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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.311
РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
СЕТЕВОЙ ВЭУ ДВОЙНОГО ПИТАНИЯ
Ғ.Т. Дәулетбек,
магистрант 2 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника»
Б.К. Уралов,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
ЮКУ им. М. Ауэзова,
г. Шымкент
Аннотация: В статье рассмотрено разработка концепции
адаптивного управления для ветроэнергетической установки, которая
обеспечивает решение задачи стабилизации напряжения и частоты на
выходе генератора. Цель исследования-построение структуры, а также
методы синтеза концепции адаптивного управления, позволяющие
найти решение задачи генерации переменного напряжения со
стабильными параметрами при изменении в широком диапазоне
скоростей ветра, связанных с нагрузкой. Это происходит в результате
использования
окончательной
структуры
концепции
ветроэнергетической
системы,
в
которой
электрический
преобразователь находится в роторе цепи генератора, а также
адаптивного изменения частоты и амплитуды напряжения,
передаваемой в фазный ротор. Такой состав позволяет снизить
стоимость конструкции в результате значительного снижения
мощности преобразователя.
Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, ветряные
турбины, адаптивный регулятор, адаптивная система управления,
сетевая ветроэнергетическая установка двойного питания
В последние годы рост установленных ветроэнергетических
мощностей стал возможным благодаря разработке и внедрению новых
технологических решений, одним из которых является использование
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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асинхронной машины двойной мощности (АМДП) в качестве
генератора ветроэнергетической установки
тановки (ВЭУ). Это позволило
создать мощные сетевые ветрогенераторы с переменной скоростью
вращения лопастей, которые не уступают по эффективности
ветрогенераторам с фиксированной скоростью вращения. При этом
мощность преобразовательных устройств снижается до 30% от
мощности всего агрегата, что приводит к уменьшению потерь в этих
устройствах и к снижению ее стоимости.
Мы знаем, что параметры генерируемого напряжения зависят
от скорости воздушного потока. Кроме того, необходимость
разработки качественного и в то же время стабильного напряжения
ставит задачу разработки технологических решений, которая должна
уменьшить влияние изменения воздушного потока на качество
получаемой энергии. Решением такой технологий является адаптивная
система управления (СУ) ветряной
ной турбины с АМДП, которая
позволяет с высокой скоростью реагировать на изменение скорости
ветра и добавленной электрической нагрузки, сохраняя стабильность
напряжения на выходе генератора. Высокая потребность в
автономных и недорогих ветроэлектростанциях делает их разработку
востребованной. Этот тип ветряных турбин может быть
спроектирован
и
разработан
путем
синтеза
адаптивного
высокоскоростного регулятора напряжения и использования
структуры ветряной турбины на основе АМДП.

Рисунок 1 – Ветроэнергетическая система с АМДП
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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Структура ветроэнергетической системы переменной скорости
на основе АМДП представлена на рисунке 1. Здесь статор генератора
подключен непосредственно к сети, а ротор подключен к
преобразователю
AC/DC/AC
через
скользящие
кольца.
Преобразователь выбирается таким образом, чтобы он мог работать с
малым запасом мощности в рабочем диапазоне токов ротора, а также с
частотным и амплитудным каналом управления. Диапазон рабочих
частот ротора индивидуален для каждой системы и находится в
пределах 70-130 % синхронной частоты в соответствии с [2].
Основное назначение преобразователя DC/AC заключается в
преобразовании постоянного напряжения из резервного источника
или управляемого выпрямителя в фазный ротор генератора в
переменную параметров, которая позволит получить выходное
переменное напряжение заданных параметров. Система управления
управляет необходимыми параметрами и управляет ветряной
турбиной. Он служит для регулирования напряжения в цепи ротора,
управления углом поворота лопастей установки ветряка, контроля как
расхода реактивной мощности, так и возврата в сеть и поддержания
стабильности напряжения, создаваемого синхронизацией ветряной
турбины с сетью.
Таким образом, развитая система управления позволяет
расширить область применения ветрогенераторов с переменной
скоростью вращения с АМДП и улучшить их характеристики.
Алгоритмы адаптивной системы управления. При изменении
тока нагрузки и скорости ветра, система управления позволяет
придать ветрогенератору адаптивные свойства, которая обеспечивает
стабилизацию частоты и амплитуды напряжения на выходе
генератора. Ветряная турбина – это нелинейная многосвязная система,
по этой причине для синтеза системы ее управления обычно
требуются адаптивные методы [1, 3, 4]. В этом случае ветрогенератор
стабилизируется в заданном режиме, которая позволит использовать
адаптивные ПИ-регуляторы.
Стабилизация частоты выходного напряжения АГДП.
Известная механическая частота вращения вала генератора и чисел
пар полюсов машины, по закону [1-5] регулирования частоты:
𝑓напр рот. = 𝑓напр. стат. – 𝑓рот. мех. ·𝑝. (1)
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~8~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Это, позволит поддерживать постоянную частоту создаваемого
напряжения. Упростив систему в целом и снижая требования к
вычислительной мощности микроконтроллер из (1), не возникнут
всяких трудностей, на который она будет построена.
Стабилизация амплитуды. Выше предложенный метод по
стабилизации амплитуды напряжения на выходе АМДП основана так,
что при изменении амплитуды переменного напряжения, подаваемого
на фазный ротор, амплитуда напряжения на выходе АМДП тоже
изменится.
Поддержание постоянного значения амплитуды напряжения на
выходе генератора вызывает некоторые трудности, потому что его
колебания связаны не только со скоростью ротора и величиной
добавленной электрической нагрузки, но и с внутренними
параметрами (индуктивность, сопротивление обмоток, число пар
полюсов) генератора. В реальных условиях, в зависимости от частоты
протекающих токов и температуры обмоток, наблюдается явление
насыщения стали в магнитной цепи машины, а также изменение
активного и индуктивного сопротивлений.
Нам известно, что электрические расчеты АМДП можно
представить в виде эквивалентной схемы замещения. Для расчета
амплитуды напряжения, подаваемого на ротор, используем Тобразную схему замещения.

UR 

U S  S   RL  Z E 
,
RL

ZE  ZR 

Zm  ZS
,
Zm  ZS

(2)

где ZE – сопротивление части схемы замещения;
ZR, Zm, ZS, ZL – приведённые сопротивления ротора, статора, магнитное
сопротивление и нагрузки;
S – скольжение;
Us, UR – напряжения статора и ротора.
Синтез адаптивного регулятора. В качестве прецизионного
регулятора скорости рекомендуется пользование адаптивной ПИконтроллером с интегральным компонентом с переменным
коэффициентом. Ее реализация представлена в следующем виде:
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U R  k p U S  U S .now   kI  U S  U S .now dt,
k I  F  f shaft , RL , IPG .

(3)

(4)
Коэффициент kp считается постоянной, а его значение
регулируется любым стандартным методом. Коэффициент kI по
формуле (4) изменяется в зависимости от частоты вращения вала и
внутренних параметров генератора, еще величины добавленной
нагрузки, т.е. отражает адаптацию к изменяющимся условиям
системы. kI можно рассчитать с помощью зависимости (2) и можно
представить следующим образом

kI 

U R U S  S  RL  Z E 

.
A
A  RL

(5)
где А – эмпирический коэффициент, которая подбирается для
конкретной модели генератора.
В конечном итоге было установлено, что общепринятые
методы
регулирования
коэффициентов
образования
пропорциональной и интегральной составляющих регулятора по
отношению к синтезируемой СУ неэффективны. Выбрав их для
определенной скорости и нагрузки ветра, оказалось, что при других
значениях
этих
величин
регулятор
начал
работать
неудовлетворительно. В основном на стабильность и скорость
регулирования влияет интегральная составляющая регулятора, и для
определения его значения использовалась зависимость (2). Поэтому,
прежде чем приступить к регулированию амплитуды напряжения
возбуждения при текущей скорости ветра и нагрузке, СУ оценивает ее
приблизительно и на основе этого значения определяется
интегральная составляющая. После этого регулятор начинает свою
работу. Вычисления выполняются до тех пор, пока несоответствие
или несоответствие Us–Us· now больше не будет равно нулю.
Если подытожить, на основании выражений (2) и (5) система
управления рассчитывает необходимые параметры напряжения
возбуждения, передает их инвертору, который создает его физически
и передает ротору. Независимо от того, какая нагрузка подключена и с
какой скоростью вращается вал генератора, на его выходе будет
трехфазное напряжение с постоянной частотой, амплитудой и фазой,
то есть вся система будет адаптивной. Также необходимо учитывать
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нелинейность системы, ограничивая протекающие токи в обмотках
статора и ротора АМДП.
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ДИАЛОГОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ РАСЧЕТА МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ
ИНДУКЦИОННОГО ГЕНЕРАТОРА
В.А. Саакян, Д.С. Мартиросян,
Национальный Политехнический Университет Армении
Аннотация: Для автоматизации расчета магнитной системы
индукционного генератора с постоянной системой магнитэлектромагнита разработана блок-схема алгоритма системы, на основе
которой создан интерфейс диалога с компьютером. Система позволяет
на
основе
предварительных
параметров
осуществлять
автоматизированный расчет, получая необходимую информацию в
виде цифровых значений.
Ключевые слова: постоянный магнит, автоматизированная
система, остаточная индукция, индукционный генератор, магнитная
цепь
DIALOGUE INTERFACE OF THE AUTOMATED SYSTEM FOR
CALCULATION OF THE MAGNETIC SYSTEM OF THE
INDUCTION GENERATOR
V.A. Sahakyan, D.S. Martirosyan,
National Polytechnic University of Armenia
Annotation: The block diagram of the system's algorithm was
developed, on the basis of which a dialog interface with the computer was
created for the automated calculation of the magnetic system of the
induction generator with a fixed magnet-electromagnet system. The system
allows to perform automated calculations based on initial parameters,
obtaining the necessary information in the form of numerical values.
Keywords: constant magnet, automated system, residual induction,
induction generator, magnetic circuit
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Введение.
Расчет постоянных магнитов представляет собой выбор формы
и материала ПМ, определение размеров ПМ. На начальном этапе из
каталогов берутся основные параметры, характеризующие материал
назначенного ПМ [4]:
 остаточная индукция Br, Тл;
 коерцитивная сила Hc, А/м;
 коэффициент выпуклости ϑв.
Определяется необходимое напряжение магнитного поля ПМ в
рабочем зазоре геркона, затем определяется магнитный индикатор
вещества ПМ. Определяется объем ПМ, который должен обеспечить
необходимое напряжение магнитного поля. Согласно форме ПМ
(полый цилиндр или параллелист), рассчитывается коэффициент KФ.
После всего этого определяются геометрические размеры ПМ – длина
постоянного магнита, площадь поперечного сечения, ширина,
толщина параллелограмма. Для построения рабочей кривой
постоянного магнита B(H), используется следующее выражение:
𝐻 −𝐻
(Тл).
𝐵=𝐵
𝐻 − 𝜗𝐻
Для различных значений H, взятых с интервала 0…Hc,
рассчитываются соответствующие значения B и в базу вводятся их
цифровые значения. Затем строится кривая полезной магнитной
энергии постоянного магнита W (B). Вычисляется 𝛼 угол луча,
который проходит по отношению к кривой B(H) от начала осей. По
пункту пересечения A1 проводимого луча и кривой B(-H)
определяются параметры H1 и B1 отдельного рабочего пункта A1 ПМ.
Если расчет выполнен правильно, положение рабочего пункта должно
соответствовать максимальному диапазону полезной энергии. Затем с
этой точки строится линия возврата характеристики ПМ. Новый
полученный пункт считается рабочим пунктом ПМ в момент введения
геркона. В конечном итоге определяется ложное значение разработки
МДС (магнитодвижущая сила) ПМ, что эквивалентно значению
обмотки МДС, управляющего тем же герконом. Основываясь на всем
этом, для автоматизации расчета системы была составлена блок-схема
алгоритма системы и осуществлена подготовка веб-среды, которая
позволяет вводить предварительные данные в режиме диалога с
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компьютером, сделать автоматизированный расчет и в результате
получить необходимые исходящие параметры ПМ [1-3].
Постановка задачи.
Учитывая определенные сложности расчета магнитной
системы индукционного генератора, постановка задачи такова:
1) изучить литературу по вычислению магнитной системы;
2) составить блок-схему автоматизированного алгоритма
системы;
3) создать интерфейс диалога с компьютером, который в
дальнейшем будет размещен в интернете.
Автоматизированная
система
была
разработана
с
использованием следующих языков программирования: Html, CSS,
Bootstrap, JQuery, Java Script, PHP, AJAX, а также системы баз
данных MySQL.
Для расчета данной магнитной системы выполнены
следующие допуски:
1) материал магнитопровода не насыщается, потери токов
магнитной бури в магнитопроводе не учитываются;
2) материал
ПМ
однороден,
намагничивается
соответствующей осью в однородном магнитном поле до насыщения
и выполнена стабилизация;
3) исключено наличие короткозамкнутой катушки в ИК;
4) магнитные потоки рассеяния и вздутия не учитываются.
Имея исходные данные, пользователь вводит их в раздел
исходных данных интерфейса компьютера, затем необходимо нажать
кнопку «Рассчитать» и система отобразит выходные параметры ПМ
внизу. Также есть кнопка «Удалить», которая предназначена для
удаления неверно заполненных исходных данных.
Результаты примера исследования.
Исходные данные.
Исходными данными для расчета являлись: индуктивное
напряжение e = 5 В, остаточная индукция Br = 1.1 Тл, Коэрцитивная
сила Hc = 800000 А/м, максимальное значение магнитной энергии
(BH)m = 230000 Дж/м3, длина постоянного магнита 𝑙ПМ = 0.02 м,
диаметр постоянного магнита dПМ = 0.02 м, воздушные зазоры δ1 =
0.004 м, δ2 = 0.001 м, количество постоянных магнитов mПМ = 6 шт.,
частота вращения шунта n = 10 оборотов/сек.
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Для простоты ниже приведем один пример расчета.

Рисунок 1 – Окно предварительных данных
Выходные параметры.
В результате расчета были получены следующие выходные
параметры:
𝐵 = 0.391 Тл , 𝐻 = 568270 А/м , 𝛥𝐵 = 0.086 Тл, 𝑤ПМ = 1552, 𝑤ЭМ
= 158.

Рисунок 2 – Окно рассчитанных данных
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Следует
отметить,
что
для
проверки надежности
разработанной автоматизированной системы нами были проведены
соответствующие эксперименты в лаборатории, благодаря чему
полученные результаты сопоставимы с результатами, полученными с
помощью автоматизированной системы. Последнее подтверждает
точность разработанной автоматизированной системы.
Заключение.
Система автоматизации расчета магнитной системы
индукционного генератора проста и доступна с точки зрения
использования. Она позволяет в режиме диалога с разработчиком
осуществлять автоматизированный расчет, следить за процессом,
получать необходимую информацию в виде цифровых значений и
принимать соответствующее решение.
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оборудование», профиль «Проектирование и эксплуатация
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Аннотация: В данной статье рассматривается модернизация
патента 2257243 РФ. Дается характеристика основного устройства,
анализ всего процесса, представлены формулы и последовательность
расчета. Приведены основные достоинства и недостатки данного
аппарата. Также внимание уделяется интенсификации процесса
вываривания.
Ключевые слова: концентратор-выпариватель, модель
выпаривания, расчет
Уравнение Гиббса-Гельмгольца:
𝜕𝜎
∆𝑈 = 𝜎 − 𝑇
, (1)
𝜕𝑇
где ∆𝑈 – поверхностная энергия вещества при контакте с воздухом
уменьшается с повышением температуры.
Уравнение Л. Этвеша:
𝜎 ∙ 𝑉 = 𝐾 ∙ 𝑇кр − 6 − 𝑇 , (2)
где 𝐾 = 2,1 ∙ 10 для неполярных жидкостей, для полярных –
𝐾 < 2,1 ∙ 10 , а для жидкостей, которые имеют большую
молекулярную массу – 𝐾 > 2,1 ∙ 10 ;
𝜎 – коэффициент поверхностного натяжения;
𝑉 – молярный объем жидкости;
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Ткр. – критическая температура жидкости;
Т – температура жидкости.
Результаты эксперимента, обычно, записываются в виде
критериальной зависимости (стр. 165, [1]):
𝑁𝑢 = 𝑓(𝑅𝑒, 𝐺𝑟, Pr), (3)
благодаря чему уменьшается число аргументов с восьми
размерных величин до четырех безразмерных критериев.
Применительно к нашему случаю величина критерия 𝐺𝑟 незначима
для вынужденного потока, тогда:
𝑁𝑢 = 𝑓(𝑅𝑒, Pr). (4)
В режиме молекулярной теплопроводности тепловой поток,
переносимый через единицу поверхности, определяется законом
Фурье:
𝛼𝑑𝑡
𝑄=
(5)
𝑑𝑥
или
𝑄 = 𝛼 ∙ (𝑡л − 𝑡н ), (6)
где 𝛼 – коэффициент теплопроводности;
𝑡л и 𝑡н – температура ядра потока и стенки;
𝑄 – нагрев от стенки испарительной чаши к самой жидкости.
Жидкость-воздух
(зависит
от
процесса
испарения,
затрачивается на преодоление поверхностного натяжения):
𝑄 = 𝛼 ∙ (𝑡в − 𝑡л ), (7)
подача тепла воздухом:
𝑄в = 𝛼в ∙ (𝑡н − 𝑡во ), (8)
где tво – температура подающего воздуха;
α1, α2, αв– коэффициенты теплопроводности;
Q3 – подача тепла от змеевика, который находится снаружи
испарительной чаши.
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Рисунок 1 – Схема 3-х модульной конструкции концентраторвыпаривателя, на которой изображены все составляющие теплообмена
На рисунке 1 схематично показаны все составляющие
процесса теплообмена.
Суммарный расход тепла:
𝑄 = 𝑄 + 𝑄 + 𝑄 + 𝑄в . (9)
Теплоотдача при свободной конвекции в ограниченном объеме
(в узких щелях, плоских и кольцевых зазорах и т.д.) может быть
оценена приближенно по формуле [1, с. 165]:
𝑁𝑢 = 0,18 · (𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟) , , (10)
при 𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 > 1000.
Физические свойства в (17) выбираются при 𝑇р = 0,5(𝑇с +
𝑇с ), где 𝑇с , 𝑇с – температура стенок зазора, а за определяющий
размер принимается ширина зазора 𝛿. При значениях 𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 < 1000
передача теплоты от горячей стенки к холодной в прослойках
осуществляется только теплопроводностью. Конвекция отсутствует
также в горизонтальных щелях, если нагретая поверхность
расположена сверху [1-4].
Математическая зависимость [1, с. 162]:
𝐶 (𝑡 − 𝑡) 𝑘
𝐶 (𝑡 − 𝑡)
𝑞 =𝜏
= 𝜌𝑊
, (11)
𝑊
8
𝑊
где 𝑘 – коэффициент гидравлического сопротивления.
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В основном, теплопередача от твердой стенки к воздушному
потоку рассчитывается по двум слагаемым [2]:
 тепловое излучение стенкой:
𝑇
𝑇
𝑄л = 5,67𝜀пр 𝐹
−
, (12)
100
100
 теплопотери в окружающую среду, учитываемые
коэффициентом общих теплопотерь:
𝛼общ = 9,3 + 0,058𝑡. (13)
Теплоотдача получится равной:
𝑄 = 𝑄 + 𝑄л = 𝛼общ 𝐹(𝑡ст − 𝑡г ). (14)
Учитывая потери в окружающую среду, общий расход тепла
на выпаривание будет равен:
𝑄 = 𝑄н + 𝑄в + 𝑄о . (15)
Учитывая начальные граничные условия, по полученным
исследованиям можно расписать следующие формулы:
𝑆è 𝑆ê
Êô =
(16)
𝛼 𝛼
поверхность испарения будет равна:
𝑆к 𝛼
𝑆и =
, (17)
𝛼
где 𝑆к – поверхность усеченного конуса, равная:
𝐻
(𝑅 + 𝑟), (18)
𝑆к = 𝜋
cos 𝛼
и 𝑆è – поверхность испарения. Она равна поверхности круга:
𝐻
(𝑅 + 𝑟), (19)
𝑆è = 0,01𝜋
cos 𝛼
где 𝑅, 𝑟 – наибольший и наименьший радиусы конуса;
𝐻 – высота усеченного конуса;
cos 𝛼 – угол наклона образующих конуса.
Максимальный радиус конуса равен 2R=H. Это определено из
условия равенства объемов шара и конуса. Из этого следует, что угол
наклона образующих конуса 𝛼 = 90°, что совпадает с величиной
краевого угла смачивания.
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магистрант 2 курса,
ФГБОУ ВО СПб университет ГПС МЧС России,
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Аннотация: На основе анализа чрезвычайных ситуаций (ЧС),
происходящих в мире за последнее время – вооруженных конфликтов,
техногенных ситуаций природного характера показана актуальность
вопросов принятия управленческих решений по их предупреждению и
снижению последствий. На основе результатов анализа риска ЧС
рассматриваются основные составляющие управления риском.
Раскрывается понятие величины приемлемого (допустимого) уровня
потенциальных опасностей для обеспечения жизнедеятельности
людей, персонала организаций, территориального образования.
Рассматривается содержание планируемых мер конструктивного,
организационно-технического характера, готовности персонала и
населения к действиям в условиях ЧС, влияющих на показатели риска
с целью определения приоритетных направлений реализации
комплекса мероприятий по предупреждению ЧС, отражающихся в
пятилетних программах с учетом разграничения ответственности
исполнителей и руководителей, результаты которых осуществляются
с помощью экспозиционного мониторинга рисков.
Ключевые слова: риск, управление, оценка, уровень,
мероприятия
В XXI веке, с учетом научно-технического прогресса,
появления новых фундаментальных открытий во многих отраслях
знаний, технологий с одной стороны жизнь человека становится все
более лучшей, с другой стороны, возникают противоречия, связанные
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с отношениями между людьми в обществе и с окружающих их средой
[1-3].
Анализ различных аварийных ситуаций связанные с взрывами
на взрывоопасных производственных объектах показывает, что в мире
продолжают оставаться на высоком уровне [4, 5]. В настоящее время
на это наложилось еще воздействие на население вспышки, связанной
с COVID – 2019. Поэтому перед руководителями всех уровней стоит
задача осуществления прогноза различных ЧС, всестороння
подготовка к ним и сведения к минимуму их последствий.
Управление риском строится на основе результатов анализа
риска ЧС и осуществляется в целях принятия оптимальных в данной
ситуации управленческих решений по снижению риска [6-8].
Управление риском включает последовательное решение
вопросов:
 оценки приемлемости уровней риска. Существуют
конкретные численные значения пожарного риска и интервальные
значения промышленного риска в различных нормативных
документах и научной литературе;
 принятие управленческих решений;
 реализация программ, направленных на осуществление
спланированного комплекса мероприятий по его уменьшению;
 оценки результатов реализации программ.
Оценка приемлемости уровней риска осуществляется с
помощью сопоставления расчетных значений риска возможных ЧС с
приемлемыми значениями риска.
Расположение границы уровня приемлемости риска для
возможных ЧС обусловливается совокупностью значений их частоты,
тяжести последствий и определяется из условия допустимости
сообществом этого фактора риска возможных опасностей для
населения, территорий.
В качестве обобщённого показателя фактора риска
принимается среднее значение индивидуального риска, которое для
организации или административного территориального образования
находится как отношение количества погибших к персоналу
организации (населения территориального образования) вследствие
возникновения опасности.
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Определение величины приемлемого (допустимого) уровня
потенциальных опасностей для обеспечения жизнедеятельности
людей осуществляется путем сопоставления величин средних
значений индивидуального риска (R) со средними значениями
индивидуального риска для:
 персонала по отрасли организации;
 населения по соответствующему административному
территориальному образованию (населения административных
образований).
Уровень потенциальных опасностей для жизнедеятельности
(фактор риска) персонала организаций принимается приемлемым
(допустимым), если (R) более чем на треть меньше (R) по отрасли
(Rотр), т.е.
𝑅 < ∙ 𝑅отр .
Уровень потенциальных опасностей для уровня жизни людей
территориального
образования
принимается
приемлемым
(допустимым), если его (R) более чем на треть меньше (R)
соответственно по:
 муниципальному образованию – для поселений;
 субъекту Российской Федерации – для муниципальных
образований;
 Российской Федерации – для субъектов Российской
Федерации.
Принятие управленческих решений осуществляется путем
определения приоритетных направлений реализации комплекса
мероприятий по предупреждению ЧС в результате анализа риска.
Определение приоритетных направлений производится с
учетом влияния на показатели риска планируемых мер:
1) конструктивного характера, которые включают:
 конструктивное
обеспечение
защищенности
производственных помещений и жилых зданий;
 создание убежищ для персонала и населения и т.д.
2) организационно-технического
характера,
предусматривающих [9, 10]:
 внедрение комплексных систем безопасности;

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 24 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

 автоматизацию контроля обстановки и информирования
органов управления РСЧС;
 оповещение
персонала
и
населения
об
угрозе
возникновения ЧС;
 оптимизацию состава и графиков работы персонала и т.д.
3) обеспечения готовности персонала и населения к действиям
в условиях ЧС, в том числе [11-13]:
 готовность органов управления РСЧС;
 повышение
уровня
профессиональной
подготовки
персонала и сил постоянной готовности РСЧС;
 уровень подготовки населения к действиям в условиях ЧС и
состояние оснащения персонала и населения средствами
индивидуальной защиты.
Кроме того, при разработке комплекса мер, направленных на
снижение рисков, целесообразно предусматривать меры, которые
снижают сферу влияния факторов риска. Например, могут вводиться
ограничения в части касающихся:
 количества людей, подверженных факторам риска;
 использования
отдельных
видов
технологических
процессов и технологий;
 видов веществ, применяемых в производстве;
 производительности (мощности) источников техногенной
опасности и т.д.
Планирование мероприятий по предупреждению ЧС
проводится сроком до пяти лет программно-целевыми методами в
соответствии с установленными приоритетными направлениями и с
учетом временных факторов, финансовых возможностей и
экономической целесообразности. Кроме того, планирование
осуществляется с учетом реализации организационных, инженернотехнических и финансово-экономических мероприятий, в том числе:
страхования;
финансовой
компенсации
ущерба;
создания
специальных фондов; стимулирования подготовки персонала и
населения к действиям в условиях ЧС.
Разработка программ, направленных на осуществление
мероприятий по предупреждению ЧС, проводится с учетом
результатов, полученных в процессе:
 прогнозирования рисков;
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 формирования целей, обеспечивающих достижение
приемлемых рисков ЧС;
 стратегического
(долгосрочного)
планирования
превентивных мероприятий;
 оперативного планирования адекватных действий на
возникающие угрозы природного и техногенного характера.
При разработке программ следует учитывать разграничение
ответственности исполнителей и руководителей за полноту
разрабатываемых сценариев, планов и качество принимаемых
управленческих решений, и их реализацию. Оценка результатов
реализации
принятых
программ
осуществляется
путем
экспозиционного мониторинга рисков в целях выработки
предложений по корректировке планов и программ. Анализ
результатов экспозиционного мониторинга рисков ЧС проводится с
выбранной периодичностью.
На мониторинг рисков возлагаются следующие функции:
 прогностическая – прогнозирование уровней рисков
возможных ЧС с учетом анализа наблюдаемых тенденций;
 инструментальная – распознавание и классификация
наблюдаемых явлений;
 контрольная – экспозиционное сравнение с предельно
допустимыми или приемлемыми уровнями;
 оперативная – срочная подготовка прогнозов при
возникновении опасной ситуации.
По итогам экспозиционного мониторинга рисков ЧС
проводится оценка результативности реализуемых программ. В случае
необходимости осуществляется корректировка планов и программ в
целях достижения намеченных показателей риска.
Данный процесс носит периодический характер, период
которого соответствует времени экспозиции, и осуществляется путем
внесения корректировок в ранее принятые управленческие решения
и/или, порядок их реализации с последующим прогнозированием
значений показателей риска и сравнения их с запланированными
величинами.
Такая целенаправленная, продуманная, спланированная работа
позволит спрогнозировать, избежать, подготовиться к ЧС и свести их
последствия к минимальному уровню по гибели людей, утрате
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материальных ценностей, нанесению вреда экологической обстановке
[14]. Поэтому вопросы оценивания, управления рисками ЧС,
разработки мероприятий по их снижению требуют дальнейшей
целенаправленной проработки как в плане теоретических изысканий,
так и прикладных исследований [15].
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СЕКЦИЯ 2. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 378.016:811’25 – 021.475.2
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОМУ ПЕРЕВОДУ
ЛИНГВИСТОВ-ПЕРЕВОДЧИКОВ
М.В. Кубракова,
ст.преп. кафедры теории и практики перевода,
ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ»,
г. Луганск (ЛНР)
Аннотация: Профессиональное обучение является важным
для формирования знаний, умений и навыков, позволяющих
осуществлять переводческую деятельность, а также для повышения
эффективности учебного процесса. В статье рассматриваются
особенности обучения специальному переводу лингвистовпереводчиков. Особое внимание уделяется развитию языковой и
переводческой компетенции у будущих специалистов. Выявлены
факторы, усложняющие работу студентов в направлении повышения
качества работы над специальными переводами. Предложены
стратегии обучения лингвистов-переводчиков.
Ключевые слова: специальный перевод, переводческая
компетенция, языковая компетенция, межкультурная коммуникация,
лингвист-переводчик, особенности обучения
Современный подход к изучению иностранных языков в
основном опирается на усовершенствование навыков устного
общения как в бытовом, так и профессиональном направлениях. В
последнее время подготовлено и внедрено в практическое
пользование
большое
количество
учебников,
насыщенных
разнообразными материалами устного направления, поскольку
современный языковой образовательный процесс предпочитает более
гибкие модели обучения в противовес статическим параметрам
организации учебного процесса. Следовательно, происходит переход
от привычного грамматико-переводного метода преподавания к
коммуникативному. На самом деле, навыки устной коммуникации
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очень актуальны для дальнейшего личностного и профессионального
развития, однако не следует недооценивать актуальность письменного
перевода, в частности, специальной литературы. Ведь в процессе
изучения профессионального иностранного языка будущие
специалисты
должны
овладеть
определенными
языковыми
компетенциями для дальнейшего профессионального взаимодействия,
а именно: достичь достаточного уровня владения иностранным
языком, уверенно используя специальную терминологию; уметь
анализировать и переводить специальную литературу; редактировать
иноязычные тексты; вести деловую переписку; составлять
разнообразную деловую документацию; готовить доклады и
презентации на иностранном языке. Очевидно, что для выполнения
этих и многих других задач приобретение переводческой
компетентности
существенно
поможет
повысить
уровень
профессиональной подготовки будущих специалистов.
Однако, когда речь идет о письменном переводе специального
текста
или
отдельных
предложений,
насыщенных
узкопрофессиональной терминологией, для большинства студентов
такие задачи часто оказываются довольно проблематичными. Они
обычно лучше выполняют задания, направленные на устную речь,
несмотря даже на ограниченный объем профессиональной лексики,
который они успевают овладеть уже в конце первого года обучения.
Одной из причин может служить отсутствие системной работы со
словарем для поиска соответствующей специальной терминологии,
непонимание структуры английского предложения и, соответственно,
ошибочное восприятие информации, заложенной в профессиональный
текст, хотя при переводе профессиональных текстов недопустимо
отклонение от содержания оригинального текста. При этом такому
понятию, как «межкультурная коммуникация», внимание почти
совсем не уделяется, следовательно, отсутствует полноценный
процесс усвоения и, соответственно, воспроизведения иностранного
языка, поскольку взаимопонимание между разными культурами
можно достичь только путем межкультурной коммуникации.
Отметим, что появление понятия «межкультурная коммуникация»
связывают с работой Э. Холла и Д. Трагера «Культура как
коммуникация» (Culture as Communication, 1954), в которой авторы
впервые предложили этот термин для широкого обихода. Позднее
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основные положения и идеи межкультурной коммуникации были
более подробно представлены в работе Э. Холла «Немой язык» (The
Silent Language, 1959), в которой автор показал тесную связь между
культурой и коммуникацией. Развивая идею о взаимосвязи этих
понятий, Э. Холл пришел к выводу о необходимости обучения
культуре,
предложив
поставить
проблему
межкультурной
коммуникации в центр многих научных исследований, выделив ее в
самостоятельную учебную дисциплину [1].
Еще одним из факторов, усложняющих работу студентов в
направлении повышения качества работы над специальными
переводами, является довольно значительная ограниченность во
времени в пользу задач устного направления. Таким образом, когда
студенты получают задания по двухстороннему переводу
специальных текстов, они сталкиваются, как правило, с такой
трудностью как перевод на английский язык. Такое затруднение
можно
объяснить
ограниченностью
лексического
запаса;
многозначностью многих англоязычных терминов и, соответственно,
сложностью выбора, соответствующей контексту терминологии;
неумением правильно структурировать английское предложение.
Однако и русскоязычный вариант перевода часто освещает довольно
низкий уровень владения культурой родного языка. Так, Комиссаров
отмечает, что «обучение переводу тесно связано с языковой
подготовкой студентов, в зависимости от которой существует две
учебные ситуации». Если в первой ситуации студенты свободно
владеют как языком оригинала, так и языком перевода, то тогда
преподавание сводится к формированию переводческой компетенции,
развитию переводческих навыков, умению использовать языковые
средства на разных этапах межъязыковой коммуникации. Однако
чаще мы сталкиваемся с противоположной ситуацией, когда процесс
обучения начинается в условиях недостаточного уровня знаний
иностранного языка. В этом случае процесс обучения намного
усложняется и требует преподавателя высокой компетенции и
профессионализма [3]. По словам Х.-Г. Гадамера «требование
верности оригинала, применяемого к переводу, не снимает
принципиальную разницу между языками. Всякий перевод, всерьез
относящийся к своей задаче, яснее и проще оригинала». [2, с. 447].
Итак, перед преподавателем иностранного языка стоит задача
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объяснить студентам определенные правила работы и стратегии над
переводом специальных текстов и найти возможность эффективнее
проработать этот материал, применяя компетентный подход к
процессу обучения переводу текстов по специальности на основе
понимания происхождения терминов (этимологическая компетенция).
Совершенно
очевидно,
что
без
создания
переводческой
компетентности,
куда
можно
отнести
лингвистическую,
социолингвистическую,
когнитивную,
социокультурную
и
информативную компетенцию, маловероятно добиться определенных
положительных результатов в этом учебном направлении.
Подчеркивая значимость усвоения студентами составляющих
переводческой компетентности, мы не можем отвергать важность
развития аналитического мышления будущих специалистов, которым
нужно научиться правильно разлагать фрагменты переводимого
текста на составные элементы с целью стилевого определения
специальной терминологии; обобщать и анализировать полученную
информацию; доказывать выводы.
Таким образом, современный подход к переводу специальных
текстов рассматривается как двусторонняя деятельность, когда в
процессе перевода сопоставляются не только два языка, но и две
культуры. К тому же происходит интенсивный эволюционный
процесс в сфере специальной лексики вследствие научнотехнического прогресса, что создает определенные трудности при их
переводе. Следовательно, студентов следует научить находить
соответствующие эквивалентные значения терминов при работе со
специальными текстами, чтобы избегать создания ложной
информации при наличии межкультурного несоответствия. Студенты
должны осознавать, что благодаря работе над переводом специальной
литературы они получают не только новые знания, расширяют
лексический резерв, совершенствуют грамматические навыки, но и
становятся специалистами, востребованными на рынке труда.
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СЕКЦИЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 351.74
ПОНЯТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО
УСМОТРЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению такого понятия
как усмотрение, и его определения с точки зрения различных
подходов современных ученых. В этой связи, произведен анализ
понятия полицейского усмотрения, а также в контексте применения
физической
силы.
Отражены
признаки,
характеризующие
полицейское усмотрение. Изучение судебной практики предоставило
возможность к выявлению негативной тенденции использования
физической силы сотрудниками полиции. Использование данных
зарубежного
опыта
позволило
выделить
варианты
усовершенствования полицейского усмотрения.
Ключевые слова: усмотрение, полицейское усмотрение,
сотрудники полиции, права и обязанности полиции, применение
физической силы
Проблемы теории права и ее правоприменения всегда
оставались актуальными в научных исследованиях. Это объясняется
тем, что именно на практике, характеризующейся сложностью и
постоянной динамичностью, становится очевидным пробел того или
иного нормативно-правового акта, следовательно, такой аспект
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помогает законодателю быстро осуществить меры по реагированию и
исправлению сложившейся ситуации.
Как известно, законодатель четко определяет в диспозиции
статьи
нормативно-правового
акта
правила
поведения,
обусловленного действием или бездействием субъекта в контексте
данной нормы. Однако практика показывает, что существует
различное множество жизненных ситуаций, отличающихся
некоторыми особенностями, вследствие чего обнаруживается то, что
универсальных норм права не существует, и общественные
отношения, в некоторых моментах, не всегда могут быть
урегулированы в полной мере.
Государство, в рамках действующего законодательства,
должно предоставить правоприменителю возможность правового
усмотрения в определенных спорных случаях, что позволит более
полно оценить сложившееся положение и применить меры,
установленные законодательством.
Такой вывод предложил Ю.П. Соловей, который в своем
исследовании определил, что усмотрение является определенным
выбором полномочного лица, в рамках, установленных в нормативноправовых актах, для оптимального решения, возникшего в ситуации,
характеризующегося неопределенностью исчерпывающих оснований,
условий, форму принятия такого решения [2].
По мнению А.В. Гирвиц, усмотрение ни что иное как действие,
характеризующееся процессуальностью, которое выступает как
результат осуществления должностным лицом свободного выбора
определенного правомерного решения [2].
Усмотрение характеризуется свободой, которая в свою
очередь ограничивается конкретными пределами, что определяет его
как дополнительный ключ при реализации норм права и может быть
рассмотрено через призму регулятора общественной жизни.
Следовательно,
полицейское
усмотрение
–
это
предоставленная законом возможность органам или должностным
лицам на осуществление полномочий по совершению конкретных
действий в рамках определенной ситуации, результатом которой
является целесообразное разрешение возникшей ситуации в силу
применения норм федерального закона «О полиции».
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Для того чтобы наиболее полно проанализировать
рассматриваемый вопрос, обратимся к классификации, предложенной
В.В. Черниковым, который, в частности определил следующие
квалифицирующие особенности усмотрения [2].
Позиция предметных пределов содержит в себе ограничение
деятельности определенных субъектов посредством их компетенции,
определенной законодателем. Это можно продемонстрировать на
примере того, что для органов полиции, в первую очередь, ключевым
моментом выступают предписания ст. 1,2 ФЗ «О полиции»,
включающие в себя защиту прав и свобод граждан, незамедлительную
помощь тем, кто действительно нуждается в защите от
противоправных посягательств [1].
С позиции субъектных пределов рассматриваемый аспект
характеризуется соответствующими органами и должностными
лицами, действующие в рамках возложенной на них компетенции, в
частности, только сотрудники полиции могут быть субъектами при
осуществлении полномочий, предусмотренных ФЗ «О полиции» и они
вправе осуществлять деятельность в рамках должностной инструкции.
Выполнение закрепленной за ним компетенции возможно только в
силу занимаемой должности, в частности, сотрудник государственной
инспекции безопасности дородного движения не праве выполнять
функции в пределах лицензионно-разрешительной сферы.
Важно сослаться на тот факт, что сотрудник полиции,
несмотря на занимаемую должность, места нахождения, времени
суток обязан в соответствии со ст. 27 ФЗ «О полиции»: выполнять
меры по оказанию первой помощи тем, кто пострадал от
административных правонарушений или преступлений, лицам,
находящимся в состоянии беспомощности или в состоянии,
подразумевающем опасность для жизни и здоровья гражданина, а
также принимать меры по пресечению правонарушений или
преступлению [1]. Следовательно, в таких случаях превышения
пределов полицейского усмотрения не обнаруживается.
Вместе с тем есть негативная сторона полицейского
усмотрения, которая выражена в то, что сотрудник полиции может
превышать указанные меры, в силу чего возникает риск
злоупотребления своими полномочиями, что может стать причиной
возникновения правонарушений и преступлений с их стороны [3].
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Это может выражаться в необоснованном применении
физической силы, которая может использоваться сотрудником
полиции в соответствии со ст. 20 ФЗ «О полиции».
Физическая сила определяется активными действиями,
направленными против воли граждан, животных либо объектов
материального мира, которые представляют собой ограничивающее
воздействие на неприкосновенность правонарушителей, их свободу в
принятии действий, перемещении каких-либо предметов, с учетом
применения болевого воздействия при причинении вреда
правонарушителю с целью противодействия и предупреждения
правонарушений и преступлений.
Использование физической силы возможно в случаях
осуществления пресечения преступлений и административных
правонарушений, при необходимости задержания, доставления в
служебное помещение, а также для пресечения противодействия
законных требованиям сотрудника полиции [1].
Однако
существует
негативная
практика,
которая
характеризуется тем, что сотрудники полиции, не смотря на
требования ФЗ «О полиции», нарушают их, используя физическую
силу вопреки сложившемуся положению и присущему ему
особенностями, что делает использование такой силы несоразмерной
характеру текущей ситуации.
Так, например районный суд Тульской области рассмотрел
дело, в котором К.А.В., старший оперуполномоченный ОУР ОМВД
России, применил физическую силу к потерпевшему №1, явно
превышая предоставленные ему законом права и полномочия
сотрудника полиции.
Это выразилось в том, что К.А.В. управляя служебным
автомобилем и следуя по маршруту движения в направлении ***,
произвел вынужденную остановку, в связи с чем, потерпевший №1
вышел из автомобиля. К.А.В. потребовал вернуться потерпевшего №1
в автомобиль, однако тот не последовал указаниям сотрудника
полиции, после чего К.А.В. применил физическую силу,
выразившуюся в нанесении не менее трех ударов правой ногой в
область тела и нижних конечностей, не менее шести ударов кулаком
правой руки в область головы, что повлекло перлом челюсти
потерпевшего и причинение средней тяжести вреда здоровью
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гражданина. Следует отметить, что потерпевший №1 не оказывал
сотруднику активного сопротивления, пассивно закрывал лицо руками
от наносимых ударов, что было зафиксировано видеорегистратором.
Таким образом, К.А.В. был признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ [6].
Этот пример отражает то, что сотрудник полиции
неправомерно
интерпретировал
сложившуюся
ситуацию
и
использовал по своему усмотрению полномочия по применению
физической силы, предусмотренной ч. 1 ст. 20 ФЗ «О полиции», с
явным превышением.
Рассмотрим обратный пример, в котором судебная коллегия по
уголовным делам Московского городского суда отменила приговор, в
силу отсутствия состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3
статьи 286 УК РФ в отношении сотрудника полиции Н. Рассмотрев
материалы дела, судом было выяснено, что Н., в ходе полученного
сообщения о нахождении неустановленных лиц в отделении
«Сбербанк» и вскрытии банкоматов, проследовал в указанное
отделение и обнаружил трех лиц, которые производили определенные
действия с банкоматом, у одного из мужчин на поясе находилась
кобура, из которой виднелась рукоятка оружия, у другого лица в
руках находилась большая пачка денежных купюр [5].
Сотрудник полиции Н. произвел задержание гражданина С., с
применением физической силы, выразившейся в нанесении двух
ударов ладонью в область затылочной части головы гражданину С.
Свои действия он мотивировал тем, что при определенных навыках
гражданин С. мог бы выхватить пистолет и применить оружие в
отношении сотрудников полиции.
Следовательно, по усмотрению Н., намерения, направленные
на превышение должностных полномочий и применения физического
вреда
гражданину
С.
были
обусловлены
недопущением
противоправных деяний со стороны гражданина С., совершающего
преступление в группе вооруженных лиц, в отношении прибывших
сотрудников полиции.
Таким образом, на приведенном анализе судебной практики,
возникает справедливый вопрос, касающийся четкой грани между
свободой действия и началом произвола сотрудников полиции,
которые осуществляют деятельность в рамках предоставленного
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законодателем усмотрения. Указанная тенденция получила свое
распространение в силу того, что нормативные предписания не
содержат в себе четких координационных точек для применения
усмотрения, что порождает благоприятную почву для нарушений
сотрудниками полиции.
Обратимся к опыту Соединенных Штатов Америки, в котором
усмотрение сотрудников полиции выражается в применении
физического насилия и огнестрельного оружия в определенных
обстоятельствах нарушения закона и общественного порядка. Так, в
своем исследовании, Рафаэль Мангуаль провел анализ применения
сотрудниками полиции оружия [4]. Он пришел к выводу, что с 2015
года полицией США было убито в среднем 988 человек в год при
осуществлении мер по предупреждению и пресечению преступлений,
так как для всех полицейских США действует «правило», что степень
угрозы общественного порядка он оценивает по своему усмотрению и
это дает возможность на использование оружия.
В своем исследовании он опирался на доклад BJS,
характеризующий восприятие гражданами применения силы
полицией в 2005, 2008 и 2015 годах. Процент тех граждан, кто
подвергся фактической силе, считавших, что сила была чрезмерной,
оставался практически стабильным в течение 13-летнего периода [4].
Фактически, процент граждан, характеризующих примененную
против них силу как чрезмерную, немного снизился с 83 % в 2005
году до 80,6 % в 2008 году до 78 % в 2015 году.
Однако приведенная тенденция по применению физической
силы и оружия по усмотрению полицейских не является
утешительной, в связи с этим, Рафаэль Мангуаль предлагает
следующие меры по разрешению возникшего вопроса:
 осуществление
качественной
профессиональной
подготовки будущих кадров, что подразумевает под собой
взаимодействие с опытными сотрудниками полиции, что стимулирует
объективное понимание роли полиции в поддержании общественной
безопасности;
 эффективная коммуникация, способствующая правильному
выполнению поставленных пред гражданами требований от
представителей правопорядка;
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 быстрое умение ориентироваться в определенных
ситуациях, и осуществление быстрого реагирования для применения
силы, в том случае, если окружающая обстановка действительно дает
основания на возникновение угрозы жизни и здоровью окружающих
[4].
Подводя итоги всему вышесказанному, важно отметить, что
работа сотрудников полиции является ключевым регулятором
общественных отношений, возникающих в силу совершения
правонарушений и преступлений, следовательно, нельзя умалять их
вклад по пресечению негативного воздействия от незаконных
посягательств, так как в большинстве случаев, полиция является
первоочередным звеном при разрешении таких ситуаций.
Большое значение имеет предварительная подготовка будущих
кадров при помощи взаимодействия со старшими и более опытными
сотрудниками полиции, с разбором практических ситуаций, в которых
была использована физическая сила, что даст возможность конкретно
оценить в каких случаях применение таковой целесообразно, исходя
из контекста ситуации.
Нельзя говорить о том, что полицейское усмотрение при
использовании физической силы может быть охарактеризовано только
с негативной точки зрения, ведь в некоторых случаях, с учетом
сложившейся обстановки, промедление в применении такого
воздействия может стать причиной трагического исхода с потерями
гражданского населения и самих сотрудников полиции.
Вместе с тем, требуется регулярное осуществление работы по
качественному дополнению имеющего законодательства о полиции,
так как совершенство законодательной базы обеспечивает гарант
соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении
их деятельности и использования полицейского усмотрения, в
частности аспекта, касающегося неприкосновенности личности.
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В настоящее время нельзя игнорировать стремительное
развитие информационных технологий, влияющих на формы
взаимодействия граждан, в том числе в экономической сфере. Ранее
привычный способ оплаты в бумажной форме все больше теряет свою
актуальность вследствие появления более удобных способов
безналичной оплаты, в том числе с помощью электронных средств
платежа.
Заметим, что с выходом на новый уровень экономики,
технологии и цифровизации, появляются и новые формы денежных
средств. Вместе с тем, все больше растет потребность граждан –
участников делового оборота в повышении удобства, безопасности
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использования бесконтактных средств платежей, а также и
минимизации затрат на такие маневры. Однако это возможно
реализовать с помощью современных технологий.
Одновременно расширяется и использование цифровых
финансовых технологий банковскими учреждениями, организациями
и государством, что является подспорьем для изучения вопроса о
целесообразности формирования и применения цифровой валюты как
дополнительной (цифровой) формы денег в своем государстве.
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ (Далее – ФЗ
№ 259) о цифровых финансовых активах и цифровой валюте
раскрывает понятие цифровой валюты: совокупность содержащихся в
информационной системе электронных данных (цифрового кода или
обозначения), которые предлагаются и могут быть приняты в качестве
средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ,
иностранного государства и международной денежной или расчетной
единицей, либо в качестве инвестиций и в отношении которых
отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких
электронных данных (ч. 3 ст. 1) [1].
Вместе с тем, цифровая валюта была признана имуществом
(ФЗ № 259 были внесены соответствующие поправки в статью 2
Федерального закона № 127 и др.) [2].
По мнению отдельных исследователей, цифровая валюта
может стать основой для формирования национальной цифровой
валюты, цифрового рубля, однако это не согласуется с действующим
законодательством: цифровая валюта не может являться денежной
единицей, так как под запрет попадает выпуск денежных суррогатов в
РФ, и вместе с тем, запрещается использование цифровой валюты в
качестве средства платежа за товары, выполняемые работы,
оказываемые услуги или иного способа (ч. 5 ст. 14 ФЗ № 259).
Убеждены, что указание на такой запрет вызван тем, что
цифровую валюту напрямую связывают с криптовалютой, которая не
может быть денежной единицей России, как верно отметил
Центральный банк Российской федерации в своем докладе, в силу
отсутствия надежного гаранта, обеспечивающего легитимность и
надежность их создания и использования. Также такая форма платежа
не может быть использованы в качестве меры стоимости и средства
сбережения, учитывая нестабильность стоимости, выраженной в
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официальных денежных единицах. Их цена, курс обмена на деньги,
подвержена значительным колебаниям [3].
Цифровая рубль, как отмечает сам ЦБ РФ в своем докладе,
хоть и эмитируется с помощью цифровых технологий, но в отличие от
«криптовалют» и «стейблкойнов» – это равноценная форма
национальной валюты, и ее устойчивое функционирование в
интересах граждан и бизнеса обеспечивается государством в лице ЦБ
РФ, их доверием к уже существующей национальной валюте.
Цифровой рубль сможет сочетать в себе преимущества
наличных и безналичных средств (например, цифровые рубли можно
будет использовать, для расчетов онлайн или офлайн – при отсутствии
интернета.).
Существует несколько возможных моделей внедрения
цифрового рубля:
1. Модель «А» – кошельки открыты банкам для
межбанковских расчётов.
2. Модель «B» – ЦБ РФ открывает и ведет клиентские
кошельки на платформе цифровой валюты ЦБ РФ, а также выполняет
расчеты по ним.
3. Модель «C» – ЦБ РФ открывает и обслуживает кошельки
клиентов на платформе цифровой валюты ЦБ РФ. Банки/финансовые
посредники выступают в качестве посредников, инициируют
открытие кошельков клиентов и осуществление по ним расчетов.
4. Модель «D» – ЦБ РФ открывает и ведет кошельки для
банков/финансовых посредников в цифровой валюте ЦБ РФ. Банки/
финансовые посредники открывают и обслуживают кошельки
клиентов на платформе цифровой валюты ЦБ РФ и осуществляют
транзакции по ним.
Во всех моделях создание и функционирование платформы
цифрового рубля и ее выпуск обеспечивается ЦБ РФ, а открытие
электронных кошельков, платежи и расчеты осуществляются на
платформе цифровой валюты ЦБ РФ. Предполагается, что для клиента
открыт только один кошелек.
Проведя анализ указанных моделей, можно отметить
следующее:
1. Цифровой рубль не является анонимным, потому что при
его покупке идентифицируется пользователь, покупающий его,
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например, целевые денежные средства будут полностью
подконтрольны, операции с ними прозрачными и направляться будут
непосредственно на соответствующие цели.
2. Также важными критериями моделей, предлагаемых ЦБ
РФ, являются продолжительность, стоимость и безопасность
транзакций. Поскольку техническая база (техническая поддержка)
транзакций во всех моделях будет одинаковой, на их
продолжительность, стоимость и безопасность будет влиять
количество посредников при их осуществлении – чем меньше
посредников, тем лучше [4].
При этом следует согласиться с Запорожан А.Я.,
указывающий, что так таковых значительных преимуществ цифровой
валюты не имеется: цифровой рубль будет дороже для граждан, чем
наличные рубли, поскольку коммерческие банки будут взимать с них
комиссию за конвертацию денег в цифровые; цифровой рубль также
изначально невыгоден банкам, поскольку подрывает их монополию на
финансовом рынке для безналичных платежей и депозитных операций
[5].
Кроме того, банкам придется модернизировать оборудование и
программное обеспечение, адаптировать платежную инфраструктуру,
а также обеспечить кибербезопасность цифрового рубля, только
обеспечение кибербезопасности цифрового рубля обойдется банкам и
ЦБ РФ по подсчетам Сбербанка в 25 млрд руб.
Отметим, что помимо этого имеются технологические риски.
Речь идет о возможной нехватке мощности распределенного реестра
для проведения платежей, о рисках потери конфиденциальности
соответствующих пользователей, сложности реализации офлайнрежима работы цифрового рубля, а также о необходимости
подготовки технической инфраструктуры как на стороне Банка России
и коммерческих банков, так и на стороне граждан и бизнеса [6].
Также переводы цифровых рублей могут осуществляться в
рамках смарт-контракта, который также реализовывается на базе
блокчейн, вместе с тем и правовая природа умного контракта в
настоящее время законодательством определена не до конца, не
обращая внимания на малочисленность специалистов в данной сфере,
т.е. не обеспечивается безопасность в применении, так как смартконтракты все-таки являются программным кодом, а значит возможны
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ошибки и сбои в программе .Так, в первую очередь нужно выработать
механизмы использования цифрового рубля, его законодательно
регламентировать, а также подготовить простые алгоритмы
обращения такой валюты в целях привлечения внимания граждан.
Для полноценного, эффективного применения, необходимо
обеспечить безопасность использования цифрового рубля, так как с
переходом денег в цифровую форму появляется все больше способов
мошенничества, и реализовать их становится проще. Это можно
отнести и к рискам введения цифрового рубля в РФ.
Таким образом, действительно, введение цифрового рубля
позволит выйти обществу на новый уровень цифровизации в сфере
денежного обращения, однако государство должно обеспечить
возможность, в том числе, его безопасного использования. Убеждены,
что с использованием цифрового рубля в РФ, наличные денежные
средства, по нашему мнению, также будут существовать в обороте,
вследствие наличия признаков анонимности, безопасности и
распространенности использования.
Согласно концепции создания и функционирования
национальной цифровой валюты, введение цифрового рубля должно
решить проблему заградительных тарифов и лимитов, установленных
некоторыми банками в рамках системы быстрых платежей.
Представляется, что действовать ЦБ РФ, должен очень осторожно и
осмотрительно, проводя мониторинг каждого совершаемого шага по
введению в действие цифрового рубля как национальной цифровой
валюты.
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Аннотация: В статье отображены специфика и особенности
государственных закупок в Российской Федерации. Кратко
излагаются задачи, а также основные характеристики принимаемых
законов, даются основные направления развития системы
государственного заказа. Заключительная часть статьи посвящена
проблемам, выявленным на практике при применении Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ, которые возникают ввиду наличия в законе
множества технических и правовых пробелов, вследствие чего
заказчики, участники, контролирующие органы вынуждены разрешать
такие проблемы в судебном порядке, путем формирования единой
практики.
Определены
перспективы
развития
системы
государственных закупок в российской федерации. По рекомендации
направлений даны предложения по дальнейшему развитию.
Ключевые слова: государственные закупки, эффективность
закупок, контрактная система, законодательство о закупках,
госудасртвенные нужды
Цикл закупок начинается с определения потребности и
заканчивается заключением контракта. Цель этого определения
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состоит в том, чтобы упростить цикл закупок и поместить его в
контекст, исключив любые элементы, которые не подпадают под эту
конкретную функцию. В некоторых определениях даже элементы
управления запасами и логистикой считаются частью цикла закупок,
но на самом деле они имеют место во время администрирования
контракта.
Более четкое понимание достигается после понимания цели
государственных закупок. Целью государственных закупок является
заключение своевременных и рентабельных контрактов с
квалифицированными подрядчиками, поставщиками и поставщиками
услуг на поставку товаров, работ и услуг для поддержки деятельности
государственных и общественных служб в соответствии с
принципами и процедурами, установленными в государственных
закупках.
Современный мир постоянно сталкивается с вызовами:
политическими, экономическими, социальными и культурными. В то
же время эти проблемы возникают не сами по себе, они обычно
сопровождаются юридическими проблемами.
Во-первых, российское законодательство о государственных
закупках претерпело относительно недавнюю реформу, которая была
инспирирована
европейским
унифицированным
законом
о
государственных закупках, и в настоящее время можно оценить
первенцев. Во-вторых, государственные закупки представляют
большой экономический интерес как для государств, так и для
наднациональных организаций. В-третьих, создание Евразийского
экономического союза и развитие экономических процессов требуют
открытости рынка государственных закупок для других государствчленов, что на практике может породить многочисленные проблемы
при разработке, принятии и применении новых законов.
Действующее законодательство о государственных закупках в
России образовано двумя группами актов: национальным
законодательством (в частности, Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1]
и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [3] и
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наднационального права (статья 88 Договора о Евразийском
экономическом союзе и приложение 25 к нему).
Можно выделить следующие проблемы действующего
российского законодательства о государственных закупках. Вопервых, государственные и муниципальные унитарные предприятия
освобождаются от регулирования Федерального закона № 44
благодаря государственной помощи в виде субсидий. Во-вторых,
субъективные критерии играют все более важную роль в закупочных
процедурах. В-третьих, подрядчики часто применяют открытую
процедуру заключения договоров строительных работ вместо
аукциона, что значительно дешевле и позволило бы построить десятки
дополнительных школ и больниц за счет разницы в цене. Далее,
органы-заказчики обычно устанавливают выборочные стандарты,
применяя ограниченную процедуру. Более того, невозможно
контролировать участие малых и средних предприятий.
Общеизвестно, что сфера государственных закупок является
одной из самых коррумпированных не только в Российской
Федерации, но и в Европейском Союзе. Поскольку рыночная
экономика, преобладающая в настоящее время в мире,
предусматривает имитированное вмешательство государства в
рыночный процесс, государственные закупки можно рассматривать
как инструмент такого вмешательства. Более того, иногда
государственные закупки используются для того, чтобы скрыть
государственную помощь, что запрещено общим правилом [3].
Для того чтобы та или иная мера стала государственной
помощью, необходимо одновременно выполнить несколько ключевых
условий. Во-первых, должно быть вмешательство государства или
через государственные ресурсы. Во-вторых, это должно дать
преимущество получателю. В-третьих, эта мера должна быть
селективной, а не всеобщей. Наконец, она должна искажать или
угрожать исказить конкуренцию. Что касается Европейского Союза,
то требуется дополнительное условие – вмешательство, скорее всего,
может повлиять на торговлю между государствами-членами.
Вмешательство государства или через государственные
ресурсы не обязательно означает, что происходит передача ресурсов.
Государственная помощь осуществляется, когда государство
получило меньше, чем компания должна (например, сборы). При этом
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следует учитывать, что понятие «государство» в данном случае
включает в себя не только центральную или региональную власть, но
и муниципальную власть и организации, созданные или
контролируемые государством.
Преимущество для получателя государственной помощи
предполагается тогда, когда компания освобождается от платежей,
которые она имела бы в ходе обычной хозяйственной деятельности.
Однако эта мера должна быть селективной, применимой только к
одному или нескольким предприятиям и, таким образом, ставящей их
в более выгодное положение по сравнению с конкурентами.
Ключевым критерием определения государственной помощи
является не форма, а сущность. Таким образом, государственной
помощью считаются не только прямые субсидии, льготная процентная
ставка, налоговые льготы или льготные кредитные гарантии, но и
выгодные тендерные условия.
В некоторых ситуациях государственная помощь может
предоставляться через процедуры государственных закупок. Вопервых, тендер вообще не нужен, но он используется для маскировки
перевода денег. Во-вторых, тендер обоснован, но критерий
присуждения не имеет никакой связи с предметом договора. Втретьих, цена контракта аномально высока и не обеспечивает покупку
по рыночной цене. Наконец, товары, услуги и работы приобретаются
в пользу третьей стороны. Также очень часто тендерные требования
выдвигаются в пользу одного предприятия, которое подает в суд на
аномально низкий тендер благодаря заявленной предоставленной
помощи [4].
Коррупция в сфере государственных закупок, а также другие
недостатки действующего законодательства могут быть устранены
путем принятия следующих мер. Федеральный закон № 44 должен
четко и недвусмысленно закрепить обязательность его положений для
государственных и муниципальных унитарных образований. Кроме
того, что касается контрактов на строительные работы, то органызаказчики должны быть обязаны применять аукционную, а не
открытую процедуру независимо от цены контракта. Кроме того,
открытые процедуры должны проводиться в электронном виде. Это
гарантировало бы анонимность и более низкий уровень
потенциального сговора и принятия субъективных решений,
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поскольку невозможно было бы повлиять на содержание тендера и
процедуру его подачи.
Что касается Федерального закона № 223-ФЗ, то правоведы
констатировали его несовершенство. Однако единого мнения о том, в
чем заключаются недостатки и как их преодолеть, не было. Некоторые
выделяют четыре основных слабых места Федерального закона №
223-ФЗ: недостаточное регулирование процесса закупок, отсутствие
регулирования электронных процедур, неэффективный механизм
надзора и контроля (в частности, отсутствие плановых и внеплановых
проверок), отсутствие унификации закупочных процедур.
По мнению других, различные правила закупок должны
устанавливаться в зависимости от трех ключевых элементов: предмета
контракта, тендерного контракта и участников тендера. Иными
словами, покупка товаров должна осуществляться по правилам,
отличным от правил покупки услуг (совершенно неадекватно,
например, приобретать юридические услуги по критерию самой
низкой цены). Кроме того, приобретение технически сложных товаров
с послепродажным обслуживанием, предоставляемым эксклюзивным
предприятием, также должно регулироваться определенным образом.
Что касается участников торгов, то господин Рохлин предлагает
предоставить льготные условия тем, кто успешно прошел программу
развития участников торгов [5].
Во-первых, должны быть установлены минимальные сроки
отправки уведомлений о контрактах. Во-вторых, применение
переговорной процедуры должно быть ограничено и обосновано. Втретьих, должен быть установлен определенный перечень
информации, которая должна быть зафиксирована в протоколах
закупок.
Стоит отметить, что определенные преференции могут быть
предоставлены определенным участникам торгов в силу их позиции,
например, малому и среднему бизнесу. К сожалению, эти предприятия
часто исключаются из списка участников, так как организациязаказчик требует высокого уровня годового оборота.
Поэтому закон о государственных закупках в Российской
Федерации переживает очень интересный и в то же время очень
важный период изменений. Попытка гармонизации национального
законодательства с европейским, вступление в ВТО в 2012 году и
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создание Евразийского экономического союза оказали большое
влияние на развитие российского законодательства о закупках. Можно
с уверенностью предположить, что реформы будут продолжаться,
особенно с учетом последних изменений в законе Европейского
Союза о государственных закупках, которые, безусловно, вдохновят
соответствующие поправки в российские федеральные законы № 44 и
№ 223.
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СЕКЦИЯ 4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 629.3.072.8
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЖДЕНИЯ
КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫХ
КОНФЛИКТОВ
В.В. Эйсмунт,
преп.,
ФГКВОУ ВО «Военный университет» МО РФ,
г. Москва
Аннотация: Ежегодно, в результате отклоняющихся
личностных качеств водителя, зависящие не только от перенасыщения
воспринимаемой информации, но и от культуры вождения других
владельцев личного транспорта, происходит достаточно большое
количество
конфликтных
ситуаций.
Зачастую
результатом
деструктивных конфликтов становятся дорожно-транспортные
происшествия. В работе анализируются причины возникновения
конфликтных ситуаций и одно их действенных мер их
предупреждения. Показана значимость личностных качеств водителя
в решении конфликтных ситуаций.
Ключевые
слова:
конфликт,
дорожное
движение,
общественные отношения, решение конфликтной ситуации, культура
безопасности вождения
Дорожным движением является совокупность общественных
отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с
помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог [1].
Для
любых
отношений
характерно
недопонимание,
раздражительность, отрицательное восприятие личности и др.,
ведущие к возникновению конфликтных ситуаций, возникающих в
процессе взаимодействия на дороге. Зачастую такие конфликты ведут
к дорожно-транспортному происшествию, влекущие за собой травмы,
увечья и гибель участников дорожного движения. Количество аварий
на дорогах на сегодняшний день остается достаточно большим.
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Снижение аварийности одна из главных проблем государственного
масштаба.
Дорожным конфликтом, называют дорожное событие,
связанное с взаимодействием двух или более участников дорожного
движения, обычно транспортных средств, когда один или оба
водителя предпринимают уклончивые действия, такие как
торможение или поворот, чтобы избежать столкновения.
Исследование дорожных конфликтов – это систематический метод
наблюдения и записи дорожных конфликтов и других событий,
связанных с безопасностью и эксплуатацией дорожного средства [2, с.
21].
Поскольку результаты исследования дорожных конфликтов
используются для принятия важных решений, касающихся
безопасности дорожного движения и эксплуатации автомобиля,
крайне важно, чтобы конфликты регистрировались единообразным
или стандартным образом. Наблюдатели должны участвовать в
официальной программе обучения, чтобы помочь распознавать
конфликты в различных условиях движения на проезжей части.
Программа обучения, необходима для обеспечения единообразного и
точного сбора данных. Процедуры обучения, а также методы анализа
и интерпретации конфликтных данных фактически позволяют
систематизировать сам метод анализа дорожных конфликтов для
создания единой базы последующих оценок. Изучение конфликта на
дорогах обычно проводится под руководством специализированного
сотрудника, который определяет необходимость исследования,
составляет график действий, контролирует сбор данных и выполняет
или контролирует последующий анализ [3, с. 44]. Он также
интерпретирует результаты и принимает решения и рекомендации по
улучшению самих перекрестков.
Сбор полевых данных обычно является функцией
специалистов по дорожному движению и специалистов по
планированию.
Инженер
дорожного
строительства
также
интерпретирует результаты и принимает решения и рекомендации по
улучшению перекрестков. Соответствующее инженерное руководство
как правило, доступно для инженера, благодаря которому он способен
принимать решения о том, где и когда проводить исследование
конфликта, а также как анализировать и интерпретировать
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результаты. Обследование дорожного движения обычно занимает от
нескольких часов до нескольких дней тщательного ручного
наблюдения за дорожным движением на перекрестке. Для
обеспечения
единообразного
сбора
данных
используются
специальные процедуры, позволяющие делать достоверные сравнения
и заключения. Для опроса требуется один или несколько
наблюдателей, которые следуют установленному графику и
выполняют ряд отдельных, но связанных задач. Эти задачи включают
запись размеров и других подробностей о перекрестке, таких как тип
установленных устройств управления движением. Наблюдатель также
должен делать выводы о проблемах транспортного потока и их
причинах и, что наиболее важно, наблюдать и регистрировать
дорожные события [4].
Для проведения обследования конфликтов не требуется
сложного оборудования. В прошлом некоторые агентства
использовали кино или видеооборудование для записи данных о
конфликтах, однако для повышения точности и снижения затрат на
сбор данных рекомендуется ручное наблюдение за конфликтами на
местах. Конфликты – это взаимодействие транспортных средств,
которое может привести к авариям. Для того чтобы возник конфликт,
участники дорожного движения должны следовать курсом
столкновения; водители должны пытаться занять одно и то же
пространство в одно и то же время.
Основным требованием возникновения конфликта является то,
что действие первого водителя помещает другого на путь
столкновения с первым, если другой водитель в свою очередь не
предпримет действия по уклонению, чтобы избежать аварии. Иногда
другой водитель либо не знает о возможности столкновения, либо
плохо оценивает интервалы и зазоры между машинами и не
выполняет маневр уклонения. Столкновения и опасные ситуации,
которые происходят без маневров, или, когда это действие
неадекватно или не соответствует условиям, также регистрируются
как конфликты в соответствии с общим определением. Для просмотра
конфликтов наблюдатель находится на подходе к одному перекрестку
в течение определенного периода времени. Все конфликты,
наблюдаемые с этой точки зрения, записываются.
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Конфликты, возникающие на других подходах, фиксируются
другими лицами или в разные периоды времени, когда используется
один наблюдатель. Определения конфликта были разработаны, чтобы
дать наблюдателю четкое представление о действиях уклонения;
торможения или поворота, совершенными вторым участником
дорожного движения. Хотя наблюдатель может видеть действия,
предпринятые первым участником дорожного движения, основное
внимание уделяется реакции водителя во втором транспортном
средстве [5, с. 77].
Конфликт в одном направлении возникает, когда первое
транспортное средство замедляется или меняет направление и
подвергает следующее транспортное средство опасности наезда сзади.
Второй автомобиль тормозит или поворачивает, чтобы избежать
столкновения, а затем продолжает движение через зону перекрестка.
Однако следует отметить, что все вторичные конфликты также
являются конфликтами встречного направления.
Таким образом, проанализировав процесс дорожного
конфликта как взаимодействие сразу нескольких субъектов, важно не
только обозначить важность базовых знаний конфликтологии как для
водителей, так и для дорожных экспертов, так как в большинстве
случаев именно знание конфликтологии помогает избежать лишних
трат собственных ресурсов, и упростить происходящие после
процессы.
В первую очередь важно не только объяснить базовые аспекты
конфликтологии, но также обозначить главное – если дорожное
происшествие произошло, все его участники будут частью
последующего решения, и то, как они пройдут через это испытание –
их личное дело. Однако при должной агрессии проблема расшириться,
и ее решение будет требовать уже больших средств и вовлечения
новых сторон в конфликт – так, например, при аварии нередко
водители при выяснении отношений применяют физическую силу,
что вовлекает в последующий процесс решения не только дорожнопостовые службы, но также соответствующие правоохранительные
органы. Тем самым, решение конфликтной ситуации занимает гораздо
больше времени.
Каждый водитель не только должен понимать, что является
равноправным участником дорожного движения, но также напрямую
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создает и зависит от эмоционального состояния других водителей.
Умение взять себя в руки и трезво оценивать дорожную ситуацию
является залогом сведения возможности возникновения аварий к нулю
[6]. Нередко внутреннее спокойствие не только помогает избежать
аварий, но также грамотно взаимодействовать уже после их
вынужденного появления, так, как только таким образом, как было
отмечено выше возможно предотвратить последующие проблемы для
обеих сторон, а также предупредить наступление административного
правонарушения.
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КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ
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Аннотация: В статье рассматриваются психологические
особенности личности военнослужащих в период адаптации. Автор
выделяет два вида адаптации курантов: к учебной и служебной
деятельности. В работе описываются факторы, влияющие на
привыкание к военной службе, сроки адаптивного периода. Отдельно
раскрываются физиологические особенности юношеского возраста и
связанный с ним личностный кризис. Также отмечается роль
мотивационной
составляющей
в
овладении
профессией
военнослужащего.
Ключевые слова: адаптация, личностные особенности,
курсант, военный вуз
Военная служба характеризуется не только социальной
значимостью и почетной обязанностью, но и особыми условиями
адаптации, связанной с тяготами и лишениями, отказом от привычных
стереотипов поведения, подчиняемым статусом, уставным порядком
взаимодействия.
Современное представление об адаптации основывается на
работах П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, А.Г. Маклакова, А.А.
Налчаджян и др.
В военной психологии в основном выделяют адаптацию к
учебной и служебной деятельности. Адаптация к служебной
деятельности сопряжена с условиями прохождения военной службы,
климатическими, географическими, психологическими факторами.
Благодаря процессу адаптации достигается сбалансированность всех
функциональных систем человеческого организма, связанного с
привыканием и подстройкой к новым условиям жизнедеятельности.
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Продолжительность адаптации зависит от социального опыта,
личностных и физиологических качеств адаптанта.
Длительность процесса социально-психологической адаптации
индивидуальна и занимает от двух–трех месяцев до года [1]. В
среднем промежуток адаптивного поведения длится от двух месяцев
до полугода.
При поступлении в военный вуз большую часть контингента
составляют выпускники общеобразовательных учреждений, поэтому
главной и вполне осмысленной целью становится овладение
социальным статусом военного (офицера), функциональными
обязанностями служебной деятельности.
Овладение профессией военнослужащего требует высокой
мотивации к военной службе, хорошей физической подготовленности,
развитых профессионально важных качеств, в которых большое
значение имеют личностные качества будущих защитников
Отечества: патриотизм, мужественность, смелость, решительность,
стрессоустойчивость и др.
В основном трудности адаптационного периода связаны с тем,
что,
некоторые
курсанты
не
имеют
должной
военнопрофессиональной
мотивации
[2],
поэтому
жестко
регламентированные условия деятельности, казарменное положение,
неумение выстраивать коммуникацию вызывает у курсантов
значительные трудности.
Адаптация к учебной и служебной деятельности оказывает
значительное влияние на развитие личностных особенностей
курсантов, запускаются механизмы преодоления, работы над собой.
В процессе профессионального обучения военнослужащие
получают не только знания, умения и навыки, но и приобретают
навыки уставного взаимодействия. Курсантов учат ставить
общественные интересы выше личных, акцентируют внимание на
толерантности и гибкости, коммуникативной пластичности,
воспитывают в лучших традициях военной корпоративной культуры.
Несмотря на кропотливую работу офицеров курсового звена, одной из
частотных проблем является привыкание молодых военнослужащих к
подчиняемому статусу, особенно по горизонтали младший командиркурсант.
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По мнению М.В. Гамезо, в адаптивном периоде ярко
проявляется противоречие между индивидуально-психологическими
особенностями личности, результатами деятельности курсанта и
складывающимися в учебной группе межличностными отношениями.
Кроме этого, сюда могут быть отнесены противоречия
адаптационного процесса, обостренные в военном вузе: между
новыми для курсанта требованиями, условиями и сложившимися у
него до вуза стереотипами поведения [3].
Военные педагоги и психологи отмечают у курсантов первого
курса ярко проявляющиеся характерные личностные черты, такие как
впечатлительность, любознательность, острую восприимчивость,
приверженность к романтике, стремление к общению, коллективной
деятельности, внутреннее желание самоутвердиться в воинском
коллективе. Особо проявляется повышенное внимание к своему
внутреннему «Я», желание разобраться в своих мыслях, чувствах,
самооценке, комплексах.
Известно, что к 17-18 годам нервная система, органы чувств
достигают уровня взросления, но в связи с интенсивностью
физического развития и недостаточностью опыта управления собой
процессы возбуждения обычно превалируют над процессами
торможения. В силу юношеского максимализма под влиянием
ситуативных чувств может проявляться обостренное чувство
справедливости, поведение иногда может быть недостаточно
обдуманным.
При
этом
одновременно
могут
уживаться
романтические устремления и внутренняя неуверенность, бьющий
через край оптимизм и резкий переход к состоянию замкнутости,
подавленности, проявление индивидуальности и слепое подражание
[4].
У курсантов может отмечаться сильная приверженность
групповому влиянию, поддержке авторитетными лицами своих
взглядов, проявляется устойчивая зависимость от мнения
сокурсников, ближайшего окружения, которые играют роль
референтной группы [5].
Острая
восприимчивость,
сильная
впечатлительность,
повышенная эмоциональность влечет за собой повышенную
конфликтность, возбудимость, торопливость и непредсказуемость в
решениях и действиях.
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Данные проявления требуют внимательного отношения к
каждому курсанту, поэтому командирам и профессорскопреподавательскому составу необходимо поддерживать мотивацию
военнослужащих, изучать индивидуальные личностные особенности:
темперамент, акцентуации характера, способности, учитывать
психофизиологические возрастные особенности и особенности
социального опыта и воспитания.
Особое внимание следует уделять курсантам, имеющим
заостренные
черты
характера
(акцентуации):
повышенную
эмоциональную
возбудимость,
тревожность,
неуверенность,
впечатлительность, эгоизм, избыточные притязания на свою
значимость, демонстративность и др., так как яркое проявление этих
личностных особенностей затрудняют социальную адаптацию,
порождает возникновение нервно-психических расстройств и срывов
деятельности.
Знание психологических особенностей военнослужащих
способствует укреплению воинской дисциплины, благоприятному
морально-психологическому климату в воинских коллективах,
повышению активности в учебной деятельности и мотивации к
военной службе.
Только совместная слаженная работа всех участников
образовательного процесса позволит сохранить психическое здоровье
военнослужащих, снизит трудности адаптационного периода, даст
старт профессиональному развитию в овладении воинской
специальностью, развитию профессионально важных качеств
будущего офицера.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБКВЕСТА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные
аспекты познавательного интереса, его формирования и развития.
Кроме того, в статье подробно отражены ключевые понятия, а
именно: познавательный интерес, любопытство, любознательность,
теоретический интерес. Помимо этого, в данной статье представлены
этапы и стадии формирования познавательного интереса у
обучающихся. Далее в статье рассматриваются такие ключевые
понятия, как: квест, образовательный квест и образовательный вебквест. Кроме того, в статье предложены типы веб-квестов и виды
различных заданий, которые можно реализовать с помощью данной
технологии. Помимо всего, предложена структура веб-квеста.
Ключевые слова: познавательный интерес, любопытство,
любознательность, теоретический интерес, этапы формирования
познавательного интереса, стадии формирования познавательного
интереса, квест, образовательный квест, образовательный веб-квест,
типы веб-квестов, виды заданий для веб-квестов, структура веб-квеста
Сегодня нет ни одной сферы деятельности, куда бы не проник
процесс информатизации. В современном обществе информационная
культура достигла достаточно высокого уровня, что привело к
внедрению информационных технологий в образовательный процесс.
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С внедрением информационных технологий в процесс обучения стали
появляться новые и совершенствоваться ранее используемые
методики и подходы к обучению школьников. Подобные новшества в
образовательном процессе, при грамотном и целесообразном подходе,
позволят повысить уровень замотивированности обучающихся,
повысят качество образования. Кроме того, информационные
технологии позволят экономить время как обучающимся, так и
учителю при подготовке к занятиям.
Во
многих
образовательных
учреждениях
учителя
затрачивают большое количество времени на поиск подходящих
методик, которые поспособствуют повышению уровня успеваемости и
мотивированности обучающихся. Успеваемость обучающихся
напрямую зависит от сформированности у них учебных мотивов, что
в свою очередь определяет уровень познавательной активности
обучающихся.
Компьютерные игры занимают важное место в жизни
практически каждого человека, в том числе в жизни детей и даже
взрослых людей. Многие из них проводят почти все свободное время,
играя в компьютерные игры, тратя свое свободное время попусту. Но
существуют компьютерные игры, которые позволяют получать новые
знания, расширять свой кругозор и развиваться в различных сферах
жизни. Среди огромного количества жанров компьютерных игр
можно выделить компьютерные квесты, которые могут применяться в
реальной жизни, в том числе и в процессе обучения.
В наше время игровые технологии все чаще стали применяться
в процессе обучения за счет их специфики. Данным вопросом
занимались такие отечественные ученые как Д.Б. Эльконин, К.Д.
Ушинский и Л.С. Выготский. Одной из современных игровых
технологий обучения является и веб-квест.
Технология веб-квестов является очень популярной в наше
время, в силу того, что она объединяет в себе процесс поиска
информации и игровые технологии. Благодаря данной технологии
возможно повысить уровень мотивации у обучающихся за счет
игровых методов обучения, применяемых в квесте.
Использование
игровых
технологий,
в
частности
интерактивного квеста, способствует появлению у обучающихся
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любознательности, которую в дальнейшем возможно, путем процесса
развития, преобразовать в познавательный интерес.
Проблемой формирования у обучающихся познавательного
интереса занимались большое количество ученых не одно столетие, но
в наше время данная проблема не теряет своей актуальности. Кроме
того, по мнению ученых-педагогов, познавательный интерес нужно
именно формировать и развивать в образовательных учреждениях,
ведь самостоятельно он не сможет сформироваться из потребностей и
желаний школьника. Перед учителями образовательных учреждений
стоит задача сформировать познавательный интерес у ребенка и в
дальнейшем развивать его, чтобы он не угас, а наоборот развивался с
каждым годом все больше. Данную работу по формированию
познавательного интереса необходимо начинать уже с начальной
школы, чтобы к концу обучения в школе школьник имел достаточно
высокий уровень познавательного интереса. Данную работу
целесообразно начинать именно в младших классах, поскольку в
младшем школьном возрасте выявляются задатки и способности
ребенка, его наклонности к той или иной деятельности, формирование
его нравственных убеждений и взглядов.
Проанализировав различные источники, мы сделали вывод,
что познавательный интерес – это эмоционально осознанная,
избирательная направленность личности, обращенная к предмету и
деятельности, связанной с ним, что сопровождается внутренним
удовольствием от результатов этой деятельности.
Далее в ходе рассмотрения данной темы необходимо изучить
основные стадии развития познавательного интереса. Для этого
обратимся к психолого-педагогической литературе.
Щукиной Г.И. в ее труде были выделены следующие стадии
развития познавательного интереса: любопытство, любознательность,
познавательный интерес и теоретический интерес (или в других
источниках устойчивый познавательный интерес).
Представим полученный результат схематично (рис. 1) [5].
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Рисунок 1 – Стадии формирования познавательного интереса (по Г.И.
Щукиной)
Познавательная активность у обучающихся формируется за
счет постоянного обновления и расширения содержания обучения и
учебной
деятельности.
Кроме
того,
при
формировании
познавательной активности появляется необходимость формирования
у обучающихся навыков добывать информацию из различных
источников самостоятельно,
тельно, влечет за собой расширение кругозора
учеников.
В процессе формирования познавательного интереса у
обучающихся при обучении информатике выделяют следующие этапы
(рис. 2):
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Рисунок 2 – Этапы формирования познавательного интереса у
обучающихся при обучении информатике
Процесс формирования и развития познавательного интереса у
обучающихся ложится на плечи образовательного учреждения. Ведь
кроме сформированности у обучающихся определенных знаний,
умений и навыков, образовательное учреждение должно привить
школьникам стремление к получению знаний самостоятельно, т.е. к
самообразованию. Ведь самообразование позволит обучающимся в
дальнейшем реализовать себя во взрослой жизни, найти себя в той или
иной деятельности [3].
Таким образом, благодаря познавательному интересу
познавательная деятельность школьников становится более активной
и продуктивной, что повышает качество обучения.
Одни из способов развития познавательного интереса является
игровая технология, а именно, технология веб-квестов.
Для начала определим, что такое «квест», «образовательный
квест» и «образовательный веб-квест».
Проанализировав различные источники литературы, под
квестом мы будем понимать ролевую игру, в процессе прохождения
которой игроку необходимо находить решения различных загадок,
головоломок и других творческих или исследовательских задач.
Кроме того, анализ источников позволил сделать вывод, что
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образовательный квест – проблемное задание, включающее в себя
элементы ролевой игры, в рамках которой обучающимся необходимо
выполнить ту или иную учебную задачу с помощью ресурсов сети
Интернет. Помимо этого, проанализировав литературу, под вебквестом мы будем понимать технологию, включающую в себя
проблемную ситуацию с элементами ролевой игры, в рамках которой
педагог формирует интерактивную поисковую деятельность
обучающихся, в ходе которой они мотивируются к самостоятельному
добыванию знаний при помощи всемирной сети Интернет.
Кроме того, за счет своей специфики веб-квесты позволяют
обучающимся расширить свои знания за счет поиска необходимой
информации. Ведь чтобы отобрать ту или иную информацию,
необходимо изучить большое количество информации по
определенной теме, в которую включаются и дополнительные
сведения. Тем самым данная технология способствует расширению
кругозора обучающихся, углублению их знаний [4].
Отличительной особенностью веб-квестов является то, что при
применении данной технологии обучающимся необходимо добывать
информацию самостоятельно на различных веб-сайтах. Технологию
веб-квестов целесообразно применять как для самостоятельной
работы, так и для групповой. Для обучающихся подобного рода
задания кажутся более полезными и реальными, потому что они с
подобным сталкиваются каждый день в повседневной жизни, что
ведет к повышению эффективности и качества обучения. На уроке, на
котором применяется технология веб-квестов обучающиеся стремятся
научится гораздо большему, чем на обычных уроках, ведь эти навыки
и умения пригодятся им в дальнейшем.
Кроме того, выделяют два типа веб-квестов, а именно [2]:
1. Кратковременный, целью которого является углубление и
интеграция полученных знаний. Данный тип веб-квестов рассчитан на
1-3 урока.
2. Длительный, целью которого является углубление и
преобразование полученных знаний. Данный тип веб-квеста рассчитан
на полугодие или полноценный учебный год.
Ученые-методисты выделяют следующие виды заданий для
веб-квестов: пересказ, планирование и проектирование, самопознание,
творческое задание, аналитическая задача, детектив, головоломка,
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достижение консенсуса, оценка, журналистское расследование,
расследование
убеждение и научное исследование [1].
Кроме того, веб-квест
квест должен иметь четкую структуру (рис. 3).

Рисунок 3 – Структура веб-квеста
Благодаря веб-квесту
квесту обучающиеся имеют возможность
почувствовать себя учеными, художниками, врачами и примерить на
себя
ебя еще огромное количество ролей, ведь ролевое разделение
является особенностью данной технологии. Конкретная роль и
сценарий работы, предложенный учителем на уроке, позволяет
обучающимся погрузиться в работу с интересом, что позволит им
дойти до логического
ого финала квеста и получить положительные
эмоции.
Подводя итоги всего вышесказанного, можно сделать вывод,
что технология веб-квестов
квестов в рамках уроков информатики позволяет
обучающимся сформировать и в дальнейшем развить свои умения
работать с информацией в сети Интернет с целью получения новых
знаний. Кроме того, данная технология позволяет развить у
обучающихся умения работать в команде. Развитие познавательных
УУД достигается за счет желания обучающихся получить новую
информацию в новой для них форме, а именно за счет игровых
методов, за счет чего пройти до конца веб-квест.
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СЕКЦИЯ 5. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 57.089
ТЕРАПИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫМИ СТВОЛОВЫМИ
КЛЕТКАМИ ПРИ ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ
Т.В. Мосогутов,
оператор научной роты,
ВмедА
Аннотация.
Острая
лучевая
болезнь
присуща
военнослужащим и гражданским лицам, что были подвергнуты
воздействию радиации, сопровождающей взрывы ядерных устройств.
В связи увеличения рисков ядерной войны и распространению
ядерных устройств растёт потребность изучения наиболее
действенных методов лечения данной болезни. Одним из таковых
методов может быть клеточная терапия, которая при правильном
применении может облегчить восстановление всего тела больного. В
этой статье освещаются преимущества и недостатки использования
мезенхимальных стволовых клеток для лечения острой лучевой
болезни. Применение данного подхода совместно с традиционными
методами может ускорить восстановление пострадавших.
Ключевые слова: Острая лучевая болезнь
Введение.
Воздействие радиации на человека и возникающий в
результате острая лучевая болезнь (ОЛБ) часто ассоциировались с
авариями, но современный мир также сталкивается с растущими
опасениями по поводу терроризма, который может включать
рассеивание обогащенных радиоактивных веществ. Эти события
могут привести к значительным жертвам. Поэтому возникает острая
необходимость в разработке мер противодействия.
Текущие методы лечения ОЛБ остаются далеки от
совершенства; лучшая доступная поддерживающая терапия, включая
внутривенную гидратацию, противорвотные средства, анальгетики,
антибиотики и переливание крови, может обеспечить значение
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ЛД50/60 только между 5,5 и 6,5 Грея (Гр) [1]. Введение биологически
активных веществ, большинство из которых вводится внутривенно,
испытаны с ограниченным успехом. К таким веществам относятся
цитокины, вырабатываемые in vitro и предназначенные для контроля
кроветворения и местных воспалительных реакций. В настоящее
время они очень дороги и доказали свою эффективность при
ограниченном числе состояний [3]. Также есть препараты, что вводят
до радиационного облучения в случае угрозы ядерной атаки, но по
ним мало исследований лечений пациентов от ОЛБ [2]. Таким
образом, ни одна из предложенных мер противодействия не готова к
реализации во время сценария с массовыми жертвами, и их
применение не представляется реалистичным. Тем не менее, эти
предполагаемые методы лечения могут быть более эффективными при
наличии других видов лечения, таких как клеточная терапия.
Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) полезны для
лечения заболеваний, требующих регенерации тканей. Хотя текущее
клиническое использование МСК ограничено испытаниями для
лечения заболеваний, отличных от ОЛБ, их уникальные
биологические особенности, такие как миграция, самонаведение,
мультипотентность и минимальное отторжение хозяина, дают
возможность к более широкому применению в медицине. Изучение
основных механизмов МСК может в значительной степени расширить
возможности использования терапии на их основе для лечения ОЛБ.
Острая лучевая болезнь.
ОЛБ представляет собой разнообразную и сложную
патологию, что варьируется в зависимости от дозы облучения и
облученных тканей. Таким образом, для лечения ОРС требуются
высокоадаптируемые стратегии лечения. Считается, что облучение
человека 1 Гр и более является достаточным для возникновения ОЛБ
[4]. Различные данные подтверждают, что ЛД50/60 составляет от 3,5
до 5,5 Гр [4]. Часто обсуждалась органоспецифическая
чувствительность к радиации. Кроветворная система и желудочнокишечный тракт (ЖКТ) считаются основными объектами лечения
ОЛБ из-за большего количества быстро пролиферирующих клеток.
Специфические
патологии
этих
органов
часто
называют
гемопоэтическим синдромом и желудочно-кишечным (ЖК)
синдромом соответственно. Хотя оба органа содержат большой набор
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клеток с разной чувствительностью к облучению, все согласны с тем,
что гемопоэтический синдром проявляется при дозе облучения 1 Гр и
более, тогда как желудочно-кишечный синдром проявляется при дозе
5,5 Гр и более [4].
Терапия стволовыми клетками.
Терапия стволовыми клетками была внедрена в области
регенеративной
медицины
как
высокоадаптируемый
метод
трансплантации [5]. Преимуществами использования стволовых
клеток являются: способность к самообновлению с потенциалом
дифференцировки, определяемым окружающей микросредой [5];
низкая вероятность отторжения трансплантата [6]; возможность
внутривенной инфузии и быстрого распределения в местах
повреждения благодаря свойствам самонаведения клеток [7];
возможность концентрации, дифференцировки и распространению ex
vivo [8]. Стволовые клетки привлекли большое внимание из-за их
использования в клинических условиях и на моделях болезней
животных, включая ОЛБ.
Известны различные типы стволовых клеток. К ним относятся
нейтральные стволовые клетки [9], гемопоэтические стволовые клетки
(ГСК) [10] и мультикопотентные мезенхимальные стволовые клетки
(МСК) с ограниченным потенциалом дифференцировки. Клетки
проявляют различную чувствительность к радиации. Например, ГСК
чрезвычайно чувствительны к радиации [11], что позволяет
предположить возможность их трансплантации для лечения
гемопоэтического синдрома [12]. Выбор правильных стволовых
клеток и их пропорций играют важную роль в успехе терапии [13].
Мезенхимальные стволовые клетки.
МСК более устойчивы к радиации, чем ГСК, и их выделяют из
костного мозга. Терапия МСК стала одним из самых передовых
подходов в лечении многих заболеваний: более 1400 пациентов,
включенных в клинические испытания, получили первую
продаваемую форму МСК Prochymal® (Osiris Therapeutics, Inc., 7015
Albert Einstein Drive, Columbia, MD 21046 USA) и при этом не
получили серьезных побочных эффектах, связанных с лечением [14].
Было установлено, что во многих моделях заболеваний введенные
внутривенно МСК близко имитируют резидентные МСК пациента,
которые в ответ на хемотаксические сигналы, высвобождаемые из
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мест локальных повреждений, покидают костный мозг, попадают в
кровообращение и перемещаются к местам повреждения тканей.
Важно отметить, что эти инфузированные клетки в целом сохраняют
свои свойства, уменьшают воспаление, модулируют аллогенный
иммунный ответ и стимулируют гемопоэз [13]. В недавнем
исследовании сообщалось, МСК, введенное внутривенно мышам с
ОЛБ, оказывало защитное и терапевтическое действие посредством
стимуляции кроветворения [13].
В статье журнала «Military Medical Research» представлен
отчет учёных Итона и Варни [14], которые предемонстрировали
возможное использование терапии МСК для лечения ОЛБ с точки
зрения военной медицины. Применение терапии МСК обсуждается
среди военных не только из-за её эффективности лечения
гематопоэтического и желудочно-кишечного синдромов, но и из-за
времени на развёртывание её медицинских мощностей в случае
внезапной ядерной катастрофы.
Влияние МСК на кроветворную систему.
Благоприятное влияние МСК на кроветворную систему
представлено как in vitro, так и in vivo. Было показано, что МСК
секретируют множество цитокинов in vitro, которые могут
поддерживать рост ГСК и их потомства в среде ex vivo. МСК
поддерживают рост облученных клеток CD34+, что требует
дальнейших
исследований
для
определения
эффективного
соотношения котрансплантации ГСК-МСК для лечения радиационноиндуцированного гемопоэтического синдрома. Независимо от
заболеваний, демографических данных пациентов и методов лечения,
клинические испытания с использованием трансплантатов ГСК
обычно показывали более высокую частоту трансплантации ГСК в
присутствии МСК. Это особенно обнадеживает, учитывая ожидаемую
ограниченную доступность ГСК при сценариях с массовыми
жертвами и ситуациях, когда трансплантированные ГСК, вероятно,
будут получены от двух иммунологически несопоставимых доноров.
Были проведены успешные клинические испытания котрансплантации
ГСК-МСК после лучевой и химиотерапии, проводимой для лечения
как злокачественных, так и незлокачественных заболеваний. Такие
данные подтверждают идею о том, что терапия МСК является
безопасным и эффективным методом лечения, способствующим
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восстановлению кроветворения и общей выживаемости после
медицинского вмешательства, включающего трансплантацию ГСК.
Применение МСК для лечения ЖКТ.
Существуют данные клинических испытаний применения
МСК для лечения заболеваний ЖКТ. ЖК-синдром после
радиационного облучения характеризуется потерей быстроделящихся
клеток, в том числе крипт и иммунных клеток, важных для
целостности эпителия. Эта потеря приводит к нарушению
эпителиального барьера и нарушению иммунной регуляции, что
увеличивает вероятность серьезной бактериальной инфекции. МСК
продемонстрировали значительную эффективность в лечении
некоторых типов воспалительных заболеваний кишечника, включая
болезнь «трансплантат против хозяина» (РТПХ) и болезнь Крона.
Также сообщается о системной аллогенной инфузии МСК у случайно
переоблученных больных раком предстательной железы с
радиационно-индуцированным колитом, у которых наблюдалось
уменьшение боли, диареи, кровотечения, воспаления и образования
свищей. Эти данные вместе с сообщениями об усилении регенерации
клеток крипт, восстановлении ниши стволовых клеток и увеличении
абсорбции ксилозы после инфузии МСК облученным животным
могут иметь значение при установлении оптимальных методов
терапии МСК для ЖКТ после радиационного облучения.
Преимущества использования МСК для заживления кожных
ран как в присутствии, так и в отсутствии радиации остаются
предметов обсуждения среди научного сообщества. Известно, что
независимо от наличия лучевого поражения введение МСК сокращает
время заживления кожных ран. Другие данные, включая мобилизацию
МСК из костного мозга в ответ на ранение [36], выявили ключевую
роль МСК в заживлении ран.
В конечном счете, потенциальное применение терапии МСК
для лечения ОЛБ привлекло большое внимание и требует
дальнейшего изучения. Для успешного лечения ОЛБ в вооруженных
силах посредством МСК терапии необходимо обсудить ещё
множество нерешенных вопросов, связанных с осуществимостью
безопасностью данной терапии.
Заключение.
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Лечение ОЛБ требует инновационных подходов. Терапия на
основе МСК может быть полезна для лечения различных клинических
состояний, поскольку они непосредственно дополняют утраченные
ткани и косвенно создают условия, необходимые для регенерации
тканей. Для успешного лечения ОЛБ необходимы дальнейшие
исследования
эффективности,
молекулярных
механизмов,
осуществимости и безопасности терапии на основе МСК на
соответствующих моделях. Применение МСК в лечении широкого
спектра заболеваний, включая ОЛБ, в перспективе будет
способствовать улучшению как военной, так и гражданской
медицины.
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СЕКЦИЯ 6. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК 745.5
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВОЙЛОКА
Е.В. Евсюкова,
к.т.н., доц.,
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство),
г. Москва
Аннотация: В данной статье проанализированы основные
виды традиционного и современного войлоковаляния. Проведен
сравнительный анализ исторических традиций изготовления
войлочных полотен. Предложены способы изготовления необычных
фактур художественного текстиля из войлока. Целью данной статьи
было выявить особенности изготовления войлочных полотен
различных фактур и рисунков. Работа имеет практическую
значимость: предложенные разработки могут быть использованы при
создании декоративного текстиля и изделий декоративно-прикладного
искусства.
Ключевые
слова:
войлоковаляние,
нунофелтинг,
фильцевание, декоративно-прикладное искусство
Войлок с древних времен являлся культовым текстильным
материалом кочевых народов. Войлоковаляние – это древнейшее
занятие степных народов, населяющих территории Урала, Алтая,
Киргизии,
Бурятии,
Башкирии,
Казахстана.
Занимаются
войлоковалянием и жители Кавказа, Карпат, Монголии. Известны
также войлочные изделия Норвегии, Финляндии и Перу.
Существует известная многим легенда о появлении первого в
мире войлочного ковра. Согласно этой легенде, овцы, плывшие в
Ноевом ковчеге, роняли свою шерсть на пол, а в результате намокания
и вытаптывания ее копытами, на полу образовался войлочный ковер.
Основные техники изготовления войлочных полотен,
дошедшие до наших дней, это пазырыкская, иранская и сюнская
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традиции. Здесь имеется в виду не сама технология получения
войлока, а художественное оформление войлочных полотен.
Пазырыкские войлоки представляют собой тончайшие, почти
ювелирные работы аппликации войлоком по войлоку. Войлочный
белый ковер-занавес, найденный в пятом Пазырыкском кургане (V-IV
вв. до н.э.), хранится в Эрмитаже. На большом, около 30 кв. метров,
ковре чередуются фризы из орнаментальных фигур и несколько раз
повторяющейся композиции из цветного войлока, отличавшегося
удивительной пластичностью и мягкостью. Композиция представляет
собой черноволосого кудрявого и усатого всадника в развевающемся
плаще перед богиней, сидящей на троне с пышным растением в руке
[1]. Такой техникой пользуются и сейчас при создании авторских
декоративных полотен и изделий декоративно-прикладного искусства.
Иранская техника заключается в выкладывании цветной
шерсти в виде узора на циновке, а затем циновка скручивается и
начинается процесс трения (валяния), который и позволяет получить
полотно. Этой техникой в основном пользуются народы Туркмении,
создавая изумительные ковры и кошмы, уникальные по своей красоте
и чёткости рисунка. Основные цвета туркменских ковров
традиционный красный, черный и белый. Основной узор –
стилизованный бараний рог. Иранскую технику валяния используют и
в Калмыкии [2], поражают своей красотой войлочные ковры
Дагестана [3]. В настоящее время это самая распространенная техника
изготовления художественных войлоков.
Сюнская традиция сложилась в Монголии и продолжает
использоваться в современной Бурятии. Заключается она в
изготовлении
одноцветных
войлоков,
сплошь
украшенных
орнаментами из мелкой стежки.
Существует еще мозаичная техника создания ковров, когда два
(иногда и более) однотонных войлока накладываются друг на друга. В
войлочных пластах прорезается сквозной рисунок, а затем вырезанные
куски меняются местами, тем самым создавая двухцветное полотно.
Для создания большей прочности такие полотна с лицевой стороны
украшаются вышивкой либо прошиваются с обратной стороны. Такой
техникой до настоящего времени пользуются киргизы при
производстве ширдаков, используют такую технику и на Кавказе (рис.
1).
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Рисунок 1 – Фрагмент современного войлочного ковра, выполненного
в мозаичной технике
Для славянских народов характерна техника получения
тканого шерстяного полотна с последующим подваливанием. Такие
полотна получили название полувойлок или сукно.
В России понятие войлока связано в первую очередь с
войлочными сапогами и валенками, хотя изготавливали и войлочные
колпаки для бань. Мастеров валяльного дела было очень мало,
поэтому валенки были слишком дороги для простого люда. Широко
использовать валенки начали только в начале девятнадцатого века,
когда наладили их промышленное производство.
В настоящее время отмечается повышенный интерес к
возрождению традиций войлоковаляния. Появились многочисленные
центры ремесел, проводятся выставки и фестивали, способствующие
сохранению и развитию культуры наших предков. Современные
мастера, опираясь на опыт, накопленный в течение многих веков,
используя творческие наработки многих поколений, создают новые
техники и технологии, получают текстильные полотна необычных
структур.
В XIX веке появились игольные валяльные машины, которые
позволяли получить войлок с помощью прокалывания шерстяного
пласта иглами. В результате появилась новая техника валяния – сухое
валяние. Валяние в этой технике выполняется при помощи
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специальных игл с зазубринами. При втыкании игл в шерсть, волокна
цепляются за насечки и спутываются друг с другом. Сухое валяние
сейчас называют фелтингом или фильцеванием. Данная техника
позволяет достичь высокой детализации в изделии, поэтому обычно
используется для создания миниатюрных фигурок животных и людей,
а также украшений и аксессуаров. Существует большое количество
мастер-классов по созданию изделий методом сухого валяния [4-6],
такая технология используется студентами художественных вузов при
изготовлении аксессуаров костюма и изделий декоративноприкладного искусства. Скульптурные игрушки, выполненные
студентами в технике сухого валяния, представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Работы студентов, выполненные в технике сухого
валяния
Мокрое валяние дает возможность получить различные
фактурно-выразительные поверхности. При такой технике пласт
шерсти укладывается на пупырчатую пленку, накрывается сеткой,
смачивается мыльным раствором, а далее либо катается в рулоне,
либо просто мнется и трется руками. Сетку в процессе валяния
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приходится несколько раз снимать, чтобы волокна не привалялись
через сетку между собой, и тогда убрать сетку будет невозможно.
Помимо шерстяной массы для создания полотен различной
фактуры можно использовать вискозные волокна и ленты, полоски
флиса, шнуры и т.п. Перечисленные материалы можно ввести в
шерстяной холст частично или полностью. Однако следует учесть, что
выше степень обработки войлочного полотна, тем менее активна
фактура поверхности, так как пряди шерсти в большей степени
вваливаются в полотно. Для вваливания в полотно можно
использовать и полоски фетра, который бывает разной толщины и
самых невероятных цветов. Фетр – это особенный войлочный
материал, полученный валянием пуха кролика, зайца, отходов меха
пушных зверей ценных пород с добавлением овечьей шерсти. Он не
мнется, не имеет лицевой и изнаночной стороны, обладает высокой
технологичностью, т.е. хорошо пришивается и легко режется. Фетр
можно изготовить и в домашних условиях, имея в наличии сырье для
его создания.
Существует еще один способ получения войлочного полотна.
Сначала полотно вяжется из несильно скрученной шерстяной нити
(ровницы), а затем полотно стирают в стиральной машине, чтобы оно
свалялось. Цветной узор в этом случае вывязывается по заранее
выбранной схеме, либо заранее связанный узор нашивается, а потом
стирается вместе с основным полотном.
Ну и нельзя не упомянуть еще про один новый способ
создания валяных структур, появившийся совсем недавно, –
нунофелтинг (от японского слова «нуно» – ткань). Этот способ
предложили дизайнеры из Японии и Австралии в 1994 году,
предложив использовать шелк в качестве основы для мокрого валяния
из шерсти. В качестве основы можно также использовать марлю,
шифон или тюль, на них тоже получается прочное, тонкое и красивое
полотно. С помощью тоненькой материи, натурального войлока,
ниток и кружев, используя указанную технику, можно создать
действительно необычные по фактуре изделия. Сочетанием
невесомого материала и теплой шерсти получаются интересные
эффекты [5]. Создание рисунка из войлока на ткани можно проводить
и руками, но лучше использовать специальное приспособления,
используя теплый мыльный раствор.
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Выкладывание картин шерстью (еще один способ
войлоковаляния) – это процесс послойного формирования
изображения из волокнистого материала, при котором рисунок
образуется постепенно из разноцветных прядей шерсти слой за слоем.
Использование разноцветных шерстяных волокон, расположенных на
холсте наподобие мазка кистью, дает возможность создавать
войлочные картины различных стилей и направлений. Смешение
волокон между собой позволяет получать различные цветовые
нюансы.
Как правило, в одном полотне используются различные
приемы валяния, позволяющие получать различные текстуры,
совершенствующие живописный эффект. При создании шерстяных
картин можно использовать волокна длинными пучками, можно
нарезать шерсть ножницами на короткие отрезки, можно свалять
мелкие шарики и выложить ими все изображение в стиле
импрессионизма. Работа моего студента представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Студенческая работа «Холодный берег»
Обучение студентов, как правило, начинается с создания
копий существующих картин, а изучив все техники и технологии, они
сами создают свои художественные декоративно-прикладные
полотна.
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В настоящее время валяние из шерсти становится любимым
занятием людей разного возраста и профессий. Основываясь на
древних технологиях и традициях, войлоковаляние постепенно
превратилось из ремесла в искусство.
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СЕКЦИЯ 7. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА
УДК 608.4
ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОБОТА-ГАЗОНОКОСИЛКИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЛАНДШАФТНЫХ РАБОТ
И.А. Звонарев,
студент 4 курса, напр. «Мехатроника и робототехника»
Е.Н. Политов,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
ЮЗГУ,
г. Курск
Аннотация: В работе представлены обзор и анализ бытовых
роботов – газонокосилок, применяемых для работы на придомовых и
дачный участках. Отмечено, что в последние годы быстрыми темпами
растет
число
домохозяйств,
активно
занимающихся
«облагораживанием» своих озеленненых территорий. При этом
появляется необходимость в регулярном и однообразном процессе
покоса травы. В этом случае целесообразно заменить труд человека
автономным роботом, имеющим возможность самостоятельно
регулировать высоту кошения и двигаться по сложным траекториям.
В конце статьи приводится разработанная автором конструкция
подобного робота.
Ключевые слова: робот-газонокосилка, приусадебный
участок, принцип кошения, характеристики модели, конструкция,
приводы
Живущие за городом владельцы участков с газонами часто
озабочены их состоянием. Времени на поддержание газона в хорошем
виде обычно уходит немало. Из всего разнообразия инструментов для
ухода можно выделить те, с помощью которых фирмы –
производители предлагают автоматизировать этот процесс. В
последнее десятилетие популярность набирают специальные роботы –
косилки,
которые
можно
эффективно
использовать
для
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окультуривания плохо обработанных участков, периодического ухода
за заранее подготовленными газонами и для проведения различных
ландшафтных работ [1] (формирование заранее заданного рисунка
участка, учет наличия на нем небольших клумб и водоемов, которые
необходимо в автоматическом режиме объезжать).
В сути своей роботы-газонокосилки представляют собой
автономную мобильную платформу, приведение в движение которой
осуществляется с помощью различных электроприводов [2] (они же
вращают режущие лезвия робота, которые бывают двух типов –
плавающие и цельнометаллические). В основном все газонокосилки
требуют прокладки ограничительного кабеля по периметру. Кабель
определяет размер зоны кошения.
У большинства дачников газон не является ровным и пустым,
на нем могут располагаться деревья, клумбы, различные водоемы. Все
газонокосилки-роботы имеют в своем распоряжении датчики
препятствий, как у роботов – пылесосов. Правда, у последних есть
оптические и ИК датчики, которые позволяют роботу объезжать
препятствия, но их достаточно проблематично применять на открытой
местности, из – за чего на газонокосилках, как правило,
устанавливают механические контактные датчики столкновения,
которые являются одним из «слабых» мест информационной системы
робота. Датчики срабатывают на препятствия высотой от 10 (см).
Валуны, бордюры, деревья косилка определит как препятствие и
просто объедет. При этом более мелки объекты (например,
небольшую клумбу) робот скосит, для предотвращения чего
необходимо либо окружать подобные места ограничительным
проводом, либо предусмотреть возможность объезда всевозможных
препятствий, независимо от их размера (например, используя
несколько ультразвуковых дальномеров).
Ниже представлен обзор наиболее популярных моделей на
рынке.
Модель Husqvarna Automower 305 (рис. 1) [3] совмещает
удобство использования и богатый функционал. Время автономной
работы робота достигает полутора часов, площадь работы – 600 (м2),
ширина покоса – 17 (см), максимальный угол наклона
обрабатываемой поверхности – (22о). В комплекте продажи имеется
ограничительный провод 150 метров, который также может
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использоваться для быстрого поиска зарядной станции на сложной
местности. Стальные режущие ножи установлены на прочную
систему режущего диска.

Рисунок 1 – Робот-газонокосилка Husqvarna Automower 305 (Швеция)
Робот Robomow RS622 (рис. 2) [4] является одним из лучших
вариантов газонокосилок для обладателей больших участков. Время
автономной работы робота – 120 минут, площадь работы – 2200 (м2),
ширина покоса – 56 (см), максимальный угол наклона
обрабатываемой поверхности – (25о). Ограничительный 350 –
метровый провод идет в комплекте. Можно настроить программу на
покос до четырех различных зон. Имеется датчик дождя,
позволяющий определить, будет ли выполняться работа при высокой
влажности или при дожде. При подъёме или наклоне устройства
перестают работать режущие элементы. Работает с низким уровнем
шума, качество покоса составляет 95 % от заданной площади,
поддерживает мобильные приложения для операционных систем iOS
и Android, при необходимости можно укомплектовать пультом
дистанционного управления.
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Рисунок 2 – Робот-газонокосилка Robomow RS622 (Израиль)
Модель Bosch Indego 350 (рис. 3) [5] предназначена для
обработки газона до 350 (м2). Выброс травы может происходить как
сбоку, так и сзади. Ширина захвата 19 (см). Время автономной работы
– 100 минут. Газонокосилка может автоматически определить
оптимальный цикл кошения за счет функции AUTO Calendar Function.
С помощью встроенных датчиков запоминает расположение
препятствий, а также размер и форму газона. После составления
карты, газонокосилка сама предложит подходящий график работы.
При попытке кражи срабатывает сигнализация.

Рисунок 3 – Робот-газонокосилка Bosch Indego 350
В таблице 1 представлена сводная характеристика трех
рассмотренных моделей.
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Таблица 1 – Сводная таблица характеристик роботов-газонокосилок
МОДЕЛЬ
Husqvarna
Bosch
Robomow
Площадь
2
2
600 (м )
350 (м )
2200 (м2)
кошения
Вес
6.7 (кг)
7.5 (кг)
25 (кг)
Время
автономной
90 (мин)
50 (мин)
120 (мин)
работы
Максимальный
угол уклона
22о
15о
25о
газона
Ширина
17 (см)
19 (см)
56 (см)
покоса
Высота покоса 20…50 (мм) 30…50 (мм) 20…80 (мм)
Размеры
38х23х22
46х36х20
66х62х35
(ДхШхВ)
(см)
(см)
(см)
Принцип
По
По
Хаотичный
кошения
траектории
траектории
Тип ножей
Балочный
Дисковый
Дисковый
В рамках данной работы была разработана конструкция
робота-газонокосилки, схема которой [6-7] представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Конструкция робота – газонокосилки
(1 – корпус робота; 2 – ведущее колесо; 3 – тяговый привод; 4 –
аккумулятор; 5 – электропривод подъема платформы с приводами
ножей; 6 – опорное колесо; 7 – индуктивный датчик периметра (4
шт.); 8 – ультразвуковой дальномер для обнаружения препятствий; 9*
– платформа для крепления приводов ножей)
Габариты робота – 690х500х270 (мм), масса – 20 (кг), скорость
движения – 0.3 (м/с).
Предложенный в данной работе вариант робота-газонокосилки
робота
имеет ряд новых решений в вопросе улучшения качества обработки
участка: автоматическая настройка высоты кошения, мульчирование
травы, отсутствие придавленных участков кошения.
Бесконтактный способ объезда препятствий, вкупе с
многоконтурной автономной системой управления обеспечивает
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высокую безопасность при работе устройства и позволяет роботу
осуществлять движение (и кошение) по ряду сложных траекторий.
В результате, было разработано устройство, имеющее ряд
новаторских решений, как в конструкции, так и в системе
автоматического управления.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОЙ ГУСЕНИЧНОЙ
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАЗВЕДКИ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
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Аннотация: В работе представлены анализ и обзор
конструкций платформ различного типа, применяемых службами
спасения для реагирования на чрезвычайные ситуации, а также
устранением их последствий. Отмечено, что несмотря на развитие
технологий в современном мире службы спасения сталкиваются с
ситуациями, в которых для выполнения той или иной задачи
необходимо непосредственное человеческое вмешательство. Данные
инциденты являются опасными для жизни и здоровья сотрудников
спасательных служб. Поэтому продолжаются разработки систем,
защищающих жизнь сотрудника бригады спасения или заменяющие
его на опасных участках операции.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, робот для тушения
пожаров, характеристики модели, конструкция, приводы
Службы спасения постоянно сталкиваются с проблемой
пожаров, имеющих большую площадь. В основном данные
чрезвычайные ситуации представлены двумя типами: пожары на
открытой местности, то есть лесные или степные пожары или пожары
на предприятиях, складах, имеющих большую площадь.
Первый случай имеет сезонный признак. Пик подобных ЧС
регистрируется в период конца весны и на притяжении лета. Данный
признак обусловлен повышением среднесуточной температуры и как
следствия засушливости. Подобные чрезвычайные ситуации
представляют угрозу для экосистемы региона, в котором происходят,
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в атмосферу выбрасывается огромное количество продуктов горения,
а местности после пожара будет необходимо еще десять лет для
полного восстановления. Однако, несмотря на критичность,
сезонность подобных инцидентов позволяет специальным службам
быть готовым для их предотвращения.
Пожары на предприятиях случаются непредвиденно. При
возникновении возгорания срабатывают датчики, службы МЧС
получают сигнал, а до их прибытия система пожаротушения не
допускает разрастание очага возгорания. Однако, зачастую система
пожаротушения, имеющаяся на предприятии, не справляется по
причине использования в производстве легковоспламеняющихся или
взрывных веществ. При подобной ЧС воздух, помимо обычных
продуктов горения загрязняется химическими и даже радиоактивными
веществами, опасными для окружающей среды и представляющих
угрозу для бригад спасателей. Скорость реагирования, благодаря
датчикам отслеживающими возгорание и относительной доступности
места ЧС для техники, достаточно велика по сравнению с пожарами
на открытой местности. Однако, в случае лесного или степного
пожара есть возможность тушения с воздуха, в то время как пожар в
производственном помещении недоступен для воздушной техники.
Таким образом был разработан ряд робототехнических систем.
Перед ними стоят различные задачи, такие как разбор завалов [1],
тушение пожара, разведка местности ЧС и прилегающих территорий.
Подобные платформы позволяют заменить человека, а именно членов
бригады спасателей, на экстремальных этапах устранения факторов
чрезвычайной ситуации, вызванной пламенем, задымлением,
повышенной температурой, тепловым потоком и другими опасными
факторами.
Ниже представлен обзор наиболее эффективных моделей.
Гусеничный беспилотный пожарный робот LUF 60 [2] (рис. 1)
предназначен для работы в экстремальных условиях в ограниченном
пространстве (туннели, вокзалы, склады). Его эффективно используют
для ликвидации небольших завалов, что позволяет быстрее
подобраться к очагу огня.
Оснащен
мощным
вентилятором,
который
может
использоваться для очистки вентиляционных систем, и водяной
пушкой. Способен подавать пену на 35 м, а дальность подачи воды
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может достигать до 80 м. Расход водопенных составов при
использовании их через ствол составляет от 7 до 40 лс. Скорость
потока воздуха – 48 мс.

Рисунок 1 – Беспилотный пожарный робот LUF 60
Многофункциональный робот МРК-35 используется в
подразделениях МЧС. Предназначен для оперативного выполнения
следующих задач: Визуальная разведка открытой местности.
Наблюдение и контроль территории в условиях химического,
бактериологического, радиационного заражения. Осуществление
аварийно-спасательных работ в опасных условиях. Перемещение
грузов весом до 40 кг. Выявление взрывоопасных предметов, их
ликвидация или транспортировка. Оснащен микрофоном, цветными
видеокамерами и системой освещения. Радиус действия антенны
составляет 200 м (по кабелю) и до 500 м (по радиоканалу).
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Рисунок 2 – Многофункциональный робот МРК-35
Разработан и испытан уникальный робототехнический
комплекс разведки и тушения пожаров «ТРОПА-3РОП» (рис. 3) [3].
Комплекс оснащен системами порошкового тушения, а также
системами видеомониторинга, в том числе инфракрасного диапазона,
системой оповещения населения. Пульт дистанционного управления
по радиоканалу позволяет оператору находиться на значительном
удалении от опасных факторов пожара, ЧС.
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Рисунок 3 – РТК для разведки и тушения пожаров «ТРОПА-3РОП»
Полезная нагрузка до 200кг. Максимальная скорость до 20 км
в час. Двигатели электрические постоянного тока. Емкость батарей
позволяет выполнять работу более 10 часов без подзарядки.
Аппаратура управления и все вспомогательное оборудование, в том
числе аккумуляторы, размещены в одном пылевлагонепроницаемом
коробе с защитой от теплового воздействия.
В рамках данной работы была разработана конструкция РТК
для разведки и тушения пожаров, схема [4-5] которого представлена
на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Конструкция РТК для разведки и тушения пожаров
Конструкция РТК для разведки и тушения пожаров,
представленная на рисунке 4 представляет собой мобильную
гусеничную платформу, состоящую из таких элементов, как: корпус
(1), ведущее колесо (2 шт.) (2), привод ведущего колеса (2 шт.) (3),
аккумулятор (4), платформа изменения угла наклона распылителя
(5*), гусеничный движитель (6), камера (7), электромагнитная
форсунка (8), бак для порошкового вещества (9), гидравлическая
система подвески платформы (10).
Предложенный в данной работе вариант РТК имеет ряд новых
решений в вопросе улучшения эффективности реагирования на
чрезвычайные ситуации: автоматическая настройка высоты подачи
струи со смесью, высокую мобильность и проходимость.
Способ локации, вкупе с многоконтурной автономной
системой управления обеспечивает высокую оперативность при
работе устройства и позволяет роботу осуществлять движение по
наикратчайшей и оптимальной траектории.
В результате, было разработано устройство, имеющее ряд
новаторских решений, как в конструкции, так и в системе
автоматического управления.
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