:
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РФ, г. Уфа
Достижение планируемых целей по распределению продукции предприятия является
главной стадией в кругообороте и продаже продукции. В связи с этим, предприятиям необходимо проводить тщательный анализ поставок товара для качественного выполнения поставленных задач о распределении продукции, а также контролировать распределение продукции по необходимым пунктам.

Для обеспечения более упрощенного взаимодействия работника и систем
отчетности можно использовать метод визуального отображения данных. Визуализация данных относится к методам, используемым для передачи данных или информации с помощью их кодирования как визуальных объектов, содержащихся в графике. Таким
способом становиться возможным передавать информацию четко и эффективно для её пользователей.
Применение геоинформационных технологий в различных сферах и разработках становится актуальнее с каждым днем. Применение карт, отображающих какие-либо данные, значительно упрощают и оптимизируют рабочий процесс, при этом области использования и
разновидности довольно обширны.
Картодиаграммой называют способ изображения распределения какого-либо явления
посредством диаграмм, размещаемых на карте внутри единиц территориального деления и
выражающих суммарную величину явления в пределах каждой территориальной единицы
[1].
Цель разработки заключается в обеспечении предприятия наглядной картодиаграммой,
которая будет отображать на карте территории России распределение товаров, с точностью
определения конечной точки выгрузки товара в пределах города, а также с предоставлением
необходимых численных характеристик о городе и поставке. Данная разработка потенциально упростит экономический анализ деятельности предприятия и оптимизирует работу сотрудников аналитического, информационного и экономического отделов.
Для разработки первоначально были изучены необходимые для работы теоретические
вопросы, а также технологии, сервисы и ресурсы, которые будут полезны при реализации
проекта. Были рассмотрены такие сервисы как Geonames.org, Google.Карты и Яндекс.Карты,
но их функционал, политика использования не удовлетворяли некоторым условиям к сервисам от предприятия. Для организации работы с базой данных и сервера для выполнения кода
программ, написанных на языке PHP, была выбрана портативная серверная платформа, которая называется Open Server [2].
Так как СУБД phpMyAdmin является более удобной для разработки и синтаксис языка
запросов MySQL схож с используемом в Oracle, которая используется на предприятии, был
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выбран вариант проектирования с использованием phpMyAdmin, с дальнейшей возможностью реализации на Oracle, если это потребуется на предприятии позже.
После установки серверной платформы Open Server, была запущена СУБД
phpMyAdmin, с помощью которой в дальнейшем проводились практически все действия,
связанные с управлением БД.
Также, был создан скрипт на PHP, в котором в таблицу были внесены оставшиеся данные. Суть работы скрипта состоит в том, что после подключения к базе данных происходит
считывание недостающих данных из CSV файла и построчное внесение этих данных в таблицу БД.
Был рассмотрен сервис DaData.ru, где было изучено API, позволяющее в запросе отправить почтовый индекс, а в ответ получить файл в формате JSON, содержащий некоторые
данные, в том числе город и координаты [3].
После, был создан новый PHP-скрипт, выполнение которого заключается в подключении к БД, отправки SQL-запроса на выборку необходимых данных, которые представляют
собой координаты городов, названия городов и суммированные показатели численной характеристики по каждому городу, но не по каждому предприятию, так как, прежде всего, целью
работы является анализ относительно географического положения (в данном случае городов), а не относительно предприятий. Полученный результат записывается в ассоциативный
массив, который далее кодируется в JSON и выводится.
После этого был создан файл разметки, который можно условно поделить на 2 части:
разметка страницы и скрипт для получения и отображения данных из БД.
В первой части файла производится подключение необходимых библиотек: JQuery, для
более удобной работы с AJAX и фреймворк JavaScript – Leaflet, который используется для
визуализации данных [4].
Во второй части был написан AJAX-запрос, запрашивающий данные из ранее сформированного файла «data.php» по методу POST и при успешном выполнении которого выполняется функция, которая добавляет на карту круги, размер и цвет которых зависит от количественной величины. Цвет меняется от зеленого к красному с увеличением значения (зелёный
– самое маленькое значение, жёлтый – среднее, красный – самое большое). Круги с большим
диаметром соответствуют городам с большей суммой, чем круги с меньшим диаметром. При
нажатии на круг на карте появляется метка с названием города и суммой численных характеристик всех предприятий-адресатов этого города.
По итогу была получена картодиаграмма с отображением кругами всех городов, в которых находятся предприятия-получатели (рисунок 1):

Рисунок 1. Полученная картодиаграмма
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При нажатии на круг всплывает окно с названием города и числовой характеристикой
(рисунок 2):

Рисунок 2. Отображение данных на картодиагамме
Для проведения качественного распределения товаров и анализа проведенной деятельности предприятию необходимо принять ряд соответствующих мер. К ним относится экономический анализ распределения продукции, а также контроль за распределением по необходимым пунктам. Автоматизация проведения необходимых мер потенциально реализуема
благодаря визуализации информации на картодиаграмме, отображающей распределение товаров предприятия и необходимые для анализа данные.
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ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ К НАРУШИТЕЛЯМ
НОРМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ
КОМСОМОЛЬСКИХ БЮРО АРХАНГЕЛЬСКОГО ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА В 70-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА
Басавин Даниил Владимирович
магистрант, кафедра педагогики, САФУ ВШППиФК
РФ, г. Архангельск
E-mail: dan3515@yandex.ru
Тема нравственного воспитания студентов и комсомольцев, будущих строителей коммунизма в 70-е годы ХХ века, была не менее важной, чем учебная и культурно – массовая
деятельность комсомола. «Комсомолец - пример для всех студентов» - эта аксиома не должна была требовать доказательств.
На комсомольских собраниях всегда ставился вопрос о проступках студентов, но в основном не из-за низкого морально-нравственного уровня студентов, а разбирались мелкие
проступки в виде неявки на занятия, некультурное поведение. Наиболее грубым и часто повторяющимся проступком являлась потеря комсомольского билета. При этом стоит отметить, что потеря билета рассматривалась, в основном, как более суровый проступок, и всегда
комсомольцу выносился строгий выговор [1].
На заседании бюро комитета ВЛКСМ за длительный период мало рассматривалось дел
о неподобающем поведении студентов, или если рассматривалось, то в основном не описывалось и выносилось быстрое решение.
Бюро рассматривало дело студента К. (факультет промышленная теплоэнергетика). Он,
находясь в нетрезвом виде, приставал к девушкам, матерился, а потом разбил стекло трамвая, когда убегал от курсанта школа милиции. В прошлом году он также был задержан милицией, но был взят на поручительство группы. Вначале бюро поставило вопрос об исключении данного студента из комсомола и из института. Но после разговора с ним, стало
известно, что он работает на предприятии, и было решено изменить наказание ему в виде
вынесения строгого выговора с занесением в учётную карточку и отправления на производство с испытательным сроком на 1 год. [3]
Также, впервые, на заседании бюро комитета обсуждался вопрос о нарушении дисциплины в студенческом отряде «ООН». Во время работ студенты нарушили сухой закон. При
нарушении этого закона была замечена группа стройотрядовцев. Решением штаба ССО были
наказаны и исключены из рядов ССО командир и комиссар отряда. Решением бюро остальным нарушителям был вынесен строгий выговор с занесением в учётную карточку и лишением права выезда в ССО. [3]
Бюро комитета очень редко, но разбирало индивидуальные дела студентов об отношении к учёбе. Одним из таких являлось дело студента З. У него была хорошая характеристика
из воинской части, положительно о нём отзывалась и группа. Вначале учился он хорошо, но
потом забросил учёбу, начал пропускать занятия. Бюро комитета вынесло ему строгий выговор с занесением в учётную карточку. [4]
Также рассматривались дела и о аморальном поведении. Студент лесомеханического
факультета К. во время пьянки на улице со своими друзьями завязал драку с другой компанией и во время которой достал перочинный нож. В скором времени его задержали и предъявили обвинение – драка с применением холодного оружия. Группа и бюро просило проку-
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ратуру не передавать дело в народный суд и бюро вынесло ему строгий выговор с занесением в учётную карточку. [4]
Если студент уже вызывался на заседание комитета за неподобающее и аморальное поведение и ему в конце концов объявляли выговор, он мог дать обещание исправится. Студент
В. факультета механической технологии древесины дал такое обещание комитету. Однако
вместо этого он не сдал экзамены и участвовал в пьянках. За это было решено исключить его
из комсомола и просить ректорат исключить из института. [5]
Стоит отметить, что если в персональном деле студента значился лишь единичный
проступок, то комитет в основном выносил студенту строгий выговор и давал шанс испариться, направляя его в нужное русло при помощи общественной работы или обязательства,
которое он должен выполнить. Однако если студент систематически нарушал правила, вёл
себя аморально, то в этом случае комитет исключал студента из комсомола и просил ректорат исключить его из института.
В рассмотрении личных дел комсомольцев впервые попались дела о перепродажи вещей. По комсомольскому уставу спекулянтством заниматься было запрещено, однако один
студент продавал музыкальные пластинки, а его товарищ знал об этом, но не говорил. С ними только провели воспитательную беседу.
В то же время, в рамках курса на расширение элементов коммунистического самоуправления, лежавшего в основе общественно-политических преобразований, ЦК ВЛКСМ
ратовал за усиление самостоятельности комсомольских организаций и рядовых членов
ВЛКСМ. Это выражалось в предпочтительном использовании методов коллективного воспитания личности внутри первичной комсомольской организации (ячейки), основным методом
которого было обсуждение провинившегося комсомольца на общем собрании. Результатом
критики было не только признание неправоты провинившимся комсомольцем, но и усиление
коллективного самосознания членов ячейки. Комсомольская организация, таким образом,
становилась и субъектом и объектом политического воспитания. Коллективная критика не
только напоминала об общих ценностях оступившемуся члену коллектива, но и возвращала
коллектив в состояние единомыслия.
Необходимо отметить, что отдавая должное чувству коллективизма, за провинившегося
заступалась его группа и студента брали на поруки. Исправившийся имел право на снятие с
себя наказания. Для этого от комсомольской организаций той группы, где студент учился,
писалось заявление на снятие выговора. В основном, в таких случаях, комитет принимал
сторону заявителей [2].
Из выше сказанного следует, что борьба за высокие моральные качества студента была
важнейшей частью работы комсомола. Главными средствами воспитаниями являлись: усиление контроля за идейно-политическим воспитанием студента с помощью изучения марксизма-ленинизма и учёбой студента, обсуждение всех явлений аморального поведения на
комсомольских собраниях и создание против нарушителей дисциплины отрицательного общественного мнения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРИХОДА
НИКОЛО-КАЗИНСКОЙ ЦЕРКВИ ГОРОДА КАЛУГИ
Бирюков Владимир Александрович
студент магистратуры, институт истории и права КГУ,
РФ, г. Калуга
E-mail: vova.biryukov2012@yandex.ru
Штепа Алексей Владимирович
канд. ист. наук, институт истории и права КГУ,
РФ, г. Калуга
Прежде чем начать говорить о профессиональном уровне священнослужителей, мы
должны четко определить, что мы понимаем под этим определением. Так, в нашей работе,
под понятием профессионального уровня мы подразумеваем, например, уровень образования
духовенства, участие в церковно-общественной жизни, преподавательская деятельность,
миссионерство и прочие заслуги на поприще церковного служения.
При оценке профессионального уровня немаловажно учитывать и место проживания
церковнослужителя, так как, известно серьезное различие между сельским и городским духовенством. Как известно, сельское духовенство было значительнее беднее своих городских
коллег, а, следовательно, больше было озабочено добычей средств пропитания. Такое положение оставляло мало сил и времени на занятие чем-то другим, кроме основных занятий в
виде церковных служб и справления треб. Как пишет священник И.С. Беллюстин в своей
книге «Описание сельского духовенства»: «Зато посмотрите на такого священника, есть ли
хоть какой-нибудь признак, что он священник? Вот он возит навоз: возможно ли к нему,
пропитанному азотом, с головы до пяток грязному, подойти под благословение? Вот он подсушивает овин. Можно ли подозревать в этом чудище, закоптелом, облеченном в лохмотья,
служителя Бога вышнего? Вот он на пашне, в смуром кафтанишке до колена: что это, как не
мужик? [1]». Характеристика достаточно яркая, хорошо показывающая как круг интересов
священнослужителей было ограничен в большей степени добычей хлеба насущеного.
Другим фактором, серьезно повлиявшим на профессиональный уровень причта можно
назвать реформу 16 апреля 1869 года, по итогам которой появилась возможность выходить
из духовного сана. Данное преобразование серьезно повлияло на все российское духовенство, дав священнослужителям и их детям свободно получать светское образование и заниматься мирскими работам. Несмотря на то, что данное преобразование решило проблему
замкнутости духовного сословия и, следовательно, избавило его от перенасыщенности
людьми, она в тоже время, как отмечают многие историки, привела к тому что «лучшие»
представители духовенства стали сбегать из церковного сословия. Вместе с тем создавался
дефицит кандидатур священства на местах.
Характеризуя духовенство Николо-Казинского храма, мы выделим такие критерии
оценки как уровень образования, занятие преподавательской деятельностью, миссионерское
служение, участие в церковно-общественной жизни и особые церковные награды.
Прежде чем говорить об уровне образования священнослужителей прихода НиколоКозинской церкви, нам необходимо вкратце ознакомиться с всей системой церковного образования, существовавшего в XIX веке.
Та, система духовного образования, которая существовала на протяжении всего XIX
столетия, была создана в результате реформы 1808 года, разработанной епископом Евгением
(Болховитиновым). Согласно этому преобразованию самым высочайшим учебным заведением считались Духовные Академии, срок обучения в которых продолжался 4 года и включал в
себя как дисциплины чисто богословские, вроде православной догматики и гомилетики, так
и общеобразовательные предметы вроде высшей математики и физики. По окончанию ака70
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демии выпускник выходил со званием магистра, или кандидата богословия, а во второй половине XIX века также в звании действующего студента, в случае если выпускник не отличался особыми способностями. Поступить в Духовную Академию можно было только после
окончания обучения в Духовной Семинарии. Семинарии же представляли собой среднее
духовно-учебное заведение. Обучение там длилось 6 лет, в число изучаемых предметов также входили и богословские и общеобразовательные дисциплины. Обычно после завершения
обучения в семинарии, выпускника отправляли либо на должность священнослужителя при
храме, либо преподавателем в духовно-учебное заведение. Самым низшим в иерархии духовного образования были духовные училища, срок преподавания в которых также был 6
лет. В училищах ученики изучали грамматику, арифметику, географию, пение, церковный
устав, катехизис и классические языки. После завершения обучения в училище студенту открывалась дорога в семинарию. Если же дальше обучение не продолжалось, то окончивший
духовное училище, мог служить на должности причетника или псаломщика при церкви [2].
Говоря конкретно о образованности калужского духовенства, то оно традиционно считалось наиболее преданным властям и подготовленным в богословском отношении. Соседнее с Москвой положение и двухвековая борьба против старообрядчества в Приокском крае
действительно наложила на него отпечаток ортодоксальности.
Кадры священнослужителей подбирались епархиальным начальством и расставлялись
по приходам, как правило, умело, с учетом их духовной квалификации. Естественная убыль
духовенства в основном пополнялась за счет учащихся и выпускников Калужской духовной
семинарии.
В силу специфики края с его преимущественно сельским населением, епархия имела
немного соборов, и основную численность составляли приходские одно- и двухклирные
сельские церкви.
В 1871 г. по епархии считалось: протоиереев – 19, священников – 629, дьяконов – 214,
причетников – 1107, всего – 2969 человек [6] При численности православной паствы в
927 273 человек, один служитель культа (без монахов) приходился на 38 человек. Это – довольно большая концентрация духовенства. К тому же большая часть клира имела специальное богословское образование. В 1916 г. по образованию епархиальный клир выглядел так:
Таблица 1.
Статистика образования духовенства в Калужской епархии на 1916 г.
Духовный сан
Священники
Дьяконы
Псаломщики
Итого:

Всего
794
227
733
1754

Окончили
Не получили полного
Духовные ака- Духовные семи- богословского образования
демии
нарии
13
566
215
6
221
5
22
706
18
594
1142

Согласно штатному расписанию, на содержание духовенства из казны выплачивались
немалые суммы. В 1916 г. по смете на содержание Калужского епархиального духовенства
отпускалось 309 110 руб. [7]
Переходя к исследуемому нами приходу Николо-Казинской церкви, то здесь мы имеем
следующие показатели образования духовенства. За исследуемый нами период в приходе
Николо-Казинской церкви служение осуществлял 1 выходец из Московской Духовной Академии, кандидат богословия – священник Дмитрий Михайлович Воскресенский [8]. Переведенный на место в Николо-Казинском храм в 1865 году. Далее, переходя к выпускникам Духовной Семинарии, то здесь их насчитывается 5 человек, в основном это все священники, за
исключением диакона Алексея Стефановича Александровского, рукоположенного в НиколоКазинской церкви в 1848 году [9]. Завершая выпускниками Духовных Училищ, то всего при
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приходе таких работало 5 человек. Все они занимали должности не выше псаломщиков и
дьячков [15].
В целом, как можно увидеть, духовенство прихода не было слишком выдающимся по
образованности. Как мы могли убедиться, что в целом имеется типичная картина соответствия должности и уровня образования. Также не стоит сбрасывать со счетов то обстоятельство, что обычно выпускники духовных академий либо оставались в городе своего обучения,
так как это было более перспективным с точки зрения карьеры, либо занимали важные административные посты в Русской Православной Церкви.
Следующим пунктом, который хотелось бы осветить, является занятость священнослужителей исследуемого прихода в преподавательской деятельности. Мы уже отмечали, что
после окончания духовной семинарии священника могли поставить преподавателем при
училище или семинарии. В тоже время преподавательская деятельность священнослужителей становиться более заметной при увеличении числа приходских школ и училищ. Развитие
приходского образования сделало актуальным преподавательскую деятельность духовенства
среди мирян.
Среди причта Николо-Козинской церкви были достаточно много священнослужителей,
занятых преподавательской деятельностью. В их число входили как преподаватели духовноучебных заведений, так и приходских школ, и училищ.
Если начинать говорить о преподавательской деятельности в духовных заведениях, то
здесь мы увидим, что многие священники были определены на работу в Калужское Духовное
Училище. Особенно на этом поприще отличался священник Дмитрий Михайлович Воскресенский, которому было поручено заведовать хозяйственной частью бурсы, а также, позднее,
быть инспектором Калужского Духовного Училища (за что, кстати говоря, был отмечен митрополитом). Самое же важное, это то, что Воскресенский был еще и преподавателем греческого языка в училище [8]. Из причта Николо-Казинской церкви в должности преподавателя
духовного училища также состоял и другой священник – Семен Максимович Космодемъянский [11].
Больше всего священство прихода отличилось на поприще преподавания в приходских
учебных заведениях. Интересно отметить, что, например, диакон Алексей Стефанович Александровский, как отмечается в клировой ведомости, с 1848 года держал при себе частное
народное училище для детей обоего пола [9]. В целом же, все священники Николо-Казинской
церкви были заняты преподаванием в приходских учебных заведениях. Так, упоминаемый
священник Д. М. Воскресенский, осуществлял преподавание закона Божьего сначала в 3-м
приходском мужском училище, а затем во 2-м калужском женском училище [8]. В том же
заведении преподавали и священники Алексей Тереньтевич Волхонский [12] и Федор Дмитриевич Соколов [13]. Помимо священников, обучением в приходских школах и училищах
занимались и псаломщики. Из клировой ведомости мы узнаем, что переведенный в храм в
1898 году псаломщик Василий Иванович Прозоровский «окончил курсы в Адуевском двухклассном образцовом училище» и «имеет свидетельство на звание сельского учителя за
№435» [14]. А вот что говориться о псаломщике Василии Михайловиче Знаменском: «Педагогическим Советом Лихвинского Уездного Училища удостоен звания учителя начальных
народных училищ, с выдачей установленного свидетельства. <…>. Состоял учителем Полотняно-Заводской церковно-приходской школы. Также состоял учителем Передельской
церковно-приходской школы и вместе с тем помощником законоучителя оной [15]».
Исходя из всего сказанного, мы видим, что причт Николо-Козинской церкви был серьезно задействован в преподавательской работе. На наш взгляд, здесь можно говорить о наличии определённой квалификации у церковнослужителей исследуемого нами прихода. Чтобы
осуществлять преподавательскую деятельность нужно иметь достаточный для этого багаж
знаний, а также уметь эти знания преподнести обучающимся.
Другим немаловажным аспектом деятельности духовенства является его миссионерское служение. Под миссионерством обычно понимают распространение веры для представителей других конфессий. Если же иметь в виду реалии Калужской губернии, то в данном
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случае будет иметь место распространение православного вероисповедания среди раскольников, которых в то время было немало. Также под миссионерской работой можно подразумевать и катехизацию. Катехизация – это разъяснение главных основ и правил религии для
населения. Данное мероприятие необязательно ограничивается только неправославным
населением, оно может проводиться и для людей православного вероисповедания. Тем более
это было актуально, учитывая слабую религиозную грамотность православных Российской
империи. Как говорил святитель Иоанн Кронштадтский: «[люди] знают Христа не больше,
чем дикари какой-нибудь Патагонии [2, с. 45]».
Возвращаясь к приходу Николо-Козинской церкви, то здесь мы также имеем представителей причта, имевших опыт миссионерской деятельности и катехизации.
Например, священник Волхонский 9 лет занимался катехизацией населения (1869-1878)
и даже получил одобрение от епархиального начальства за усердное проповедование слова
Божьего [12]. Другим примером службы на поприще проповеди православия был священник
Дмитрий Исаакович Соловьев. Как отмечается в клировой ведомости, Дмитрий Исаакович в
своем послужном списке имеет крещение иноверцев в каноническое православное христианство [16]. Последним, из причта Николо-Козинского храма, за исследуемый нами период,
занимался миссионерским служением псаломщик Василий Михайлович Знаменский [15].
Конечно, можно сказать, что при приходе было не так уже и много церковнослужителей, задействованных в деле распространения православной веры. Но здесь нужно учитывать
и тот факт, что в Русской Православной Церкви XIX века была слабо развита внутренняя
миссия (среди раскольников и других неправославных христиан). В тоже время хочется отметить и то, что катехизация и миссионерство требуют от священнослужителя высокой квалификации, так как нужно ориентироваться не только в своей религии, но и в религии своих
оппонентов. Таким образом, наличие в приходе духовенства, имевшего опыт проповеди слова Божьего, подчеркивает относительно высокий уровень профессиональной подготовки
причта.
Следующим, также на наш взгляд являющимся важной частью жизни приходского
священства, разберем вопрос участия членов причта в церковно-общественной жизни.
Касаясь темы церковной жизни, прежде всего, нужно учитывать следующие факторы,
оказывающие на нее влияние. В первую очередь нужно учитывать, что бурное развитие церковно-общественной жизни связано с проведенными во время царствования Александра II
реформами, которые серьезно повлияли на жизнь Российской империи, и поставили перед
церковью ряд новых задач и обязанностей. В тоже время, реформы стимулировали собой
развитие церковной периодики, которая выносила на публичное обсуждение множество проблем церковной жизни. Не в последнюю очередь церковно-общественная жизнь была озабочена и проблемами организации приходского образования. Создание церковно-приходских
школ и училищ также создавало необходимость работы церкви в общественном пространстве.
Переходя к причту Николо-Казинской церкви, то и здесь мы видим немало примеров
участия священнослужителей в церковно-общественной жизни. Так, начиная с личности
священника Д. М. Воскресенского, то в клировых ведомостях мы можем увидеть, что он 12
ноября 1866 года «был избран градо-калужскими священниками для ведения журналов и
протоколов священнических собраний» [8]. Другими примером занятости в церковной жизни, является священник А.Т. Волхонский, который, как свидетельствуют архивные источники: «Определен депутатом Лихвинского благочиния и состоял на оной до 1869 года», а также
«утвержден помощником благочинного по выбору от духовенства и состоял в оной до 1878
года» [12]. Тут нужно отдельно остановиться, дабы понять смысл занимаемых священником
должностей. Депутат о благочиния – это член благочинного совета, который, вместе с представителем епархиальной власти и других депутатов, представляет судебную власть в округе
епархии. А касательно другой должности, помощника благочинного по выбору от духовенства, то здесь мы сталкиваемся с практикой, существовавшей с 1860 по 1881 годы, когда духовенство могло самостоятельно выбирать благочинного. Если у благочинного было в
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управлении много приходов, то ему назначался помощник. Последним же хотелось бы отметить священника Федора Дмитриевича Соколова, который также принимал участие в церковно-общественной жизни. Как сообщают нам клировые ведомости он «проходил должность депутата от духовного ведомства в Боровском Земском Собрании с правом голоса»,
также священник епархиальным начальством был «утвержден в должность делопроизводителя Калужского Училищного Совета по церковно-приходским школам» [13]. Из всего вышеперечисленного интересно отметить участие священника Соколова в земском собрании с
правом голоса. Земства – это один из плодов «великих реформ» Александра II, предусматривающего создание местного управления сельской местности на принципах бессословности.
Конкретно, земские собрания в данной системе играли роль поручителя распоряжений, связанных с местными хозяйственными заботами.
Последним, что нужно отметить, касаемо профессионального уровня духовенства прихода Николо-Казинской церкви, это награды священства за их работу.
Прежде чем говорить о духовенстве исследуемого прихода, на наш взгляд нужно дать
общую характеристику наградной системы, существовавшей в Русской Православной Церкви в 19 веке.
Как отмечают исследователи, до Синодального периода в церкви не существовало
определенной иерархической системы награждения. Она стала оформляться благодаря указам российских монархов. Так, император Павел I в декабре 1797 года указом Святейшему
Синоду вводит ряд наград белому духовенству: «во-первых, получение креста для ношения
на цепи на шее, во-вторых, употребление фиолетовой бархатной камилавки и скуфьи; и,
наконец, третье, для знатнейших из них митры, каковую употребляют архимандриты». Другой подобный указ был издан в 1820 году, согласно этому распоряжению были учреждены
«кабинетные кресты», которые выдавались по высочайшему указу из Кабинета Его Императорского Величества. Обычно, кабинетным крестом награждались священники, служащие в
заграничных миссиях и храмах.
Говоря же о причинах награждения иерархов церкви, то здесь в основном это были такие поводы как юбилейная дата служения, миссионерская, общественная или просветительская деятельность. Также существовал ряд наград для духовенства, которыми мог одаривать
сам император. В целом, наградная система Русской Православной Церкви постоянно менялась и многие награды в послужном списке появлялись благодаря историческим или какимлибо другим прецедентам [3].
Возвращаясь к исследуемому нами приходу, то здесь в первую очередь нужно отметить
наличие у всех священнослужителей стандартных наград, вручаемых по выслуге лет.
Например, у священника Воскресеннского, согласно клировым ведомостям, имелись бронзовые кресты за 1853-1856 гг. [8]., а у другого священника Космодемьянского имеется награда
набедренник за «достохвальное служение» [17]. Не имеет смысла особо выделять эти награды, так как они вручались за выслугу лет. Для нас интерес представляют особенные награды,
не типичные для большинства церковнослужителей.
Затрагивая тему наград, вручаемых по особому случаю, то в приходе НиколоКазинской церкви мы можем также найти священнослужителей, которые были удостоены
такой почести. В данному случае, можно отметить псаломщика Василия Михайловича Знаменского, переведенного на служение на приход в 1899 году. Знаменский согласно клировым
ведомостям «имеет темно бронзовую медаль за участие в походе против Турции, в войну
1877-1878 гг. и в память коронации Императора Александра III такую же медаль и серебряный коронационный рубль [15]». Если вкратце дать характеристику приведенных наград, то
говоря про темно-бронзовую медаль за войну 1877-1878 гг., нужно заметить, что темнобронзовая медаль представляет третью степень медали за поход против Турции (первая –
серебряная, вторая серебряно-бронзовая). Ею награждали священников, которые находились
в войсках, но не подвергались опасности со стороны врага или же находились на территории
Румынии, Османской империи или в регионах России, находившихся на военном положении. Данной медалью награждало военное командование по указу Александра II. Другие же
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медали – темно-бронзовая медаль в память коронации Императора Александра III и серебряный коронационный рубль выдавались всем присутствующим на коронации императора,
темно-бронзовая медаль была отчеканена количеством 300 тысяч штук [4, с. 275-276]. Из
всего этого мы видим, что в прошлом псаломщик Знаменский состоял на службе в армии
полковым священником. Небезынтересно при этом отметить, что полученные им награды
имеют сугубо государственный характер, и лишь косвенно касаются церковной деятельности
церковнослужителя. Как нам кажется, подобного рода заслуги псаломщика Знаменского могут свидетельствовать о нем как о незаурядном священнослужителе, ведь как известно, в
список обязанностей полкового духовенства, помимо совершения богослужений, также входило поддерживать в солдатах боевой дух и стойкость, а иногда полковым священникам
приходилось еще выполнять и обязанности медперсонала.
Подводя итог и обобщая все сказанное о профессиональном уровне духовенства, мы
можем отметить следующее. По нашему мнению, духовенство прихода Николо-Казинской
церкви значительно отличалось от большинства церковнослужителей своего времени. Об
этом говорят такие показатели, как участие приходского священства в преподавательской
деятельности, проповеди христианства, церковно-общественной жизни и т. д. Все эти сферы
деятельности требовали от священства достаточного уровня квалификации и наличия времени (это особенно актуально, если сравнивать с сельским духовенством). Таким образом, мы с
полной уверенностью можем отмечать высокий профессиональный уровень церковнослужителей исследуемого прихода.
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16. ГАКО Ф. 33 оп. 2 д.1182 л. 645-700
17. ГАКО Ф. 33 оп. 3 д.1119 л. 384-436
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К ВОПРОСУ О ВЕБ-САЙТАХ РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
АРХИВОВ В РУНЕТЕ (НА ПРИМЕРЕ САЙТА ГАРФ)
Нестеренко Артем Михайлович
студент кафедры Истории России Сибирского Федерального Университета,
РФ, г. Красноярск
E-mail: nesterenko-artem@mail.ru
Актуальность темы исследования заключается в том, что информационные технологии
постоянно развиваются и не стоят на месте. Поэтому для привлечения исследователей, для
упрощения работы с историческими источниками архивы обязаны развивать свои веб-сайты,
иметь удобный для пользователей разного уровня интерфейс, который бы отвечал условиям
и вызовам нового времени. Целью исследования является рассмотрения российского архивного сайтостроения в Рунете на примере Государственного Архива Российской Федерации
(ГАРФ).
Для популяризации исторических источников архивы начинают проявлять активизацию вор всемирной паутине. Интернет предоставляет возможность охватывать большую
аудиторию а значит архивы выполняют культурно-просветительскую функцию. Здесь же
архивы как и любые другие организации предоставляющее уникальный контент сталкиваются с проблемами авторского права. Поэтому очень важно закладывать юр. грамотные основы
доступа к документам и их использования.[1]
В настоящее время 103 субъектов Российской Федерации имеют свои собственные сайты. В то же время, 93 государственных архива субъектов Российской Федерации не имеют
своих собственных сайтов, при этом никакого представительства не имеют 8 государственных архивов субъектов Российской Федерации, а 85 государственных архивов субъектов
Российской Федерации имеют информацию только на сайтах региональных представительств.
Задача создания собственных сайтов для всех Федеральных архивов была поставлена в
«Программе информатизации Федерального архивного агентства и подведомственных ему
учреждений на 2011-2020гг.».[2] Данную задачу можно считать выполненной.
Обычно в сети Интернет на сайтах архивов имеются следующие стандартные разделы:
 Контактная информация
 Краткая история архива
 Описание состава и содержания документов
 Описание НСА архива (здесь могут быть представлены электронные версии текстов
путеводителей, обзоров по фондам архива)
 Перечень археографических изданий архива
 Сведения о текущей деятельности архива
 Перечень оказываемых услуг
В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) перевод описей, создание
баз данных с указанием информации состава и содержания документов в архиве в электронный формат начался еще в конце 1990-х годов.
Стартовая страница ГАРФ представлена в достаточно строгом стиле, выдержанном в
синих тонах с гербом Российской Федерации по центру наверху страницы, а также аббревиатурой архива.
Ниже мы видим краткую справку об архиве, а именно «Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ) создан распоряжением Правительства Российской Федерации
от 28.04.1992 №809 и является правопреемником Центрального государственного архива
Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР (ЦГАОР СССР) и Центрального государственного архива РСФСР
(ЦГА РСФСР). Крупнейший федеральный архив страны, в котором хранится около 7 милли-
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онов дел по истории России XIX-XXI вв. Комплектуется документами высших органов государственной власти и управления Российской Федерации».
Далее располагается адрес архива (упоминание, что ГАРФ располагается в двух зданиях г. Москва), а также контактные телефоны – все эти графы являются стандартными для
сайтов архивов Российской Федерации.
Ниже располагается новостная строка архива, причем видно, что предлагаемые пользователю события являются актуальными. Безусловным преимуществом можно назвать то, что
сайт обновляет эту ссылку с учетом условий и запросов времени.
Структурирование веб-сайта ГАРФ осуществлялось с учетом пожеланий пользователей
и сотрудников архива. На мой взгляд, именно поэтому поисковой интерфейс ГАРФ достаточно удобен в пользовании.
Слева мы можем видеть основные ссылки, такие как:
• Главная (непосредственно стартовая страница сайта);
• Общие сведения (содержат в себе графы «Новости архива», «История архива», «Нормативные документы», «Научная библиотека», «Читальные залы»);
• Фонды (присутствуют такие вкладки как «Электронные описи», «Электронные архивы», «Фотоальбомы», «Документы свидетельствуют», «Исторический календарь», «Новые
поступления»);
• Деятельность архива: данная графа состоит из гиперссылок на документы с отчетностью по работе архива за каждый год, начиная с 2009 г. Также здесь представлены такие
ссылки как «Проекты», «Список публикаций», «Публикации онлайн», «Избранные места из
переписки», «В зеркале СМИ», «Первичная организация РОИА», Прейскурант платных
услуг»;
• Выставки (здесь указывается перечень выставок, где ГАРФ выступил в роли организатора, а также «Выставочный зал федеральных государственных архивов»). Стоит отметить
то, что информация обновляется и является актуальной на сегодняшний день;
• Обращения граждан;
• Доска объявлений;
• Противодействие коррупции;
• Контакты;
• Карта сайта.
Карта сайта – это представление тех метаданных, которые были изложены выше, просто в виде расширенных и более подробных гиперссылок на объекты веб-сайта.
Информационно-поисковая система по фондам ГАРФ (перечень фонтов) выглядит следующим образом:
 Фонды по истории РСФСР (Фонды центральных органов управления РСФСР и подведомственных им организаций);
 Фонды личного происхождения (Фонды личного происхождения, Объединенные
личные фонды, Архивные коллекции);
 Фонды государственных учреждений и общественных организаций (Фонды по истории России XIX – начала XX вв., Фонды по истории РСФСР, Фонды по истории СССР, Фонды по истории белого движения и эмиграции, Фонды по истории Российской Федерации).
Организация НСА строится стандартно по типу Фонд-Опись-Дело. Пользователь просто перемещается по Фондам в зависимости от интересующего его временного промежутка,
а далее все зависит либо от государственного учреждения, которое так или иначе могло рассматривать интересующее его дело, либо же от человека (если вопрос касается фондов личного происхождения).
Поиск дела можно осуществить следующим образом: в перечне фондов ГАРФ выбираем Фонды государственных учреждений и организаций, далее – Фонды по истории России
XIX – начала XX вв. – Фонды политических партий и организаций. Далее переходим по гиперссылке на Фонд 115 «Союз 17 октября», выбираем интересующую нас опись 1 «Союз 17
октября. 1905-1914 гг.» и открываем «Дело Петербургского Городского Совета «Союза 17
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Октября», Переписка с ЦК по организационным вопросам, Избрании членов Городского
Совета, собраниях, совещаниях, проведении избирательных компаний, избрании делегатов
на III съезд партии, состоявшейся в 1909 г.»[3] Очень упрощает работу с веб-сайтом тот
факт, что ниже приводится название предыдущего и следующего дела. Более того, несомненным преимуществом является наличие аннотации к делу, которая раскрывает основные
моменты, которые может изучить исследователь, прежде чем его заказывать. Это значительно упрощает процесс поиска нужной информации.
Также, на сайте ГАРФ в Отчете за 2018 г. можно встретить такую статистику: «В целом
официальный сайт, страницу ГАРФ на портале «Архивы России» и страницы интернетпроектов, организатором которых являлся Госархив, посетило 417,8 тыс. пользователей, что
на четыре процента больше, чем в предыдущем году» [4]По состоянию на 31.12.2018 общее
количество описаний (заголовков) дел, включенных в БД «Описи ГА РФ» составляет 6 759
768, пользователям через интернет (на сайте архива) доступно 6 464 110 записей.

Диаграмма 1. Посещаемость веб-сайта ГАРФ за период 2014-2018 гг. [3]
К сожалению, не приводятся меры и конкретные действия по усовершенствованию
сайта, которые были сделаны за год. Поэтому можно предположить, что если и были проведены какие-то мероприятия в этой сфере, то они были незначительны и касались единичных
обновлений каких-то определенных рубрик.
Таким образом, реализация архивом деятельности в сети Интернет – это неотъемлемая
часть его культурно-просветительской функции, а также налаживания контакта архивпользователь при помощи удаленного доступа. Если говорить о сайте ГАРФ, то несомненно,
он является удобным для пользователя, предоставляет достаточную информацию как для
исследователя, так и для простого интернет-пользователя.
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С распадом СССР в бывших союзных республиках возросла тенденция формирования
отрицательного образа России и отрицания позитивного влияния Российского государства на
исторические судьбы народов. Поэтому, проблема этноконфессиональных отношений между
государством и представителями народов, населявших присоединенные к России территории, остается одной из актуальных на сегодняшний день.
На протяжении столетий Россия вела активную национальную политика на окраинах и
внутри государства. В связи с чем всё население Российской империи относилось к двум
разрядам: к роду и к инородцам. Люди, родившиеся на территории Российской империи
назывались «народонаселение, население». К роду относились люди, родившиеся на территории Российской империи, главным признаком которых была православная вера. Обитатели
неправославной веры именовались «инородцами».
Если же обратиться к «Своду законов Российской империи», то становится понятным,
что в Российской империи коренные народы, населявшие территории, вошедшие в её состав,
претерпевали значительные измения в своем правовом положении в различные исторические
эпохи в зависимости от приоритетных направлений политики российских императоров. В
некотрых случаях они только уравнивались в своих правах с русским народом, но, зачастую,
пользовались определенными привилегиями: дополнительными правами и освобождением
от известных обязанностей. Однако, в отдельных случаях, так называемые «инородцы» могли подвергаться угетению и дискриминации со стороны российского правительства. Например, с точки зрения европейских либералов и демократов XIX в., Россия представлялась
«тюрьмой народов».
Фразеологизм «тюрьма народов» появился еще в середине XIX в. на основе книги фрацузского писателя и путешественника Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». Основным значением фразеологизма являлось стереотипное представление о Российской империи
как об отсталом авторитарном государстве. Кюстин подчёркивал незавидное положение всех
народов, находящихся под властью российского императора, включая русский, и отсутствие
в России гражданского общества.
Дело в том, что государственно-правовая система царской России, считавшая нехристиан подданными второго сорта, на протяжении столетий была ориентирована на религиозную унификацию. Нерусский человек не мог изменить свою национальную принадлежность,
но имел возможность изменить вероисповедание, а значит, и весь свой государственноправовой статус. Поэтому с точки зрения закона «инородец», принявший крещение и ставший православным, получал все права, которые имел и любой русский человек, принадлежавший к соответствующему сословию.
Впервые положение «инородцев» стало регулироваться в законодательных актах при
Алексее Михайловиче Романове с изданием «Соборного Уложения» 1649 г. При нём все «не
русские люди» стали именоваться «иноверцами» , «ясачными людьми». В последующие годы выходили «Уставы» и «Регламенты», регулирующие правовое положение той или иной
категории населения.
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Значительные изменения российского правительства по отношению к национальным
меньшинствам происходили во второй половине XIX в. под влиянием «великих реформ»
императора Александра II. Постепенно насильственная христианизации сменялась относительной гибкой политикой приобщения народов России к русской культуре. Вместе с тем
происходило формирование национальной интеллигенции, развитие языка, системы образования.
С вступлением на престол Александра III российское правительство ужесточила политику в отношении нерусских народов, преследовавшее цель христианизации «инородцев».
Правовое положение «инородцев» оставалось приниженным.
Как указывал министр внутренних дел граф Д.А. Толстой в 1887 г., «для охлаждения
ревности пропагандистов, вразумления отступников и в предотвращении дальнейшей пропаганды, по моему мнению, нужно обратиться к административно-репрессивным мерам». С
этих слов началась новая волна христианизации, котрая получила название «система Ильминского» [4, c. 24].
Профессор духовной академии Н.И. Ильминский, разработал новую систему христианизации народов с использованием национального языка для христианизации коренных
народов. С этой целью, по инициативе Н.И. Ильминского были организованы Центральная
крещёно-татарская школа, миссионерское «Братство св.Гурия», начиная с 60-х гг. XIX в.
открываются русско-татарские школы, готовившие миссионеров. Задача такой школы, как
писал Ильминский, состояла в том, чтобы «воспитывать религиозных и нравственных людей
по началам и в формах православной церкви и русской народности» [2, с. 229].
В российской историографии обозначились различные точки зрения по поводу высказывания «Россия  тюрьма народов». Например, по мнению историка Цимбаева, на формирование политических отношений большое влияние оказывала не национальная, а социальная ассимиляция народов России, когда местные правящие верхи не лишались своего
привилегированного положения, а включались в состав господствующих в России сословий,
сохраня, свою веру, свои особые права и преимущества. Таким образом, автор показывает,
что покоряя новые территории российское правительсво создавало мощную правящую верхушку в составе местной знати, которая давала свои знания, авторитет для укрепления Российского государства [3, с. 27].
Так же некоторые историки подчеркивают, что в Российской империи никогда не проводилась целенаправленная национальная политика. Такие методы были крайне невыгодны
правящим кругам страны. Но если бы у правителей России и появилось желание уничтожить
какой то народ, чисто технических возможностей для этого у них было немного. Так как,
Российская империя была в военно-техническом и экономическом отношениях слабее ведущих западноевропейских держав, не останавливавшихся при строительстве своих империй
перед истреблением целых племен и народов [1, с. 428-455].
Таким образом, несмотря на длительные территориальные противоречия в Российской
империи отсутствовала целенаправленная национальная политика. Названные некоторые
общие установки формировались по большей части исторически, стихийно, в ходе развития
российской государственности. Однако вопрос остаётся сложным и неоднозначным, что требует дальнейшего исследования.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности религиозной политики в Великобритании. При этом отмечены различные аспекты ее деятельности: социокультурный, социально-политический и социально-экономический, а также выявлены проблемные вопросы,
связанные с практикой англиканства.
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По своей структуре население Великобритании отличается поликультурностью, многонациональностью и смешанным характером заселения иммигрантов и коренных жителей
[4, с. 320].
Многонациональность и поликультурность британского общества получили свое отражение в современной религиозной политике Великобритании. Одним из основных направлений религиозной политики Великобритании является религиозное образование [3, с. 320].
Следует отметить, что во второй половине XVIII в. англиканская церковь была заметным общественным институтом, оказывавшим воздействие на культурную, социальнополитическую и социально-экономическую сферы жизни. Отдельные мероприятия, связанные с религиозной политикой Великобритании, проводимые в стране совместными усилиями государства и церкви, оказывали прямое влияние как на общие настроения граждан, так и
на их лояльность. В конечном счете, это сказывалось на общем уровне социальной стабильности. Церковь долгое время обладала значительным авторитетом и ее деятельность напрямую или косвенно касалась множества сфер жизни простых граждан как на общегосударственном, так и на местном уровнях.
Анализируя пастырскую и просветительскую деятельность англиканской церкви, можно выделить три аспекта, неразрывно связанных между собой: религиозный, политический и
социальный. Религиозный аспект затрагивал фундаментальные доктрины и догматические
особенности деятельности церкви, касающиеся областей морали и нравственности. Политический аспект был связан с взаимоотношениями государства и церкви и касался общих политикорелигиозных особенностей деятельности англиканской церкви как общественного института, который официально санкционировало и поддерживало государство. Социальный
аспект затрагивал большей частью деятельность на местном уровне и был связан с церковным просвещением, образовательной и воспитательной деятельностью, а также церковной
благотворительностью [1, с. 146].
Англиканская церковь обладала значительными материальными ресурсами, и на всем
протяжении XVIII в. играла важную роль в распространении благотворительной помощи.
Также, церковные ресурсы позволяли быть важным каналом распространения информации,
выгодной с религиозно-политической точки зрения. В качестве примера использования пропагандистских возможностей англиканской церкви можно привести ситуацию, при которой в
британском обществе долгое время поддерживались настроения неприятия католичества и
идей абсолютизма. В нужные моменты англиканское духовенство поддерживало некоторые
непопулярные в обществе правительственные инициативы, обращая внимание на их полезность и важность в долгосрочной перспективе. Кроме того, церковь во все времена выступала против пороков и безнравственности, а также всячески поощряла распространение поощряемых общественных добродетелей.
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И морально-этическая, и доктринальная составляющие англиканской церковной практики формировали установки на то, каким идеалам должна отвечать жизнь простых британцев. Благодаря учреждениям англиканской церкви, религия в Великобритании становилась
связанной с институтами, в задачу которых входило не только знакомство верующих с англиканской теологией, но также и достижение более глубокого понимания вопросов веры,
приходящего на уровне личного опыта [1, с. 152].
Проведенный анализ состояния англиканской церкви во второй половине XVIII в. как
одного из значимых общественных институтов Великобритании позволяет сделать ряд выводов.
Во-первых, англиканская церковь со своими церемониями и ритуалами устанавливала
основные обряды по жизни и регламентировала жизнь простых граждан. Принадлежность к
англиканской церкви была важной и широко распространенной особенностью английского
общества XVIII в.
Во-вторых, различия в морально-этической и социальной сторонах деятельности англиканской церкви породило ситуацию, в которой у граждан знакомых с обрядами и англиканской теологией, могло отсутствовать глубокое понимание веры приходящее через личностный опыт.
В-третьих, важно понимать, что англиканская церковь имела реальную возможность
привести к послушанию значительную часть общества, но процессы, связанные с доктринальными расхождениями, при которых большое количество англичан перестало рассматривать англиканскую церковь в качестве заслуживающего доверия общественного объединения, привели к кризису. Этот кризис в свою очередь не привел к расколу, но и усилиями
критиков, и усилиями защитников официальной церкви обнаружил важные проблемы, с которыми предстояло бороться совместными усилиями государства и общества.
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Вступление
Я заинтересовалась темой, касающейся частного и государственного образования, потому что образование в современном мире - это важная вещь, и она также важна тем, где вы
собираетесь получать образование. Как только начинается зачисление в первый класс, родители обсуждают, куда отправить ребенка: в частное учебное заведение или в общедоступное.
Как и в России, британские родители тоже беспокоятся о том же. Поэтому я решила изучить
проблему выбора между государственным и частным образованием в Соединенном Королевстве. Источниками для исследования послужили статьи на английском языке из британской газеты.
Теоретические основы
Объектом моего исследования является британская система образования.
Предметом являются государственные и частные школы в британской системе образования.
Целью исследования является изучение плюсов и минусов получения образования в
государственных и частных школах путем постановки следующих задач:
1) проанализировать проблему, как она освещается в британских средствах массовой
информации;
2) систематизировать плюсы и минусы обучения в государственных и частных школах;
3) сделать выводы на основе изученных источников информации и собственного мнения.
Анализ проблемы
Чтобы изучить эту проблему, я использовала онлайновую газету The Guardian и нашла
необходимую информацию из нескольких статей, написанных людьми, которые рассуждают
данную тему и высказывают мнения по этому вопросу. В частности, я использовала статьи
«Почему я предпочитаю государственное образование частной школе?» Джона О'Фаррелла
[3]; «Государственное или частное образование? Тяжелый выбор школы, которая все еще
способствует неравенству в Великобритании» Уилла Хаттона [2] и «Обучение в частных и
государственных школах: различия, приоритеты и стили» Орлы Дуглас (это имя указано в
качестве псевдонима) [1].
Авторы всех статей выразили удивительно негативное отношение к частным школам.
Но все они также упоминают позитивные вещи о частных школах. Автор первой статьи отправил своих детей в государственную школу и был рад этому. Так же, как и автор второй
статьи, Орла Дуглас, третий автор, имеет большой опыт работы в обоих типах школ, поэтому
она дала наиболее точную картину различий в способах обучения в государственные и частные школы.
Плюсы и минусы государственного и частного образования
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После анализа статей я осветила все за и против обучения в государственных и частных
школах.
Вот некоторые преимущества государственных школ.
1) Дети ходят в школу с представителями разных рас и классов, не боясь ходить по
улице после наступления темноты.
2) Они получают понимание того, как устроено и работает общество.
3) Доля студентов, поступающих в университеты из государственных школ высока.
4) Несмотря на то, что государственные школы восстанавливаются после реорганизации, система государственных школ улучшается («82 % начальных школ и 71% вторичных
школ являются хорошими или выдающимися»).
5) Управление, лидерство и стимулы лучше.
6) Учителя лучше мотивированы.
7) Профсоюзы поддерживают более высокие стандарты.
6) 11000 бывших учителей Оксбриджа работают в государственном секторе (число
удвоилось с 2003 года).
Авторы признают, что дети могут получать хорошее образование в частных школах, но
они также считают, что родители, которые отправляют своих детей в частные школы, оказывают им медвежью услугу и тратят впустую свои деньги.
Они также подчеркивают идею о том, что выбор этого типа школ способствует неравенству в Великобритании.
Если суммировать преимущества частных школ, описываемых в статьях, то они следующие:
1) Родители считают, что их дети лучше учатся в частных школах.
2) Частные школы предоставляют больше внеклассных мероприятий.
3) Дети получают больше домашней работы, что является несомненным преимуществом для их родителей.
4) Дети защищены от неблагополучных сверстников и «непривилегированного» общества.
5) Родители считают, что государственные школы не являются достаточно качественными для своих «исключительных» детей.
6) Их дети могут общаться с другими детьми «как они».
Более того, говоря о недостатках частного образования, авторы соглашаются, что недостатки частного школьного образования заключаются в следующем:
1) Дети в частных школах не могут мыслить самостоятельно.
2) Дети чрезмерно защищены и гиперопекаемы.
3) Успехи каждого ученика тщательно контролируются. Если есть какие-либо проблемы с оценками учителя должны сделать все возможное, чтобы улучшить ситуацию. И именно учителя виноваты в ухудшении результатов тестов своих учеников.
4) Самое главное, чтобы ученики и их родители были довольны.
Учитывая все вышесказанное, я должна сказать, что судить о том, что лучше - частное
или государственное образование - задача не из легких. С одной стороны, частное образование действительно индивидуалистично, к ученикам относятся бережно, а их успехи тщательно контролируются. С другой стороны, я согласна с тем, что частные школы провоцируют неравенство и продвигают вперед тщеславных и гордых люди, которые свысока
смотрят на остальное общество.
Что действительно достойно в государственных школах, так это возможность для детей
адаптироваться к суровой реальности нашего мира. Кроме того, образование, которое получают дети, также хорошего качества, что подтверждают авторы статей.
Заключение
Подводя итог проблеме, хотелось бы процитировать Орлу Дуглас: «Почему двери между учителями в частных и государственных школах так часто закрыты друг для друга? Стеклянная стена, которая существует между ними, должна быть более открытой, они наверняка
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многому научатся друг у друга». Отличный вопрос и отличный ответ. Если руководство
частных школ и государственных школ сможет учесть все плюсы и минусы своих заведений
и максимально использовать их преимущества, ситуация с обеими системами может радикально измениться.
Прочитав статьи и обдумав мнение авторов, я смогла сформулировать свою точку зрения на проблему выбора государственных или частных школ. Если бы я жила в Великобритании со своей семьей, мои родители, несомненно, выбрали бы для меня государственную
школу, потому что они хотели бы лучшее бесплатное образование для меня под руководством выдающихся учителей, и, конечно, они подумали бы о моей социализации в обществе.
Если вы спросите меня, мой выбор - государственное образование.
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Проблема списывания в школах и университетах России нам всем очень хорошо знакома. Но как насчет Великобритании? Касается ли эта проблема людей, живущих там? Страна, которая всегда была флагманом мирового образования, также столкнулась с ней. Но почему? Я попыталась это выяснить. Британские средства массовой информации очень
помогли мне выявить причины, способы и последствия списывания в школах и университетах Великобритании.
Объект моего исследования – учебные заведения Великобритании. Предмет – списывание в учебных заведениях Великобритании. Целью исследования является изучение проблемы списывания в Великобритании следующими способами:
1) анализ британских СМИ по данной теме; 2) систематизирование способов списывания в школах и университетах Великобритании; 3) определение путей преодоления проблемы.
Я изучила несколько статей онлайн-газеты The Guardian и нашла необходимую информацию. Статьи: «Как университеты могут остановить списывание в Интернете?», автор Гарри Слейтера [4], «Все больше студентов используют технологии для списывания на экзаменах», автор Сара Марш [2], «Теперь диплом - это товар, неудивительно, что все больше
студентов списывают», автор Поппи Ноор [3] и «Списывание оказалось распространенным
явлением в британских школах и университетах», автор Ричард Адамс [1]. Все эти статьи
посвящены проблеме списывания, способам списывания учениками в наши дни, методам,
которые школы выбирают для борьбы с этой проблемой. Авторы статей также затрагивают
подрывные причины списывания, что стало для меня совершенно новым и удивительным
открытием.
Списывание – не новая проблема. Студенты всегда списывали. Для чего? Каковы причины списывания? Авторы статей считают, что причины были одинаковыми во все времена:
это стресс, усталость, желание поскорее выполнить работу. Хотя списывание в высших
учебных заведениях имеет иные корни. Мы будем говорить о них в конце нашего исследования.
Списывание в наше время сильно отличается от списывания десятки лет назад. Авторы
статей отмечают, что с 2012 года число случаев списывания при помощи гаджетов (например, мобильных телефонов, умных часов, мини-камер, микро-наушников), увеличилось на
42 %. Существует множество веб-сайтов, которые непосредственно ориентированы на продажу устройств, которые могут быть использованы для списывания. Один продавец такого
сайта, например, заявляет, что беспроводными наушниками в большинстве случаев пользуются частные сыщики, сотрудники правоохранительных органов и студенты (курсив мой).
Ученые могут назвать университеты в Великобритании, где большинство студентов
списывает. Среди них Лондонский университет королевы Марии (где две трети всех случаев
списывания связаны с использованием современных технологий), Университет Суррея и
Университет Ньюкасла. Но не все студенты, которые списывают, могут быть пойманы на
списывании, поэтому истинная цифра намного выше. Из 154 университетов Великобритании
41 предоставил сопоставимую информацию. Но многие сказали, что не могут указать, какие
устройства используются. Там, где было предоставлено больше подробностей, в большинстве случаев речь шла о мобильных телефонах.
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Сегодня эта проблема как никогда актуальна в связи с увеличением количества открытых онлайн-курсов. Таким образом, ученые должны искать новые пути обеспечения академической честности.
Но есть и другая проблема: многие студенты не понимают, что такое списывание в академическом контексте. Более того, они жалуются на жестокое обращение со стороны университетов по поводу списывания. И, поскольку предполагается, что онлайн-курсы предназначены для глобальной онлайн-аудитории, провайдер этих курсов должен учитывать
различное культурное отношение к мошенничеству (в некоторых культурах повторение идей
других людей является формой лести).
Тем не менее, есть образовательные учреждения, которые работают над этой проблемой.
В каждой школе есть правила для ограничения списывания в классе:
1) мобильные телефоны должны быть выключены и размещены вне досягаемости (это
не работает в тех случаях, когда учащиеся делают перерывы на туалет и на некоторое время
исчезают из поля зрения);
2) студентов предупреждают о том, что за списывание следует серьезное наказание.
Многие онлайн-курсы рассказывают новым студентам о списывании и плагиате.
Способы остановить плагиат следующие:
1) компьютерные клавиатуры, которые распознают ваш стиль печати (есть специальное
программное обеспечение, которое распознает скорость и ритм набора текста студентами
для проверки личности);
2) легче выявлять плагиат с помощью мощных программных инструментов, таких как
Turnitin, который проверяет отдельные работы на предмет потенциального плагиата, сравнивая их с онлайн-базой академических материалов;
3) уплата сборов (от 30 до 90 долларов) за получение подтвержденного сертификата
для посещения онлайн-курсов, и просьба предоставить фото с веб-камеры и удостоверение
личности для проверки;
4) подписание кодов чести университета, где студенты обязуются не списывать.
Каковы последствия обмана? Если курс серьезный и предполагается получение документа об образовании, результатом обмана может быть: нулевая отметка, отстранение от
занятий и исключение из университета.
Многие студенты университетов платят за готовые работы (от 100 до 6000 фунтов
стерлингов за сочинение). Министерство образования рассматривает новые штрафы для студентов, которые занимаются плагиатом эссе. Но авторы статей ставят под сомнение проблему. Они считают, что в настоящее время никто не должен удивляться этому факту, поскольку университетское образование стало еще одним активом, который можно купить (студенты
платят до 50000 фунтов за свои степени). Идея людей получить высшее образование больше
связана с их способностью позволить его себе, чем с желанием учиться. Это посылает очень
четкое сообщение студентам: ваши деньги так же важны, как и ваш разум. Нужных оценок
недостаточно, чтобы вы поступили в университет. Вам нужны деньги (или кредит), чтобы
заплатить за него в первую очередь. Покупать эссе, равно как и любую другую форму плагиата, явно неправильно, но это похоже на логическое продолжение такого способа получения
образования с высоким и растущим ценником.
Поэтому в настоящее время многие люди считают получение диплома не возможностью стать образованным человеком, а просто способом построить себе карьеру. А если диплом стоит денег, то почему бы не заплатить и за сочинение? Конечно, в этих словах есть
ирония. И конечно же, необходимо бороться против списывания, потому что списывание –
это серьезное нарушение.
Новые технологии привели к новым способам списывания, которые становятся практически незаметными. Микрочипы и другие микрогаджеты стали очень популярны среди студентов в качестве помощников в списывании. И чем больше преподаватели борются с данной проблемой, тем больше способов списывания находится у студентов. Но что становится
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немаловажным – это причины, по которым списывают (или занимаются плагиатом) студенты
университетов. Насколько мы смогли выяснить, студенческий плагиат в наши дни является
во многих случаях просто способом получить диплом, что позволит обеспечить в будущем
комфортную жизнь, поскольку диплом – это возможность построить карьеру. А решение
проблемы есть: делать все возможное для того, чтобы студенты считали получение диплома
не самоцелью, а способом развития их умственных способностей.
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Исследование посвящено проблеме уровня школьного финансирования в Англии, который повлиял на школьные расходы и успеваемость. Основное внимание уделяется следующему ключевому вопросу: Какое влияние оказало финансирование на школы в Великобритании в период между 2010 и 2017 годами? В ходе анализа некоторых источников были
выявлены проблемы школьного финансирования, было выявлено их противоположное влияние на школьную систему и успеваемость учащихся, а также было предложено возможное
решение. В отчете, представленном в конце исследования, содержится информация об изменениях уровней финансирования за период с 2010 по 17 годы, а также ожидаемые изменения
до 2019-20 годов.
Проблема школьного финансирования в Великобритании привлекла мое внимание, потому что я всегда считала, что это вообще не проблема. Я всегда думала, что британское образование - одно из лучших в мире, поэтому такой проблемы быть не должно. Как я теперь
понимаю, в бесплатных государственных школах Соединенного Королевства возникают
проблемы с финансированием. Вот почему я решила детально изучить этот вопрос и определить причины и последствия финансирования школ.
Объектом моего исследования является Британская система образования.
Предмет исследования - школьное финансирование в Великобритании. Целью исследования является изучение проблемы финансирования школ в Великобритании. Задачи: 1) проанализировать английские электронные средства массовой информации; 2) выяснить, какие
проблемы существуют в финансировании британских школ; 3) выяснить последствия, вызываемые этими проблемами; 4) найти возможные решения этих проблем.
Анализируя некоторые статьи с сайта bbc.com, я обнаружила одну главную проблему:
доходы школ в Великобритании не поспевают за ростом расходов с 2010 года. За последние
четыре года значительно выросла доля школ, которые не могут покрыть свои расходы. В
отчете Института образовательной политики говорится, что почти треть средних школ местного самоуправления в Англии не смогли покрыть свои расходы. Но правительство заявляет,
что оно тратит рекордные суммы на образование, больше, чем когда-либо.
Так почему же так много школ заявляют, что они в долгах? Это правда, что в школы
поступает больше денег, чем раньше. Около 43,5 млрд фунтов стерлингов планируется потратить на учеников в возрасте 0–16 лет в 2018–2019 годах по сравнению с 30,5 млрд фунтов
стерлингов в 2010–2011 годах. Но чтобы сделать это число значимым, вы должны сравнить
его с тем, сколько стоит управлять школой и на сколько это число изменилось со временем.
Потому что, если учесть такие факторы, как рост числа учеников, инфляция (насколько выросла стоимость вещей и услуг в целом по экономике, включая заработную плату сотрудников и взносы работодателей в пенсионные фонды и национальное страхование), а также расходы на содержание, будет ясно, что финансирования определенно недостаточно.
По данным Министерства образования, в среднестатистической начальной школе учится на 42 человека больше, чем в 2009 году, из-за бэби-бума в начале 2000-х годов, который в
настоящее время продвигается по системе среднего образования.
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В период с 2009–2010 по 2017–2019 годы количество учеников выросло на 9%, что
означает, что школьная система расширилась, чтобы принимать дополнительных учеников.
Вот поэтому мы должны смотреть, сколько тратится на ученика. Институт фискальных
исследований (ИФИ) говорит, что в период с 2009 по 2010 г. по 2017-18 гг. финансирование
школ сократилось на 8 %. Это означает меньше денег на одного обучающегося. Таким образом, оказывается, что Министерство образования неверно представило изменения в школьном финансировании, не корректируя расходы на одного ученика.
Но это еще не все. Вот позиция правительства в отношении данной проблемы.
1) В ответ на все обвинения правительство говорит, что они просто не могут идти в ногу с растущими затратами и большим количеством студентов или даже утверждают, что проблемы не существует.
2) Казначейство Великобритании говорит, что у школ все в порядке, и они не нуждаются в дополнительном финансировании. Они говорят, что из-за перераспределения 1,3
млрд. в 2017 году школам предыдущим министром образования Джастином Гринингом, это
значит никаких сокращений на 2018-2019 год, но Институт фискальных исследований говорит, что это приведет к падению школьных бюджетов на 4,6 % между 2015 и 2020 годами.
3) Министерство образования говорит, что из всех государственных школ более 90 %
находятся в очень хорошем финансовом положении, и они вкладывают больше средств в
финансирование школ, чем когда-либо.
Кажется, что они все еще не полностью осознают, насколько вредны сокращения для
нормального функционирования школ.
Что касается самой школы и учителей, они долго задавались вопросом, что правительство говорит о школьных бюджетах. Школам приходится делать трудный выбор в отношении того, как потратить свое ограниченное финансирование, и эта проблема финансирования
уже стоила школам многих вещей, таких как сокращение преподавательского состава и персонала, сокращение поддержки непривилегированных учеников, живущих на краю бедности
и их родителей, находящихся в системе уголовного правосудия, сокращение учебных ресурсов, внеклассных мероприятий и выбора предметов в средних школах. Руководители школ
говорят, что они не могут продолжать поддерживать размеры классов на приемлемом
уровне. Во многих школах родителей просят регулярно вносить добровольные взносы, чтобы эта невозможная ситуация не могла повлиять на детей. Некоторые школы вынуждены
использовать «премиальные деньги для учеников», которые предназначены для помощи детям с особыми образовательными потребностями или ограниченными возможностями.
Решения, которые должны принять школы, будут влиять и уже повлияли на качество
образования детей, особенно из-за сокращения обязательных предметов.
Похоже, что существующая проблема и спор по этой теме не заканчиваются - правительство утверждает, что финансирование школ увеличилось до рекордно высокого уровня,
заявив, что не только школы получают больше денег, чем когда-либо, но то что Великобритания «третья по величине расходов на образование в мире». Несмотря на это, учителя,
профсоюзы учителей, организации руководителей и родительские комитеты утверждают, что
предоставленного финансирования недостаточно, особенно в связи с ростом цен. В результате они утверждают, что, помимо других последствий, отсутствие финансирования привело к
увеличению численности учащихся в классах, сокращению школьного персонала и особых
образовательных услуг.
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