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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 538.915
STRUCTURAL AND ELECTRONIC PROPERTIES OF THE
MOS2/WS2 HETEROSTRUCTURE
N.Ya. Muksunov,
1st year student, direction "Theoretical and mathematical physics"
E.P. Sharin,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate
Professor,
FGAOU VO "NEFU named after M.K. Ammosov,
Yakutsk
Annotation: Multilayer transition metal dichalcogenides as new
two-dimensional semiconductor materials open up opportunities for
theoretical and experimental research. Vertically arranged van der Waals
heterostructures from transition metal dichalcogenides have been
recognized as the basis for creating new heterostructures. In this paper,
based on the density functional theory, we investigate the structural and
electronic properties of the MoS2/WS2 heterostructure. The purpose of this
work is to control the band gap in heterostructures in order to find a way to
develop high-quality single-layer and heterolayer electronic devices based
on dichalcogenides with a long service life.
Keywords: electronic structure, metal dichalcogenides, band
structure, vertical heterostructure
Introduction.
Recently, researchers from different countries have been actively
looking for a replacement for traditional electronics, because electronics
build around of an electron charge. However, electronics require relatively
high energy consumption, also heat generation by electric currents. One
approach to solve these problems involves the use of spintronics and
valleytronics.
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Some semiconductors in valleytronics have several minima of the
allowed energy of conduction electrons (minima of the conduction band),
which are called valleys. MoS2 and WS2 and the vertical heterostructure
MoS2/WS2 have such valleys [1-7].
Recently, studies of electronic and optoelectronic devices based on
the MoS2 monolayer have been further developed for the following reasons.
First, it was found that MoS2 monolayers have a direct band gap of 1.8 eV
with strong photoluminescence [8, 9], in contrast to bulk MoS2, which has
an indirect band gap of 1.29 eV. Secondly, ﬁeld-effect transistors with high
charge mobility were fabricated on the basis of monolayer MoS2 [10].
Third, the combination of hexagonal symmetry, large spin-orbit interaction,
and the absence of inversion symmetry leads to the formation of a band gap
with two troughs and a strong spin-valley coupling. Another promising
material is the WS2 monolayer, which was ﬁrst obtained in [11] and has
properties similar to MoS2. The emergence of multilayer transition metal
dichalcogenides as new two-dimensional semiconductor materials creates
exciting new opportunities for theoretical and experimental research [12,
13]. Vertically stacked van der Waals heterostructures of transition metal
dichalcogenides have been recognized as a powerful basis for the creation
of new heterostructures [14-16]. These heterojunctions have an optically
active band gap with bound electrons and holes localized in separate
monolayers [17, 18], and their energy and luminescence intensity can be
controlled depending on the applied voltage on the gate, laser intensity, and
annealing time [18, 19]. You can control the properties of the interlayer
connection by changing the distance between the layers. In this work, based
on density functional theory (DFT) calculations, we investigate the
structural and electronic properties of the MoS2/WS2 bilayer.
Computational method.
All calculations were carried out within the framework of planewave density functional theory as implemented in the Quantum
ESPRESSO package. The electron-ion interaction is described by ultrasoft
pseudopotentials. A plane-wave basis set with a kinetic energy cutoff of 60
Ry is adopted to expand the single-particle Kohn-Sham orbitals. Brillouin
zone sampling of electronic states is approximated by using the sets of
special k-points corresponding to the (12×12×1) Monkhorst-Park mesh for
monolayer MoS2, monolayer WS2, and WS2/MoS2 heterolayer and (9×9×1)
Monkhorst-Park mesh for proposed heterostructures. To minimize
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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interactions between the two supercells, a vacuum buffer space of 20 Å is
inserted in the z direction, which is perpendicular to the monolayer and
heterolayer planes. All the cell parameters and the atomic coordinates are
relaxed until the maximum Hellmann Feynman force acting on each atom
is smaller than 0.03 eV/Å. The total energy convergence is set to less than
10-6 eV in our calculations. The equilibrium geometries are fully optimised.
To populate the electron state in the selfconsistent calculations, the
Methfessel-Paxton scheme is used with a smearing width of 0.003 eV/Å.
Results and discussion.
In the TDM MoS2 and WS2, the bonds between the metal and
chalcogen atoms are predominantly covalent. Mo (W) and S atoms form a
two-dimensional hexagonal lattice. The dichalcogenides of transition
metals MoS2 and WS2 consist of layers, each of which is a sandwich of
layers of S atoms covalently bonded with an intermediate layer of Mo (W)
atoms between them. Figure 1 shows the optimized crystal structures of
monolayers MoS2 and WS2. The supercell of the MoS2 and WS2
monolayers consist of a 2×2 supercell and is delineated by the red dotted
line. Let us ﬁrst discuss the electronic properties of isolated monolayers
MoS2 and WS2. The crystal structure of the MoS2 (WS2) monolayer
consists of two 2D parallel triangular lattices of S atoms, separated by the
same lattice of Mo (W) atoms shifted by 1/3 of the unit cell diagonal, with
a lattice constant a = 3.19 Å (a = 3.20 Å) [20]. The corresponding Brillouin
zone (BZ) is also hexagonal with two nonequivalent points K and K'
(valleys).

Figure 1 – Optimised geometric structures of (a) monolayer MoS2,
(b) monolayer WS2
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The corresponding energy bands are shown in figure 2 (a) and 2
(b), which are consistent with previous work using the methodology [17,
20, 21]. Both monolayers are semiconductors with a direct band gap with a
maximum of the valence band and a minimum of the conduction band
located in the K and K' valleys. The band gaps are 1.81 and 1.65 eV for
MoS2 and WS2, respectively. Next, consider the MoS2/WS2 heterolayer
system.

Figure 2 – Band structures of monolayer (a) MoS2, (b) WS2
To simulate the MoS2/WS2 heterolayer, we built a 2×2 supercell. In
this work, we deal with AA stacking of layers when the Mo atoms in the
lower layer are under the W atoms in the upper layer. For the MoS2/WS2.
The distance between the layers where the Mo and W atoms varies from d
= 5.5 to 10.5 Å. Optimized crystal structure of the 2×2 supercell of the
MoS2/WS2 heterostructure when the distance between the layers is d = 5.5
Å, is shown in Fig. 3. The distances between the Mo and S atoms in the
lower layer varies from 2.417 Å to 2.420 Å, and the distances between the
W and S atoms in the upper layer varies from 2.375 Å to 2.496 Å. In
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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addition, the upper layer, in which the W atoms are located is deformed
(fig. 3 (a)).

Figure 3 – Optimized geometric structure of the 2×2 supercell of the
MoS2/WS2 heterostructure: (a) side view, (b) top view
The lilac, green, yellow balls represent the Mo, W and S atoms,
respectively.
After deﬁning the structural features, we now present electronic
properties of MoS2/WS2. Whereas in the minimum of the conduction band
at G-K and at the maximum of the valence band in G. For a detailed study
of the relationship between the interlayer distance and the gap between the
valence and conduction bands, we calculated the band structures of the
MoS2/WS2 heterostructure, which are shown in figure 4. It is interesting to
note that at distances between layers d = 5.5 Å, 6.6 Å and 7.5 Å in the
MoS2/WS2 heterostructure, the maxima of the valence bands are at the G
point due to the interaction between the layers (fig. 4 (a) – (c)). This leads
to an indirect transition from the maximum of the valence band at the point
G to the minimum of the conduction band at K points. It differs from the
direct transition located at the K point of single layer transition metal
dichalcogenides. The maxima of the valence band at point G become
higher than the maxima at point K as the distance between the layers
decreases. It can be seen that a decrease in the distance between the layers
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION
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effectively changes the values of the maximum of the valence band and the
minimum of the conduction band at points with high symmetry. It should
also be noted that with an in the distance between the layers increases from
5.5 Å to 7.5 Å, the gap between the valence and conduction bands increases
(fig. 4 (a) – (c)). At the distances between the layers equal to 8.5 Å and
10.5 Å, the system becomes a semiconductor with a direct band gap and the
gap continues to increase.

Figure 4 – Band structure of the MoS2/WS2 heterostructure
((a) – band structure for MoS2/WS2, when the distance between the layers
is d = 5.5 Å; (b) – d = 6.5 Å; (c) – d = 7.5 Å; (d) – d = 8.5 Å; (f) – d = 10.5
Å)
The dependence of the width gap on the distance between layers
containing Mo and W atoms is shown in figure 5.
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Figure 5 – Dependence of the gap on the distance between layers
containing Mo and W atoms in the MoS2/WS2 heterostructure
Conclusion.
By using the density functional theory method, we studied the
structural and electronic properties of the MoS2/WS2 heterostructure. From
the calculations of the band structure, we came to the inference that the
maximum of the valence band (VBM) at point G is very sensitive to
interlayer interaction in heterostructures, which determines the location of
VBM at points G or K. An interesting phenomenon was found that with an
increase the gap between the layers, the MoS2/WS2 heterostructure
transforms from a semiconductor with an indirect band gap to a
semiconductor with a direct band gap. Our results demonstrate the
importance of interlayer bonding in tuning the light emission of TMD and
suggest a general method for preparing large-area transition metal
dichalcogenide tandem structures for fundamental research, as well as for
electronic and photovoltaic applications.
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Аннотация: В статье исследуется золотое сечение в областях
математике и искусстве. В статье можно познакомиться со
знаменитыми авторами картин и “изобретателями” «золотого
сечения». В работе проводится изучение исторических данных.
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Деление отрезка в среднем и крайнем отношении называют
золотым сечением.
Золотое сечение – это такое пропорциональное деление
отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к
большей части, как сама большая часть относится к меньшей; или
другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как
больший ко всему [6].
С историей «золотого сечения» соединено много имён учёных
[7]. Древним литературным монументом, в каком встречается деление
отрезка в отношении золотого сечения, являются «Начала» Евклида.
Однако золотое сечение было понятно и до Евклида. О нем знали
Пифагор и его учащиеся. Фигура пентаграмма – знак здоровья
служила опознавательным знаком для пифагорейцев. Пятиконечная
звезда – чрезвычайно красива, не зря её помещают на свои флаги и
гербы большое количество государств. Чем все-таки разъясняется
такая известность? Тем, что совершенность формы этой фигуры
веселит глаз, звездчатый пятиугольник практически соткан из золотой
пропорции.
К началу эры Возрождения усилился интерес к золотому
сечению. Создателем книжки «Божественная пропорция» был один из
самых крупных математиков 15 века итальянец Лука Пачоли.
Иллюстрировал книгу Леонардо да Винчи [1].

Рисунок 1 – Леонардо да Винчи
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Рисунок 2 – Лука Пачоли
С историей золотого сечения связано имя итальянского
математика Леонардо из Пизы, более известного под именем
Фибоначчи. В 1202 году вышла его книга «Книга об абаке», в этой
книге были собраны все известные на тот момент задачи.
Ряд чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д. известен как ряд
Фибоначчи. Изюминкой последовательности чисел заключается в том,
что каждый её член, начиная с третьего, равен сумме 2-ух прошлых 2
+ 3 = 5; 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21; 13 + 21 = 34 и т.д., а
отношение смежных чисел ряда приближается к отношению золотого
деления. Например, 21 : 34 = 0.617, а 34 : 55 = 0.618.
Это отношение обозначается эмблемой Ф. Только это
отношение – 0.618 : 0.382 – даёт непрерывное деление отрезка прямой
в золотой пропорции, повышение его либо уменьшение до
бесконечности, когда наименьший отрезок так относится к большему,
как больший ко всему [2].
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Рисунок 3 – Леонардо Фибоначчи [8]
Переходя к примерам “золотого сечения” в живописи, нельзя
не остановить своего внимания на творчестве Леонардо да Винчи. Его
личность – одна из загадок истории. Он снискал славу
непревзойденного
художника,
великого
ученого,
гения,
предвосхитившего многие изобретения, которые не были
осуществлены вплоть до XX в. Леонардо да Винчи рассматривал
живопись не как ремесло, не как искусство, а как точную науку –
математику.
Портрет Моны Лизы (Джоконды) долгие годы привлекает
внимание исследователей, которые обнаружили, что композиция
рисунка основана на золотых треугольниках, (точнее на
треугольниках, являющихся кусками правильного звездчатого
пятиугольника). Все исследователи сходятся на том, что именно
золотое сечение и есть главная причина красоты женского лица.
Леонардо да Винчи является едва не самым популярным
фанатом «золотого принципа» в живописи [4].
Леонардо да Винчи наглядно показал связь золотого сечения и
пропорций тела. Сделал он это в собственном чернильном рисунке
«Витрувианский человек», где была отражена гармония и
соизмеримость частей тела относительно друг друга.
Один из популярнейших мастеров изобразительного жанра
Боттичелли тоже употреблял принцип пропорции при написании
собственных шедевров.
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Золотое сечение в живописи типично и для известных работ
р
российских живописцев. Оно видится в произведениях самых
различных жанров, от портретов до пейзажей.
Гармоничность постоянно будет нужной зрительной чертой
для всех объектов творчества: картин, фото,, проектов интерьера,
маркетинговых макетов и даже в дизайне потребительских продуктов
[3].

Рисунок 4 – Работы Леонардо да Винчи [5]
Картины величавых живописцев, которые вызывают
непонятную, привлекательную силу, запоминающиеся, написаны с
применением «золотого сечения». Чтоб сделать шедевр, даже в
искусстве нужна математика.
Золотое сечение является главным проявление структурного и
функционального совершенства в искусстве, науке, технике и
природе. Мир природы – это мир гармонии, в которой действует
"закон золотого сечения". Идея единства, которая лежит в основании
на проявлении одних и тех же закономерностей в неоднородных
явлениях природы, сохранила свою актуальность от Пифагора до
наших дней.
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Annotation: The lidar installation makes it possible to explore not
only the earth's surface in two-dimensional or three-dimensional space, but
also the atmospheric component of the Earth, by determining the distances
to opaque reflecting targets, as well as analyzing the properties of the
atmospheric environment. In this work, we are developing a way to
remotely control a reflective lidar mirror using an Arduino UNO
microcontroller. The purpose of this work is to develop an
electromechanical assembly for adjusting a reflecting mirror, which is
directly hit by the lidar laser.
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Introduction.
Atmospheric research methods are divided into two main groups:
direct and indirect, which are often referred to in the literature as contact
and remote methods. In general, such measurements are called in which the
device is in direct contact with the air. There are several types of
thermometers, barometers, mass spectrometers, chemiluminescent and
optical sensors with a gas composition, X-ray detectors and corpuscular
radiation, photoelectric counters of aerosol particles – yet this is not a
complete list of contact devices. Simultaneously with contact methods,
remote methods for measuring atmospheric characteristics have rapidly
developed over the past ten years. Also, these methods can be divided into
two groups passive and active [1-5].
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Passive methods are based on the registration of various types of
radiation, primarily from the sun and the earth's atmosphere. Observing the
aurora borealis, the glow of the night sky, meteor trails, silvery and motherof-pearl clouds, changes in the brightness of the sky during the day,
measurements of the absorption of solar radiation allow us to obtain more
information about the properties of various layers of the Earth's
atmosphere. Active methods, such as acoustic, radio-acoustic, radar, lidar,
are associated with the transmission and registration of signals transformed
as a result of their passage through the atmosphere. Each of the listed
remote research methods has its own specific property associated with the
interaction of the air environment with the signal being probed. The
practical use of electromagnetic waves in the optical range became
available only after the creation in the 60s of the first solid-state and then
gas lasers. Laser radiation is scattered in the atmosphere in the same way
and then absorbed in the atmosphere. Part of the emitted laser returns to the
lidar, is received by the optical antenna, then is detected by the
photodetector and, already in the form of an electrical signal, enters the
system for recording and displaying information about the atmosphere.
With the help of an interference filter, which is located in front of the
photomultiplier tube (PMT) photocathode, the background radiation is
limited. The basis of the remote method for determining the parameters of
the atmosphere is the effects of the interaction of an electromagnetic wave
with the air medium: aerosol and molecular scattering, SKR , RR ,
absorption, depolarization, Doppler broadening and frequency shift of the
radiation, fluctuations in the amplitude and phase of the light wave. The
main part of the listed phenomena is observed simultaneously, and the
practical part is to create methods for extracting from the general
information that part that contains the characteristic of the atmosphere of
interest.
The main application of laser sensing of the atmosphere is the use
of lidars in climate monitoring. The regular study of the measurement of
various atmospheric characteristics is the ultimate goal here. At the present
time, the monitoring of the ecological state, in particular of aerosol layers,
of both the whole world and its individual regions around the globe is
carried out using lidars. The lidar sounding method is relatively cheap and
fairly accurate compared to other methods. The advantage of the lidar
method for studying the atmosphere is the remoteness of measurements, the
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efficiency of obtaining data, and the possibility of measuring on large
spatial scales. Thanks to the data obtained, it is possible to measure the
height, concentration, composition, and temperature of aerosol layers. Of
greatest interest is ozone, as it is a filter that absorbs harmful ultraviolet
radiation, which is harmful to all living things [6-9].
At present, with the rapid development of computer technology and
the Internet, technologies that work remotely without physical human
intervention are increasingly being used, thereby providing the user with
convenience and speed of action in any field of activity.
This requires automation of hardware for use in remote access.
This project will create a convenient use of the equipment, as well as save
time for obtaining data on the stratospheric lidar. The lidar is currently
installed at the IKFIA optical range in the Namsky district near the village
of Maimaga.
Creating the device design.
The result was the creation of a 3D model of the mirror body.
Before starting to review the models, it was necessary to choose a
convenient and simple version in the collection of software for 3D models.
Since there are currently a lot of programs for creating models, having
considered several typical 3D modeling programs for the named Compass
3D program, it was suggested that the first thing to do was to start
participating in 3D modeling of the hull. But before proceeding, it was
necessary to familiarize yourself with the open. This program has found in
itself a very comfortable and easy to self-perception [10-15].
After we mastered the program, we started creating 3D models of
cases. The first design was the main body of the mirror. With the help of
this housing, the mirror position will be adjusted along the vertical plane,
which is shown in figure 1.
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Figure 1 – The main body of the vertical alignment of the mirror
Having calculated all the necessary dimensions of the first part of
the body, we started to create a 3D model of the body, which will move
along the horizontal plane (fig. 2). This body will be located in the inner
part of the body for adjusting the vertical plane. It will also be fixed to the
main body with clips.

Figure 2 – Horizontal adjustment mirror housing
To fix the body parts, holes will be designed on it, on which there
will be clips of the side axles. The side axes will serve to mount the main
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body of the mirror. These parts should not interfere with the rotation of the
main bodies of the mirror alignment (fig. 3).

Figure 3 – Lateral axis of the mirror holder
After designing the main parts of the mirror housings, the holding
posts were designed, which will hold the main parts of the mirror housing.
The size of the rack had to be taken into account with the height of the
transmitting optical system in order for the emitted lidar laser to hit the
center of the mirror. But since the height of the position of the transmitting
optical system is high, the height of the stand was taken into account
together with the stand for the mirror body (fig. 4).
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Figure 4 – Main mirror stands
Having created the main parts of the mirror body, we began to
connect all the available parts. As a result, we got a 3D model of the mirror
housing (fig. 5).
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Figure 5 – 3D model of the mirror body
(A – Holder for adjusting the mirror along the vertical plane; B – Clip for
adjusting the mirror along the horizontal plane; C and D – Axial mounting
bushings; F – The main rack of the mirror housing)
After creating all the necessary main parts of the mirror body part,
we started designing the fastening parts on which stepper motors will be
installed. But before starting to create a 3D model of stepper motor mounts,
it was also necessary to take into account their mount dimensions.
Having calculated all the necessary dimensions of the stepper
motors, we created a rack on which the stepper motors themselves will be
attached directly (fig. 6). These parts are attached to the extreme sides of
the mirror, namely to the main body of the horizontal adjustment mirror
and to the holding post.
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Figure 6 – Rack for Stepper Motor
Threaded posts will be installed on the two side holes of the rack,
on which the stepper motor will be installed. A driven part will be attached
to the central part of the rack, moving the mirror holder in a given direction
(fig. 7). In order to move the main body of the mirror alignment under the
influence of the driven part, it will be necessary to install an adjusting
screw under the driven part, which will move the mirror body in the
direction we set.
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Figure 7 – The driven part of the mirror housing
To mount the driven part, an abutment post was also designed, on
which the stepper motor post will be attached. This part is attached to the
main body of the horizontal mirror adjustment and to the holding post (fig.
8).
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Figure 8 – Abutting post
By connecting all the 3D parts, we prepared, we got a model for
mounting stepper motors (fig. 9).
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Figure 9 – 3D model of SD mount
(A – Rack for stepper motors; B – Thrust stand; C – Adjusting gear; D –
Stepper motor; F – Drive gear)
Based on the models designed on the 3D program, drawings of
parts were made, according to which the necessary parts were made in the
workshop of the institute – the racks and clips were made of metal, the
driven gears were made of plastic by 3D printing (fig. 10).

Figure 10 – Fully finished model of the mirror housing
Automation based on microcontroller Arduino UNO.
After the development and assembly of the mirror housing, the
following items were purchased:
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 Stepper Motor Mitsumi M5P.SP-5P, step 7.5°, 120 Ohm;
 Microprocessor Arduino UNO;
 Microcontroller CNC Shield;
 Driver A4988;
 12V power supply, 40 W [9].
Before you can start working with the Arduino UNO, you need to
download the grbl firmware, which is based on the C ++ programming
language, it is usually called a "sketch". Firmware is required for the
Arduino to work with the GRBL controller software. His sketch is loaded
into the Arduino microprocessor using the Arduino IDE program (fig. 11).
We launch the Arduino IDE program, then in the tools we select the type of
microprocessor, in our case Arduino UNO, then we select the USB port of
the computer on which our board is connected, after that the sketch is
compiled and loaded into the board itself.
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Figure 11 – Arduino IDE program
When the sketch is already uploaded to the Arduino board, we
connect the board itself to the CNC Shield microcontroller. Stepper motors
are connected on the sides of the axes in pads with four leads. After the
controller is connected to the processor, we also install the A4988 driver on
the X and Y axes to the controller itself. Driver data is necessary to control
stepper motors. The A4988 stepper motor driver operates from 8-35V and
can provide up to 1A per phase without a heatsink. The driver itself has a
regulating resistor, with which you can adjust the current in the
microcontroller (fig. 12).
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Figure 12 – Microcontroller CNC Shield
These axes allow you to work with two stepper motors separately,
which are installed on the microcontroller board. To work from a computer,
the GRBL program itself is also required to control the steps of the engine
(fig. 13).
The GRBL-controller program is mainly used for CNC machines,
in our case it is only needed to control stepper motors using the X and Y
axes buttons.
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Figure 13 – Mirror control interface based on GRBL controller
During the development of the project, there were difficulties with
the power and power of the engines. Due to the low supply voltage, the
stepper motors could not rotate the driven gear. By increasing the voltage
to which the microcontroller is connected, we achieved the desired result.
The gears rotated one step, while being controlled by the GRBL controller
program remotely using TeamViewer remote support from a personal
computer.
Conclusion.
In summary, this paper argued that remote access is possible on the
basis of a manufactured electromechanical unit for adjusting the reflecting
mirror. This is an important finding in the understanding of the remote
control. All the work was to save time and reduce the cost of driving to the
landfill. This landfill is located in the village of Maimaga, in the Namsky
district. For the future, full automation of the Lidar installation is planned
for convenient observation of the Earth's atmosphere. This article will be
useful to many readers. Since the Lidar installation is located not only in
our republic, it is also in many other countries and regions of Russia. Pay
special attention when connecting electrical components, as problems may
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occur due to low current in the drivers of the CNC Shield auxiliary
controller. Hope this article was useful and will reduce the time to find the
necessary elements of the project.
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 004
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ
В.С. Бородин,
студент 1 курса магистратуры, напр. «Организация
производства и управления качеством»,
РГАТУ им. П.А. Соловьева,
г. Рыбинск
Аннотация: В статье представлены основные понятия о
системе менеджмента качества (СМК) и документации, необходимой
для ее нормального функционирования. Система менеджмента
качества является важной составляющей поддержания и укрепления
технологической и производственной дисциплины, а также
непрерывного
совершенствования
управления
всей
жизнедеятельностью предприятия. В соответствии с требованиями
стандарта ISO 9001, организация должна разрабатывать и
поддерживать в актуальном состоянии документы, позволяющие
эффективно планировать деятельность и управлять процессами.
Поэтому наличие на предприятии документации СМК играет важную
роль.
Ключевые
слова:
система
менеджмента
качества,
документация СМК
На современном этапе развития производственной отрасли
наличие системы менеджмента качества (СМК) на предприятии
является гарантом его надежности и одним из основных факторов
доверия со стороны партнеров и потребителей. Данная система
является своеобразным индикатором способности предприятия
обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг и выпускаемой
продукции [1-4].
В общем понимании система менеджмента качества это –
система для руководства и управления организацией применительно к
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качеству. Она создана для реализации Политики предприятия в
области качества, для достижения и поддержания качества
выпускаемой продукции в обеспечении выполнения требований
потребителя, для постоянного улучшения с целью увеличения
вероятности повышения удовлетворённости, как потребителя, так и
других заинтересованных сторон.
Система менеджмента качества является неотъемлемой частью
общей системы управления производственной и хозяйственной
деятельностью предприятия и создаётся на основе общего
менеджмента качества.
Важное внимание в системе обеспечения качества
предприятия необходимо уделять вопросам разработки и внедрения
документации,
необходимой для организации работы системы и достижения
ею эффективности и результативности.
Объем, состав и характер документирования системы качества,
осуществляемых процессов и регистрируемых записей зависят от
специфики предприятия, выпускаемой продукции и предоставляемых
услуг и определяются исходя, исходя из потребностей самого
предприятия.
Согласно положениям стандартов ИСО, система качества
должна быть тщательно документирована. Именно документация
делает систему «видимой» для ее разработчиков и пользователей.
Документация СМК подразделяется на 5 основных уровней.
Создаваемая на предприятии документация СМК должна
отвечать ряду требований, к числу которых относятся следующие:
1. Вся документация должна быть системной.
В данном случае под системностью понимается четкая
структура документации с выраженными внутренними связями между
её отдельными элементами.
2. Документация должна быть комплексной.
Должна охватывать все аспекты деятельности в системе
качества, в том числе организационные, экономические, технические,
правовые, социально-психологические и методические.
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Таблица 1 – Пример уровней документов СМК предприятия.
Уровень документов
Основное назначение
Намерения и направления
организации, относящиеся к
Политика и цели в области
качеству, официально
качества
сформулированные высшим
руководством
Устанавливают требования к
Руководство по качеству,
СМК организации.
Описание
Определяют основные функции
производственной
подразделений, права и
организации, Положения о
обязанности работников
подразделениях,
предприятия.
должностные и рабочие
Описывают процессы в
инструкции, Планы
организации с точки зрения
обеспечения качества
обеспечения качества продукции
и услуг
Применяются для выполнения
работ, оказания услуг,
Стандарты предприятия
обеспечения качества продукции,
совершенствования производства
Содержат необходимые данные
для разработки, изготовления,
Документы, необходимые
контроля, приемки и
для планирования,
эксплуатации изделий (например:
осуществления процессов
конструкторская и
и управления ими
технологическая документация,
инструкции и т.д.)
Документы, регистрируемые и
сохраняемые в качестве
Учетная документация по
свидетельств соответствия
качеству (формы, записи)
(например: сопроводительные
карты, формуляр на двигатель и
т.д.)
3. Документация должна быть полной.
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Содержать исчерпывающую информацию обо всех процессах
и процедурах, выполняемых в системе качества, а также о способах
регистрации данных о качестве.
4. Документация должна быть адекватной рекомендациям и
требованиям стандартов семейства ИСО 9000.
Каждый документ системы качества должен содержать
положения, соответствующие конкретным рекомендациям или
требованиям определенного стандарта ИСО.
5. Документация должна содержать только практически
выполнимые требования.
6. Документация должна быть легко идентифицируемой. Это
предполагает, что каждый документ системы качества должен иметь
соответствующее наименование, условное обозначение и код,
позволяющий установить его принадлежность к определенной части
системы.
7. Документация должна быть адресной.
Каждый документ системы качества должен быть
предназначен для определенной области применения и адресован
конкретным исполнителям.
8. Документация должна быть актуализированной.
Это означает, что документация в целом, и каждый отдельный
ее документ должны своевременно отражать изменения,
происходящие в стандартах семейства ИСО 9000 и изменения условий
обеспечения качества на предприятии.
9. Документация
должна быть
понятной всем ее
пользователям-руководителям, специалистам, исполнителям и
аудиторам.
10. Документация должна иметь санкционированный статус.
Каждый документ системы качества и вся документация в
целом должны быть утверждены или подписаны полномочными
должностными лицами.
Таким образом, основная документация системы менеджмента
качества является необходимым гарантом для организации работы
системы в целом и достижения ею результативности и
эффективности.
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Annotation: Container orchestration frameworks like Kubernetes
(K8s) have further emerged as the preferred standard to dynamically deploy
edge applications on the demand of end-users and third-party companies.
However, recent security breaches and survey results among practitioners
suggest that Kubernetes deployment can be vulnerable to attacks due to
misconfiguration and not following security best practices, This paper
presents a general picture of current Kubernetes security research, explores
and looks into the development of Kubernetes security and how we can use
Prometheus as a security monitoring tool for anomaly detection on
Kubernetes orchestration platform.
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Introduction.
In recent years, distributed systems have become more important
and are the main option in production environments. They offer reliability,
efficiency, and scalability, as well as features to deal properly with big
data. Among distributed systems containers and particularly Kubernetes,
are a usual choice to deploy applications. Practitioners report benefits as
Kubernetes has removed the burden of repetitive manual processes in
container deployment and speed up the deployment process. Organizations
such as the United States Department of Defense use Kubernetes to manage
their deployment and have reduced their release time from three to eight
months to one week [1]. Kubernetes architecture is shown in figure 1.
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Figure 1 – A brief overview of Kubernetes
The monitoring system most used in Kubernetes is Prometheus [2].
Prometheus is an open-source
source platform that is able to scrape metrics from
other applications and Kubernetes elements. Those metrics may be graphed
or requested to visualize and operate with them. In addition, it has an alert
manager that is able to fire alarms and set triggers when any metric is out
of some specified values. Prometheus Alertmanager is only able to fire
alarms if metrics do not fulfill mathematical
athematical expressions. However,
anomalies are much more complicated than that. Anomalies are events that
provoke a strange behavior in the system. Therefore, it is important to
know when an anomaly has been produced. Unfortunately, what
Prometheus offers may not be enough to do it.
Despite the reported benefits, recent surveys show that security is
one of the primary concerns for [1] practitioners. The survey result from
StackRox [3] suggests that 44 % of organizations delay their deployment
for security
ity concerns. The result also demonstrates that 94 % of the
organizations have faced at least one security incident in the last 12
months, among which 69 % of security issues are misconfiguration-related
misconfiguration
[4]. The Cloud Native Computing Foundation (CNCF) survey [4] result
shows that 32 % of practitioners among 1,324 survey participants consider
that security is their primary challenge in Kubernetes deployment. Recent
incidents of security breaches provide legitimacy to the practitioners'
concerns. For example,
ample, Tesla experienced a malicious attack in 2018 for
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not adhering to security best practices. Tesla’s Kubernetes console was not
password-protected,
protected, and AWS credentials were exposed in a container [5].
Our work aims to propose to present the Prometheus
Prometheu benefits that
can detect attacks in the k8s environment depending on the behavior of onon
site containers in Kubernetes. Our future goal is to build a monitoring
module with its own extractors and customized rules to collect data and
logs from nodes and running pods in the real environment.
Monitoring Prometheus.
Nowadays, it is expected that monitoring will keep track of data
from those components. However, data might come in several forms,
allowing it to be used for different purposes. Alerting is one of the standard
uses of monitoring data, but the application of such data can go far beyond
it. We may require historical information to assist us in capacity planning
or incident investigations, or we may need a higher resolution to drill down
into a problem and even higher freshness to decrease the meantime to
recovery during an outage [6].
Prometheus is a time series-based, open-source
source monitoring system.
It collects data by sending HTTP requests to hosts and services on metrics
endpoints, which it then makes
kes available for analysis and alerting using a
powerful query language (fig. 2).
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Figure 2 – High-level
level overview of the main components in the Prometheus
ecosystem
While running a Prometheus server with no startup configuration
can be good enough for local instances, it is advisable to configure a couple
of basic command-line
line flags for any serious deployment. At the time of
writing, Prometheus has almost 30 command-line
line flags for tweaking
several aspects of its operational configuration,
guration, grouped by the following
namespaces: config, web, storage, rules, alertmanager, query, and log. The
--help flag does a good job of describing most options.
The minimal requirements for the host deploying the provided
examples are as follows:
1. At least 2 CPU cores.
2. At least 4 GB of memory.
3. At least 20 GB of free disk space.
With these specifications, we should be able to spin up the test
environment without encountering any issues. Prometheus GUI can be
accessed by a web browser to check that everything
hing is working correctly
(fig. 3).

Figure 3 – The Prometheus expression browser interface
When monitoring infrastructure, the most commonplace to start
looking is at the OS level. Metrics for resources such as CPU, memory, and
storage devices, as well as kernel operating counters and statistics, provide
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valuable insight to assess a system's performance characteristics. For a
Prometheus server to collect these types of metrics, an OS-level exporter is
needed on the target hosts to expose them in an HTTP endpoint. The
Prometheus project provides such an exporter that supports Unix-like
systems called the Node Exporter, and the community also maintains an
equivalent exporter for Microsoft Windows systems called the WMI
exporter [6]
The Node Exporter is the most well-known Prometheus exporter,
for good reason. It provides over 40 collectors for different areas of the OS,
as well as a way of exposing local metrics for cron jobs and static
information about the host. Like the rest of the Prometheus ecosystem, the
Node Exporter comes with a sane default configuration and some smarts to
identify what can be collected, so it's perfectly reasonable to run it without
much tweaking
The agent service is used to collect monitor logs from Dockerbased containers and also supports Kubernetes. There are two issues to be
addressed, which are as follows [6].
1. How to obtain the container behavior?
we have two third-party tools, Sysdig and Falco, to collect monitor
logs. Sysdig is a popular monitoring tool that can be used to monitor all of
a given container's events. Falco is a parsing tool based on Sysdig that can
set customized rules to define specific events occurring in the container.
2. What container behavior needs to be monitored?
We believe that this issue is more important than the first because
we have to design an event list based on our customized rules. This event
list not only represents container behavior but also facilitates good
performance. Monitoring too many events will result in a large overhead.
Discussion and future works:
The metric collected from prometheus can be used to build a new
anomaly detection model that can detect attacks in the k8s environment
depending on the behavior of on-site containers in Kubernetes. We suggest
to build a monitoring module with its own extractors and customized rules
to collect data and logs from nodes and running pods in the real
environment.
In the process of building the monitoring module, now we need to
prepare an agent service that is running on every Kubernetes node so that
we can detect anomaly behavior in the containers. The agent sends metrics
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to a central API where the analyzer processes the data to produce new
datasets that can be used to develop a machine learning algorithm for
anomaly detection.
The pruposed system in a real Kubernetes environment can be used
in production, generating a labeled time-series dataset with anomalies
produced by a microservice, as well as it aims to analyze the ways an
anomaly detection plug-in could be implemented to detect those anomalies.
Hence, it could be used to predict anomalies in the system deployed or the
approach could be extrapolated to be used in another different system.
Conclusion:
Kubernetes is becoming an attractive choice for maintaining
containers for organizations and practitioners. Securing Kubernetes
installation requires more attention as default configurations of Kubernetes
are often insecure. In this work, we discussed how Prometheus is important
as a monitoring tool to collect necessary metrics from containers to detect
the attacks and keep the container in a normal state.
For future work, the results suggest that the collected daa from
prometheus can be used to prepare a dataset that could be used effectively
to train a machine learning algorithm that scrapes Prometheus metrics and
fires an alarm in Prometheus Alertmanager if an anomaly is detected,
providing an applicable solution to improve monitoring in distributed
systems.
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Аннотация: Востребованность на рынке данного вида
перевозок обусловлена постоянно повышающимся спросом на
легковые,
грузовые,
пассажирские
транспортные
средства,
спецтехнику. Растет не только количество личных автомобилей,
постоянно пополняются автопарки организаций. По разным причинам
машины выходят из строя – естественный износ, неожиданные
поломки, аварии.
В поставках автозапчастей нуждаются крупные СТО,
автомобильные дилеры, гаражные сервисы, другие обслуживающие
организации. Доставка запчастей необходима и магазинам, в которых
приобрести детали для своего авто могут сами владельцы.
Ключевые сло ва: автомобиль, техни ческое обслуживание,
эксплу атация, перевозка, транспортировка, транспортное средство
Перед тем, как упаковывать товар, его обязательно
необходимо проверить на наличие сколов, трещин или ржавчин [1-6].
Перевозка некрупных деталей может осуществляться в
картонных коробках, транспортом, имеющий грузоподъемность от 3
до 10 тонн. Это могут быть масляные фильтры, насосы, генераторы и
т.д.
Такие запчасти как: выхлопная система, двигатель или коробка
передач, имеющие увеличенные размеры и массу, требуют опыта и
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специальных навыков, чтобы уменьшить риск повреждения изделий
при транспортировке и разгрузке.
Продукция, имеющая большую массу и габариты, перевозятся
открытыми бортовыми транспортными средствами, манипуляторами
и оптовыми контейнерами. Главное при таких перевозках надежно
закреплять тары, для исключения перемещения их по кузову и
соприкосновения с другими грузами.
При любых способах транспортировки запчастей не
маловажную роль играет состояние транспортного средства и выбор
маршрута, ведь чем ровнее дороги, тем больше шансов доставить груз
в целостности и сохранности.
Наиболее распространённые типы запасных частей,
перевозимых автотранспортом – детали для грузовых и легковых
автомобилей, сельскохозяйственной, иной колесной автотехники.
Ассортимент запчастей разнообразен, можно выделить группы:
Элементы основной конструкции – детали кузова, навесное
оборудование, стекла;
Элементы внутренних узлов и агрегатов – двигатели и его
составляющие, трансмиссии, детали ходовой части;
Расходные материалы – аккумуляторы, колесные диски,
резина, фильтры.
Каждый вид запасных частей имеет свои характеристики, свой
регламент транспортировки и хранения.
На первом этапе специалисты проводят анализ характеристик
груза и оценивают стоимость доставки с учетом:
 типа, веса, объема, количества груза;
 удаленности пункта назначения;
 необходимости использования особых типов упаковки при
проведении погрузо-разгрузочных работ, перевозки;
 требуемых условий транспортировки.
Затем будет подобран тип автомобиля и подписан договор с
клиентом на оказание услуг. По желанию заказчика оформляется
страховка. Затем подготавливаются необходимые документы,
производится забор груза. В зависимости от типа груза могут
применяться специальные упаковочные материалы, гарантирующие
его сохранность:

INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 52 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES

1. Хрупкие изделия из стекла или пластика укладываются в
ящики из фанеры, дополнительно изолируются демпфирующими
материалами.
2. Узлы и агрегаты небольшого размера укладываются на
деревянные паллеты.
3. Крупные запчасти упаковываются в деревянные ящики или
многоразовую тару из металла, подобранную в соответствии с
габаритами детали.
4. Мелкие (например, метизы) перевозятся в отдельных
небольших коробках, плотных мешках или пакетах.
Тяжеловесные запчасти при перевозке автотранспортом
размещаются на полу в один ряд, при необходимости они
дополнительно фиксируются ремнями, чтобы избежать сдвига или
деформации в процессе доставки. Во время транспортировки из узлов
и агрегатов должны быть удалены все технические жидкости.
В пути состояние груза постоянно контролируется. Наша
компания предлагает хранение груза на складе или доставку его по
указанному в договоре адресу.
В зависимости от размера партии запасных частей и желания
клиента быстрее доставить груз, предлагает следующие способы
транспортировки.
Доставка запчастей сборным грузом
Способ доставки, когда логистическая компания собирает в
одну партию заказы от разных клиентов. Это позволяет существенно
снизить расходы на доставку в том случае, если заказчику необходимо
отправить небольшую партию запасных частей. Клиент оплачивает
только тот объем и вес, который занимает его груз в машине.
Экспресс доставка запчастей
Экспресс доставка – особое направление, которое позволяет
клиенту доставить запасные части в кратчайшие сроки. Специалисты
нашей компании подберут оптимальный маршрут, обеспечив
сохранность груза и его доставку в конечную точку в заявленные
сроки.
Доставка крупных партий запчастей фурами
Для перевозки крупной партии запчастей за один рейс
используется фура. При этом учитывается внутренний объем
грузового отсека и общая грузоподъемность.
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С целью гарантии сохранности и доставки груза до конечного
пункта назначения между перевозчиком и грузоотправителем
выстраиваются договорные отношения. Они сопровождаются
документами, образцы которых можно найти в постановлении
правительства РФ от 15.04.2011г. №272.
Процесс заключения договора происходит поэтапно: подача
перевозчику заявки в свободной форме (письменной); рассмотрение
заявки в течение 3 календарных дней; решение о принятии или отказе
заявки. В случае одобрения заявки обсуждаются детали и условия
договора. При этом грузоотправитель имеет право в любой момент
потребовать у перевозчика полный прейскурант.
Параллельно с основным договором делают транспортную
накладную (ТН). Она включает 17 пунктов, содержащих подробную
информацию о грузоотправителе, грузополучателе, характеристике
груза, сопроводительных документах и др.
Документальная база правил перевозки грузов дополнилась в
2017 году договором фрахтования (договор заказ-наряд). Этот вид
соглашения заключается, если в качестве грузоотправителя и
грузополучателя выступает одно лицо или при аренде машины для
перевозки. Договор фрахтования оформляют также в ситуации, когда
не требуется ведение учета передвижения товарно-материальных
ценностей.
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Аннотация: В статье рассматриваются графические
возможности
и
средства
визуализации
данных
языка
программирования Python. Исследование ведется через рассмотрение
таких проблем, как нехватка кадров. В статье дается характеристика
языка Python. Выделены основные преимущества данного языка.
Большое место в работе занимает разработка структуры учебной
программы в подготовке обучающихся профильных специальностей
учреждений СПО.
Ключевые слова: визуализация данных, python, графика
В национальный проект образования [1] входят 9 федеральных
проектов, направленных на обеспечение возможности самореализации
и развития талантов. Один из таких проектов – “Молодые
профессионалы” [2], включающий в себя подготовку и проведение
европейского чемпионата по профессиональному мастерству по
стандартам
«ВОРЛДСКИЛЛС».
Среди
компетенций
«ВОРЛДСКИЛЛС» выделим компетенции «3D моделирование
компьютерных игр» и «Разработка компьютерных игр и
мультимедийных приложений» [3]. К сожалению, студенты
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 56 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES

профильных
специальностей
среднего
профессионального
образования не получают достаточных знаний в этой области.
Возникает проблема в подготовке специалистов в такой очень
значимой сфере, именно поэтому данная тема актуальна.
Для решения проблемы будет разработана структура учебного
материала для подготовки обучающихся среднего профессионального
образования по специальности “Программист” [4]. В учебном
материале будут отображены графические возможности и средства
визуализации данных языка программирования Python.
Python – высокоуровневый язык программирования общего
назначения с динамической строгой типизацией и автоматическим
управлением
памятью,
ориентированный
на
повышение
производительности разработчика, читаемости кода и его качества, а
также на обеспечение переносимости написанных на нём программ.
За счёт простоты кода он легкий в изучении, что идеально для
начинающих.
Кроссплатформенность,
интерпретируемость
и
огромное количество библиотек обеспечивают широкое применение.
Также невозможно не отметить то, что Python – это объектноориентированный язык, что является несомненным плюсом [5].
Содержание учебного материала будет состоять из
теоретической и практической части. В теоретическую часть будут
входить следующие темы:
Раздел 1. Библиотека Matplotlib.
1.1.
Линейный график.
1.2.
Ступенчатый, стековый, точечный и другие графики.
1.3.
Столбчатые и круговые диаграммы.
1.4.
Цветовая сетка.
1.5.
Построение 3D-графиков. Работа с mplot3d Toolkit.
Раздел 2. Библиотека Seaborn.
2.1.
Настройка внешнего вида графиков.
2.2.
Визуализация отношений в данных.
2.3.
Визуализация категориальных данных.
2.4.
Визуализация распределений в данных.
2.5.
Визуализация модели линейной регрессии.
2.6.
Управление компоновкой диаграмм.
Раздел 3. Библиотека Mayavi.
3. 1. Настройка представления.
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3. 2. Визуализация данных.
3. 3. Работа с pipeline.
Раздел 4. Библиотека Graphics.
Раздел 5. Библиотека Tkinter.
5.1.
Знакомство с виджетами [6].
Практическая часть будет состоять из заданий на закрепление
каждой темы.
Можно сделать вывод, что разработка учебного материала для
обучающихся среднего профессионального образования повысит
уровень подготовки студентов, тем самым расширит возможности для
самореализации. Практическая значимость работы заключается в
практическом применении для обучения учащихся профильных
специальностей СПО.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты
применение технических средств таможенного контроля как важного
инструмента борьбы с контрабандой стратегически важных товаров.
Освещены основные технические средства таможенного контроля,
используемые таможенными для выявления контрабандных товаров.
Определены перспективы повышения эффективности борьбы с
контрабандой посредством использования технических средств
таможенного контроля.
Ключевые слова: таможенный контроль, технические
средства таможенного контроля, контрабанда, стратегически важные
товары, незаконное перемещение товаров
Всестороннее развитие торгово-экономических связей между
государствами даёт толчок нарастанию объемов мирового
товарооборота и «стиранию» барьеров при перемещении людей и
товаров через границы. Однако, такой глобализм не всегда
сопровождается соблюдением правил и законов в части перемещения
через таможенную границу отдельных категорий товаров. В
частности, под интерес незаконопослушных граждан попадают
наиболее экономически привлекательные и стратегически важные
категории товаров. Таможенные органы, выполняя свою
правоохранительную функцию, осуществляются деятельность по
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борьбе с незаконным оборотом товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этих целях
осуществляется таможенный контроль. Сотрудникам таможенных
органов невозможно эффективно справляться со своими
функциональными обязанностями без применения современных
технических средств таможенного контроля (ТСТК), которые в
значительной степени помогают в борьбе с незаконным
товарооборотом.
Актуальность темы обусловлена не ободряющей статистикой
контрабанды: в первом полугодии 2021 года на основании материалов
оперативных подразделений таможенных органов возбуждено 1 149
уголовных дел. Наибольшее количество – 445 дел – возбуждено по
фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов (ст.
226.1 УК РФ) [1].
Согласно статье 226.1 УК РФ, контрабанда стратегически
важных товаров и ресурсов влечет за собой наказание в виде лишения
свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей. Большинство противозаконных фактов было
выявлено не только оперативными сотрудниками, но и грамотным
использованием ТСТК таможенными органами.
По данным Федеральной таможенной службы России (ФТС
России) контрабанда, основными объектами незаконного оборота
являются образцы СИТЕС, культурные ценности, драгоценные камни
и металлы, а также продукция военного назначения, представленные
на рисунке 1.
ТСТК для таможенного контроля играют важную роль. Их
грамотное использование помогает в определении законности
большинства операций, проходящих на границе Евразийского
экономического Союза (ЕАЭС).
Технические средства должны обеспечивать возможность
выявления при осмотре (досмотре) внутри объекта контроля факта
наличия тайника, где могут находиться предметы контрабанды, не
диагностируя их фактическое существо, или факта сокрытия от
таможенного контроля определенного предмета, также не
диагностируя его фактическое существо. Установление того и другого
факта требует проведения в дальнейшем более детального досмотра
объекта в том месте, где обнаружен тайник или сокрытое вложение,
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изъятия обнаруженного предмета и проведения дальнейших
процедурных
(аттестационных)
действий,
предусмотренных
нормативно-технологическими
документами
(опробование,
диагностика, классификация, идентификация).

Рисунок 1 – Соотношение видов контрабанды по данным ФТС России
ТСТК, применяемые для обнаружения контрабанды, включают
в себя различные виды приборов, аппаратуры, оборудования,
инструментов
ументов и приспособлений, принадлежностей и материалов, а
также разнообразные компоненты и комплексы. Они представлены
наборами отдельных приборов, устройств, инструментов и
приспособлений (например, наборы технических средств поиска и
досмотра, комплекты для оперативной диагностики таможенных
документов и др.), предназначенных для выполнения особо сложных
оперативно-технических действий.
Универсальными
средствами
выявления
контрабанды
являются досмотровая рентгеновская техника (ДРТ) и инспекционные
досмотровые
овые комплексы (ИДК). Данные ТСТК выявляют
практические любые виды контрабандных объектов, сокрытых от
таможенного контроля различными способами, в частности, оружие и
его составляющие, культурные ценности, драгоценные металлы и
камни. Например, применение ИДК в 2020 году позволило
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таможенным органам выявить более 100 попыток провоза
огнестрельного оружия [2]. Применение ДРТ позволяет выявлять в
багаже пассажиров мелкие сокрытия с драгоценными камнями,
металлами, ценными артефактами. ДРТ позволяет за считанные
минуты, не вскрывая грузовые помещения транспортных средств,
получать их рентгеновские изображения (теневую картинку) с
перевозимым в них товаром. Также, ДРТ активно используются для
выявления
контрабанды
стратегически
важных
товаров,
перемещаемых посредством международных почтовых отправлений,
представленные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Досмотровая рентгеновская техника
Специфические
категории
товаров
требуют
от
контрабандистов особого изощрения в их сокрытии, что затрудняет
работу таможенников. Так, например, для обнаружения объектов
дикой флоры и фауны в большинстве используются специально
обученные собаки, обнаруживающие сокрытые от таможенного
контроля объектов посредством следовых количеств летучих веществ.
Перспективным направлением совершенствования ТСТК
являются разработки приборов, позволяющих получать 3D
изображение
сканируемого
объекта.
Применяемые
сегодня
технологии дают плоское черно-белое рентгеновское изображение.
Технические средства с 3D изображением были бы более эффективны
при сканировании товаров, имеющих одинаковую форму и плотность.
Однако пока такие средства, позволяющие получать объемное
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изображение сканируемого объекта, не применяются ни в зарубежных
странах, ни в России [3-5].
Также нельзя забывать и о кадровом потенциале таможенных
органов. Хорошее знание должностными лицами оперативнотехнических возможностей технических средств таможенного
контроля, современных методик и способов их применения, овладение
практическими навыками работы с ними – все это в значительной
степени
обеспечивает высокий профессиональный уровень
таможенного контроля, а, следовательно, и выявления предметов
контрабанды.
Таким образом, на сегодняшний день применение ТСТК
является важным инструментом в деятельности таможенных органов
Российской Федерации по пресечению и выявлению контрабанды
стратегически важных товаров и ресурсов. В данной связи
практическая деятельность таможенных органов в этой сфере, должна
отвечать предъявляемым повышенным требованиям к качеству
работы технических средств таможенного контроля и компетенции
должностных лиц. Особенно перспективным представляется
разработка передовых технических средств, с функционалом
получения 3D изображения контролируемых объектов.
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УДК 004
РАЗРАБОТКА АДДИТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ ПАО «ОДК – САТУРН» ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В
МОРСКИХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
В.С. Бородин,
студент 1 курса магистратуры, напр. «Организация
производства и управления качеством»,
РГАТУ им. П.А. Соловьева,
г. Рыбинск
Аннотация: В статье представлены основные понятия об
аддитивных технологиях. Аддитивные технологии предполагают
собой последовательное формирование детали путем послойного
наращивания материала. Показан вклад ПАО «ОДК-Сатурн» в
изготовлении материалов отечественного производства для
использования в морских ГТД. Представлено участие данного
предприятия в импортозамещении металлопорошковых композиций.
Описаны основные проблемы, возникающие в данной отрасли.
Ключевые слова: аддитивные технологии, материалы
Аддитивные технологии (AF – Additive Fabrication), или
технологии послойного синтеза, – одно из наиболее динамично
развивающихся направлений "цифрового" производства. AF – Additive
Fabrication (или AM-Additive Manufacturing), принятая в англоязычной
технической лексике аббревиатура словосочетания, означающего
изготовление изделия путем "добавления" (additive) материала, в
отличие от традиционных технологий механообработки, в основе
которых лежит принцип "вычитания" ("лишнего") материала из
заготовки [1-4].
Аддитивные
технологии
предполагают
изготовление
(построение) физического объекта (детали) методом послойного
нанесения (добавления, англ. –«add») материала, в отличие от
традиционных методов формирования детали, за счёт удаления
(subtraction –вычитание) материала из массива заготовки.
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Рисунок 1 – Элементы ГТД, изготовленные с использованием
аддитивных технологий
Развитие аддитивных технологий стимулировало и развитие
технологий получения порошков металлов. На сегодняшний день
номенклатура металлических композиций имеет широкий спектр
материалов на основе Ni и Co (CoCrMO, Inconel, NiCrMo), на основе
Fe (инструментальные стали: 18Ni300, H13; нержавеющая сталь:
316L), на основе Ti (Ti6-4, CpTigr1), на основе Al (AlSi10Mg, AlSi12).
Производятся порошки бронз, специальных сплавов, а также
драгметаллов.
Из металлических порошков "выращивают" заготовки прессформ, специальные инструменты, оригинальные детали сложной
конфигурации, которые затруднительно или невозможно получить
литьем или механообработкой, импланты и эндопротезы и многое
другое. Уже сейчас при штучном и мелкосерийном производстве
зачастую
становится
экономически
выгодным
"вырастить"
небольшую партию деталей на SLS-машине, чем изготавливать
литейную или штамповую оснастку. В сочетании с HIP (Hot Isostatic
Pressing – горячее изостатическое прессование) и соответствующей
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термообработкой такие детали не только не уступают литым или
кованым изделиям, но и превосходят их по прочности на 20-30 %.
ПАО
«ОДК-Сатурн»
(входит
в
Объединенную
двигателестроительную
корпорацию
Госкорпорации
Ростех)
завершило работы по исследованию стойкости к морской коррозии
синтезированных материалов из металлопорошковых композиций
собственной разработки и их пригодности к использованию в
изделиях морского назначения. Результаты данной работы послужили
базисом для внесения рассматриваемых материалов в профильный
отраслевой перечень, являющийся регламентирующим документом
при выборе материалов для конструирования деталей и сборочных
единиц газотурбинных двигателей морской тематики.
Межведомственная комиссия при ФГУП НИЦ «Курчатовский
институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» приняла положительное решение
о пригодности к использованию синтезированных материалов из
кобальтового сплава марки КХ28М6 и стали марки Х15Н5Д4Б,
разработанных ПАО «ОДК-Сатурн», в морских газотурбинных
двигателях и судостроительной отрасли в целом и внесению в
профильный отраслевой перечень.
«Заключения экспертов головной организации по материалам
в судостроении свидетельствуют о том, что данные отечественные
сплавы, синтезируемые из металлопорошковых композиций
разработки ПАО «ОДК-Сатурн», по ряду характеристик превосходят
уровень импортных аналогов, а также традиционно применяемых
отечественных материалов, ранее разрешенных к применению в
газотурбинных двигателях морского назначения. Безусловно, это еще
один большой шаг АО «ОДК» в развитии и внедрении аддитивных
технологий в РФ.
ПАО «ОДК-Сатурн» является активным участником проекта
АО «ОДК» по развитию аддитивных технологий. Компания внедряет
в цепочку создания ценностей новейшее оборудование послойного
синтеза, ведет по программе импортозамещения разработку
отечественных металлопорошковых композиций, детали, полученные
аддитивным способом, присутствуют в каждом новом двигателе,
разрабатываемом предприятием.
Преследуя цели импортозамещения и развития конкурентных
условий на рынке материалов для аддитивного производства, ПАО
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«ОДК-Сатурн» при участии ведущих российских компаний
порошковой металлургии разработало и успешно паспортизировало
отечественные материалы на основе кобальта, нержавеющей стали и
титанового сплава для применения в газотурбинных двигателях.
Сдерживающим
фактором
для
использования
синтезированных материалов из кобальтового сплава марки КХ28М6
и стали марки Х15Н5Д4Б в ГТД морского назначения оставалось их
отсутствие в профильном отраслевом перечне-ограничителе. Для
снятия данного барьера ПАО «ОДК-Сатурн» совместно с ФГУП НИЦ
«Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей» инициировало
работы по исследованию стойкости материалов к морской коррозии,
которые успешно завершились.
Принимая во внимание возможности аддитивных технологий
по снижению циклов производства деталей в 3-4 раза, увеличению
коэффициента использования материала с 0,5 до 0,95,
конструкторскими отделами ПАО «ОДК-Сатурн» сформирован
перечень ремонтных деталей морских ГТД иностранного
производства,
эксплуатационные
характеристики
которых
обеспечиваются свойствами разработанных материалов, отработаны
технологии их изготовления.
Материалы из кобальтового сплава марки КХ28М6 и стали
марки Х15Н5Д4Б, разработанные ПАО «ОДК-Сатурн», стали
первыми российскими синтезируемыми материалами, вошедшими в
ограничительные перечни материалов, как для морского, так и
авиадвигателестроения.
Таким образом, использование аддитивных технологий
позволяет сократить временные и материальные затраты на
изготовление и ремонт элементов, деталей, сборочных единиц.
Применение отечественных материалов позволяет выполнять одну из
основных целей современной промышленности – импортозамещения.
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Annotation: The article provides a comparative analysis and
calculation of the characteristics of wave channel antennas – yagi and logperiodic antennas for amplification and stable communication. For
comparison, antennas with the same parameters were selected. To do this,
characteristics such as radiation pattern, SWR and gain will be compared.
To determine these characteristics, an analysis program, MMANA-GAL,
was used. In order for the antenna to be stable in areas of uncertain
reception, you need to choose an antenna that will meet the standard. The
LTE standard in the Republic of Sakha (Yakutia) is considered.
Keywords: LTE, wave channel, log-periodic antenna, SWR,
radiation pattern, gain
Introduction.
Mobile communication and the Internet are something that a
modern person cannot do without today. Coverage areas are constantly
increasing, expanding, improving, covering not only large cities, but also
small settlements, highways of regional and local significance. You can
only talk about really high-quality mobile communications and the Internet
in large cities. This is due to the large number of BS of mobile operators. In
cities, you can use both high-quality mobile communications and no less
high-quality Internet. What can not be said about the countryside, villages,
cottage settlements. Even in the suburbs of large cities, according to
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statistics, the connection is worse than in the city itself, which forces
subscribers to resort to various tricks to improve the cellular signal and
mobile Internet. The purpose of the work is to search for technical solutions
to ensure stable LTE communication in the area of excessive reception [15].
As a research method, let's compare two antennas, the Wave
Channel – Yagi and the logoperiodic antenna
WAVE CHANNEL – YAGI
Antenna parameters:
 Frequency – 1800 MHZ;
 Earth parameter – real;
 Material – aluminum pipe;
 Height – 7 m.

Figure 1 – Antenna type in MMANA-GAL
MMANA-GAL is a program for analyzing and calculating
antennas (fig. 1-6).
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Figure 2 – Calculations of the antenna at a frequency of 1800 MHZ
SWR = 1.21, Ga=10.28dBi (gain), Gain F/B=8.98dB.

Figure 3 – Antenna radiation pattern in vertical and horizontal plane
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Figure 4 – Resistance graph (blue – active resistance, red – reactive
component)

Figure 5 – Dependence of SWR on frequency
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Figure 6 – Gain/FB GA – gain factor FB – forward/backward radiation
ratios
For comparison, a study of a log-periodic antenna with the same
parameters was carried out (fig. 7-12).

Figure 7

Figure 8 – Type of logoperiodic antenna
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Figure 9 – Antenna radiation pattern in vertical and horizontal plane

Figure 10 – Dependence of SWR on frequency
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Figure 11 – Resistance graph
(blue – active resistance, red – reactive component)

Figure 12 – Gain/FB, GA – gain factor, FB – forward/backward radiation
ratios
Conclusions.
Comparative studies of two antennas with a channel – Yaga wave
and a logoperiodic antenna with the same parameters in the MMANA-GAL
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program have been carried out. Judging by the K/Y graphs and the
directional pattern of the logoperiodic antenna were better.
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 339.54
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ
СТОИМОСТИ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
А.Ю. Ганцевич,
студент факультета таможенного дела
П.С. Шевчук,
д.т.н., проф. кафедры таможенных операций и таможенного
контроля,
ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной
академии,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с
таможенным контролем таможенной стоимости товаров после
выпуска товаров. Определение таможенной стоимости на
сегодняшний день является сложным процессом, поскольку все чаще
возникают споры между участниками ВЭД и таможенными органами.
Таможенная стоимость связанна с пополнением бюджета, так как она
является базой для исчисления таможенных платежей. От
правильности определения таможенной стоимости зависит сумма
платежей, которые поступают в федеральный бюджет. Система
определения таможенной стоимости товаров основывается на общих
принципах таможенной оценки, принятых в международной практике.
Цель статьи заключается в исследовании порядок проведения
контроля таможенной стоимости после выпуска товаров,
проанализировать влияние таможенного контроля таможенной
стоимости на поступление доходов федерального бюджета,
администрируемых таможенными органами.
Ключевые слова: контроль таможенной стоимости товаров
после выпуска товаров, таможенные платежи, корректировка
таможенной стоимости, система управления рисками
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Важнейшей задачей таможенных органов всегда было
пополнение федерального бюджета, которую они выполняют с
помощью
фискальной
функции.
Фискальная
деятельность
таможенных органов является основой развития таможенного
контроля в целом, так и таможенного контроля таможенной
стоимости, в частности.
В соответствии с подпунктом 41 пункта 1 статьи 2
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК
ЕАЭС) «таможенный контроль» – это совокупность совершаемых
таможенными органами действий, направленных на проверку и (или)
обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере
таможенного регулирования и законодательства государств-членов о
таможенном регулировании [1].
Правовое регулирование контроля таможенной стоимости
(КТС):
1. Глава 44 ТК ЕАЭС.
2. Глава
5
Федерального
закона
«О
таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
03.08.2018 № 289-ФЗ.
3. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 27.03.2018 № 42 «Об особенностях проведения таможенного
контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную
территорию Евразийского экономического союза».
КТС представляет из себя совокупность последовательных и
взаимосвязанных
между
собой
действий,
осуществляемых
таможенными органами, которые направлены на обеспечение
правильного
определения
таможенной
стоимости
товаров,
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС с применением
специальных методов таможенного контроля [2].
Хотелось бы обратить внимание на то, что КТС направлен на
контроль факторов, которые напрямую влияют на суммы таможенных
пошлин, налог на добавленную стоимость, а в Российской Федерации
также и таможенных сборов за таможенные операции, связанные с
выпуском товаров. Данное заявление показывает, что существует
взаимосвязь между пополнением федерального бюджета за счет
таможенных платежей и КТС.
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КТС является процессом, в результате которого принимается
одно из решений, представленных на рисунке 1.
В соответствии с положениями Решения Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 27.04.2018 г. № 42 «Об
особенностях проведения таможенного контроля таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза» КТС ввозимых товаров,
осуществляется как до, так и после выпуска ввозимых товаров [3].

Рисунок 1 – Процесс контроля таможенной стоимости
Наиболее часто применимым методом для определения
таможенной стоимости является первый метод, основанный на
стоимости сделки, т.к. применение остальных методов значительно
затрудняется условиями их использования, необходимостью
взаимодействия с таможенными органами. Однако несмотря на то, что
первый метод определения таможенной стоимости применить
значительно проще, процедура контроля заявленной таможенной
стоимости в ДТС-1 весьма трудоемкая.
Порядок КТС после выпуска товаров представляет собой
алгоритм действий должностных лиц уполномоченных подразделений
таможенных
органов,
которые
выполняют
функции
по
осуществлению проверочных мероприятий в отношении товаров с
целью контроля достоверности сведений о таможенной стоимости
товара и методе ее определения, заявленных в ДТ и в иных
документах, представленных для совершения таможенных операций,
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соблюдения
требований,
установленных
таможенным
законодательством в отношении таможенной стоимости [4].
Корректировка таможенной стоимости может быть проведена
в течение трёх лет после выпуска товаров. Схематично данный
алгоритм представлен на рисунке 2.
ФТС России по направлению таможенного контроля
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС, в 2021 году в отношении 224 974 ДТ внесены
изменения в сведения о таможенной стоимости товаров
(корректировки ДТ, далее – КДТ), что на 28 % больше количества
КДТ, проведенных в 2020 году (175 742 КДТ) [5].

Рисунок 2 – Схема осуществления КТС после выпуска товаров
В результате данной работы сумма дополнительно взысканных
в бюджет таможенных пошлин и налогов составила 40,09 млрд.
рублей, что на 75 % больше суммы дополнительно взысканных
платежей в 2020 году (22,92 млрд. рублей), представленных на
рисунке 3.
Доля возвращенных из федерального бюджета таможенных
платежей по решениям судебных органов и результатам проведенного
ведомственного контроля в общем объеме дополнительно взысканных
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таможенных платежей в 2021 году составила 4,48 % (1 798,9 млн.
рублей), представленных на рисунке 4 [6].

Рисунок 3 – Количество скорректированных ДТ, поданных для
помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления, на период 2018-2021
2021 гг. (тыс. штук)

Рисунок 4 – Суммы фактически взысканных таможенных пошлин,
п
налогов по результатам корректировки таможенной стоимости
товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для
внутреннего потребления, за 2018-2021
2021 гг. (млрд. руб.)
Итак, исходя из данных диаграмм можно понять, что
благодаря КТС ежегодно около 2-33 % таможенных платежей,
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подлежащих уплате при помещении товаров под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления, поступают в
федеральный бюджет только после осуществления таможенными
органами корректировки таможенной стоимости таких товаров.
Подводя итого всему вышесказанному, можно сделать
следующие выводы:
1. КТС представляет собой проверку документов и сведений,
представленных декларантом для подтверждения правильности
выбранного им метода определения таможенной стоимости и
определения структуры таможенной стоимости. КТС проводится как
до выпуска, так и после выпуска товаров.
2. КТС напрямую влияет на формирование доходной части
федерального бюджета, поскольку ежегодно по скорректированным
декларациям таможенной стоимости в среднем в федеральный
бюджет поступает порядка 20 млрд. рублей.
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ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной
академии,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация: Стратегической задачей на ближайшую
перспективу для Федеральной таможенной службы России является
повышение качества деятельности таможенных органов. Одним из
инструментов достижения этой цели является таможенное
законодательство, немаловажную роль в котором занимают
международные, национальные и региональные стандарты, также
современные технологии таможенного дела.
Рассматривая результаты количественных и качественных
показателей деятельности таможенных органов, выявляются
проблемы внедрения стандартов в таможенную деятельность, которые
рассматриваются в статье.
Ключевые слова: международные стандарты, таможенный
контроль, документальная информация, таможенные органы,
современные технологии таможенного дела
На сегодняшний день развитие информационных технологий
находится на высшем уровне, именно это значительно упрощает
работу многих предприятий, которые находятся не только в обществе,
но и в Российской Федерации, точно также это упрощает работу и
зарубежных стран, всё это мы можем увидеть на различных услугах, а
также продуктов питания, вещах. Далее мы наглядно сможем увидеть,
как все эти услуги влияют на наше удобство в повседневной жизни.
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Очень важную роль в качестве товаров, которые находятся в
повседневной жизни занимают определённые стандарты качества,
которые утверждались компетентными в данном вопросе органами,
также стандарты качества прописаны в специальных нормативнотехнических документах, в данных документах прописаны
специальные правила, нормы, требования, которым должны
соответствовать товары [1].
Ведь мы знаем, что именно стандарты качества продуктов
определяют качественный этот товар или нет. Точно также стандартам
качества должна соответствовать работа и на предприятиях. Также
стандарты качества влияют и на работу в таможенной сфере. Для того,
чтобы работа в таможенном деле была выстроена на высшем уровне
нужно следовать соблюдению все правил и требований качеству
стандартов [2].
Стандарты, которые применяют в таможенном регулировании,
должны соответствовать нормам, при перемещении товаров через
таможенную границу.
Также, на практике можно увидеть, что при любом новом
введении в работу есть как положительные стороны, так и
отрицательные, об этом всегда нужно помнить и стараться решить
возникающие проблемы.
Если рассмотреть какие проблемы стандартизации касаемо
рыночной экономики, то большинство проблем как раз и возникает
из-за государственного финансирования.
В государстве нет возможности из-за финансовой
составляющей решить абсолютно все вопросы, так как помимо новых
стандартов, есть ещё и старые, которые точно также нуждаются в
финансировании. Для того, чтобы поддерживать финансовую часть,
существует специальный Всемирный таможенный фонд, который и
занимается решением вопросов, касающихся распределения бюджета.
Но так как в данном фонде есть не большие суммы, то он
соответственно и не может помочь, и решить все вопросы,
касающиеся поддержания бизнеса.
Соответственно в тот момент, когда возникает проблема с
финансами тянется другая проблема, которая предполагает, что для
решения нужно наперёд продумывать, как наиболее эффективно
построить действия, которые улучшат ситуацию со стандартами. Всё
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это делается для того, чтобы деньги, которые идут на улучшения или
внедрения новых стандартов были потрачены не зря, именно для этого
всё заранее нужно продумывать, чтобы потом не оказалось, так что
деньги были потрачены зря. Есть наглядный пример, который
позволяет увидеть напрасную трату денег на товар, который по итогу
не проходит стандарт качества и требует ещё денежных вложений на
его доработку.
Точно также заранее каждое предприятие должно определять
социальную, техническую и информационную эффективность
действий стандартов [3].
Если рассмотреть подробнее, что относится к техническим
действиям, то нужно сказать, что это определённые показателя
работы, которые и происходят исходя из работы, допустим уровень
безопасности при выполнении работы должен вырасти, а различные
вредные воздействия должны быть снижены.
Далее идёт информационная эффективность, она как раз-таки
зависит от понимания на предприятии, и работники должны быть
нацелены на достижение одной общей цели.
Ну и Социальные стандарты нацелены на снижении уровня
заболевания и увеличения уровня качества продукции.
Нужно стараться на предприятиях применять специальные
стандарты, которые будут направлены на адаптацию людей на
рабочем месте. Тем самым, когда добавляются новые программы
всегда нужно время для адаптации людей к этим программам, а также
должен быть назначен специальный человек, которым мог бы оказать
помощь при изучении и применении данных программ. Пока будет
проходить обучение конечно снизится уровень предоставления
таможенных услуг.
Если углубиться в чём же заключается проблема при
реализации международных и национальных стандартов, то можно
сказать, что:
 если посмотреть на государств-членов, то тут возникает
определённая сложность, так как они находятся на разных уровнях
развития, а также функции их управления достаточно отличаются;
 структура построения имущества государств-членов
достаточно отличается;
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 вклад денежных средств в развитие экономической части
происходит не в равных частях;
 из-за того, что политика находится не на общих условиях,
происходит
конкуренция
стран
внутри
интеграционного
пространства;
 не всегда можно узнать точную информацию о тех бизнеспрограммах, которые разработаны;
 в работе производится достаточное количество санкций по
отношения к России со стороны зарубежных стран;
 подготовка
технических
регламентов
возникает
достаточное количество проблем;
 проблемы возникают и при составления технических
регламентов, так как система работы не выстроена грамотно.
Для того, чтобы выстроенная работа посредствам цифровых
технологий была продуктивной нужно создать новые правила
построения работы. На примере таможенной сферы можно сказать,
что произошло большое внедрение цифровых технологий, созданы
новые программы и продукты. На сегодняшний день созданы не
просто программы, которые работают на основе таможенных
операций, а создан целый блок отслеживания и перемещения товаров,
а также при помощи данного блока можно проследить и
проконтролировать за каждым товаром. Нужно сказать, что на
перспективу успешность работы таможенных органов будет зависеть
от развитости данного блока, а также какими качествами будут
обладать цифровые платформы, также данные платформы должны
работать без единого сбоя, который мог бы помешать эффективной
работе. Если посмотреть на развитие мировой таможне, то оно очень
сильно зависит от эффективно выстроенных цифровых методов
работы, также нужно создавать специальные условия, которые
поспособствуют созданию благоприятной среды для внедрения
интернациональной торговли, а также поспособствует ситуации,
которая позволит объединить между собой интернациональную
торговлю и таможенную администрацию, а также поможет улучшить
их работу и вывести на более высокий уровень. Тем самым работа в
таможенных органах построена на электронных базах, которая
предполагает работу без бумажных носителей, тем самым
таможенные органы уже и не могут представить свою работу без
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этого, в таможенных органах работают представители бизнеса,
должностные лица, участники Внешнеэкономическая деятельность
(далее-ВЭД) [4-5].
Тем самым цифровые технологии и привели к тому, что работа
таможенных органов стала наиболее эффективная и более прозрачная.
Для того, чтобы бизнес развивался наиболее эффективным
способом нужно выстраивать определённые стратегии, также думать
над созданием специальных проектов, а также требует определённых
финансовых вложений.
Ожидаемыми
показателями
совершенствования
ИКТ
посредством цифровой таможни можно выделить следующие
характеристики:
 эффективный обмен информацией между администрациями
и электронное взаимодействие;
 осуществление проверки груза без необходимости во
вскрытии;
 повышение прозрачности в принятие решений [6].
Цифровизация имеет огромное влияние в развитых странах, а
именно экономических и социальных областях, приводящих к
увеличению экономического потенциала, улучшению уровня жизни
населения и появлению рабочих мест в определенной
высокотехносфере производства. Основным аспектом цифровизации
является полномасштабное внедрение IT-технологий в деятельность
всех государственных органов, осуществляющих прямое или
косвенное взаимодействие с участниками бизнеса и торговли,
представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные направления цифровизации в сферах
деятельности
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Исходя из всего выше рассмотренного, следует вывод. Для
решения проблем в области стандартизации таможенного дела
необходимо принять во внимание внутренние и внешние условия
реализации стратегических проектов по стандартизации таможенного
дела. Прежде всего, это ресурсы таможенных органов и страны в
целом, бюджет Российской Федерации, выделяющий средства на
финансирование
нормативно-правовых
актов
в
области
стандартизации, инновационные разработки и оснащенность ими
организаций, кадровый состав предприятия и уровень его
профессионализма. Политика государства должна принимать во
внимание эти и другие факторы для определения наиболее
эффективных и приоритетных направлений и задач для
совершенствования стандартизации в области таможенного дела.
Приняв во внимание все факторы и условия, новые изменения,
которые будут происходить в области стандартизации таможенного
дела должны будут обеспечить баланс интересов государства и
участников ВЭД, хозяйствующих субъектов, общественных
организаций и потребителей, повысить конкурентоспособность
российской экономики в целом, создать условия для более
эффективного развития таможенного дела, путем повышения
качества.
Таким образом, таможенное дело в реалиях современной
электронной торговли не способно оставаться на должном уровне без
какого – либо участия достижений научно – технического и
цифрового процесса, проявляющегося в модернизации контроля,
использования информационных средств передачи данных и
предоставления инновационных средств. Немаловажный аспектом
следует выделить рост эффективности процессов, востребованных
таможенной службой, поскольку ни одна таможенная организация не
сможет реализовать себя или продолжить функционировать на
конкурентоспособном уровне без должных изменений.
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УДК 339.5
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ
СТОИМОСТИ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
Н.А. Сарычева,
студент факультета таможенного дела,
ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной
академии
П.С. Шевчук,
д.т.н., проф., проф. кафедры таможенных операций и
таможенного контроля,
ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной
академии,
проф. кафедры информатика,
ФГБОУ ВО "Ростовский государственный университет путей
сообщения"
Аннотация: Контроль таможенной стоимости является одним
из ключевых элементов контроля после выпуска товаров. В
современных условиях, предполагающих упрощение и ускорение
таможенных операций, таможенный контроль после выпуска товаров
выступает одним из приоритетных направлений в деятельности
таможенных органов и важность его развития нельзя недооценить.
Контроль после выпуска товаров способствует уменьшению
временных издержек на этапе таможенного контроля до выпуска,
снижает вероятность несоблюдения таможенного законодательства, а
также повышает эффективность проведения таможенного контроля в
целом. В данной статье рассмотрены сущность и значение контроля
таможенной стоимости после выпуска товаров, представлен анализ
порядка его проведения.
Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска,
таможенная стоимость, таможенные органы, таможенная проверка,
недостоверное декларирование
В рамках проведения таможенного контроля после выпуска
товаров (ТК ПВТ) большое значение имеет контроль таможенной
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стоимости товаров,
аров, от эффективности которого зависят поступления в
федеральный бюджет. Заявление таможенной стоимости в
таможенной декларации влечет за собой последующую обязанность
по
уплате
таможенных
пошлин,
налогов,
специальных,
антидемпинговых и компенсационных пошлин.
шлин. Это обусловлено тем,
что основой для их начисления является таможенная стоимость [1].
Основной задачей контроля таможенной стоимости выступает
осуществление объективной и точной оценки товаров, перемещаемых
через таможенную границу ЕАЭС, в целях обеспечения
печения поступления в
государственный бюджет полных сумм таможенных платежей,
подлежащих к уплате.
Достоверность заявленных сведений о таможенной стоимости
контролируется при помощи специальных программных продуктов на
основании нормативно-правовых документов,
тов, которая затрагивает
международный, наднациональный и национальный уровни. Порядок
проведения контроля таможенной стоимости после выпуска товаров
заложен в нормах наднационального законодательства ЕАЭС.
Отдельные
особенности
определяются
национальным
законодательством государств – членов ЕАЭС.
В целях изучения порядка проведения контроля таможенной
стоимости после выпуска товаров представим основные направления
контроля таможенной стоимости на рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные направления контроля таможенной
женной стоимости
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Таможенная стоимость определяется декларантом и заявляется
в декларации на товары, а также в декларации таможенной стоимости.
Однако, в определенных случаях, установленных законодательством,
таможенная стоимость товаров может определятся таможенным
органом [2]. При расчете таможенной стоимости необходимо
использовать установленные методы ее определения. Декларант
самостоятельно решает, какой метод соответствует определению
таможенной стоимости ввозимых товаров на таможенную территорию
ЕАЭС, и представляет все необходимые документы для
подтверждения и контроля таможенной стоимости.
Представим основные элементы механизма контроля
таможенной стоимости после выпуска товаров на рисунке 2.

Рисунок 2 – Основные элементы механизма контроля таможенной
стоимости после выпуска товаров
Основой данного механизма является технология, которая
представляет собой применение форм таможенного контроля и мер,
обеспечивающих его проведение. Именно с помощью этого элемента
и производится контроль таможенной стоимости после выпуска
товаров.
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При осуществлении таможенного контроля таможенной
стоимости товаров после их выпуска таможенный орган проверяет
правильность определения и заявления таможенной стоимости
товаров исходя из следующих данных:
 документального подтверждения сведений о таможенной
стоимости товаров;
 выбора и применения метода определения таможенной
стоимости;
 структуры и величины таможенной стоимости [3-5].
Проведение контроля таможенной стоимости после выпуска
товаров осуществляется в форме таможенной проверки, камеральной
или выездной. В рамках таможенной проверки таможенный орган
вправе запросить у декларанта пояснения в письменной форме о
факторах, влияющих на формирование цены товаров, а также об иных
обстоятельствах, имеющих отношение к товарам, перемещенным
через таможенную границу ЕАЭС.
Таким образом, можно заключить, что итогом проведения
контроля таможенной стоимости после выпуска товаров является
выявление недостоверного заявления декларантом таможенной
стоимости. В целом, ТК ПВТ выступает инструментом для упрощения
и ускорения таможенных процедур, способствует уменьшению
вероятности несоблюдения таможенного законодательства, а также
предполагает повышение эффективности самого процесса проведения
таможенного контроля в целом. Поэтому данный механизм является
одним из наиболее приоритетных и перспективных направлений
деятельности таможенных органов, как на национальном уровне, так и
на уровне ЕАЭС.
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СЕКЦИЯ 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 34
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ДТП
А.В. Башлыкова,
студентка 3 курса, напр. «Судебная экспертиза»
Е.В. Кузбагарова,
научный руководитель,
доц. кафедры Судебных экспертиз, к.ю.н., доц.,
СПбГАСУ,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: В статье исследуются методы экспертного
исследования
дорожно-транспортных
происшествий.
Рассматриваются как традиционные так и современные способы и
виды моделирования обстановки места происшествия аварии,
позволяющие значительно упростить работу эксперта при проведении
данного вида исследования. В основной части статьи дается обзор
базовых программ, которые могут быть использованы экспертами в их
практической деятельности при исследовании вопросов, связанных с
дорожно-транспортными происшествиями. Выявлены недостатки и
преимущества отдельных методов моделирования дорожнотранспортных происшествий.
Ключевые
слова:
судебная
экспертиза,
судебная
автотехническая экспертиза, дорожно-транспортное происшествие,
методы исследования ДТП
В современном мире почти вся жизнедеятельность человека
связана с использованием различных видов транспортных средств
(далее – ТС). Статистические данные за последние несколько лет
показывают, что с увеличением количества автомобилей наблюдается
устойчивая тенденция к увеличению количества дорожнотранспортных происшествий (далее – ДТП). Среди наиболее частых
причин ДТП можно выделить: осознанное нарушение правил
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дорожного движения водителями ТС, пешеходами, велосипедистами и
прочими
участниками
дорожного
движения;
техническая
неисправность ТС; невнимательность участников дорожного
движения; недоброкачественное состояние проезжей части; погодные
и климатические условия; и др.
Любое ДТП может быть рассмотрено как единичная
реализация событий, происходящяя под действием большого
количества факторов, в том числе и случайных [1]. В связи с чем
существует потребность в проведении судебных автотехнических
экспертиз, с применением современных средств и методов,
позволяющих наиболее полно и объективно рассмотреть все вопросы,
связанные с ДТП: установить причины ДТП; вопроизвести механизм
ДТП; установить степень виновности водителя в ДТП, и пр.
Судебная автотехническая экспертиза представляет собой
комплексное научно-техническое исследование, проведенное лицом,
имеющим специальные познания в науке, технике или ремесле при
помощи специальных методов для установления обстоятельств
совершения ДТП [2]. В рамках данного вида экспертиз эксперту
невозможно провести исследование без изучения объектов, следов,
обстановки, взаимодействия данных факторов во времени, без
использования технических средств и применения специальных
методов.
Кроме того, эффективность исследования зависит от таких
факторов как: правильность сформулированных вопросов эксперту;
достоверность исходных данных и материалов; своевременность
проведения автотехнической экспертизы.
Наиболее рапространнеными методами при проведении
исследований, связанных с ДТП на сегодняшний день являются:
технические расчеты, моделирование и диагностичекие методы. [3].
Рассмотрим наиболее подробно метод моделирования или
реконструкции.
Данный метод, как отмечает Беляев М.В., позволяет сократить
сроки производства экспертизы, повысить качество проводимой
экспертизы, а также опровергнуть или подтвердить версию механизма
ДТП [4]. При использовании данного метода может быть проведена
полная или частичная реконструкция ДТП. При полной
реконструкции воссоздаются все признаки и обстоятельства места
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происшествия ДТП, а при частичном моделировании – отдельные
элементы обстановки, например, положение ТС при ДТП.
Реконструкция может быть представлена в двух видах:
материальном и мысленном.
В процессе ознакомления с обстановкой места происшествия,
предметами и другими обстоятельствами эксперт через чувственное
восприятие путем построения логических операций может мысленно
воссоздать механизм происшествия ДТП. В тех случаях, когда
эксперту трудно мысленно проанализировать всю обстановку, он
прибегает к ее графическому воспроизведению в масштабе на
миллиметровой бумаге, куда последовательно наносит все те данные,
которые он получает при анализе материалов дела. Кроме того,
мысленная реконструкция служит не только самостоятельным
методом, но также и подготовительным этапом перед применением
материальной реконструкции [5].
Материальный способ реконструкции может быть представлен
в виде макетирования или натуральной реконструкции. Как правило,
макетирование применяется в ситуалогической экспертизе: на
специально приспособленных макетах условно обозначается
дорожная обстановка, что позволяет наглядно оценить действия
водителей ТС в момент, предшествующий ДТП. Данный метод
позволяет заменить ТС на миниатюрные модели, которые могут
перемещаться по макету, где также могут быть нанесены следы их
движения. При таком методе следует выдерживать масштаб по длине
и ширине.
Натуральный
способ
реконструкции
применяется
с
использованием ТС аналогичных марок и моделей, участвоваших в
ДТП, тоже касается и места происшествия ДТП – оно должно быть
сходно с тем, где произошло ДТП.
Натуральная реконструкция имеет ряд преимуществ: является
наглядным примером произошедшего ДТП; позволяет установить
механизм происшествия всего ДТП, так и отдельные вопросы,
связанные ним; в случае необходимости эксперт может провести
следственный эксперимент. Однако, несмотря на данные
преимущества, у такого метода имеются и недостатки, которые в
основном связаны с большими организационными и временными
затратами [6].
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Для проведения натуральной реконструкции используются
муляжи, трафареты, изготовленные по необходимым параметрам, а
также привлекается следователь, он занимается решением
организационных
вопросов,
связанных
с
данным
видом
реконструкции.
Наиболее актуальным и востребованным приемом на
сегодняшний день является компьютерное моделирование, которое
при помощи математических расчетов траектории, маневрирования,
скорости ТС систематизирует и типизирует ДТП и наглядно
представляет их в мультимедийной форме. Стоит отметить, что
использование таких программ за счет простого интерфейса не
требует специальной подготовки пользователя [7].
В практической деятельности эксперты используют
следующие программы: CarSim, TruckSim, CARAT, PC-CRASH,
MADYMO, Virtual Crash [8]. Рассмотрим самый популярный
продуктом для проведения автотехнической экспертизы в настоящее
время – РС-CRASH наиболее подробно.
Пакет РС-CRASH предназначен для динамического
моделирования движения ТС и реконструкции дорожно-транспортных
ситуаций в различных дорожных условиях. По известным исходным
данным: место столкновения, взаимное расположение ТС в момент
столкновения и после него – программа способна определить
скорости движения ТС перед аварией. При этом программа
учитывает:
техническое
состояние,
загрузку,
особенности
конструкции, модель шин каждого колеса, параметры работы
подвески, распределение нагрузки в ТС, время срабатывания
тормозной системы, а также характеристики работы двигателя и
параметры трансмиссии автомобилей [9].
Программа работает за счет применения нескольких
различных видов расчетов (импульснотолчкообразную модель аварии,
модель удара на основе жесткости, кинетическую модель для
реалистичной имитации траектории движения и простую
кинематическую модель для изучения времени и параметров
дистанции).
Результаты реконструкции в программе PC-CRASH можно
рассмотреть в масштабе, 3D-перспективе, в вертикальной проекции
или вывести в виде диаграмм, таблиц и расчетных значений [10].
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Таким образом, применение специальных компьютерных
программ экспертами-автотехниками способствует эффективному
расследованию ДТП за счет: независимости результатов экспертизы
от субъективных факторов, сокращения сроков моделирования,
возможности учесть технические и динамические параметры
движения автомобиля, влияющие на корректность проведения
расчетов.
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СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Аннотация: В данной статье показана важность организации
психологической подготовки спортсменов к соревнованиям. Описаны
стресс-факторы, которые подразделяются на несколько групп.
Выделены различные методики регуляции психических процессов.
Рассматриваются методы психологической подготовки спортсмена и
их значимость в достижении высоких результатов.
Ключевые слова: мотивация, самооценка, спортсмен,
соревнование, умственная тренировка
Одним из отличительных признаков великих спортсменов
является их стремление к совершенству. Спортсмены всех уровней
используют тренировки и спортивную психологию, чтоб стать
лучшими и преодолеть свои умственные проблемы в игре.
Умственная тренировка помогает спортсменам выступать более
последовательно, чаще находить зону, поддерживать победную серию
и учиться быстро реагировать в стрессовой ситуации соревнований [14].
Первым шагом умственной тренировки является определение
необходимости улучшить свою умственную игру. Часто спортсмены
не знают о ментальных барьерах, ограничивающих их
работоспособность, и о том, как ментальная тренировка может помочь
им реализовать свой спортивный потенциал. Следующие умственные
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игровые задачи являются наиболее распространёнными среди
спортсменов, стремящихся к умственной тренировке.
1. Низкая уверенность в себе.
В спорте уверенность определяется, как вера в человека в свою
способность выполнить задачу или выиграть соревнования.
Уверенность – это ключ к успеху в спорте, пункт номер один, который
отличает великих спортсменов от остальных. Спортсмены не могут
достичь своего истинного потенциала без огромной уверенности в
своих действиях и способностях. Спортсмены, которые неуверенно
выступают, сомневаются в своих результатах, с большей
вероятностью будут иметь более низкий результат.
2. Нарушение доверия.
Это происходит, когда вы не отказываетесь от контроля и
позволяете своему телу действовать так, как вы его обучили.
Спортсмены с неуверенностью часто стремятся к умственной
тренировке, потому что они показывают лучшие результаты на
тренировке, чем на соревнованиях. На соревнованиях эти спортсмены
склонны чрезмерно анализировать свои результаты, подвергать
сомнению свой план действий и принимать неверные решения в
ключевых ситуациях. Практика – это время, когда нужно
сосредоточиться на технике. На соревнованиях важно придерживаться
своей стратегии и действовать свободно и уверенно во время
трудностей или давления.
3. Высокие ожидания.
Ожидания – это строгие требования, которые спортсмены
предъявляют к своим выступлениям [3-6]. С помощью ожиданий
спортсмены постоянно анализируют то, что они планируют сделать.
Ожидания – слишком ориентированы на результат. Они заставляют
испытывать разочарование, когда вы не соответствуете своим
ожиданиям и ограничивают вашу производительность, когда вы
играете "лучше, чем ожидалось".
Многие спортсмены и тренеры считают, что большие
ожидания приходят с высокой уверенностью, однако это совсем
наоборот. Когда спортсмены не оправдывают своих ожиданий, это
подрывает их уверенность в себе. Как говорилось выше, уверенность
– это вера выполнить задачу или выиграть соревнования. Большая
вера в себя без ожиданий является идеальной. Уверенность
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предшествует исполнению и не имеет юридической силы после
выполнения. Ожидания используются для оценки того, как вы
справляетесь, основываясь на том, что вы хотите сделать.
4. Страх неудачи и социальное одобрение.
Страх неудачи характеризуется высокими ожиданиями,
сильным желанием добиться успеха, беспокойством или
напряжением, чрезмерным волнением за результаты, проблемами
социального одобрения или чрезмерным беспокойством о том, что
думают другие, и выполнением с серьёзным, контролируемым
мышлением. Страх неудачи чаще всего связан с социальным
одобрением, потому что эти спортсмены слишком сильно
беспокоятся, боясь подвести других, не оправдать ожиданий.
Социальное одобрение влияет на то, какое давление и ожидания
возлагают на себя спортсмены, чтобы добиться успеха в спорте.
5. Совершенство.
Спортсмены-перфекционисты
характеризуются
высоким
уровнем мотивации, сильным желанием добиться успеха и высокой
профессиональной этикой. Несмотря на высокий уровень мотивации,
перфекционист не преуспевает из-за страха неудачи и сильного
желания добиться успеха. Спортсмены-перфекционисты изо всех сил
стараются выступить идеально. Это вызывает неуверенность и связано
с ожиданиями спортсмена относительно того, как он должен
выступать. Перфекционисты часто конкурируют с тренировочным
мышлением, вызванным одержимостью совершенства и желанием
практиковаться, чтобы совершенствоваться в будущем. Это заставляет
их чрезмерно анализировать свою технику или механику и мешает им
просто играть или выступать. Перфекционисты работают с чрезмерно
аналитическим и субъективным мышлениями, что часто подрывает их
конкурентоспособную уверенность в себе. Это вызвано их
необходимостью работать идеально. Когда эти спортсмены
совершают ошибку или промах, они склонны зацикливаться на этом,
терять самообладание и выходят из игры. Есть несколько других
психологических проблем, с которыми сталкиваются спортсмены.
Например, такие как сосредоточенность, самообладание, цели,
нервозность, беспокойство и отсутствие умственной подготовки – это
некоторые из них.
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Ментальная тренировка даёт спортсменам инструменты,
необходимые для преодоления этих умственных барьеров, которые
ограничивают их производительность. Спортивная психология или
умственная тренировка помогает спортсменам раскрыть свой
потенциал и достичь поставленных целей. С помощью умственной
тренировки можно научиться "отключаться" от беспокойства о том,
что другие думают о вас, сосредоточиться на самом важном – делать
все возможное.
Также существуют так называемые «умственные проблемы»,
связанные со спортом. Рассмотрим наиболее распространённые из
них. В каждом виде спорта есть психологические проблемы, которые
подвергают испытанию психику спортсмена. Спорт – это
определенная деятельность не только для тела, но и для ума. Во время
соревнований спортсмен должен уметь быстро реагировать на
множество различных умственных задач и трудностей. В этом
заключается важность психологической работы в спорте в дополнение
к физической или тактической работе. Много раз спортсмен
выполняет эту умственную работу, даже не осознавая это. Однако, это
не значит, что её нет. Усталость, которую спортсмены испытывают
после соревнований, частично возникает из-за физической усталости,
а также из-за умственной нагрузки. Таким образом, следует уделять
внимание этому фактору тоже. Давайте рассмотрим наиболее
распространённые из таких умственных проблем, которые, как
правило, доставляют спортсменам больше всего беспокойства.
Быстрое принятие решений в непредсказуемой ситуации.
Принятие решений – это процесс, который может иметь значение в
ситуации победы и поражения. Неверное решение в неподходящее
время может привести к тому, что спортсмен проиграет, будет
дисквалифицирован или, в худшем случае, получит травму.
Спортсмен должен принимать решения, основываясь на своих
результатах. Тем не менее, он так же должен предугадывать, что
собирается сделать противник и предвидеть его реакцию. Вот тогда
принятие решения становится сложным, потому что очень трудно
пытаться понять действия противника. Принятие решений при
обучении требует контроля над другими психологическими
переменными: восприятием, вниманием и памятью среди прочего.
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Поэтому, прежде чем подойти к изучению этого сложного процесса,
следует начать с закрепления этих психологических навыков.
Одна из трудностей – оставаться сосредоточенным в течение
длительного периода времени. Занятия спортом требуют большой
концентрации внимания в течение длительных периодов времени.
Соревнования могут продолжаться часами без каких-либо перерывов,
и в течение этого времени спортсмен должен оставаться
сосредоточенным и избегать отвлекающих факторов. Эта способность
выходит за пределы самого разума. Как правило, человек может
оставаться сосредоточенным в течение 50 минут. По истечении этого
времени начинает появляться усталость и становится все труднее
оставаться внимательным. Когнитивные ресурсы ограничены, и им
необходимо отключиться, чтобы снова сосредоточиться. Простой
способ получить максимальную отдачу от внимания – это знать, как
управлять своими периодами отдыха. Умение отключаться и очищать
свой разум поможет вам справиться с поставленной задачей с новым,
улучшенным отношением.
Как же справиться с негативными эмоциями? Каждый
спортсмен испытывал взлеты и падения в течение своей карьеры.
Спорт – это отражение жизни. Здесь есть свои счастливые моменты,
но есть и неприятные ситуации, с которыми приходится иметь дело. И
то и другое неизбежно и естественно. Однако, несмотря на то, что вы
не можете контролировать многое из этого, в вашей власти то, как вы
к этому отнесётесь. Поэтому умение управлять негативными
эмоциями является неотъемлемой частью спортивной психологии.
Первый шаг в управлении этими эмоциями – обозначить и
узнать эмоциональное состояние. Как только вы сделаете это, вы
сможете применить техники эмоционального расслабления, которые
помогут вам стабилизировать ситуацию.
Другая психологическая проблема – сохранение мотивации на
протяжении всего сезона. Мотивация – это топливо в спорте. Это
психологическая переменная, которая влияет на инициацию,
поддержание и изменение поведения. Высокомотивированный
спортсмен с большей вероятностью будет тренироваться и
выкладываться изо всех сил. Традиционно эксперты проводят
различие между внутренней мотивацией, когда кто-то занимается
деятельностью, потому что она доставляет удовольствие сама по себе,
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и внешней мотивацией, когда кто-то занимается спортом, чтобы
получить вознаграждение.
Хотя оба типа мотивации могут заставить спортсмена усердно
работать, внутренняя мотивация более стабильна. В случае внешней
мотивации, когда исчезнет вознаграждение, исчезнет и мотивация.
Психологическая подготовка также имеет важное значение.
Точно так же, как спорт требует высокого уровня физической
подготовки, для достижения максимальной производительности
необходима хорошая психологическая подготовка. Даже если
возникают непредсказуемые препятствия, лучшая подготовка к их
преодолению – предвидеть их и заранее располагать ресурсами для их
устранения как можно скорее.
Таким образом, в спорте существует бесчисленное множество
психологических проблем, и все они тесно связаны друг с другом.
Благодаря этому обучение управлением одним из них позволит
приобрести навыки, которые можно использовать для другого.
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Annotation: The article discusses the choice of the optimal
frequency range for a wi-fi signal. The article highlights the collinear
antenna of both frequency ranges. Directional diagrams and dependences of
SWR on frequency are considered. Speed tests were also carried out
relative to the position of the router. In conclusion, the relevant conclusions
were drawn.
Keywords: frequency, router, interference, wireless network,
antenna
Introduction.
Wi-Fi network is data transmission via a radio signal. And 5 GHz
and 2.4 GHz are the ranges of frequencies on which this signal is broadcast.
The history of widespread use of Wi-Fi begins in 2000, when the
802.11b standard was introduced. Devices supporting it operated on
диапазоне the 2.4 GHz frequency band and provided data transmission at a
speed of no more than 11 Mbit/s.
The next step was the introduction of devices with a new 5 GHz
band and a new speed of 54 Mbit/s in 2002. At that time, it was a
significant breakthrough.
But more successful in the development of Wi-Fi was 2003, when
the 802.11g standard appeared, combining the features of the previous two
– a more affordable 2.4 GHz frequency and a high speed of up to 54 Mbit/s
by those standards [1-3].
Why is it only now that 5 GHz Wi-Fi has started to attract so much
attention, even though it has been around for a very long time? The reason
is that it was the 2.4 GHz band that started active development due to its
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greater availability. Speed increased, technologies began to develop that
allow transmitting information wirelessly from one gadget to another,
routers began to work with printers, scanners, and mobile operators.
Wi-fi on the 2.4 GHz frequency band has become widespread
everywhere, and the load on this band has increased very much. As a result,
the speed and stability of work due to the many simultaneously working
networks began to fall.
You can partially correct the situation by selecting the most free
channel in the Wi-fi network or expanding its width. Wi-fi However, if
there are really a lot of simultaneously working routers and other devices
with a wireless module, then even this method does not improve the quality
of communication in the 2.4 GHz frequency range.
Hardware that supports the 5GHz standard is more expensive, but
not by much. In addition to high speed, the advantages of Wi-fi 5 GHz can
be attributed to the fact that at the moment almost no one uses it, which
means that interference is significantly less than on the 2.4 GHz band. At
the same time, the 2.4 GHz frequency range is very littered, since not only
routers and network devices work on it, but also all smart home devices. It
is enough to look at the number of simultaneously operating networks in
the access zone from the apartment in question (fig. 1, 2).

Figure 1 – Diagram of the availability of wi-fi networks in the 2.4 GHz
frequency ГГцrange
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Figure 2 – Diagram of the availability of wi-fi networks in the 5 GHz
frequency GHz range
The same goes for speed. In the 5 GHz frequency range, it drops
much faster when moving away from the router. This can be seen if you
look at the following results of internet speed measurements. Figure 3
shows the layout of the apartment. Figure 4 shows speed measurements in
the top-to-bottom order of 2-3-13 rooms, in the 2.4 GHz frequency range.
The corresponding speed measurements are made in figure 5, in the 5 GHz
frequency range.

Figure 3 – Diagram of the apartment in question

INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 112 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES

Figure 4 – Speed measurements with a frequency range of 2.4 GHz

Figure 5 – Speed measurements with a frequency range of 5 GHz
5 GHz collinear antenna.
A collinear antenna was selected for the comparison sample (Fig.
6).
Antenna length-11.6 cm
Material-copper
Frequency-5000 MHz
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Frequency band-80 MHz

Figure 6 – Collinear antenna
The antenna length was calculated using the scheme ½λ + ¾ λ +
<¾λ

Figure 7 – Antenna radiation pattern
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Figure 8 – Graph of SWR versus frequency

Figure 9 – Graph of gain versus frequency
2.4 GHz collinear antenna.
A collinear antenna was selected for the comparison sample (Fig.
10).
Antenna length-24.325 cm
Material-copper
Frequency – 2400 MHz
Frequency band – 40 MHz
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Figure 10 – Collinear antenna
The antenna length was calculated using the scheme ½λ + ¾ λ +
<¾λ

Figure 11 – Antenna radiation pattern
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Figure 12 – Graph of SWR versus frequency

Figure 13 – Graph of gain versus frequency
Conclusions and comparison.
The gain at 5 GHz is higher than that of 2.4 GHz. For more
information, values from 5 different plots were taken in Table 1.
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Table 1 – The gain at 5 GHz is higher than that of 2.4 GHz
Ga
1
2
3
4
5
5 GHz
6.58
7.35
7.41
7.46
7.7
2.4 GHz

7.12

7.02

6.79

6.52

6.07

The VSWR drops at 2.4 GHz, while it remains virtually unchanged
at 5 GHz. For more information, values from 5 different plots were taken in
table 2.
Table 2 – The VSWR drops at 2.4 GHz, while it remains virtually
unchanged at 5 GHz
Ga
1
2
3
4
5
2,624
2,623
5 GHz
2,624
2,62
2,62
2,631
2,631
2,621
2.4 GHz

2.74

2.62

2.48

2.29

2.24
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Аннотация: В этой статье проводится обзорный анализ
мобильных приложений про популярные футбольные клубы.
Выделяются лучшие качества приложений. Все эти качества полезны
для всех поклонников футбола. В статье также подчеркиваются
удобные функции, которых не хватает этим приложениям. На нашей
территории есть только два приложения для поклонников
футбольного клуба Реал Мадрид, и они неудобны для пользования. В
связи с этим было задумано создать качественное и удобное
мобильное приложение для фанатов данного футбольного клуба.
Ключевые слова: мобильное приложение, новые функции,
футбольные поклонники, ФК Реал Мадрид
Всего за десять лет портативные устройства связи могли
только соединять двух абонентов голосовой связью и СМС
перепиской. Сотовые телефоны двадцать первого века [1] могут
поспорить своим функционалом, если не с персональным
компьютером, то с планшетным точно. Это стало возможно благодаря
стараниям специалистов из трех областей.
Первая группа специалистов работает в сфере производства
устройств. Разрабатывая новые технологии, они делают невозможное.
И главное чудо – уместить огромный технический функционал в
тонкие легкие корпуса, которые помещаются в карманы брюк и
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удобно лежат в руке, не мешая разговаривать владельцам
безлимитных тарифов по несколько часов подряд.
Вторая группа людей работает на сотовые компании, среди
которых можно выделить: МТС, Мегафон, Билайн, Tele2 и Yota.
Первые три компании известны по всей стране, подключили уже
несколько миллионов человек и разработали тысячи предложений для
выгодной связи. Каждый день нам на глаза попадаются рекламные
ролики МТС, Мегафона и Билайна. Звезды первой величины
рассказывают нам о небывалых ценах на минуты разговора внутри
сети и Мегабайты Интернет – трафика.
Третья группа специалистов – это программисты, которые
создали и продолжают создавать мобильные приложения, способные
выполнять самые разные задачи.
Благодаря совместной работе этих трех групп людей,
смартфоны становятся настолько многофункциональными, что
заменяют сразу несколько цифровых устройств. Многие пользователи
смартфонов давно отказались уже не только от телевизоров и
фотоаппаратов, но и от таких привычных градусников и журналов,
плееров и игровых приставок, телепрограмм и даже пультов
управления. Казалось бы, нет ни одной сферы жизни, где не
пригодился бы смартфон или соответствующее мобильное
приложение. В нашей статье мы хотим поговорить о таком хобби, как
футбол и тех приложениях, которые могут быть интересны и полезны
футбольным фанатам. Приложений, на самом деле много, но мы
отобрали самые полезные и интересные по отзывам опытных
болельщиков.
Первая программа [2-3] Live Score Addicts не так давно была
обновлена разработчиками специально для того, чтобы фанаты могли
получать самую достоверную информацию о большем количестве
футбольных лиг со всего мира. Приложение позволяет просматривать
трансляции, достаточно только иметь в запасе хороший пакет
Интернет трафика и высокую скорость соединения. Приложение
работает как на устройствах под управлением Android, так и на iOS.
Фанатов английской Премьер –Лиги порадует программа под
длинным названием FourFourTwo Football Stats Zone. Она позволяет
анализировать матчи, вести статистику голов и карточек, удалений и
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так далее. Составленными отчетами можно делиться с друзьями по
почте или в социальных сетях.
Лидерами по популярности скачиваний через Play Market [4]
среди российских клубов стали официальные приложения Спартака,
Зенита и ЦСКА. Остальные клубы либо имеют небольшое количество
скачиваний, либо не имеют собственного приложения вообще, а
коммуникация с болельщиками выстроена на основе форумов или
соцсетей.
1. Зенит порадовал болельщиков в мобильном приложении
(количество скачиваний более 100 тысяч, рейтинг 4,5) большой
подборкой фоторепортажей, которые можно скачивать, выкладывать
или пересылать друзьям прямо из приложения. В официальном
приложении доступен просмотр «Зенит-ТВ» с обзорами матчей и
лучшими моментами во время игры, передачами «Раздевалка»,
«Выезд с Зенитом», влоги, уроки футбола и другими программами.
real Кроме того, Зенит выложил протоколы абсолютно всех
официальных матчей в истории клуба.
2. Приложение ЦСКА (рейтинг 4,6, количество скачиваний
больше 100 тысяч) предоставляет болельщикам удобные фаната
функции для комфортного посещения матчей клуба. Например,
можно не только купить билет на матч или абонемент на сезон, но и
сохранить его на телефон и проходить по электронной версии на
стадион. Через приложение также можно заказать еду во время игры с
доставкой до места. Как и остальные приложения ЦСКА также следит
за новостной лентой, которая синхронизируется с Twitter, Youtube и
Вконтакте.
3. Приложение бронзового призера чемпионата этого года ФК
«Спартак», имеющее рейтинг 4.7 и количество скачиваний больше 100
тысяч на Google.Play, можно назвать одним из самых успешных.
Помимо стандартного набора функций: календарь игр, матч-центр,
статистика, футбольные обзоры, новости команды, через приложение
можно посмотреть текстовые онлайн-трансляции всех матчей со
стадиона «Открытие Арены». Большое внимание разработчики
приложения уделили информации о всех составах команд (в том числе
молодежных), выступающих под эгидой Спартака. Кроме того, можно
посмотреть различные передачи клубного канала, такие как «One
Day», во время которой можно познакомить с жизнью игрока
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Спартака, или «Недетский вопрос», где ведущий общается с
маленькими поклонниками клуба.
Лидером по количеству скачиваний через Play Market [4] среди
зарубежных футбольных клубов является приложение Real Madrid
App с количеством скачиваний в 5 миллионов и рейтингом 4,6.
Приложение предоставляет широкий спектр возможностей более
следить за Реал Мадридом от просмотра матчей с нескольких камер и
различных ракурсов, наблюдения во время игры за скамейкой
запасных и выходом спортсменов на поле, до живой радиотрансляции игры на двух языках, прямому доступу HD к RealMadrid
TV, поминутному отслеживанию матча со статистикой в реальном
времени, а также возможностью виртуально выбрать место на
стадионе и наблюдать за игрой.
Среди платных приложений можно выделить Football League –
Official Clubs’ App. Единственный ее минус – это английский язык
интерфейса. Но если вы знаете его хотя бы на школьном уровне,
сможете быстро сориентироваться и получить много полезной и
интересной информации. В небольшую программу разработчики
поместили данные о многих известных футболистах и стадионах,
видео игр и решающих моментов, а также интервью с игроками и
тренерами. Вы определенно не пожалеете тех денег, которые
программисты запросили за свое «детище».
Мы рассмотрели мобильные программы, которые должен
установить себе на телефон каждый футбольный фанат. Смотреть
матчи – это лишь малая возможность настоящего фаната
прикоснуться к миру этой увлекательной игры. На самом деле во
Всемирной Паутине тысячи приложений, созданных на тему футбола.
Многие из них платные, многие нет. Никто точно не может сказать,
также какие именно программы придутся вам по душе, а какие станут
лишь лишней тратой денег. Путем проб и ошибок, вы соберете у себя
на телефоне настоящую коллекцию приложений, которая позволит
вам следить за мировым футболом даже тогда, когда по телевизору не
показывают очередной матч, или когда какой-то футболист заключает
выгодный контракт с одним из клубов. От этого увлекательного мира
разговора вас отделяет лишь один шаг. Вам не нужно быть
владельцем безлимитного тарифа или иметь на своем счету огромные
суммы денег. Зайдите в GooglePlay или AppStore и вбейте «Футбол» в
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поисковой строке. Цена, описание и отзывы помогут вам быстро
сориентироваться во всем многообразии приложений и найти то, что
придется вам по душе.
В эти приложения можно добавить [5-6], что-то актуальное и
это баллы для пользователей. Каждый пользователь скачивает себе
приложение, регистрируется и начинают добывать для себя баллы.
Баллы можно получить просто за регистрацию, в приложении,
прогнозы на матч, например, за угаданный счет матча, кто забьет
голы, кто получит гол в игре, сколько забьет команда и т.п., еще
можно получить за то, что пользователь делится новостями на своей
странице в соц. сетях и за просмотры видео в приложении. Эти баллы
можно расходовать на покупку билетов на матч, приобретение
клубных атрибутов, но самое главное, на что можно потратить эти
баллы, это на пожертвование, помочь человеку или спасти наш
окружающий мир.
Таким образом, перед нами стоит задача – определить, какое
приложение взять за основу для реализации нашего мобильного
приложения, чтобы по всем параметрам было удобно использовать
нашим пользователям. Ответ на этот вопрос будет неоднозначным,
так как он зависит от целей, преследуемых разработчиком. Мы
рассмотрим этот вопрос с нескольких сторон – сложность
использования и встраивания систем в приложения, стоимость
использования для реальных крупномасштабных проектов, точность
данных и удобство использования пользователем.
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