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АННОТАЦИЯ
Защита населения от ЧС является главной задачей Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), исполнительных органов государственной власти, а также местного самоуправления
всех уровней, руководителей предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности.
ABSTRACT
Protecting the population from emergencies is the main task of the Unified State
System for the Prevention and Elimination of Emergency Situations (RSChS), executive
bodies of state power, as well as local governments at all levels, heads of enterprises,
institutions and organizations of all forms of ownership.
Ключевые слова: Чрезвычайная ситуация, военное время, защита населения.
Keywords: Emergency, protection of the population, wartime.
Особое место в комплексе мероприятий по защите населения занимает обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья – граждан, которые подготовлены и аттестованы для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации ЧС. Законом гарантированы права спасателей по
защите их жизни и льготы при выполнении обязанностей по ликвидации ЧС. Защита населения и спасателей от ЧС обеспечивается комплексным проведением
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организационных, инженерно-технических и специальных, в том числе медицинских, мероприятий по предотвращению или максимальному снижению угрозы
жизни и здоровью, нарушений жизнедеятельности населения, своевременному
оказанию медицинской помощи пораженным и больным в ЧС.
Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций – это элемент системы
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой
комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга
опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.
Основными мероприятиями, осуществляемыми в целях решения задачи,
связанной с эвакуацией населения в безопасные районы, являются: организация
планирования, подготовки и проведения эвакуации; заблаговременная подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации; создание, подготовка и организация
деятельности эвакуационных органов гражданской обороны.
Основными способами защиты населения, которые планируются и проводятся в комплексе, являются: оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
предоставление населению убежищ, укрытий и средств индивидуальной защиты;
эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы; первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении
военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское
обслуживание, включая оказание первой медицинской помощи.
Основными мероприятиями, осуществляемыми в целях первоочередного
жизнеобеспечения населения, являются: организация оказания медицинской помощи пострадавшим и своевременная их эвакуация в лечебные учреждения;
8

осуществление коммунально-технического, торгово-бытового обслуживания;
проведение специальных противоэпидемических, санитарно-гигиенических и
профилактических мероприятий; обучение населения приемам оказания само- и
взаимопомощи при травмах, отравлениях и заболеваниях; обеспечение населения медицинскими препаратами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов современного оружия на организм человека.
Основными мероприятиями, осуществляемыми в цепях решения задачи,
связанной с предоставлением населению убежищ, укрытий и средств индивидуальной защиты являются: строительство, поддержание в состоянии постоянной
готовности к использованию по предназначению защитных сооружений гражданской обороны и техническое их обслуживание; приспособление заглубленных
помещений, метрополитенов и других сооружений подземного пространства для
укрытия населения, которое может быть осуществлено в мирное время и при
переводе гражданской обороны с мирного на военное положение; подготовка к
использованию в мирное время быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием, укрытий простейшего типа и строительство их при переводе гражданской обороны с мирного на
военное положение.
Список литературы:
1. Основные принципы и способы защиты [Электронный ресурс] //
https://studopedia.ru/19_310508_osnovnie-printsipi-i-sposobi-zashchiti.html
(08.06.2017).
2. Защита
населения
при
ЧС
[Электронный
ресурс]//https://sarybalyk.nso.ru/page/164 (06.05.2019).
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу особенностей образования сложных прилагательных в современном английском языке, основанная на концепциях известных
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германистов о словосложении. В результате исследования выделены наиболее
продуктивные структурные модели сложных прилагательных в английском языке.
Материал для исследования был отобран из британских журналов и газет методом сплошной выборки – The Times, BBC Science Focus.
ABSTRACT
The article is devoted to the analysis of the features of the formation of complex
adjectives in modern English, based on the concepts of well-known Germanics about
word composition. As a result of the study, the most productive structural models of
compound adjectives in English were identified. The material for the study was selected
from British magazines and newspapers using a continuous sampling method – The
Times, BBC Science Focus.
Ключевые слова: сложные слова, прилагательные, словообразование,
структура.
Keywords: compound words, adjectives, word-building, structure.
Данная работа посвящена изучению основных структурных типов сложных
прилагательных в английском языке.
Цель работы: проанализировать структурный состав сложных прилагательных в английском языке. Материал для исследования был отобран из британских
журналов и газет методом сплошной выборки – The Times, BBC Science Focus.
Актуальность работы обусловлена тем, что для английского языка характерно постоянное образование новых слов, наиболее значимым в данном процессе является изучение словообразования, а именно словосложение.
Предметом исследования: морфологическая структура сложных прилагательных.
Словообразование – это раздел науки, занимающийся изучением процесса
формирования лексических единиц, и суть ее заключается в разработке новых
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наименований. Словообразование считается наиболее значимым способом приобретения словарного состава языка. Под «словообразованием» принято понимать
непрерывный процесс создания новых лексических единиц [3, с. 303].
Основная задача словообразования заключается в изучении различных
закономерностей и особенностей образования новых лексических единиц, возникающих в процессе развития языка, который является своеобразным измерителем общественного развития.
Проблемами словообразования в английском языке интересовались и интересуются вплоть до настоящего времени многие лингвисты. Начало исследований в данной области было положено с начала 1960-х гг. [2, с. 404].
В языке ни одна часть речи не существует отдельно, и имя прилагательное –
не исключение. Эта часть речи динамично взаимодействует с другими и шаг за
шагом пополняется за счёт существительных, глаголов и простых прилагательных. Мы рассмотрим основные правила образования прилагательных в
английском языке.
Имя прилагательное в языке – это часть речи, обозначающая качество,
свойство и постоянный признак предмета и абстрактных понятий. В английском
языке прилагательное – это часть речи, обозначающая признак, свойства предметов и отвечающая на вопрос What? (Какой?).
B отношении места имени прилагательного среди частей речи В.В. Виноградов отмечает, что данная часть речи «…самая многочисленная после имен
существительных армия слов» [1, с. 216]. Если в русском языке состав части
речи имен прилагательных пополняется относительными, качественно-относительными и притяжательными прилагательными, то в английском языке существуют иные явления, где наблюдаются возможности образования многочисленных сложных прилагательных.
Словосложение является одним из основополагающих словообразовательных способов в современном английском языке. Благодаря словосложению, язык
обновляет и пополняет свой словарный состав и повышает свой строй.
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Анализируя словарный состав современных британских газет, можно обнаружить огромное количество сложных прилагательных, например: worldwide,
evergreen, make-up и мн. др.
Проведем анализ сложных прилагательных английского языка, возникших
путем словосложения. Прежде всего, проведенный анализ дает нам возможность
выделить среди них группы сложных прилагательных, образованных по определенным словообразовательным моделям. Они сводятся к следующим моделям:
1. n + v + -ing/-ed;
life-preserving, insecticide-treated, spacefaring и др.
2. adj + v + -ing;
long-lasting, long-standing, free-wheeling.
3. n + adj;
kilometer-long, water-proof, worldwide и др.
4. adv + adj;
highly-toxic, evergreen.
5. v + prep.
built-in, breakdown.
Анализ фактического языкового материала показывает, что сложные прилагательные, образованные по модели n + adj являются достаточно многочисленными и частотными, следовательно, данный тип модели более эффективен. В то
время как сложные прилагательные, образованные по моделям n + v + -ing/-ed;
adj + v + -ing; adv + adj; v + prep. малочисленны, они встречаются редко, следовательно, они менее продуктивны.
Результаты анализа представлены в рисунке №1:
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n + adj
n + v + -ing/-ed
adj + v + -ing
adv + adj
v + prep

7

Рисунок 1. Схема словообразовательных моделей
Вышеизложенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
наряду с многочисленными продуктивными способами словообразования прилагательных в современном английском языке, важным является способ словосложения, где происходит простое сложение двух словообразовательных основ
в одно целое с общим значением. Среди множества моделей сложных прилагательных, наиболее продуктивным в нашем корпусе примеров оказался модель n + adj.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования состояла в изучении отдельных параметров индивидуального здоровья подростков в исследуемой выборке подростков МБОУ
«Лицей 22» г. Махачкалы. Определение изучаемых параметров здоровья (индекс
Скибинской, адаптационный потенциал, индивидуальный уровень физического
здоровья) проведено в соответствии с методическими рекомендациями. Своевременная диагностика и последующий мониторинг изученных показателей здоровья
подростков имеет актуальное и практическое значение для предупреждения и по
возможности устранения выявленных отклонений.
АBSTRACT
The purpose of the study was to study individual parameters of individual health
of adolescents in the studied sample of adolescents of MBOU "Lyceum 22" of
Makhachkala. The determination of the studied health parameters (Skibinskaya index,
adaptive potential, individual level of physical health) was carried out in accordance
with methodological recommendations. Timely diagnosis and subsequent monitoring
of the studied indicators of adolescent health is of actual and practical importance for
the prevention and, if possible, elimination of the identified deviations.
Ключевые слова: здоровье, адаптационный потенциал, индивидуальный
уровень физического здоровья.
Keywords: health, adaptive potential, individual level of physical health.

16

За последние годы в России произошло значительное качественное ухудшение здоровья школьников. По данным исследований, лишь 10% выпускников
школ могут считаться здоровыми, 40% имеют различную хроническую патологию [1, стр. 67]. Наиболее актуальна данная проблема улучшения состояния здоровья школьников в критические периоды развития, одним из которых является
подростковый возраст. У учащихся в этом возрасте отмечается быстрый непропорциональный рост, пубертат, не полностью завершено формирование всех
органов и систем организма в целом. Ведущим критерием состояния здоровья
детей является физическое развитие, представляющее собой интегральный показатель физической подготовленности, физического развития, функциональной
готовности и здоровья детей.
Исследование проведено в сентябре-октябре 2021 года среди подростков
лицея № 22. Объем выборочной совокупности при проведении исследования
составил 56 учащихся 9-10 классов, среди которых 27 мальчиков (48,2%) и 29
девочек (51,8%). Выборка репрезентативна по половозрастному составу, то есть
соответствует характеристике подростков лицея №22 в целом. Средний возраст
учащихся составил 15 лет.
Одним из важных показателей, характеризующим уровень физического
здоровья является индекс Скибинской. Данный показатель используется для
оценки функционального состояния кардио-респираторной системы, определения
состояния системы обеспечения кислородом, устойчивость организма к гипоксии,
волевые качества.
Согласно полученным данным, для большинства обследованных школьников
отмечены высокие значения показателя, соответствующие оценкам «хорошо» и
«отлично». Суммарное значение данной категории подростков составило в целом
для исследуемой выборки 73,2%, среди них 85,2% и 62,1% для мальчиков и
девочек соответственно. У мальчиков данный показатель больше на 23,1%, что
соответствует гендерным различиям исследуемого показателя, позволяет сделать
вывод о лучшей тренированности мальчиков, о нормальной устойчивости организма к гипоксии, что рассматривается специалистами как неспецифическое
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средство повышения устойчивости организма к воздействию ряда факторов воздействия внешней среды.
Вместе с тем, часть обследуемых, а именно 14,8% среди мальчиков и 37,9 %
у девочек характеризуются удовлетворительной оценкой резервов кардиореспираторной системы по данному показателю. Подобные низкие значения показателя могут свидетельствовать о низком уровне двигательной активности, об
отсутствии либо нерегулярных занятиях спортом, о низкой устойчивости организма к гипоксии и слабой адаптации организма подростков.
Одной из важнейших характеристик здоровья является функциональное
состояние организма. Для большинства обследованных учащихся выявлены показатели, характеризующие УФЗ как «высокий» и «выше среднего» – суммарное
значение данных значений составило для всей выборки 71,4%. В гендерном
соотношении данный показатель составил 77,8 и 65,5% для мальчиков и девочек
соответственно.
Интенсификация учебного процесса неизбежно нарушает режим, ведет к
резкому сокращению сна, отдыха и не проходит бесследно: у этих детей достоверно чаще отмечаются большая распространенность и выраженность нервнопсихических нарушений, большая утомляемость, сопровождаемая иммунными и
гормональными дисфункциями, более низкая сопротивляемость организма и
другие нарушения здоровья.
С медико-биологической точки зрения адаптационный потенциал – это
количественное выражение уровня функционального состояния организма и его
систем, характеризующее его способность адекватно и надежно реагировать на
комплекс неблагоприятных факторов при экономной трате функциональных
резервов [2, стр. 19].
Для большинства обследованных школьников – 76,8% – отмечена удовлетворительная адаптация, в гендерном соотношении данный показатель составил
77,8 и 75,8 % для мальчиков и девочек соответственно. Напряжение механизмов
адаптации отмечено для 19,6% учащихся, среди них 22,2% мальчиков и 17,2%
девочек. В настоящее время школьная жизнь характеризуется резким снижением
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двигательной активности школьников как в процессе учебной деятельности, так
и в повседневной жизни. Заслуживают внимания также такие факторы риска,
способствующие возникновению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний
как интенсификация учебного процесса, недостаточная физическая активность,
высококалорийное питание и избыточная масса тела. Все это в целом обуславливает сбои в адаптационных процессах, требующие своевременной диагностики
и устранению факторов риска.
Одним из направлений предупреждения заболеваний в условиях сегодняшнего дня является увеличение функциональных резервов адаптации организма к
неблагоприятным условиям окружающей среды за счет регулярных дозированных физических нагрузок, формирования режима дня, планомерного сочетания
учебных нагрузок и отдыха.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена система субъективных взглядов в вопросах стратегии
практико-ориентированного подхода в обучении студентов медицинского вуза в
реестре от знаний, через понимание к знаниям как действовать.
ABSTRACT
The article presents a system of subjective views on the strategy of a practiceoriented approach in teaching medical university students in the registry from knowledge,
through understanding to knowledge of how to act.
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Успех любого образовательного процесса определяется интересом обучающегося в выработке профессионально-личностной траектории от теоретических
знаний (когнитивный этап) через осознание собственного «Я» в профессии (эмоционально-рефлексивный этап) к формированию, приобретению и реализации
практических навыков (этап самостоятельности) [3]. В этом реестре «побудительной силой» по развитию особой формы дидактических отношений студента
как субъекта познания со своими потребностями, убеждениями, мотивами и
социальной реальностью является практика, символизирующая собой наиболее
эффективную сторону учебной деятельности.
Практика – неотъемлемая часть подготовки квалифицированного специалиста. Это первая непосредственная встреча студента с выбранной профессией,
которая имеет большое значение для познания им профессиональной среды
«изнутри» и существенно влияет на становление личности. В свое время В.
Арыдин отождествлял практику с тем видом учебной деятельности, который
качественно сочетает в себе теоретический и эмпирический уровни познания,
направленные на формирование и выработку у студента умений и практических
навыков по выбранной им специальности [2]. Нами эта мысль трактуется как
особый способ достижения студентом подлинной фундаментализации знаний,
их закрепления в практической деятельности с целью осмысления готовности к
самостоятельному и компетентному решению профессиональных задач на
основе развития потребности в профессиональном самообразовании и постоянном самоусовершенствовании.
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Таблица 1.
Основные аспекты профессиональной подготовки студента-практиканта
Уровни познания
теоретические знания

практические навыки
1) набор общих и профессиональных ком1) база профессионального опыта
петенций
2) готовность будущего специалиста в из2) условие перспективной практической деменяющихся социально- экономических усятельности студента
ловиях

С учетом сказанного следует обратить внимание на основные функции
практики студента медицинского вуза, в нашем случае Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА), с позиции следующих аргументированных постулатов.
Первый – это профессионально-обучающее направление в условиях образовательного учреждения (институт, университет, академия), основная цель которого заключается в создании разносторонних аспектов для развития студента в
социально-обучающей среде. По сути, образовательное учреждение помогает
«вхождению» студента в профессию в широком понимании этого слова.
Второй – профессорско-преподавательский состав образовательного и медицинский персонал лечебного учреждений, целенаправленная работа которых
помогает студенту познать мир человеческих отношений, духовной культуры
посредством передачи знаний и норм поведения [5]. И, именно они заключают в
себе огромный нравственно-эстетический заряд, определяющий наиболее актуальные проблемы медицинского образования с позиции выработки у студента
понимания безграничной широты «очеловечивания» себя в профессии.
Третий – непосредственно лечебное учреждение, представляющее собой
профессионально-развивающий путеводитель в образовательном пространстве,
который «наращивает» объем приобретенных студентом знаний за счет отработки собственной практической деятельности, способствующей зарождению в
нем первых истоков «рекламы» себя как будущего специалиста. Другими словами,
в процессе прохождения практики актуальным становится взгляд студента на
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образование как на средство построения своего образа в соответствии с ценностными ориентирами выбранной профессии, инициируя и организуя процесс
личностного самоопределения [3].
Признавая справедливость общей характеристики практики, отметим, что
для студента медицинского вуза она не просто классическая модель наставничества, которая отражает апробированные алгоритмы передачи знаний и
опыта сообществом профессионалов (педагоги, врач, медицинская сестра). Это
самостоятельное звено образовательной системы, ориентирующее личность
практиканта, как указывалось ранее, на профессиональное становление. Поэтому
для сотрудников республиканской детской клинической больницы РСО-Алания
(РДКБ) немаловажное значение имеет процесс вовлечения студента СОГМА в
профессиографическую траекторию, включающей такие понятия как «координация», «интеграция», «взаимосвязное обучение» [3]. Причем, правомерно эти
понятия рассматривать не столько как основу по применению теоретических
знаний и развитию предметно-личностных «воспитывающих» элементов гуманитарного, культурологического и эстетического характера поведения, сколько
как методологические этапы обучения, подразумевающие [1]:
1) организационный момент, который нами рассматривается как образовательная среда и средства обучения;
2) моделирование профессиональной деятельности, что отражает формирование и реализацию практико-ориентированных навыков студента;
3) конкретные виды деятельности, включающие выполнение действий в
заданной последовательности и многоплановый процесс в системе логически
взаимосвязанных звеньев по принципу преемственности.
За время работы со студентами 2-3 курсов СОГМА по освоению ими
«мягких» практических навыков нами отмечено, что большинство из них имеют
желание осваивать профессию за пределами привычных рамок организации
обучения, то есть – аудиторного занятия. Для них лечебное учреждение – это
база впечатлений, способствующих формированию новых перспектив для
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самореализации и профессионального развития, которая обеспечивает практически качество знаний на «выходе» за счет [1]:
 преодоления границ известного (теоретический уровень познания) через
новизну «пополнения» и «наращивания» мозгового потенциала (эмпирический
уровень познания) [4];
 активного «пристраивания» наиболее приемлемых методов и форм познания;
 объективного обоснования, что практика – это приоритетное направление
обучения в условиях образовательной «свободы», проявляющаяся в собственном
стремлении к выработке эмоциональной профессиональной вовлеченности;
 развития основополагающих элементов характера: работоспособности,
коммуникативной культуры, рефлексии человеческого «капитала», нравственной
ценности профессии врача;
 формирования в собственном сознании функции восприятия и понимания
других людей как высшей ценности.
Все перечисленное, на наш взгляд, отражает наиболее концентрированно и
точно цель практического образования. Однако, важной особенностью эффективности практики студента на базе РДРКБ, считаем воплощение критериального уровня освоения им конкретных умений. Ибо это тот уровень, который
несет «рецептивный» характер и смещает традиционную форму прохождения
практики в русло психолого-педагогической технологии обучения, предполагая
конструирование модели поведения со стороны студента, как в отношении
медперсонала учреждения, так и его пациентов. И если образ действий, который
направлен на выработку у студента «линии» профессионального развития оптимизирован высказыванием Б.Пастернака: «Все усилия человека должны быть
сосредоточены в его деятельности, успешной, смелой и производительной...», то
практика студента-медика детерминируется в мире гуманизма и духовного совершенства, где элементы психолого-учебно-воспитательного процесса коренным
образом переплетаются со словами А.Ф. Билибина: «Учиться быть врачом –
значит учиться быть человеком» [8].
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Парадокс сегодняшнего дня заключается еще и в том, что одной из важнейших сторон человеческого поведения, в любой сфере социума, является
воздействие людей друг на друга. А это весьма актуально в медицинской сфере,
когда диалог медперсонала и пациента выстраивается на основе приоритета
общечеловеческих ценностей, требующие не только знание и ум, но и сердце,
которому необходимы такие качества как доброта, сочувствие, переживание,
взаимопонимание. Поэтому можно смело утверждать, что богатство человеческих отношений с позиции гуманистической сущности профессиональной деятельности в практической медицине демонстрируют неразрывное тройственное
единство субъект-субъктивных отношений: врач-студент, медсестра-студент,
пациент-студент [6,7]. Таким образом, значимость психолого-педагогической и
профессионально-развивающей функций практики студента СОГМА заключается в «очеловечивании» теоретических знаний и практических умений в
ценностно-смысловом плане.
Резюмируя вышеизложенное, высказываем свое мнение, что практика
остается главной формой осознания студентом профессионального самоопределения в определенной ячейке общественной системы.
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При введении новой техники или технологий в производство приходится
решать задачу о прекращении предварительных испытаний и начале практических действий по их использованию. При этом всегда есть вероятность того,
что при продолжении исследований, появятся более эффективные технологии. В
тоже время, остается риск реализации не самого лучшего варианта. На каждом
этапе исследовательских работ возникает проблема выбора: прекратить поиск
новых научно-исследовательских мероприятий по техническому прогрессу и
принять лучшее из найденных. Или продолжить исследования. При этом
необходимо целенаправленное планирование. Сама производственная структура
предприятия должна определяться при проектировании, реконструкции и уточняться при значительном изменении годовой производственной программы.
Построим математическую модель, которая позволяет прекратить поиск
мероприятий научно-технического прогресса. Для реализации поставленной
задачи используем вероятностную модель.
Введем обозначения:
Х – случайная величина, которая определяет прибыль от реализации инновации;
f(x) – плотность распределения вероятностей значений х;
Функция распределения
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х

F(х) =

 f х  dх

= Р (х < X).



Тогда, вероятность появления разработки, обеспечивающей более высокую
прибыль, определяется соотношением:

Р(х) =



 f х  dх .
х

Определим среднее число разработок, которое необходимо провести для
отыскания лучшей разработки:

n =

1
.
р

Можно вычислить ожидаемую прибыль от появления лучшей разработки
как математическое ожидание:


М(х) =  хf  х  dх .
х

Пусть Хmax – прибыль, полученная при реализации лучшей из полученных
инноваций. В начальный момент Хmax = 0. При проведении разработок эта
величина изменяется, не обязательно по линейному закону.
Пусть zn – затраты на разработку n–ой инновации.
При вычислении прибыли необходимо учитывать единовременные затраты
и возможность единовременного выигрыша, определим этот параметр величиной D.
Величина zn∙ D определить затраты при разработке n–ой инновации.
Учитывая введенные величины, можно сформулировать правило остановки
поиска мероприятий научно-технического прогресса: возможная прибыль от
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инноваций не должна превосходить сумму прибыли от научно-технической
разработки и необходимые затраты:
М(х) ≤ Хmax + zn∙ D/Р
В реальной ситуации необходимо знать функцию распределения случайной
величины Х, но можно воспользоваться нормальной функцией распределения,
которая в большинстве случаев работает достаточно хорошо.
 х  a 2 
2
2
2
Если f х  
exp
 , где a = М(х), σ = М(х ) – (М(х)) , тогда пра2
2 
 2

1

вило остановки можно записать в виде
а ≤ Хmax + zn∙ D/Р
При этом необходимо учитывать, что поиск дополнительной информации,
детализация научно-исследовательских мероприятий требуют дополнительных
затрат и задерживают отдачу от уже вложенных средств.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены понятия мотивации и демотивации студентов колледжа. Указаны причины и факторы демотивации, её проявление.
ABSTRACT
The article deals with the concepts of motivation and de-motivation of college
students. The reasons and factors of demotivation, its manifestation are indicated.
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В России произошло закрепление статусов стандартов WorldSkills в системе
профессиональной подготовки кадров. Теперь в каждом среднем профессиональном учреждение выпускники профессий и специальностей в рамках
государственной итоговой аттестации должны сдавать демонстрационный экзамен.
Именно переход на компетентностный подход в оценке качества профессионального образования указал на проблему профессиональной и учебной
мотивации студентов.
Проблема мотивации учебной деятельности – базовая проблема. Учебная
мотивация -частный вид мотивации, включенный в учебную деятельность, и
определяется рядом факторов образовательной системой, образовательным
учреждением, где осуществляется учебная деятельность; организацией образовательного процесса; субъектными особенностями обучающегося; субъектными
особенностями педагога; спецификой учебного предмета. Она является показателем успешности и качественности профессионального становления будущего
специалиста.
Если обратиться к работам Д.И. Фельдштейна, в настоящее время проблема
образовательной мотивации у студентов приобретает статус основной проблемы. [5]. И чаще всего, при исследовании данной проблемы основной акцент
делался на положительной стороне мотивации учения. Однако, не всегда низкая
мотивация студентов обусловлена несформированностью мотивов учения. В
психологии мотивации используется термин «демотивация», который указывает
на снижение эффективности, утрату интереса или прекращение деятельности.
Так, в своей статье «Антимотивация в структуре учебной деятельности» Е.В. Карпова описывает демотивацию как негативную, отрицательную мотивацию, отмечая, что содержание этого понятия остается неопределенным [3]
Анализируя статью Глизнуцина Д.В. «Феномен демотивации начинающих
предпринимателей», появляется представление об определении феномена
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демотивации. По его словам, «демотивация – тип мотивации, который способствует разрушению или прекращению деятельности, состояние дезориентированности» [2]. Находясь в таком состоянии, при котором ориентировочная основа
теряет свою эффективность, появляется необходимость переориентироваться.
Если таких действий не происходит, то личность является демотивированной.
Если обратиться работам Л.С, Выготского [1], то в них он описывает
демотивацию, как состояние, при котором процессы интериоризации и экстериоризации идут осложнённо или замедлено. Иначе говоря, это такая ситуация,
когда совершаемое действие несёт в себе смысл, который трудно отзывается в
человеческой психике при формировании внутренних структур или приводит к
расхождению смыслового поля личности с действительностью.
Про феномен демотивации писали также русские психологии как
А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин. Если объединить все их труды, то проявлением
демотивации будут:
1) Состояние дезориентированности;
2) Затруднение или искажение процессов интеррироризации и экстериоризации;
3) Разрушение структуры и хода деятельности.
Все вышеперечисленное относится к природе нарушения сохранности деятельности.
Рассматривая демотивацию как разрушение структуры и хода деятельности
с позиции А.Н. Леонтьева, заметим, что автор описывает процесс разрушения
деятельности с позиции, что произошло изменение мотива деятельности. [4]
Прекращение деятельности может быть обусловлено различными факторами,
но чаще всего причина кроется в самом процесс развития деятельности. Так
происходит, потому что осознанный мотив проигрывает другим менее важным
мотивам.
Иначе говоря, главная особенность демотивации- способность прекратить
деятельность человека, так как происходят изменения цели деятельности в тот
момент, когда они становятся непродуктивными.
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Если рассматривать нарушение на уровне деятельности студентов, то
можно сказать, что у них отсутствуют интерес к учебе, личная включенность в
процесс и деперсонализация.
Отсутствие связи между личностью и выбранной профессией у студентов
встречается все чаще. Так происходит потому, что выбор профессии студентами
производится не вполне самостоятельно и не всегда осознано. Из-за этого
сложно целенаправленно влиять на устойчивую систему мотивов деятельности,
которая в свою очередь выступает главной движущей силой в процессе формирования будущего профессионала.
Факторы, которые вызывают демотивацию студентов, можно разделить на
несколько групп: индивидуально- личностные, то есть те факторы, которые
связанны с психологическими познавательными способностями личности студента, типом характера и темперамента и направленностью интересов; социальные, т.е. те которые могут вызвать проблемы с трудоустройством и низкой
оплатой труда; межличностные: проблемы в семье и личной жизни, плохие
отношения в преподавателями или одногруппниками; организационные: когда
не удовлетворяет организация занятий, низкое качество преподавания или
недостаточное материально-техническое оснащение колледжа ;материальные,
то есть плохие условия проживания, желание найти работу или нежелание
совмещать работу и учебу; ошибка в выборе специальности.
Анализ вышеназванных работ позволяет сделать вывод о том, что феном
демотивации встречается все чаще, но о нем мало что написано в литературе.
Реализуя условия профилактики демотивации, нужно брать во внимание тот
факт, что: в процессе деятельности у студентов меняются мотивы и цели;
демотивация может быть вызвана несоответствием реального мира чувственному; у студентов есть склонность к искаженному восприятию себя и окружающей
действительности; формирование демотивации зависит от способов, условий и
материально-технического оборудования.
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АННОТАЦИЯ
Нештатные АСФ объектов экономики оснащаются техникой коммунальноэксплуатационных служб (КЭС) для обеззараживания техники и различных
объектов. Среди них – поливочные, подметальные и тротуароуборочные машины,
пескоразбрасыватели, вакуумные машины, снегоочистители и снегопогрузчики,
мусоровозы и ассенизационные машины.
ABSTRACT
Non-standard emergency rescue units of economic facilities are equipped with
equipment of utility services (CES) for decontamination of equipment and various
objects. Among them are watering machines, sweepers and sidewalk cleaners, gritters,
vacuum machines, snow plows and snow loaders, garbage trucks and sewage trucks.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, обеззараживание, защита населения.
Keywords: emergency, protection of the population, disinfection.
Специальная обработка является составной частью обеспечения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты наряду с засечкой ядерных
взрывов, радиационной, химической и биологической разведкой, своевременным и умелым использованием средств индивидуальной и коллективной защиты,
дозиметрическим и химическим контролем.
Пескоразбрасыватели применяются для обеззараживания местности сыпучими нейтрализующими веществами (хлорная известь, ДТС-ГК). Дегазация
местности осуществляется при скорости движения 12 км/ч. При этом плотность
высева дегазирующего вещества составляет 0,30 – 35 г/м2.
Поливомоечные машины могут быть использованы для нейтрализации ОХВ
при разливе их в обваловку (поддон) и на местности, а также для обеззараживания техники и транспорта. Их специальное оборудование – цистерны, водяные
насосы, трубопроводы, краны, вентили, коробка отбора мощности, водопроводные
рукава и т.д. Ком- пануется на шасси автомобилей или полуприцепов.
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Ассенизационные машины используются для приготовления обеззараживающих растворов, подвоза воды и растворов к месту применения, обеззараживания местности, дорог, техники и транспорта при ликвидации РХБ-заражения.
Тротуароуборочные машины используются для обеззараживания дорог и
улиц с асфальтовым покрытием.
Вакуумные машины используются для обеззараживания техники смыванием, подвоза нейтрализующих растворов и воды.
Для выполнения земляных работ и разборки завалов мелкообломочной
структуры на зараженной местности применяются средства с повышенными
защитными свойствами кабины: экскаватор «Ларец-3», бульдозер «Ларец-4» и
кран «Ларец-5».
В войсках РХБ-защиты и ГО для ликвидации широкомасштабных ЧС, связанных с РХБ-заражением, широко применяются авторазливочные станции, тепловые машины (ТМС-65), бучильные установки (БУ-4М), автодегазационные
станции АГВ-ЗУ, экстракционная станция ЭПАС и мобильная установка МУС18 (на базе трактора К-701).
Список литературы:
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[Электронный
ресурс]
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АННОТАЦИЯ
При введении режима ЧС в зависимости от классификации ЧС, а также от
других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и
требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от
ЧС, устанавливается один из уровней реагирования.
ABSTRACT
When an emergency regime is introduced, depending on the classification of
emergencies, as well as other factors affecting the safety of the population and requiring
additional measures to protect the population and territories from emergencies, one of
the response levels is set
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, военное время, защита населения.
Keywords: emergency, protection of the population, wartime.
Для управления силами и средствами РСЧС при ликвидации ЧС создается
система управления – совокупность функционально связанных органов и пунктов управления, систем связи, оповещения, комплексов средств автоматизации,
а также автоматизированных систем, обеспечивающих сбор, обработку и передачу информации.
Координационными органами РСЧС являются: на федеральном уровне –
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных 7 ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
(далее – КЧС и ОПБ) федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные подсистемы РСЧС; на региональном уровне (в пределах территории субъекта РФ) – КЧС и ОПБ органа
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исполнительной власти субъекта РФ; на муниципальном уровне (в пределах
территории муниципального образования) – КЧС и ОПБ органа местного самоуправления; на объектовом уровне – КЧС и ОПБ организации.
Постоянно действующими органами управления РСЧС являются: на федеральном уровне – МЧС России, подразделения федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных организаций, имеющих функциональные
подсистемы РСЧС, для решения задач в области защиты населения и территорий
от ЧС и (или) ГО; на межрегиональном уровне – территориальные органы МЧС
России – РЦ МЧС России; на региональном уровне – территориальные органы
МЧС России – ГУ МЧС России по субъектам РФ; на муниципальном уровне –
органы, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО при органах местного самоуправления; на
объектовом уровне – структурные подразделения организаций, уполномоченных
на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС и (или) ГО.
Целями организации взаимодействия в РСЧС являются: координация
действий при планировании, организации и проведении совместных мероприятий
по предупреждению и ликвидации ЧС; обеспечение оптимального использования сил и средств, привлекаемых для решения задач по ликвидации ЧС.
Постоянно действующие органы управления РСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством РФ и иными
нормативными правовыми актами. Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления РСЧС определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных органов управления.
Методы организации взаимодействия: выработка совместных решений руководителей и должностных лиц соответствующих органов управления; образование объединенных штабов и иных временных органов управления, аппаратов
представителей других органов управления.
Исходными данными для планирования взаимодействия на территории
субъекта РФ являются: решение КЧС и ОПБ органа исполнительной власти
субъекта РФ, согласованное с начальником РЦ МЧС России (общий замысел по
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предупреждению и ликвидации ЧС; привлекаемые подсистемы и их звенья, их
задачи, организация управления и обеспечения); указания по планированию и
взаимодействию; нормативные документы и соглашения между МЧС России,
министерствами и ведомствами РФ, определяющие функциональные задачи
подсистем в части предупреждения и ликвидации ЧС. Информацию о привлечении войск военных округов (сил флотов) к ликвидации ЧС КЧС и ОПБ органа
исполнительной власти субъекта РФ получает от РЦ МЧС России.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В данной статье раскрыты особенности сигналов оповещения гражданской
обороны, а также приведен алгоритм действий населения по каждому из сигналов в соответствии со степенью важности проводимых мероприятий.
ABSTRACT
This article discloses the features of civil defense warning signals, as well as an
algorithm for the actions of the population on each of the signals in accordance with
the degree of importance of the measures taken.
Ключевые слова: Сигналы оповещения, чрезвычайная ситуация, гражданская оборона.
Keywords: Alert signals, emergency, civil defense.
Сигналы оповещения информируют людей о необходимости принятия
действий. Под «действиями» понимается необходимый алгоритм, определенный
конкретной чрезвычайной ситуацией. Помимо этого, к силам и средствам гражданской обороны относятся: убежища, укрытия, склады продовольственных товаров и средств индивидуальной, а также коллективной защиты. Убежища
необходимы для эвакуации и укрытия населения при возможных авиаударах,
бомбардировках.
Состояние гражданской обороны зависит от каждого из нас. Паника и неопределенность действий при чрезвычайной ситуации влекут за собой большие
людские потери, вызванные отсутствием коллективизма и сплоченности действий.
Чтобы правильно вести себя в такой ситуации, необходимо знать алгоритм
действий при поступлении сигналов гражданской обороны, правила поведения в
убежище, а также правила оказания медицинской помощи. Это потенциально
спасет Вашу жизнь и жизни Ваших товарищей.
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Сигналы оповещения
Первый сигнал при любой чрезвычайной ситуации, который подают власти
и администрация города или другого населенного пункта – это сигнал «Внимание всем!». Этот сигнал можно распознать по громким сиренам на улицах
города, заводах, крупных предприятиях, больницах и других важных объектах муниципалитета. Также имеет место оповещение через громкоговорители разъезжающих по улицам города машинам. Это необходимо для того, чтобы каждый
житель независимо от того, где он находится и что делает, услышал это и обратил
внимание. При поступлении такого сигнала следует внимательно прослушать
сообщение, желательно несколько раз, чтобы точно и корректно уяснить информацию. Если Вы не услышали сообщение, необходимо включить все имеющиеся средства приема информации и ожидать ее поступления. Далее следовать
согласно алгоритму, который вероятнее всего будет описан в сообщении. Если
Вы слышите только сирену, но не слышите сообщения, включите телевизор,
правительственные каналы, радио, либо другие средства массовой информации.
Там будет изложена данная необходимая информация о чрезвычайной ситуации
и порядок действий, которому необходимо следовать. Если Вы находитесь на
рабочем месте – слушайте своего руководителя, непосредственного начальника.
При наличии угрозы воздушной атаки на район/город подается сигнал
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!». В информативных сообщениях передается текст
«Граждане, внимание! Воздушная тревога!». Сигнал сопровождается звуками
сирен, гудками заводов и автомобилей.
При поступлении такого сигнала, необходимо закрыть окна и двери, выключить газ, взять с собой трехдневный запас продуктов питания, документы и необходимые медикаменты, теплую одежду (в холодное время года). Помочь
соседям, больным, престарелым и гражданам маломобильных групп населения.
После этого эвакуироваться в убежища, рабочие при этом останавливают производственный процесс таким образом, чтобы не создавалось угрозы взрыва или
чрезвычайной ситуации под контролем руководителя. На производствах, где
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присутствует непрерывный процесс, остаются дежурные. Для них строятся
индивидуальные убежища.
Тревога может застать человека врасплох. Тем не менее действовать надо
четко и быстро, соблюдая все правила. Старательно уберегать от паники и необдуманных действий окружающих. Это спасет жизнь.
«Отбой воздушной тревоги» – этот сигнал подается, когда угроза атаки с
воздуха миновала. Сигнал передается во все убежища, склады и места эвакуации
и укрытий. Сигнал предназначен только для комендантов (старших) укрытий для
начала организации выхода населения. Настоятельно рекомендуется выполнять
команды старшего, чтобы организованно покинуть укрытие и избежать давки.
Сигнал «Радиационная опасность» передается органами гражданской
обороны при движении радиоактивного облака в сторону города/населенного
пункта/большого скопления людей для предупреждения людей о надвигающейся угрозе, начале эвакуации и принятия необходимых мер по защите от
радиации. В случае поступления такого сигнала необходимо закрыть окна и двери,
выключить газ, взять с собой трехдневный запас продуктов питания, документы
и необходимые медикаменты, теплую одежду (в холодное время года). Помочь
соседям, больным, престарелым и гражданам маломобильных групп населения.
Самое важное – это защитить органы дыхания. Это можно сделать респиратором,
противопылевой повязкой, а также противогазом. Если таковых нет, допускается
использовать подручные средства: намочить плотную ткань, через которую
можно дышать и использовать ее в качестве маски. Далее взять документы,
медикаменты, трехдневный запас продуктов и двигаться в сторону радиационного укрытия, либо простейшего убежища.
Оповещение путем подачи сигнала «Химическая тревога» производится
только при непосредственной опасности поражения людей химическим оружием,
его последствиями, либо при чрезвычайных ситуациях, вызванных авариями на
объектах химической промышленности. При поступлении этого сигнала необходимо закрыть окна и двери, выключить газ, взять с собой трехдневный запас
продуктов питания, документы и необходимые медикаменты, теплую одежду (в
холодное время года). Помочь соседям, больным, престарелым и гражданам
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маломобильных групп населения. При эвакуации следует незамедлительно
надеть противогаз и использовать средства индивидуальной защиты. При отсутствии таковых средств использовать подручные средства из максимально
плотной одежды. Двигаться в направлении убежища или укрытия.
Независимо от того, какой из сигналов об опасности поступил, следует
быстро собрать документы, необходимые медикаменты, трехдневное питание,
теплую одежду и воду. Закрыть окна, дом и незамедлительно двигаться в
направлении убежища, внимательно слушая информацию для корректировки
своих действий. По прибытию на объект гражданской обороны – выполнять
команды руководителя (старшего). Следует отметить, что сигнал по отмене,
например, «Отбой воздушной тревоги» поступит только по тем каналам информации, по которым передавалась и тревога. Нельзя верить любой информации, поступившей Вам. Этим может воспользоваться противник.
Следует отметить, что очень важно, чтобы люди знали, где находится
ближайшее к ним укрытие, либо убежище. В противном случае население будет
совершенно знать алгоритм действий и соблюдать правила, но не будет обладать
информацией о ближайшем убежище. Это приведет к большим человеческим
потерям при поиске населением замаскированного укрытия. Во избежание этого
необходимо проводить информирование и тренировки. Таким образом, люди
будут знать, где находится ближайшее укрытие и незамедлительно двигаться в
этом направлении без паники и суеты.
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АННОТАЦИЯ
Противорадиационное укрытие (ПРУ) – защитное сооружение, предназначенное для укрытия населения от поражающего воздействия ИИ и для обеспечения его жизнедеятельности в период нахождения в нём. Часть из них
строится заблаговременно в мирное время, другие возводятся (приспосабливаются)
только в предвидении чрезвычайных ситуаций или возникновении угрозы вооружённого конфликта.
ABSTRACT
Anti-radiation shelter (PRS) is a protective structure designed to shelter the
population from the damaging effects of AI and to ensure its vital functions while in it.
Some of them are built in advance in peacetime, others are built (adapted) only in
anticipation of emergency situations or the threat of armed conflict.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, укрытие, защита населения.
Keywords: emergency, protection of the population, shelter.
В ПРУ предусматривают основные помещения для размещения укрываемых и вспомогательные помещения для санузла, вентиляционной, хранения
загрязнённой одежды. Нормы площади пола помещений для размещения
укрываемых, соответствуют нормам для убежищ, за исключением помещений с
высотой 1,9 м, где норма площади пола на одного укрываемого составляет 0,6м. кв.
Высота помещений должна быть не менее 1,9 м при одноярусном, 2,2-2,4 м
при двухъярусном и 2,8-3,0 при трёхъярусном расположении нар. Места для лежания должны составлять не менее 15% при одноярусном, 20% при двухъярусном
и 30% при трёхъярусном расположении нар общего количества мест в укрытии.
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Во входах устанавливаются двери, но обязательно уплотняемые в местах
примыкания полотна к дверным коробкам. Количество входов в ПРУ зависит от
вместимости, но должно быть не менее двух шириной 0,8 м.
При вместимости укрытия до 50 человек допускается устройство входа при
наличии эвакуационного выхода с люком размером 0,7×1,5 м.
В ПРУ предусматривается вентиляция – естественная или принудительная
с механическим побуждением. Естественная вентиляция в основном используется в ПРУ вместимостью до 50 человек. Естественная осуществляется через
воздухозаборные и вытяжные шахты. Отверстия для подачи воздуха располагаются в нижней зоне помещений, вытяжные – в верхней зоне. Для этого
оборудуются приточный и вытяжной короба. Короба должны иметь сверху козырьки, а в помещениях плотно пригнанные задвижки (или поворачивающиеся
заслонки). В приточном коробе ниже задвижки (заслонки) делают карман для
осаждения пыли. В домах могут использоваться имеющиеся вентиляционные
каналы и дымоходы.
В противорадиационных укрытиях вместимостью более 50 человек должна
быть принудительная вентиляция, хотя бы простейшего типа. Количество подаваемого воздуха должно рассчитываться применительно к режиму чистой вентиляции убежищ. Воздухозаборное устройство должно размещаться на высоте не
менее 2-х метров.
Внутренняя отделка помещений, изготовление нар и другого оборудования
убежищ и укрытий выполняются из негорючих материалов. Отделку основных
и вспомогательных помещений следует предусматривать в зависимости от
назначения помещений, но не выше улучшенной отделки. Оштукатуривание
потолков, стен и перегородок, а также облицовка стен и перегородок керамической
плиткой не допускается.
Естественная вентиляция в ПРУ, размещаемых на первых этажах зданий,
осуществляется через проёмы, устраиваемые в верхней части окон или в стенках,
с учетом увеличения воздухоподачи в 1,5 раза против норм для чистой вентиляции убежищ.
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Защитные сооружения в соответствии с их применением в мирное время
должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения в количествах,
предусмотренных соответствующими правилами противопожарного режима в
Российской Федерации.
При проектировании помещений, приспосабливаемых под защитные сооружения, выбираются наиболее экономичные объемно-планировочные и конструктивные решения, принятые с учетом современных достижений науки, техники и
технологий. Состав и площади помещений должны определяться с учетом
эксплуатации их в мирное время.
Использование защитных сооружений в мирное время в иных целях
допускается с разрешения территориальных органов МЧС России. Эксплуатация
защитных сооружений на объектах экономики в мирное время должна отвечать
специфике производственной деятельности предприятий. Для использования
защитных сооружений маломобильными группами населения, согласно требований СП 59.13330.2016, входы оборудуются устройствами вызова помощи "для
свободного доступа". В военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного
времени требования, предъявляемые к пользованию защитными сооружениями
маломобильными группами, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к больным учреждений здравоохранения.
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АННОТАЦИЯ
Защита гражданского населения в ходе вооружённого противоборства была
одной из самых важных задач на протяжении всей истории человечества. Историки подсчитали, что за последние пять с половиной тысячелетий на планете
прогремели около 15 тысяч войн, в которых погибло более трёх с половиной
миллиардов человек. А за всю свою историю человечество прожило всего 292
года без вооружённых конфликтов.
ABSTRACT
The protection of the civilian population during armed confrontation has been one
of the most important tasks throughout the history of mankind. Historians have
calculated that over the past five and a half millennia, about 15 thousand wars have
thundered on the planet, in which more than three and a half billion people died. And
in its entire history, mankind has lived only 292 years without armed conflicts.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, оповещение, защита населения.
Keywords: emergency, protection of the population, alert.
Гражданская оборона занимает особое положение в этике вооружённого
противоборства, преследуя цель – защиту мирного населения и оказания ему
помощи в ходе военных действий, а также защиту от чрезвычайных ситуаций
мирного времени. Кроме этого, гражданская оборона выступает как форма
участия всего населения страны, в обеспечении обороноспособности и жизнедеятельности государства.
Трагическая статистика прошедшего века и начала нынешнего свидетельствует о том, что количество и масштабы чрезвычайных ситуаций, возникших в мире в результате ведения военных действий, или вследствие этих
действий, а также террористических актов, техногенных аварий и катастроф неумолимо возрастают. Это заставляет принимать необходимые меры по максимально возможному снижению потерь, как человеческих жизней, так и культурных ценностей.
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В разных странах мира используют различные подходы к организации
гражданской обороны. К примеру, в Германии действуют две отдельные системы: на случай войны и на случай бедствия, хотя в обществе ведётся дискуссия
о том, что такой подход устарел и целесообразно создать единую систему. В
США, напротив, долгие годы действовала единая система, которая после
терактов 11 сентября 2001 года была разделена на систему национальной безопасности и систему реагирования в случае катастроф.
В бывшем Советском Союзе и России до начала 90-х годов устранение
последствий крупных аварий и катастроф, как правило, поручалось силам
гражданской обороны. Однако система ГО была ориентирована на ЧС и защиту
населения в военное время, в частности от оружия массового поражения. В 1992
году функции по защите населения и территорий России были поделены между
Российской системой предупреждения и действий в ЧС (РСЧС) и Гражданской
обороной. ГО решает задачи в военное время, а РСЧС в мирное. Через два с
половиной года эта система, проверенная практикой, была преобразована в
Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. После принятия в 1994 году Федерального закона «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» главная роль
в ликвидации подобных явлений была возложена на МЧС, откуда и пошло
название единой государственной системы РСЧС.
Единая система гражданской обороны Российской Федерации объективно
является одной из лучших, применяется и в случае военных конфликтов, и при
стихийном бедствии или техногенной катастрофе. Специализированные подразделения гражданской обороны РФ принимали участие в более чем в 150 тыс.
спасательных операциях в России и 48-ми странах мира [1].
В 1931 году французский генерал медицинской службы Джорж Сант – Пол
основал в Париже организацию «Ассоциация Женевских зон», которая впоследствии была преобразована в Международную организацию Гражданской обороны.
Резолюцией, принятой 18 декабря 1990 года, 9-я сессия Генеральной Ассамблеи
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Международной Организации Гражданской Обороны (МОГО) постановила
ежегодно отмечать 1 марта Всемирный день Гражданской обороны [2].
Российская Федерация является членом МОГО с июня 1993 года. Представлять Россию в этой международной организации, Правительством РФ поручено Министерству РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Задачи в области ГО и правовые основы их осуществления, полномочия
органов государственной власти РФ, исполнительной власти её субъектов,
местного самоуправления, организаций независимо от их организационно –
правовых форм и форм собственности, а также силы и средства ГО определяет
Федеральный закон «О гражданской обороне». Всего в законе шесть глав.
В первой главе определены задачи, правовое регулирование, принципы и
ведение ГО на территории РФ. Во второй – полномочия Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти в области ГО.
В третьей – полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ,
местного самоуправления и организаций, а также права и обязанности граждан в
области ГО. В четвёртой – порядок управления и организация служб ГО, а также
структура её системы. Определён и федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный решать задачи ГО. В пятой – состав сил ГО, основы деятельности её войск, а также порядок создания и деятельности гражданских организаций ГО. В шестой – порядок финансирования мероприятий ГО и ответственность за нарушение законодательства РФ в этой области.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на формирование системы оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций,
а также определяются важные принципы при подготовке этой системы к предстоящей работе.
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ABSTRACT
This article discusses the factors influencing the formation of a rapid response
system in the event of emergencies, and also identifies important principles in preparing
this system for the upcoming work.
Ключевые слова: система оперативного реагирования, чрезвычайные ситуации, диспетчерская служба, геопространство чрезвычайной ситуации.
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Любая чрезвычайная ситуация требует незамедлительной реакции как от
спецслужб, так и от гражданского населения. Скорость и эффективность реакции
влияет на последующие издержки, которые могут представлять достаточно
большие суммы во время и после устранения чрезвычайной ситуации, а также
социальные проблемы и нарушение контакта населения и властей. Уменьшить
эти издержки возможно благодаря информированию населения и регулярным
тренировкам сотрудников спецслужб [1].
Чтобы увеличить скорость реакции на чрезвычайную ситуацию, необходимо заблаговременно готовиться к тому, что потенциально может произойти:
 Совершенствовать качество каналов связи между представителями различных инфраструктур, которые могут быть задействованы при ликвидации ЧС;
 Сокращение количество лиц, принимающих срочные решения;
 Создание квалифицированного центра реагирования на непредвиденные
ситуации, в котором все спецслужбы могут быстро взаимодействовать друг с
другом;
 Своевременная оцифровка информации, важных сведений о ситуации и
передача их исполняющим органам через специализированные системы аналитики
и хранения данных.
Вопрос передачи данных и связи между спецслужбами в последние годы
решается достаточно оперативно. С совершенствованием цифровых технологий,
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хранение и передача данных намного упростились. Однако актуальной остается
проблема своевременного доступа к системам связи в случае чрезвычайной ситуации. В момент, когда происходит что-то, отличающееся от привычного уклада
жизни населения, происходит резкий перегруз каналов связи звонками, работой
в интернете, а также затрудняется связь по служебным каналам, по которым также
в один момент передается информация. Необходимо наращивать пропускную
способность систем связи и применять новейшие разработки, а также стоит
совершенствовать цепочку передачи информации, чтобы во время чрезвычайной
ситуации важные сведения передавались своевременно нужным спецслужбам и
не перегружали каналы.
Второй вопрос решается посредством организации работы диспетчерских
служб, такая работа поможет сократить число субъектов, принимающих и отправляющих информацию, чтобы избежать дублирования фактов, проблем со
скоростью принятия решений и, как уже говорилось выше, перегруженности
каналов связи.
Кроме того, значительно сократит время от достижения стартовой точки
чрезвычайной ситуации до первых действий служб – организация полноценных
центров реагирования на чрезвычайные ситуации, в которых будет налажена
связь с диспетчерскими службами, в которую будет поступать основная информация. Также важно оснастить такие центры полным спектром необходимого
оборудования и квалифицированными кадрами [4].
Для того, чтобы диспетчерская служба могла своевременно передать сигнал
подразделению, находящемуся поблизости и способному приступить к ликвидации чрезвычайной ситуации, сотрудникам необходимы современные системы,
отражающие ситуацию в графическом виде, передающие полноценную картину
происходящего на конкретной точке местности.
Такие системы уже существуют и успешно используются в центрах прогнозирования и в диспетчерских службах.

57

Схема работы предполагаемой системы во многом зависит от требований,
которые важны каждой службе, а также непосредственно от технических возможностей. Сформируем основные требования к подобной установке [5-7]:
 Картографическая основа, загруженная в систему;
 Своевременное обновление информации, согласно изменениям ситуации;
 Многоканальный доступ к основной информации, для обеспечения сведениями всех задействованных спецслужб;
 Возможность прогнозирования развития чрезвычайной ситуации;
 Возможность создавать и отлеживать выполнения планов мероприятий;
 Оптимизация функционала рабочего места в зависимости от его назначения.
Основным элементом подобной системы будет являться ситуационная база
данных, которая соединит в себе и скооперирует совместную работы диспетчерской службы и исполнительными подразделениями. Эта база должна быть
доступна сотрудникам, имеющим отношение к ликвидации чрезвычайной ситуации. Кроме того, общедоступными должны быть сервер авторизация, сервер
обновления программного обеспечения, рис. 2.

Рисунок 2. Структура сервисов системы реагирования
на чрезвычайные ситуации
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Умение пользоваться подобными серверами и разработками значительно
сокращают время реагирования и ускоряют процесс ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Комплексная работа с устройствами, постоянные обучения и тренировки, внедрение новейших разработок – формируют полноценную систему
оперативного реагирования.
Помимо технического оснащения важна подготовленность состава спецслужб, которые занимаются ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций,
служб, которые работают с население в непростой период, а также городских и
муниципальных организаций, которые могут помочь в ликвидации последствий.
В настоящий момент, тренировки отдельных подразделений проводятся регулярно и являются частью ежедневной рабочей рутины, но что касается комплексных тренировок сов семи спецслужбами – они проходят намного реже и не
всегда на такие мероприятия привлекаются все спецслужбы, которые могли бы
оказать посильную помощь сотрудникам МЧС России.
Отсутствие тренировок с привлечением всех нужных служб, также может
подорвать систему ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Учитывая все важные факторы, постоянно совершенствуя подход к ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможно создать полноценную систему оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций. Комплексный
подход предотвратит возможные жертвы происшествия, сократить финансовые
затраты и уменьшить срок ликвидации последствий.
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АННОТАЦИЯ
Под инженерной обстановкой понимается совокупность последствий воздействия аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных
средств поражения (ССП), оказывающих влияние на жизнедеятельность рабочих,
служащих объекта экономики (ОЭ), населения и устойчивую работу ОЭ.
ABSTRACT
The engineering environment is understood as the totality of the consequences of
the impact of accidents, catastrophes, natural disasters and the use of modern means of
destruction (SSP) that affect the life of workers, employees of the economic object
(OE), the population and the sustainable operation of the OE.
Ключевые слова: безопасность, защита населения, алгоритм действий.
Keywords: safety, protection of the population, algorithm of actions.
Оценка инженерной обстановки производится с целью определения объема
и характера разрушений (зоны ЧС) и расчета необходимых сил и средств для
проведения аварийноспасательных и других неотложных работ (АС и ДНР), т.е.
ликвидации последствий ЧС. Она включает:
 определение масштаба (зоны ЧС), степени разрушения объекта и его
элементов;
 анализ влияния разрушений и других негативных воздействий ЧС на
население и устойчивость функционирования ОЭ;
 разработку предложения по организации и ведению АС и ДНР.
Наиболее опасными геологическими процессами являются землетрясения.
Так, 20% территорий РФ подвержено воздействию землетрясений интенсивностью более 7 баллов, более 5% территорий – 8-9 баллов. К ним относят Северный Кавказ, Прибайкалье, Якутию, Сахалин, Камчатку и Курильские острова.
Более 20 млн человек России постоянно подвержены угрозе разрушительных
землетрясений. В течение года происходит свыше 100 000 землетрясений, которые
регистрируются сейсмографами. В мире в среднем от землетрясений погибает
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примерно 10 000 человек. Глубина очага – это глубина места, где возникает
подземный удар (толчок), т.е. очаг землетрясения. Глубина очага землетрясения
в различных сейсмических районах лежит в пределах от 0 до 720 км. В зависимости от глубины очага (Н) землетрясения подразделяются на поверхностные (Н=0 – 70 км); промежуточные (Н =70 – 300 км); глубокие (Н более 300
км). Землетрясения – это сильные колебания, сотрясения или смещения земной
коры, вызванные тектоническими или вулканическими процессами и приводящие
к разлому зданий, сооружений, пожарам и человеческим жертвам. Область возникновения подземного толчка (удара) является очагом землетрясения. В его
пределах и происходит процесс высвобождения накопившейся энергии. В центре
очага условно выделяется точка, называемая гипоцентром, его проекция на
поверхность земли носит название эпицентр. В период землетрясения из
гипоцентра излучается сейсмическая энергия в форме сейсмических волн, т.е.
упругих продольных и поперечных волн.
Магнитуда – безразмерная величина, представляет собой логарифм максимальной амплитуды (Zm) смещения почвы (поверхностной волны) в микронах
(мкм), измеренной прибором сейсмографом (или по сейсмограмме) на расстоянии R =100 км от эпицентра землетрясения:
M = lgZm – 1,32 R
В детерминированных методах прогнозирования определенной величине
негативного воздействия поражающего фактора источника чрезвычайной ситуации соответствует вполне конкретная степень поражения людей, инженернотехнических сооружений и т.п.
Так, например, величина избыточного давления на фронте ударной волны
ΔPф = 10 кПа принимается безопасной для человека. При величине избыточного
давления на фронте ударной волны ΔPф > 100 кПа будет иметь место смертельное
поражение людей.
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При токсическом воздействии такими величинами являются пороговая
токсодоза и летальная токсодоза.
Область, ограниченная линией, соответствующей определенной степени
негативного воздействия, носит название зоны воздействия этого уровня (летального, среднего, порогового и т.п.).
В действительности при воздействии одной и той же дозы негативного
воздействия на достаточно большое количество людей, зданий и сооружений,
компонентов окружающей природной среды и т.д. поражающий эффект будет
различен и приведенные выше значения соответствуют математическому ожиданию данной степени негативного воздействия.
Основными характеристиками землетрясений являются:
 глубина очага землетрясения;
 магнитуда и интенсивность энергии на поверхности земли.
До сих пор не было зарегистрировано ни одного землетрясения глубже 720 км.
Свыше 75% энергии, выделенной при землетрясении, принадлежит поверхностным и только 3% – глубоким. Проявление землетрясений в тех или иных районах
называют их сейсмичностью. Магнитуда – мера общего количества энергии,
излучаемой при сейсмическом толчке в форме упругих волн. Магнитуда является
характеристикой очага землетрясения и определяет общую энергию землетрясения в нём.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются возможности применения йогической практики в
качестве инструмента снижения личностной тревожности в современном социокультурном контексте. Большое место в работе занимает характеристика феномена тревожности, приводятся трактовки и причины данного явления. Автор
анализирует предназначение хатха-йоги и рассуждает об эффективности данной
духовной практики в решении вопросов, связанных с контролем тревожности.
Также, автор демонстрирует асаны и дыхательные практики, которые могут
помочь уменьшить состояние тревоги.
ABSTRACT
The article discusses the possibilities of using yoga practice as a tool to reduce
personal anxiety in the modern socio-cultural context. A large place in the work is
occupied by the characteristic of the phenomenon of anxiety, the interpretations and
causes of this phenomenon are given. The author analyzes the purpose of Hatha yoga
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and discusses the effectiveness of this spiritual practice in solving issues related to
anxiety control. Also, the author demonstrates asanas and breathing practices that can
help reduce anxiety.
Ключевые слова: тревожность, снижение тревожности, йога, хатха-йога,
психосоматическое здоровье, духовная практика.
Keywords: anxiety, anxiety reduction, yoga, hatha yoga, psychosomatic health,
spiritual practice.
Современный человек все чаще задается вопросами профилактики и защиты
своего психологического здоровья. Это обусловлено напряженностью времени,
в которое мы живем. Так, американский журналист Скотт Стоссел называет XXI
век веком тревожности, и мы с ним во многом согласны: хронический стресс,
спешка, нарастающий поток информации, пандемия, резкие изменения, происходящие в стране и в жизни современного общества, неопределенность – все эти
факторы заставляют нашу нервную систему работать на пределе. [9]. Многие из
нас сейчас подвержены так называемому думскроллингу – компульсивному неконтролируемому просмотру и чтению плохих новостей, что также провоцирует
повышение уровня тревожности, развитие стрессовых расстройств и тяжелого
психосоматического состояния [5]. Одной из основных тенденций в сфере
психологического самооздоровления является освоение йоги, что обуславливает
активный рост популярности данной физической активности. Не случайно, что в
наше время многие люди открывают для себя именно йогу. Йога объединяет в
себе множество техник успокоения ума и сосредоточения сознания, и таким
образом, обучает человека преобразованию негативных эмоций и мыслей в позитивные, учит его познавать свой эмоциональный фон, развивает физическую и
духовную выносливость, выступает в качестве инструмента снижения тревожности.
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На сегодняшний день проблеме тревожности посвящено большое количество
работ в области физиологии, психофизиологии, психологии, психиатрии, биохимии, философии, социологии. Среди работ, посвященных тревожности можно
выделить работы Астапова В.М., Канжиной Н.Н., Нехорошковой А.Н. Так, например, Астапов В.М. определяет тревожность как устойчивую черту, предполагающую повышенную склонность индивида испытывать состояние тревоги [3].
Канжина Н.Н, в свою очередь, делает акцент на том, что тревожность проявляется в склонности индивида испытывать тревожное состояние в реальных
или воображаемых ситуациях, которые субъективно оцениваются как угрожающие [6]. Анализ феномена тревожности, проведенный Нехорошковой А.Н., приводит к пониманию тревожности, как предрасположенности к эмоциональной
реакции в ситуации, в независимости от реальной угрозы и напряжения [8].
Проведя анализ источников по нашей теме, мы пришли к выводу, что
тревожность – это психологический феномен, проявляющийся в склонности
человека к тревоге, который оказывает прямое влияние на его психологическое
и соматическое здоровье.
В современной психологии принято рассматривать влияние трех больших
факторов на психологические и соматические заболевания [7]. Во-первых,
биологический фактор. Причинами тревожности здесь являются физиологические процессы (например, воздействие кофеина на ваш организм, постоянные
перегрузки, общее состояние здоровья) или генетические особенности (например,
уровень возбудимости). Во-вторых, социальный фактор, включающий в себя как
культурный контекст, так и наши микросоциальные отношения и связи. Источником тревоги в социальном контексте могут являться различные социальные
потрясения, неуверенность в завтрашнем дне из-за ситуации в мире, неблагоприятный социально-психологический климат, низкий или недостаточно высокий
социальный статус индивида. В-третьих, психологический фактор. В него входит
личный опыт человека, уровень его самооценки, как он воспринимает ту или
иную информацию, какие методы психологической защиты использует. Таким
образом, для снижения личностной тревожности необходимы такие инструменты
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и методы, которые способны воздействовать как на внутренние (биологические
и психические), так и на внешние (социальные) проявления тревожности.
Именно таким инструментом может выступать хатха-йога. Йогические
практики предоставляют широкие возможности по улучшению и гармонизации
физического и психического состояния человека. Рассматривая определение
хатха-йоги, ее можно охарактеризовать как наиболее распространенное направление йогической традиции, как «древнюю индийскую практику, учение о
физической гармонии», как духовную практику, целью которой является просветление, путь к которому проходит через самопознание [1].Р. Фрейджер, трактует
понятие хатха-йоги следующим образом: «это практика, предназначенная для
усиления и очищения тела и подготовки его к более продвинутой ступени
медитации, и достижения более высоких ступеней сознания. Этот вид йоги предназначен для того, чтобы помочь проявиться «бесконечному» я в конечном теледуше» [11].
Для нас йога – это практика осознанности, проявляющаяся в движении, в
перетекании асан друг в друга вслед за дыханием. Йога позволяет раскрывать
различные уровни восприятия, помогает осознавать свое тело, свои эмоции и
ощущения. Познакомившись с разными видами йоги, мы обнаружили, что наиболее подходящая для начинающего – это хатха-йога.
Философия хатха-йоги самодостаточна и выступает системой духовного
совершенствования через практику очищения, физических нагрузок и осознанного дыхания, направленного на управление эмоциями, понимание, «чем они
вызваны и что нужно сделать, чтобы их нейтрализовать» [1]. Несмотря на то, что
хатха-йогу нельзя рассматривать изолированно от дыхательных практик или
расслабления, большую роль в ней играет выполнение асан. Асана – это общее
название различных йогических упражнений и поз. Тетерников Л.И. отмечает,
что асаны хатха-йоги являются антистрессовой защитой, так как при их выполнении совершенствуются навыки расслабления и повышается стрессоустойчивость [10]. Таким образом, хатха-йога может быть эффективна в качестве метода
борьбы с тревожностью, поскольку данный вид йоги направлен на регуляцию
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психоэмоциональных состояний и развитие стойкости жизненной энергии
личности, посредством физического развития тела.
Рассмотрим комплекс асан, которые могут помочь в снижении тревожности.
Беджанян Стелла приводит следующий список: 1. «Уттанасана» – растянутая
поза. Эффективность позы направлена на тонизирование центральной и вегетативной нервной системы, улучшение кровоснабжения, создание ощущения
покоя, охлаждение ума, снижение умственного и физического напряжения. 2.
«Джану ширшасана» – поза, сидя в которой одна нога сгибается в колене, а
другая – вытягивается вперед, руки захватывают стопу вытянутой ноги, а голова
опускается на колено той же ноги. Эффективность позы направлена на успокоение нервной системы, и восстановление сил, на физиологическом уровне
происходит укрепление мышц спины и ног. 3. «Пашчимотаннасана» – наклон к
стопам, в положении сидя. Эта поза является одной из терапевтических в йоге,
так как она успокаивает мозг и снимает беспокойство. 4. «Баласана» – поза
ребенка. Успокаивает нервы, борется со стрессом, усталостью, снимает головную
боль. Предназначена для отдыха и релаксации. Беджанян Стеллой, было проведено экспериментальное исследование, в практике данных поз, среди участников с высокой личностной тревожностью, ранее не практиковавших йогу. По
результатам исследования, автор приходит к следующему выводу: «техники йоги,
связанные с наклоном вперед, положительно влияют на понижение ситуативной
и личностной тревожности» [4].
Мы согласны с Бенжанян Стеллой и хотели бы добавить к перечисленным
ей асанам еще несколько, которые помогают справится с тревожностью именно
нам. 1. Эка пада раджакапотасана – поза голубя с лежа. Во время выполнения
асаны мягко раскрывается тазобедренный сустав согнутой ноги. Данная асана
прекрасно подходит для тех, кто проводит весь день, сидя за столом, или
несколько часов за рулем, освобождает стресс, помогает снять накопленное напряжение в бедрах, растянуть спину и поясницу. 2. Паршва шавасана – поза
эмбриона. Данная асана позволяет глубоко расслабится и повысить концентрацию
на ощущениях своего тела и дыхании. 3. Шавасана – поза трупа. Данная асана
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направлена на максимальное расслабление ума и тела. Стоит отметить, что в йоге
существует огромное количество асан, которые могут помочь освободить свое
тело от тревожности, но перечисленные нами и другие существующие позы лежа
особенно этому способствуют. Позы лежа помогают заземлиться, расслабится,
восстановить свой эмоциональный и ресурсный баланс.
Также, не стоит забывать, что хатха-йога это не только асаны, но и дыхательные практики, так, для снижения тревожности мы рекомендуем попробовать дыхательные практики, представленные в книге Наоми Аннанд «Йога:
дыши, тянись, живи» [2]. Вот некоторые из них: 1. Уджаи пранаяма (победоносное дыхание). Это медитативная практика дыхания, которая согревает, дает
силы, успокаивает и выступает как глубокий «массаж» нервной системы. 2. Нади
шодхана (дыхание поочередно правой и левой ноздрей). Данная дыхательная
практика гармонизирует работу правого и левого энергетических каналов,
уравновешивает, создает внутренний баланс. 3. Висама вритти (ассимитричное
дыхание): идеальная практика для снятия тревожности и скорого успокоения.
Изучив сущность тревожности, ее биологический, психический и социальный характер и то, как современная социокультурная ситуация влияет на развития
тревожных расстройств у людей, мы резюмируем, что хатха-йога может стать
эффективным средством контроля нарастающей тревожности. Однако стоит
отметить, что мы не гарантируем того, что занятия йогой исключат тревожность
вовсе, так как возникновение тревожных расстройств обусловлено огромным
количеством не только объективных, но и субъективных факторов. Поэтому мы
советуем совмещать занятия йогой с любимым делом, уделять внимание своему
ментальному здоровью, стараться читать как можно меньше пугающих новостей,
обсуждать происходящие события с окружающими и при необходимости, конечно же, обращаться за психологической помощью к специалистам.
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АННОТАЦИЯ
Популяция растет на десятки миллионов людей ежегодно. Для обеспечения
благополучного будущего странам необходимо увеличивать процент использования возобновляемых источников энергии. В данной статье аналитическим

72

путем будут выяснены причины недостаточно быстрых темпов развития ВИЭ в
России и разработаны методы по развитию механизмов внедрения возобновляемых источников в энергобаланс страны.
ABSTRACT
The population is growing by tens of millions of people annually. Сountries need
to increase the percentage of renewable energy sources to ensure a prosperous future.
In this article will be clarified analytically the reasons for the insufficiently speed of
integration of renewable energy development in Russia. Methods for the development
of mechanisms for the integrating of renewable sources into energy balance will be
developed.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергетика, развитие энергетики, традиционные источники энергии, энергетика Российской Федерации.
Keywords: renewable energy sources, energy, energy development, traditional
energy sources, energy of the Russian Federation.
В эпоху быстро развивающихся государств, повсеместного повышения уровня
и качества жизни и развивающихся технологий значительно возрастает потребность в первичной энергии. Таким образом, уголь, нефть, газ и натуральный
уран относятся к традиционным первичным возобновляемым источникам энергии.
Началом промышленной добычи угля принято считать 2000-3000 год до нашей
эры, нефти-1859 год, урана 1939-год, а газа-1959 год. [1] Газ является самым
молодым топливом в энергетическом балансе мира. Преимуществами нефти и
газа является более простое использование и более дешевая добыча, поэтому
использование угля начало сильно сокращаться после открытия нефти и газа. То,
насколько развита страна в способах добычи энергии нетрадиционными способами, определяет благосостояние и успех страны в будущем. На данный момент
в ЕС доли производство электроэнергии распределены, как 37% на ископаемых
энергоносителях, 25% на атомной энергетике и 38% на возобновляемой
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энергетике. В России на данный момент возобновляемы источники энергии
занимают лишь 20,3% и именно поэтому необходимо рассмотреть потенциальные пути повышения уровня использования нетрадиционных источников энергии
в России. В данной статье поставлена цель определить перспективы существующих видов традиционного топлива, выявить причины медленного развития
ВИЭ в России, а также представить механизмы, стимулирующие ускоренные
темпы внедрения возобновляемых источников энергии в Российской Федерации.
К недостаткам угля можно отнести необходимость транспортировки, загрузки
и разгрузки, а также ухудшение санитарного состояния городов. Поскольку газ
является углеводородом как нефть и газ, в настоящий момент активно
проводятся исследования способов обработки угля для получения из него газа,
дизеля, бензина, а также полного использования побочных продуктов переработки. При достижении необходимого уровня технического вооружения предприятий, вторичные источники энергии, полученные путем обработки угля,
смогут сравниться по стоимости с теми же топливами, добытыми из нефти.
Поэтому путь усовершенствования угледобывающей и углеперерабатывающей
промышленности является крайне перспективным. Это также связано и с тем,
что в настоящий момент в мире использовано не более 10% от общего мирового
запаса. [2]
Нефть в свою очередь является более простой в добыче и транспортировке,
чем уголь, а также доступной в плане автоматизации технологических процессов.
К ее минусам можно отнести пожароопасность, невысокую эффективность использования продуктов из нефти и низкую экологическую составляющую. Тройка
лидеров по добыче нефти за 2021 год принято считать США с добычей 2 млн.
тонн в сутки, Саудовскую Аравию с добычей 1,6 млн. тонн в сутки и Россию с
добычей 1,5 млн. тонн нефти в сутки. Общие подтвержденные запасы нефти в
мире по данным EIA равняются 242,7 млрд. тонн. [2] При условии, что новых
залежей нефти открываться не будет, при добыче нефти с той скоростью, с
которой она добывается сегодня, запасы нефти исчерпаются уже через 60 лет. На
данный момент нефть является наиболее используемым источником первичной
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энергии и ее потребление составляет около 30 % от общего уровня потребления
энергоносителей. В рамках планирования развития и управления государством
60 лет-это крайне малый срок и каждому государству следует учитывать то, что
скоро запасы нефти иссякнут. В зависимости от роста потребления и скорости
добычи этот срок может увеличиться и уменьшится. Объективным является тот
факт, что в рамках данного столетия необходимо снижать энергоемкость стран.
То есть уменьшать количество использования нефти, газа и угля для нужд стран.
Природный газ обладает такими преимуществами, как большое количество
выделения тепла при сжигании, большая экологичность при сжигании по сравнению с нефтью и более удобной транспортировкой по сравнению с газом. Разведанные запасы газа составляют 188,1 трлн куб. м, а его потребление составляет
около 5 трлн куб. м в год, причем потребление ежегодно увеличивается. Министр
энергетики Российской Федерации заявил о том, что до 2040 года газ станет
наиболее востребованным углеводородным ресурсом. При этом топливная
компания BP делится мнением о том, что мир обеспечен запасами газа лишь на
50 лет. Выходит, что и такое практичное и молодое топливо, как газ тоже рискует
быть исчерпанным в рамках данного столетия.
Уран является последним невозобновляемым традиционным источником
топлива. При добыче около 60 000 тонн в год, его мировой запас составляет около
16 млн. тонн с учетом еще неразведанных ресурсов. На данный момент добыча
не всегда покрывает нужды АЭС, но при расходе в 60 000 тонн в год, запас
данного источника энергии составляет более 250 лет. [2] Именно поэтому ядерная
энергетика считается наиболее перспективным путем развития энергетики. В
настоящее время проводится огромное количество исследований и технических
нововведений для наиболее экономичного использования данного ресурса.
Экономичное сжигание топлива является не единственным требованием к
современным котельным. В соответствии с Постановлением №2 Главного Государственного Санитарного врача Российской федерации предельно допустимые
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе также должны со-
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блюдаться. Основными загрязняющими веществами при сжигании углеводородных топлив являются: оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, диоксид
серы, альдегиды, сажа и свинец.
Невозобновляемые источники энергии на данный момент занимают немногим менее 80 % в энергобалансе страны. Для продолжения существования
общественности жизненно важен динамичный переход к изучению, внедрению,
улучшению возобновляемых источников энергии, к которым на данный момент
относятся солнечная энергия, гидроэнергетика, биотопливо, ветроэнергетика,
древесина, геотермальная энергия и энергия приливов.
Люди на протяжение тысячелетий использовали энергию природы. Примером
могут послужить ветряные мельницы, водяные колеса. Однако из-за роста
потребности в энергии человек все чаще стал прибегать к ископаемым видам
топлива, что положило начало загрязнению окружающей среды.
Возобновляемые источники энергии-это путь к сохранению цивилизации и
нормализации окружающей среды, а также к энергетической безопасности
государств. Наибольшая часть развитых стран стараются повсеместно внедрять
и совершенствовать возобновляемые источники энергии. Основными странами
лидерами по производству, вводу мощностей ВИЭ и инвестициям в новые
технологии ВИЭ являются Китай, США, Бразилия, Индия, Германия.
Государство в данных государствах служит основным инициатором нововведений, потому что ВИЭ по экономическим показателям чаще всего являются
менее выгодными вариантами, чем давно используемые невозобновляемые
энергетические ресурсы. В РФ развитие возобновляемой энергетики происходит
стабильно, однако, для того, чтобы существенно повысить долю ВИЭ в энергобалансе страны, необходим ряд дополнительных мер со стороны государства.
На данный момент основными документами о поддержке ВИЭ в России
являются постановления правительства РФ N 321, N 449, N 1298. Последний
устанавливает порядок стимулирования. Сейчас установлен план по развитию
энергетики до 2035 года. Развитие происходит исключительно путем частных
инвестиций. Государство объявляет конкурентный отбор на строительство
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объектов энергетики с гарантированной доходностью. Заключается долгосрочный
договор о поставке энергии между участниками проекта и сетевыми организациями, которые обязуются по фиксированному тарифу выкупать всю мощность.
Примечательным является тот факт, что размер гарантированной доходности
уменьшился с начала данной программы. Целью участия в данной госпрограмме
является заключение договора на поставку мощности (ДПМ).
В результате первой волны в портфеле Росатома содержится 1,193 ГВт ВЭС,
а в портфеле финской компании Fortum 1,858 ГВт. Также в ДПМ 2.0 из 10,9 млрд
рублей запланированных инвестиций в период с 2025 года по 2027 половину
составят иностранные компании, которые за счет более развитых технологий
готовы поставлять энергию по беспрецедентно низкой стоимости.
Несмотря на то, что цели будут достигнуты, получится, что почти рынка
ВИЭ в России будет установлена с помощью иностранных капиталов, а следовательно. планы по локализации производств также будут находиться под угрозой.
Для того, чтобы поддерживать внутреннее развитие возобновляемой энергетики
и увеличить долю производимой энергии для собственных нужд государства без
привлечения иностранных средств, необходимо разработать дополнительные
меры содействия развитию ВИЭ.
Во-первых, разработка планов для отдельных регионов страны. Каждый
регион имеет свой потенциал по развитию возобновляемой энергетики в связи с
различными климатическими условиями, исходя из которых, необходимо
разрабатывать персональный план развития каждого отдельного региона.
Во-вторых, необходимо повышать общественную просветленность в сфере
энергетики. Призывать к умеренному потреблению путем социальной рекламы,
брошюр, лекций. Рассказывать о преимуществах и необходимости постепенного
замещения традиционных источников энергии, а также поощрять использование
возобновляемых источников энергии гражданами.
В-третьих, развитие технологий строительства, эксплуатации объектов
возобновляемой энергетики позволит в меньшие сроки и с меньшими капиталовложениями осуществлять проекты энерговырабатывающих предприятий, а,
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следовательно, уменьшать срок окупаемости и стимулировать интерес предприятий и предпринимателей.
В-четвертых, повышать эффективность использования невозобновляемых
источников энергии. Развитие позволит замедлить рост потребности энергии.
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение возобновляемых
источников энергии-это энергетическая безопасность государства. Обеспечение
безопасности является непосредственно функцией государства. Из приведенных
вариантов ускорения внедрения прослеживается основополагающая роль
государства. Именно государство может дать старт быстрому развитию. Для
данной политики необходимы огромные затраты времени, денег и человеческих
ресурсов. Без развитой энергетики современное государство не является конкурентоспособным. Эффективное использование невозобновляемых источников
энергии, активное внедрение и совершенствование возобновляемых источников
энергии и модернизация атомной промышленности является приоритетным
направлением любого государства. В России направление энергетики относится
к приоритетным и нет сомнения в том, что планы будут пересматриваться,
технологии улучшаться, субсидии с дотациями вводиться и поддержка со
стороны государства предоставляться.
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АННОТАЦИЯ
Произведен анализ современных цифровых подстанций (ЦПС), кратко
изложено определение и цели создания ЦПС, дано описание структуры, а также
исследованы рекомендуемые стандартами протоколы данных. Определены
условия совмещения и разделения структурных уровней и способы виртуализации. Конкретизированы преимущества и недостатки ЦПС, а также рассмотрены
реальные примеры ЦПС в РБ и мире.
ABSTRACT
The analyzes modern digital substations, summarizes the definition and objectives
of the creation of a DS, describes the structure, and examines the data protocols
recommended by the standards. The conditions for combining and separating structural
levels and methods of virtualization are defined. The advantages and disadvantages of
the DS are specified, as well as real examples of the DS in the Republic of Belarus and
the world are considered.
Ключевые слова: цифровые подстанции, SmartGrid, автоматизация.
Keywords: digital substations, SmartGrid, automation.

Введение
Стандарт МЭК 61580 позволил создавать подстанции нового поколения – цифровые, которые должны стать элементами умной сети, а точнее, «интеллектуальной
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электроэнергетической системы с активно-адаптивной сетью». Внедрение МЭК
61850 дало возможность связать всё технологическое оборудование подстанции
единой информационной сетью, по которой передаются не только данные от
измерительных устройств к терминалам релейной защиты и автоматики (РЗА),
но и сигналы управления.
Термины и определения цифровых подстанций
Появление новых международных стандартов и развитие современных информационных технологий открывает возможности инновационных подходов к
решению задач автоматизации и управления энергообъектами, позволяя создать
подстанцию нового типа. Одним из элементов SmartGrid систем принято считать
цифровую подстанцию.
Термин «цифровая подстанция», как и определение SmartGrid систем, появился относительно недавно и трактуется по-разному специалистами в области
энергетики.
Цифровая подстанция (ЦПС) – это подстанция с высоким уровнем автоматизации, в которой практически все процессы информационного обмена между
элементами подстанции (ПС), а также управление работой ПС осуществляются
в цифровом виде на основе стандартов серии МЭК 61850 [1, 2].
Цели создания цифровой подстанции
Непосредственными целями создания ЦПС являются:
 совершенствование мониторинга и управления электросетевым оборудованием ПС;
 повышение надежности работы и эффективности эксплуатации оборудования техники «вторичных цепей» подстанции путем развития и унификации
основных информационно-технологических и управляющих систем (ИТС) ПС;
 переход к «необслуживаемым» подстанциям, т.е. к подстанциям без постоянного дежурства на них оперативного персонала, управляемым из удаленных
центров управления (с помощью команд телеуправления).
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Описание структуры цифровой подстанции
Цифровая подстанция подразумевает особое цифровое построение и
взаимодействие технологических систем подстанции между системами, внутри
каждой системы и между первичным оборудованием и системами [3].
Работа и управление цифровыми подстанциями основывается на программнотехническом комплексе цифровой подстанции (ПТК ЦПС), который разделен на
структурные уровни (рис. 1), которые объединяются между собой посредством
сегментов локально-вычислительной сети Ethernet [4].

Рисунок 1. Системные уровни программно-технического комплекса
цифровой подстанции

Совмещение и разделение уровней процесса,
присоединения и подстанции
Обеспечивается надежное и эффективное применение следующих технических решений:
 раздельная реализация уровней процесса и присоединения для напряжения 110/220 кВ;
 совмещение уровней процесса и присоединения для напряжения 6, 10, 20 и
35 кВ на базе унифицированных многофункциональных терминалов РЗА/контроллеров присоединений;
 отдельная реализация уровня подстанции [5, с.33].
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Протоколы передачи данных
Рекомендуется в части применения протоколов передачи данных (и применении соответствующего оборудования) руководствоваться приведенной ниже
таблицей [5, с.33-34].
Таблица 1.
Протоколы передачи данных
Класс
напряжения РУ

Протоколы передачи
данных

6, 10, 20 кВ

MMS, GOOSE

35 кВ

MMS, GOOSE

110, 220 кВ

MMS, GOOSE, SV

Примечания
Протокол SV применяется только для
вводных ячеек РУ
Протокол SV применяется для вводных
ячеек РУ. Применение протокола SV для
измерений в рамках РУ может быть
применено при дополнительном
обосновании

Виртуализация уровня присоединения
Для разделения трафика (РЗА, АСУТП, АИИС КУЭ, видеонаблюдение, связь
и др.), совместно использующего среду передачи, а также с целью повышения
безопасности, должна использоваться технология виртуальных локальных сетей
(VLAN). Разделение трафика по VLAN должно выполняться на стадии проектирования объекта с учетом приоритезации и логической сегрегации трафика.
При необходимости, связь между VLAN должна осуществляться через соответствующие маршрутизаторы [5, с. 38-42].
Преимущества и недостатки цифровых подстанций
Анализируя цифровую подстанцию, можно выделить ряд преимуществ,
таких как:
1) Упрощение вторичных присоединений;
2) Повышение качества измерения;
3) Отсутствует электрическая связь между первичным и вторичным оборудованием;
4) Единая информационная платформа;
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5) Уменьшение размеров централизованных диспетчерских помещений на
подстанции.
При всех преимуществах цифровой подстанции, у нее есть недостатки:
1) требует установку нового дорогостоящего оборудования, которое пока
имеет небольшой период опытной эксплуатации. Однако при переходе на
серийный выпуск продукции стоимость данного решения не будет превышать
стоимости традиционных решений систем автоматизации.
2) не накоплен опыт внедрения и эксплуатации, необходимо обучение
персонала.
Примеры цифровых подстанций
В феврале 2015 года в Гомельэнерго введена в работу ПС-110 «Приречная»
с применением системы Hard Fiber Process Bus GE Multilin. Подстанция предназначена для электроснабжения строящегося городского микрорайона «Шведская
горка».
19 ноября 2021 года в Беларуси в Могилевском районе состоялось открытие
первой в Республике цифровой подстанции напряжения 330 кВ «Могилев-330».
Стоит отметить, что делегация ГПО «Белэнерго» посещала действующую
цифровую подстанцию 225/90/20 кВ «Blocaux» («Блоко») во Франции, что
является подтверждением цифровизации в мире.
Заключение
В настоящее время уже решен большой комплекс вопросов, стоявших на пути
внедрения цифровых подстанций. Данные результаты уже сегодня позволяют
реализовывать пилотные проекты цифровых подстанций и накапливать опыт
проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации.
Для серийной реализации проектов цифровых подстанций должна быть
создана нормативная база, обеспечивающая легитимность принимаемых в рамках
проектов решений, а также приняты руководящие указания по проектированию
и наладке таких объектов.
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