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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ОСОБЕННОСТИ ВОЛН ПРИ ЭФФЕКТЕ ДОПЛЕРА 

Гончаров В.С. 
Гончаров В.С. ОСОБЕННОСТИ ВОЛН ПРИ ЭФФЕКТЕ ДОПЛЕРА 

Гончаров Владимир Семенович - кандидат технических наук, пенсионер, 
г. Мариуполь, Украина 

 
Аннотация: в статье анализируется эффект Доплера. 
Ключевые слова: эффект Доплера, частота волны, длина волны. 

 
В теории эффекта Доплера изначально была принята следующая физическая 

модель. Источник звуковых волн двигается со скоростью V в упругой среде. 
Излученные им волны, как вынужденные, будут иметь скорость C + V, где C – 
скорость волн в среде. Отсюда налицо заманчивая возможность определять скорость 
источника по параметрам этих волн - частоте или длине волны, поскольку 
эксперимент показал их связь со скоростью источника. 

Но почему-то исследователи вот уже 200 лет возвращаются к физике этого 
явления в поисках его ясности. Исходя из этой модели неясно, как долго проявляется 
эффект или на каком расстоянии от источника его лучше наблюдать. Почему он не 
зависит от параметров среды распространения волн? 

В работе [1] была предложена несколько другая модель. В отличие от принятой, 
«приобретенная» волной скорость C + V проявляется только в момент излучения, 
затем среда «тормозит» волну до присущей среде скорости C. Таким образом, в среде 
появляется цельный набор скоростей от V до С. Различие скоростей приводит их к 
сближению, что означает увеличение частоты, причем непрерывное. В этой же работе 
приведено выражение, отображающее этот процесс: 

Sn = L - V*T*n,          (1) 
где Sn - величина сближения волн, 
L - длина волны для неподвижного излучателя, 
T - период волны,  
n - количество излучений.  
После замены L на C*T имеем  

Sn = C*T - V*T*n,          (2). 
Выражение (2) показывает, как уменьшается длина волны с ростом количества 

излучений. 
Итак, эффект Доплера проявляется в результате двух движений волны: движения в 

момент излучения со скоростью C + V и движения после излучения в среде со 
скоростью С. 

Из-за НЕПРЕРЫВНОГО сближения волн (уменьшения длины волны) волновой 
процесс разрушается и, как следствие, волна перестает распространяться. Как скоро 
это происходит - зависит от соотношения V и C [1].  

Подлетающий на посадку самолет, хорошо видимый, почти не слышен, если летит 
в нашем направлении. Такой же эффект мы наблюдаем и на воде, когда перед носом 
корабля хорошо видно сближение волн, а впереди на небольшом расстоянии нет уже 
ни одной волны .  

Если допустить, что полученные результаты для упругих волн справедливы и для 
электромагнитных, например, света, то открывается возможность рассматривать 
яркость астрономических объектов в связи с их движением к Земле. Получается, что 
чем скорость этого движения больше, тем яркость их меньше. А при скорости 
близкой к скорости света, их должно быть совсем не видно, как и самого света. 
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Интересно также проанализировать волны за движущимся источником. Как 
показано в работе [1], эти волны распространяются с непрерывным увеличением 
длины волны. Для них формула (1) имеет вид: 

Sn = L + V*T*n,          (3). 
«Добавка» к длине волны L растет с увеличением n , без ограничений. Поэтому 

след от корабля в море очень длинный. 
Обращает на себя внимание линейность зависимости длины волны от расстояния 

(V*T*n - расстояние). 
А этот момент связан с «красным смещением». То есть сами волны от 

удаляющегося от нас астрономического объекта дают «добавку» к «красному 
смещению». 

Интересно также сравнить линейность зависимости длины волны от расстояния и 
зависимость «красного смещения» для далеких галактик по формуле Хаббла [2]: 

Z = H * R,          (4), 
где: Z - относительная величина «красного смещения», 
R - расстояние от нас до галактик, 
H - постоянная Хаббла. 
Здесь тоже линейная зависимость. Поэтому возникает вопрос, не является ли закон 

расширения Вселенной (4) в какой-то мере отражением особенности распространения 
волн от движущегося источника?  

Действительно, скорости Галактик составляют не более 0,001 скорости света, и мы 
не рискуем нарушить законы СТО (специальной теории относительности), если 
результат, полученный Хабблом, будем интерпретировать с позиции изложенной в 
статье теории. Поэтому «красное смещение», объясняемое как результат расширения 
Вселенной, может быть и из-за «красного смещения» от самих волн. Ранее уже были 
попытки объяснить выводы Хаббла «старением волн света», проходящего столь 
большие расстояния [2]. В данном случае причина - в кинематически обусловленном 
характере распространения волн. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании разработанной физической модели эффекта Доплера выяснен 

механизм явления, который заключается в том, что впереди движущегося источника 
волн происходит их сближение, а за ним - удаление. Это приводит к повышению 
частоты волн впереди источника и ее понижению за ним, происходящих 
НЕПРЕРЫВНО. 

Высказывается возможность связи особенности распространения волн и величины 
«красного смещения» для астрономических объектов и расширения Вселенной. 

Сближение волн перед источником излучения приводит к разрушению волнового 
процесса. 
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ  
ВЛИЯНИЕ АКТИВАТОРОВ - СВЯЗУЮЩИХ ЦЕМЕНТА НА 

СВОЙСТВА ЗОЛЬНОГО БЕТОНА 
Джаббарова Н.Э. 

Джаббарова Н.Э. ВЛИЯНИЕ АКТИВАТОРОВ - СВЯЗУЮЩИХ ЦЕМЕНТА НА СВОЙСТВА ЗОЛЬНОГО БЕТОНА 

Джаббарова Нателла Эйюбовна – кандидат химических наук, доцент, 
кафедра химии и технологии неорганических веществ, химико-технологический факультет, 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, 
г. Баку, Азербайджанская Республика 

 
Аннотация: изучено влияние активаторов – связующих – щелочи и силиката натрия 
на свойства цемента и бетона на его основе, модифицированных зольными 
остатками переработки твердых бытовых отходов. Установлено, что с 
увеличением добавки активаторов прочность бетона возрастает. Кроме того, чем 
выше отношение массы раствора силиката натрия к раствору гидроксида натрия 
по массе, тем выше прочность на сжатие бетона. Оптимальной была выбрана 
смесь, содержащая зольный остаток с массовым соотношением раствора силиката 
натрия к раствору щелочи 2,0 и использовалась в качестве основной смеси для 
исследования влияния других параметров. 
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УДК: 691.32 
 

Утилизация твердых отходов и управление ими широко привлекают внимание, и в 
последние годы повсеместно возросла осведомленность о развитии систематической 
переработки этих твердых отходов по следующим причинам. Во-первых, эти отходы 
содержат материалы, пригодные для повторного использования, такие как пластик, 
металлы и т.д. Прямое удаление или захоронение этих отходов в определенной степени 
приводит к потере потенциальных ресурсов. Во-вторых, неправильное обращение с этими 
отходами может привести к загрязнению природной среды, почвы и воды и т.д. и, 
следовательно, нанести вред людям. В-третьих, но не в последнюю очередь, затраты на 
ликвидацию загрязнения или непредвиденного ущерба окружающей среде, связанного с 
удалением отходов, могут быть значительно снижены. Следовательно, правильное 
управление отходами крайне необходимо.  

Сжигание является распространенным методом утилизации отходов, поскольку оно 
может уменьшить массу отходов на 70% и объем 90%, а также обеспечить 
восстановление энергии из отходов для выработки электроэнергии. Большинство 
мусоросжигательных заводов оборудованы системами рекуперации энергии, особенно на 
объектах Waste-to-Energy (отходы в энергию), которые улавливают тепло, выделяемое 
при сгорании, и преобразовывают его в электрическую энергию [1 - 3]. 

При сжигании ТБО образуются два основных типа золы: донная и летучая зола. 
Летучая зола составляет 5-25% по массе и состоит из мелких частиц, которые удаляются 
устройствами контроля загрязнения воздуха; а донная зола составляет 75-95% по массе; 
это материал, который остается в нижней части камеры сгорания. 

Поскольку зола мусоросжигательных заводов содержит оксиды CaO, SiO2, Fe2O3 и 
Al2O3, аналогичные составу сырья для цементного производства, это может стать 
возможной заменой сырья при производстве цемента [4 - 6]. 

В связи с ростом количества бытовых отходов в Азербайджане на территории 
бывшего Балаханинского полигона по захоронению отходов, в Баку  в 2012 году в 
«Балаханинском промышленном парке» был запущен завод по сжиганию твердых 
бытовых отходов, являющийся самой большой станцией по переработке отходов в 
Восточной Европе и СНГ. Завод построен по технологии 4G и полностью соответствует 
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местным и европейским стандартам защиты окружающей среды. При сжигании отходов 
образуется большое количество летучей и донной золы, которые можно использовать в 
качестве добавки-наполнителя в строительные материала для дорожного строительства и 
других областях [4]. 

Ранее нами было изучено влияние добавки донной золы в цемент на прочность бетона 
на его основе [7].  

В настоящей работе представлены результаты исследования влияния добавки в цемент 
активатора-связующего – щелочи и силиката натрия на прочность бетонов. 

Высушенную и очищенную от металлических и иных включений золу добавляли в 
цемент в количестве 20% от массы цемента. 

Смеси, содержащие золу, были изготовлены для изучения влияния концентрации 
раствора гидроксида натрия на прочность бетона на сжатие. Испытательные цилиндры 
оставляли в условиях окружающей среды примерно на 30 минут до начала сухого 
отверждения в печи. Время отверждения составляло 24 часа при различных температурах.  

Измеренная на 7-й день прочность на сжатие испытательных цилиндров приведена в 
таблице. 

 

Таблица 1. Изменение прочности бетона в зависимости от количества активатора - щелочи и 
силиката натрия 

 

Смесь 

Концентрация 
NaOH жидкости (в 

молях) 
 

Соотношение силиката 
натрия к раствору 
NaOH (по массе) 

 

Прочность на сжатие на 7-й 
день (МПа) 

Отверждение в течение 24 
часов при 60 ° С 

1 5 М 0,5 15 
2 5 М 2,0 47 
3 10 М 0,5 40 
4 10 М 2,0 58 

 
В таблице разница между смесью 1 и смесью 3 является концентрация раствора NaOH 

в пересчете на молярную (вторая колонка). Смесь 3 с более высокой концентрацией 
раствора NaOH давала более высокую прочность на сжатие, чем смесь 1. Аналогичная 
тенденция наблюдается и для смесей 2 и 4. 

Влияние соотношения раствора силиката натрия к раствору NaOH по массе на 
прочность бетона на сжатие можно увидеть, сравнив результаты смесей 1 и 2, а также 
смесей 3 и 4 в таблице. Для смесей 1 и 2, хотя концентрация раствора NaOH (в пересчете 
на молярность) одинакова, в смеси 2 отношение раствора силиката натрия к раствору 
NaOH выше, чем в смеси 1. Это изменение увеличивает прочность на сжатие смеси 2. 
Аналогичная тенденция наблюдается также в результатах смеси 3 и  4.  Прочность на 
сжатие смеси 4 выше, чем прочность смеси 3. Результаты, приведенные в таблице 2 
показывают, что взаимосвязь различных оксидов, содержащихся в составе смеси, влияет 
на прочность при сжатие. Смеси 2 и 4 с массовым соотношением раствора силиката 
натрия к раствору NaOH 2,0 были выбраны в качестве основных смесей для исследования 
влияния других параметров по двум причинам. Во-первых, стоимость жидкого 
активатора является экономичной, когда отношение раствора силиката натрия к раствору 
NaOH составляет 2,0 (а не 0,5). Во-вторых, результаты испытаний были удивительно 
постоянными, когда это соотношение составляло 2,0. 

В результате проведенного исследования выбрана оптимальная концентрация 
щелочного раствора – 5М. Более высокая концентрация (в пересчете на молярную) 
раствора гидроксида натрия приводит к более высокой прочности на сжатие 
геополимерного бетона на основе донной золы. 

Установлено, что чем выше отношение массы раствора силиката натрия к раствору 
гидроксида натрия по массе, тем выше прочность на сжатие  бетона.  Оптимальной была 
выбрана смесь, содержащая зольный остаток с массовым соотношением раствора 



 

9 
 

силиката натрия к раствору щелочи 2,0 и использовалась в качестве основной смеси для 
исследования влияния других параметров. 

Чтобы исследовать влияние содержания воды в смеси, было сделано два набора 
смесей. В первом серии были изготовлены  3 смеси. Цель этого набора состояла в том, 
чтобы исследовать влияние молярного соотношения H2O-Na2O на прочность бетона на 
сжатие, в то время как молярное соотношение других оксидов в смесях, а именно Na2O-
SiO2 и SiO2-Al2O3,  поддерживалось постоянным на уровне 0,115 и 3,89 соответственно.  

Молярное отношение H2O к Na2O в смеси 1 составляло 10,01. При добавлении к этой 
смеси дополнительной воды 10,6 кг /м3 молярное отношение H2O-Na2O стало 11,25, а при 
добавлении дополнительной воды 21,2 кг / м3 это соотношение составило 12,49. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние молярного соотношения H2O-Na2O на прочность при сжатии 
 

Испытательные цилиндры были отверждены в течение 24 часов при различных 
температурах. На рисунке показано влияние молярного соотношения H2O-Na2O на 
прочность при сжатии геополимерного бетона при различных температурах 
отверждения. Увеличение этого отношения уменьшало прочность бетона на сжатие.  
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Аннотация: для строительства жилых и общественных зданий требуется 
разработка проектной документации. Одним из основных разделов проектной 
документации является раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности (МОНБ)». В нормах, содержащих требования пожарной безопасности, 
нередко встречаются требования для объектов (зданий, сооружений) с массовым 
пребыванием людей. Рассмотрены основные проблемные вопросы при проведении 
экспертизы раздела МОПБ проектов жилых и общественных зданий на 
соответствие нормативным требованиям. 
Ключевые слова: пожарная опасность, объект защиты, свод правил, пожарная 
безопасность, риск-ориентированный подход, управление риском, осуществление 
надзора. 

 
Статистика пожаров на объектах защиты с массовым пребыванием людей в России 

наглядно демонстрирует, что проблемы в области пожарной безопасности в России 
существуют. 

Вот несколько пожаров, произошедших в период с 2000 по 2018 годы, где была 
допущена гибель людей: 

 

Таблица 1. Пожары, произошедшие в период с 2000 по 2018 годы, где была допущена гибель 
людей 

 

№ Наименование объекта Количество 
погибших 

1 Останкинская телебашня 3 
2 Школа села Сыдыбыл в Якутии 23 
3 Интернат для глухих в Махачкале 30 
4 Рабочее общежитие в Туве 26 
5 ТЦ «Пассаж» в Ухте (Коми) 25 
6 Наркологическая больница № 17 в Москве 46 
7 Здание Сбербанка во Владивостоке 9 
8 Дом престарелых в Тульской области 32 
9 Дом престарелых в Краснодарском крае 63 

10 Российский университет дружбы народов 44 
11 Дом-интернат для престарелых в Коми 23 
12 Клуб «Хромая лошадь» 156 
13 Фабрика по пошиву одежды в Подмосковье 14 
14 Завод возле Ханты-Мансийска 11 
15 Психоневрологический интернат в Новгородской области 37 
16 Психиатрическая больница в Раменском Московской области 38 
17 ТЦ «Адмирал» в Казани 19 
18 Воронежский психоневрологический диспансер 23 
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Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций 
государства [1]. В соответствии с [2] здание или сооружение должно быть 
спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации 
здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, 
обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания 
или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и 
имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных 
факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факто-
ров пожара на здание или сооружение. 

Для строительства жилых и общественных зданий требуется разработка 
проектной документации. И одним из основных разделов проектной 
документации является раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» (далее – МОПБ) [4]. К основным проблемным вопросам при 
проведении экспертизы раздела МОПБ проектов жилых и общественных зданий 
на соответствие нормативным требованиям относятся: 

 – до сих пор в разделах МОПБ проектов встречаются ссылки на нормативные 
документы (СНиП, НПБ, ТСН, ВСН и т.п.), не отвечающие целям Федерального 
закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ [5]; 

– до сих пор происходит проектирование по нормативным документам (СНиП, 
НПБ, ТСН, ВСН и т.п.), не отвечающим целям Федерального закона «О 
техническом регулировании», или по отмененным нормативным документам (СП 
2.13130.2009, СП 4.13130.2009, СП 7.13130.2009, ППБ в РФ и т.п.), поэтому главы 
разделов проекта или даже целые разделы проекта не соответствуют со-
временным требованиям пожарной безопасности; 

– площадь пожарного отсека определяется не в соответствии с требованиями, 
указанными в п. 6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов защиты», то есть как «максимальная 
площадь этажа, ограниченная наружными стенами здания и (или) 
противопожарными стенами 1-го типа», а по определению п. 4.11 СП 
56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-
03-2001», где в площадь пожарного отсека не включается площадь лестничных 
клеток, или по наибольшей суммарной площади помещений этажа, поэтому 
площади под внутренними стенами и перегородками фактически не учитываются 
в площади пожарного отсека. Поэтому, зачастую, фактическая площадь 
пожарного отсека превышает максимально допустимую по СП 2.13130.2012; 

– превышение допустимых объемов здания, что не позволяет проектировать по 
нормам наружный противопожарный водопровод, при этом не разрабатываются 
специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности (далее – 
СТУ), требуемые прим. 5 табл. 4 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности». При этом СП 8.13130.2009, как нормативный документ по пожарной 
безопасности добровольного применения, может не использоваться при проектировании 
при условии, что пожарный риск не превышает нормативного значения (ч. 1 п. 1 ст. 6 
№123-ФЗ), однако в этом случае СТУ все равно должны разрабатываться, так как на 
объекты, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, 
разработка СТУ обязательна (п. 2 ст. 78 № 123-ФЗ) и т.д. 

Разработчик раздела проекта «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» на начальном этапе проектирования может выбирать один из способов 
подтверждения условия обеспечения пожарной безопасности проектируемого 
объекта. Каждый из способов имеет как свои положительные, так и отрицательные 
стороны, поэтому при незнании всех особенностей современного пожарного 
нормирования в России, в проект могут быть заложены технические решения, 
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кажущиеся дешевыми на этапе проектирования, но дорого обходящиеся собственнику 
объекта на этапе эксплуатации. 

В нормах, содержащих требования пожарной безопасности, нередко встречаются 
требования для объектов (зданий, сооружений) с массовым пребыванием людей.  

В Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 [10], в пункте 7, сказано, что 
в здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно 
находиться 50 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие 
планов эвакуации людей при пожаре. Здание или сооружение, в котором может 
одновременно находиться 50 и более человек, является объектом с массовым 
пребыванием людей. 

В СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. «Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования», утвержденном Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175 [11], в 
пункте 3.71, дается определение уже помещению с массовым пребыванием людей 
(залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные 
аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные помещения и 
другие помещения площадью 50 кв.м и более с постоянным или временным 
пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 кв.м). Из 
данного определения следует, что, если помещение, например, площадью 100 кв.м, а 
в нем может находиться 60 человек, то это помещение не будет относиться к 
категории с массовым пребыванием людей, так как не соблюдается условие «…более 
1 чел. на 1 кв.м». 

В Своде правил СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения». 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, утвержденных приказом 
Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. № 635/10 [12] также 
дается определение помещению с массовым пребыванием людей: 

Б.20 помещение с массовым пребыванием людей: Помещение с количеством 
людей более 1 чел. на 1 кв.м помещения площадью 50 кв.м и более (залы и фойе 
зрелищных учреждений, залы совещаний, лекционные аудитории, обеденные залы, 
кассовые залы, залы ожидания и др.). Собственно, то же самое, что и в 
СП5.13130.2009. Объект с массовым пребыванием людей — это тот объект, где есть 
помещение с массовым пребыванием людей. 

Если рассматривать 3-этажное здание, например, площадью 1000 кв.м, где 
размещено 25 кабинетов, в каждом из которых по два рабочих места, будет являться 
объектом с массовым пребыванием людей. А помещение, например, площадью 60 
кв.м, где будет находиться 50 человек, не будет считаться помещением с массовым 
пребыванием людей. И здание, в котором расположено такое помещение, также не 
будет объектом с массовым пребыванием людей. 

Между тем, в требованиях пожарной безопасности существует немало требований 
конкретно к зданиям, сооружениям, помещениям с массовым пребыванием людей. 
Государственные инспектора по пожарному надзору иногда вынуждены сами 
принимать решение по применению требований к объектам защиты. 
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Аннотация: установка окисления изопропилбензола является нестационарным 
объектом: его параметры, в т.ч. динамические характеристики, с течением времени 
изменяются, и регулятор с жесткой (неизменной) настройкой перестает 
обеспечивать требуемые показатели качества управления. В связи с этим возникает 
необходимость периодически пересчитывать настройки регуляторов для 
достижения наилучших показателей качества, так как к системе управления 
рассматриваемым процессом предъявляются высокие требования в плане 
надежности функционирования, функционально-алгоритмической развитости и 
быстродействия. В статье исследуются принципы адаптивного управления, 
удовлетворяющие особенностям процесса. 
Ключевые слова: окисление изопропилбензола, адаптивная система управления, 
эталонная модель, идентификатор, программное управление, экстремальные 
системы, нейронные сети, генетические алгоритмы. 

 
Основной целью окисления изопропилбензола является получение гидроперекиси 

изопропилбензола, которую впоследствии применяют в производстве фенола и 
ацетона. Данная реакция экзотермична: тепловой эффект процесса составляет 29,6 
ккал/г∙моль гидроперекиси изопропилбензола, поэтому для строго соблюдения 
технологического режима, а также поддержания заданного качества продукта, 
необходимо вести строгий контроль за температурой в реакторах окисления и других 
параметров для поддержания их оптимальных значений в случае возникновения 
отклонений или влияния возмущений.  Таким образом, возникает необходимость в 
адаптивных системах управления – системах, которые могут изменять свое поведение 
в ответ на изменения динамики процесса и возмущений [1]. 

Существует множество различных принцип адаптивного управления. Рассмотрим 
подробнее некоторые из них. 

1. Системы с эталонной моделью 
 Адаптивные системы управления с эталонной моделью содержат динамическую 

модель системы с желаемыми динамическими характеристиками, обладающую 
требуемым качеством и называемую эталонной моделью [2]. 

Эталонная модель реализует желаемую динамическую характеристику основной 
системы. Входные сигналы основного контура и эталонной модели сравниваются, и 
их разность используется для формирования критерия самонастройки. Контур 
самонастройки содержит устройство для автоматической настройки параметров 
управляющей части основного контура. Настройка необходима для компенсации 
внешних и внутренних изменений, отклоняющих выходную характеристику 
основного контура управления от выходной характеристики эталонной модели [3]. 

Структурная схема такой системы показана на рисунке 1.  
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Рис. 1. Структурная схема адаптивной системы с эталонной моделью 
 

Регулятор содержит две петли: внутреннюю, которая представляет собой 
обыкновенную петлю обратной связи, образуемую процессом и регулятором, и 
внешнюю, которая подстраивает параметры регулятора таким образом, чтобы ошибка 
e выходного процесса y по отношению к выходу модели ym становилась малой. 
Следовательно, внешняя петля также представляет собой петлю регулирования. 
Основная проблема здесь состоит в определении механизма подстройки, который 
дает устойчивую систему, обращающую ошибку в нуль. Это нетривиальная задача, и 
ее нельзя решить, применяя простую линейную обратную связь от сигнала ошибки к 
параметрам регулятора. 

2.  Системы с идентификатором 
Адаптивные системы управления с идентификатором в контуре адаптации 

содержат идентификатор, который служит для идентификации (определения) 
неизвестных параметров объекта на основе изучения входного и выходного сигналов 
объекта. Полученная идентификатором информация затем используется для 
определения нужных значений параметров регулятора и их подстройки [4]. 

Система управления включает в себя автономный блок (идентификатор), 
вычисляющий в реальном времени оценки параметра объекта по наблюдениям, и 
являющийся управляющим по отношению ко второму блоку — настраиваемому 
регулятору (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структурная схема адаптивной системы с идентификатором 
 

Зависимость настроек регулятора от параметра объекта определяется при синтезе 
основного контура управления, а идентификатор выполняет роль датчика 
параметрических возмущений объекта. Суть идентификационного подхода к задаче 
синтеза заключается в применении в законе управления вместо неизвестного 
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параметра объекта эмпирических оценок, вычисляемых идентификатором на 
соответствующих тактах.  

3. Программное управление коэффициентом усиления 
В некоторых системах имеются вспомогательные переменные, хорошо 

коррелирующие с характеристиками процесса. Если бы эти переменные можно было 
измерить, то их можно было бы использовать для изменения параметров регулятора. 
Этот способ называется программным управлением коэффициентом усиления. 

Структурная схема системы с программным управлением коэффициентом 
усиления показана на рисунке 3. Программное усиление коэффициентом усиления 
соответствует компенсации при разомкнутом контуре, поскольку в схеме отсутствует 
обратная связь, компенсирующая неправильно выбранный план регулирования 
коэффициента усиления. Данную систему можно рассматривать как систему с 
управлением по обратной связи, в которой коэффициент петлевого усиления 
регулируется посредством компенсации в прямой цепи.  

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема системы с программным управлением коэффициентом усиления 
 

4.  Экстремальные системы 
Системами экстремального регулирования являются системы, в которых 

задающие воздействия, т. е. заданные значения регулируемых величин, определяются 
автоматически в соответствии с экстремумом (максимумом или минимумом) 
некоторой функции, которая зависит как от регулируемых, так и от 
неконтролируемых параметров системы и времени, поэтому она не является 
постоянной и заранее известной. Однако изменение функции и смещение 
экстремальных значений регулируемых величин протекает относительно медленно. 

Системы экстремального управления сложнее обычных САУ, и их целесообразно 
применять, если ОУ имеет достаточно ясно выраженный экстремум показателя 
качества, который существенно зависит от управляющих воздействий и внешних 
условий [5]. 

5. Нейронные сети 
Искусственные нейронные сети - эффективный способ описания нелинейной 

функции нескольких переменных.  
 Модели в виде уравнений в пространстве состояний могут быть представлены с 

помощью нейронных сетей. Параметры входят усложненным образом в нормальные 
нейронные сети. Задача идентификации эквивалентна обучению нейронной сети по 
входо-выходным данным. Задачи нахождения обратной модели и конструирования 
регуляторов на основе подгонки модели могут быть также выражены в виде 
аналогичной задачи обучения нейронных сетей. 

Также имеются и другие способы применения нейронных сетей в управлении. 
6. Генетические алгоритмы 
Методы управления, основанные на нечеткой логике, широко распространены на 

практике уже давно. Однако настройка нечетких регуляторов во многом зависит от 
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экспертных знаний. В настоящее время существуют рекомендации по выбору форм 
функций принадлежности, по выбору диапазонов изменения входных и выходных 
величин, по выбору методов фаззификации и дефаззификации [6]. Однако в 
результате применения всех этих методов нельзя получить оптимальный регулятор. 
Поэтому конечная его настройка происходит экспертным путем.  

Заключение. 
Анализ работ по внедрению тех или иных методов адаптивного управления в 

системах управления процессом окисления изопропилбензола показал, что они все 
могут быть применены достаточно успешно. Они обладают своими достоинствами и 
недостатками. Например, в системах с эталонной моделью необходимо построение 
моделей данного процесса, что является достаточно трудоемкой задачей. Кроме того, 
параметры модели периодически необходимо пересчитывать. Экстремальные 
системы, нейросети и генетические алгоритмы требуют наличия актуальной 
обучающей выборки. Поэтому более эффективным является использование системы с 
идентификатором, так как часто стоит задача не точности, а адекватности 
управляющих воздействий в соответствующей ситуации. 
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Аннотация: управление процессом полимеризации на сегодняшний день является 
весьма инерционным. Трудности связаны с большим запаздыванием между текущими 
параметрами процесса и анализом готовой продукции, также имеется сильная связь 
между факторами процесса и показателем качества. Цель работы заключается в 
разработке и программной реализации метода синтеза и настройки АСР для 
объектов с запаздыванием и изменяющимися постоянными времени на примере 
производства полиэтилена высокого давления.  

 
В основе процесса лежит реакция полимеризации этилена под высоким давлением, в 

результате чего получается полиэтилен высокого давления. ПЭВД получают при 
давлениях от 100 до 350 МПа и температурах до 300 °С. Полимеризация протекает по 
радикальному механизму в реакторе автоклавного типа (идеального смешения). В 
качестве инициатора процесса применяют органические перекиси, распадающиеся при 
повышенных температурах [1]. 

Этилен, подаваемый в реактор (апп.V-7), в присутствии инициатора подвергается 
полимеризации. Реакция полимеризации протекает при непрерывной подаче этилена до 
17800 кг/час и непрерывном отводе полиэтилена с непрореагировавшим этиленом. По 
пути в этилен вводится инициирующее вещество - перекиси. Реакция полимеризации 
сопровождается выделением большого количества тепла (850 ккал на 1 кг образующегося 
полиэтилена). Тепло реакции идет на нагрев поступающего холодного этилена, который в 
результате интенсивного перемешивания приобретает температуру реакционной смеси.   

На вход установки подается сырьё определенного качества, определить 
качество выпускаемого продукта можно только через некоторый промежуток 
времени. Поскольку запаздывание очень большое, а качество надо поддерживать в 
реальном времени, то задача разработки и программной реализации метода 
синтеза и настройки АСР для объектов с запаздыванием и изменяющимися 
постоянными времени является актуальным[2]. 

Важной задачей является исследование робастной устойчивости АСР с регуляторами 
максимальной степени устойчивости и объектами с запаздыванием. Ю.И. Неймарком 
была доказана высокая эффективность методов D — разбиения для исследования 
робастной устойчивости АСР в случае трансцендентного характеристического уравнения 
[3]. Построим методом D - разбиения области устойчивости оптимальных замкнутых 
систем в плоскости параметров типового промышленного объекта. Покажем, что 
применение регуляторов максимальной степени устойчивости дает АСР с широким 
диапазоном устойчивости в окрестности номинальных параметров объекта. Так как 
свыше 90% реально используемых в промышленной практике регуляторов составляют 
стандартные П...ПИД регуляторы, то рассмотрим два типа таких регуляторов (П и ПИ) 
при построении областей устойчивости. Для сравнения робастных характеристик 
регуляторов, рассчитанных разными методами, построим области устойчивости для АСР 
с Tjmax— регуляторами, а также для АСР с регуляторами, рассчитанных методами 
расширенных частотных характеристик (метод РЧХ) [3] и Циглера-Никольса [4]. Метод 
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РЧХ является известным методом аналитического расчета регуляторов, 
минимизирующим интегральную квадратичную ошибку переходных процессов в АСР 
при условии обеспечения заданной степени т их колебательности. Метод Циглера - 
Никольса является распространенным на практике эмпирическим методом расчета 
регуляторов, обеспечивающим для большинства динамических систем регулирования 
малую динамическую ошибку и степень затухания равную примерно 75%. 

Динамические характеристики многих объектов регулирования известны не точно, а 
лежат в некоторых интервалах или изменяются с течением времени. Тогда, при 
аппроксимации реального объекта регулирования передаточной функцией         
                 ее параметры Т, τ k определяются с некоторыми допусками 
относительно их номинальных значений. Следовательно, эти параметры можно 
представить как принадлежащие некоторому прямоугольному параллелепипеду в 
пространстве (Т τ k): k∊[kmin , kmax] τ∊[τmin , τmax] T∊[Тmin,Тmax]. Необходимо определить, 
какую точку в этом параллелепипеде необходимо взять при расчете оптимальных 
параметров регуляторов максимальной степени устойчивости, чтобы обеспечить 
робастность регулятора к изменению параметров объекта. Решить эту задачу можно из 
следующих соображений. Настройки регулятора максимальной степени устойчивости 
следует рассчитывать при наихудшем сочетании параметров объекта, таком, при котором 
максимальная степень устойчивости замкнутой системы минимальна. Назовем такие 
настройки робастными. 

Для типовых промышленных систем с запаздыванием и стандартных П...ПИД 
регуляторов в [5] получены удобные формулы для расчета настроек регуляторов, 
выраженные через параметры объектов. Они показаны на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Таблица для расчета настроек регуляторов 
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Так как максимальная степень устойчивости не зависит от k, то надо найти такие 
оптимальные τ и T, что: ηmax → min (T,τ∊V) 

    ∊  Т    Т      τ ∊  τ     τ      
Мы получили минимаксный критерий для расчета оптимальных настроек 

регулятора. Минимаксный критерий - один из критериев принятия решений в 
условиях неопределённости. Условиями неопределённости считается ситуация, когда 
последствия принимаемых решений неизвестны, и можно лишь приблизительно их 
оценить. Для принятия решения используются различные критерии, задача которых - 
найти наилучшее решение, максимизирующее возможный выигрыш и 
минимизирующее возможный убыток. 

Минимаксные критерии часто используются при расчете робастных систем 
регулирования. Искомые значения параметров объекта, по которым рассчитываются 
параметры регуляторов, обозначим через {T1,τ1}. Для типового объекта         
                 и стандартных П...ПИД регуляторов данную задачу нетрудно 
решить графически. Предельная степень устойчивости при этом находится из рисунка 
1: 

а) ПИ-регулятор:           
 

  
 

 

 
  

 

    
 

   

б). ПИД-регулятор:           
 

  
 

 

 
  

 

    
 

   

в). П-регулятор:           
 

 
 

 

 
 

г). И-регулятор:           
 

  
 

 

 
  

 

    
 

   

д). ПД-регулятор:           
 

 
 

 

 
 

Для решения поставленной задачи определим характер изменения зависимости 
ηmax от τ и T для этих регуляторов. Эту задачу проще всего решить путем построения 
двух соответствующих графиков               от  , то есть τ принимается как 
фиксированное значение, и от               от  , где уже T принимается как 
фиксированная величина для каждого из регуляторов. 

Схемы представлены на следующем рисунке. 
 



 

21 
 

 
 

Рис. 2. Характер зависимостей предельной степени устойчивости ηmax от τ и Т для замкнутой 
системы со следующими регуляторами: а). ПИ; б).ПИД ; в). П; г). И; д). ПД 

 

Из этого рисунка следует, что в диапазонах Т∊(0, ) и   (0, ) все функции 
ηmax монотонно убывают. Тогда точкой, соответствующей минимальному 

значению ηmax. будет (Tmax , τmax). Имеем следующее оптимальное решение задачи 
(оптимальную точку) на плоскости {Т, τ}: T1= Tmax, τ1= τmax. 

Выводы 
Для робастного расчета стандартных П...ПИД регуляторов максимальной степени 

устойчивости в АСР с типовым объектом, обладающим передаточной функцией 
                        , их настройки необходимо рассчитывать на 
наибольшие значения постоянной времени T1= Tmax и времени запаздывания τ1= τmax 

из диапазона допусков  ∊  Т    Т      τ ∊  τ     τ    . 
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Аннотация: в настоящее время Mesh-сети являются объектом исследования и 
средством решения задач передачи информации в окружении с неразвитой 
телекоммуникационной инфраструктурой. Обзор современного состояния 
технологий построения Mesh-сетей показал, что основной проблемой при их 
организации остаётся эффективная маршрутизация данных, которая влияет на 
скорость доставки данных, надёжность и продолжительность работы узлов. Для 
решения данной проблемы предлагается использовать муравьиный алгоритм на 
основе многоантенных алгоритмов физического уровня, поскольку данные алгоритмы 
доказали свою эффективность в задачах поиска кратчайшего маршрута при 
решении транспортных задач и поисков оптимальных маршрутов между узлами 
транспортной сети. 
Ключевые слова: Mesh-сеть, муравьиный алгоритм, маршрутизация, качество 
передачи данных, сеть мобильного оператора. 

 

УДК 621.391 
 

Mesh-сеть (ячеистая сеть) – это сетевая топология, в которой рабочие станции 
соединяются друг с другом и способны принимать на себя роль коммутатора для 
остальных участников сети [1]. Основное отличие Mesh-сети от централизованных 
систем заключается в том, что в них все узлы равноправны – каждый узел может быть 
как маршрутизатором (роутером), так и мостом. В настоящее время ячеистые сети 
продолжают оставаться объектом исследования и средством решения задач передачи 
информации в окружении с неразвитой телекоммуникационной инфраструктурой. 

Mesh-сети обладают рядом недостатков, мешающих их широкому применению [2]: 
 проведение реального тестирования сети большого размера довольно 

затруднительно вследствие высокой сложности её реализации; 
 ограниченность ресурса источника питания мобильных узлов; 
 сложность маршрутизации данных; 
 сложность связи устройств между собой при использовании среды передачи 

данных Wi-Fi.  
Несмотря на имеющиеся публикации и предлагаемые варианты организации 

Mesh-сетей, окончательно указанные недостатки не преодолены. В целом, до 
настоящего времени остаются актуальными работы, посвященные влиянию 
различных параметров (размер пакета, мощность сигнала, скорость передачи 
данных и другие) на качество передачи данных в беспроводных Mesh-сетях. 



 

23 
 

Таким образом, исследования, посвященные повышению эффективности Mesh-
сетей, остаются актуальными. 

При запуске Mesh-сети необходимо решать множество задач по маршрутизации, 
одновременно совмещая это с шифрованием передаваемой информации и 
возможностью оверлейного режима работы.  

В работе «Исследование влияния различных параметров на характеристики 
передачи данных беспроводных многошаговых сетей» [2] исследуются вопросы 
влияния различных параметров на качество передачи данных в беспроводных 
многошаговых сетях. Авторами установлено, что такие параметры как мощность 
сигнала, размер пакета, скорость узлов имеют не меньшее влияние на качество 
передачи данных, чем количество узлов или выбранный протокол маршрутизации, а 
результаты могут меняться в зависимости от комбинаций значений различных 
факторов, например, расположение и количество узлов, а факторы могут влиять и 
друг на друга. 

В работе «Моделирование беспроводных многошаговых самоорганизующихся 
мобильных сетей» [8] рассматривается вопрос об оценки эффективности решений, 
предлагаемых в сфере MANET для исследования эксплуатационных характеристик 
Mesh-сетей. Авторы работы предлагают использовать в качестве инструмента такой 
оценки имитационное моделирование. Авторами статьи [8] разработан протокол 
маршрутизации для мобильных самоорганизующихся сетей. На текущий момент в 
модели реализовано случайное перемещение узлов. В дальнейшем авторы планируют 
создать другие модели перемещения узлов (в том числе предложенную модель 
перемещения транспортных средств) и произвести сравнительный анализ 
характеристик разработанного протокола с существующими протоколами (AODV, 
OLSR и т.д.) в различных условиях функционирования с целью улучшения 
параметров разработанного протокола. 

В работе «Perfomance of urban mesh networks» V. Sridhara, J. Kim, S. Bohacek [9] 
авторы приводят подробное моделирование ячеистых сетей в нескольких городских 
условиях и выполняют оценку производительности этих сетей. Авторы 
рассматривают основные проблемы производительности сети, такие как возможность 
подключения, ёмкость и несколько метрик производительности, ориентированных на 
приложения, в зависимости от плотности инфраструктуры (базовые станции и 
фиксированные беспроводные реле). Авторами установлено, что, плотность 
инфраструктуры обеспечит адекватное покрытие для узлов, которые находятся на 
улице, а для покрытия внутренних узлов требуется значительно более высокого 
уровня плотность структуры. В целом было установлено, что плотность строений, 
предложенная для городских ячеистых сетей, не будет обеспечивать приемлемую 
производительность, даже в ограниченном случае внешне расположенных узлов. 

В работе «Research of Wireless MESH Network Performance based on NSTUns» Y. Fu 
[10] автор сравнивает фазовое дрожание цифрового сигнала данных, скорость потери 
пакетов, пропускную способность и производительность передачи данных Mesh-сети 
на разных расстояниях между узлами, сетевые протоколы, скорость доступа на 
стороне доступа, которые вызывают пакеты во время задержки передачи и предлагает 
критерии для объективной оценки качества Mesh-сетей. 

Работа «Многоканальные mesh-сети: анализ подходов и оценка 
производительности» [11] посвящена методам реализации многоканального режима в 
сетях с ячеистой топологией на основе стандарта IEEE 802.11. Результаты 
исследования показали, во-первых, высокую точность аналитических моделей, и, во-
вторых, возможность многократного увеличения пропускной способности Mesh-сети 
при использовании всего двух радиоинтерфейсов на каждом устройстве 

В работе «Optimal design of broadband wireless mesh networks» [12] авторы 
предложили новую унифицированную модель беспроводной ячеистой сети. 
Уникальность подхода заключается в том, что вместо того, чтобы рассматривать 
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каждый из компонентов (мощность сигнала, стоимость, качество обслуживания и так 
далее) отдельно, они разработали новую модель, которая объединяет все компоненты. 

В исследовании «Perfomance of VoIP in 802.11 Wireless Mesh Network» [13], 
выполненном NEC Laboratories America, авторы выполнили экспериментальное 
исследование нескольких методов для улучшения качества VoIP (Voice over Internet 
Protocol) через беспроводную Mesh-сеть. Использованы несколько интерфейсов, 
архитектуру пересылки на основе меток и агрегацию пакетов. Было установлено, что 
каждый из этих методов производит значительное улучшение работы сети. Авторы 
внедрили стратегию распределенного агрегирования пакетов, которая работает с 
использованием MAC, ожидающей выполнение агрегации, без введения 
неограниченных задержек пакетов. Эти оптимизации производительности 
реализованы авторами в беспроводной ячеистой сети с 15 узлами. Результаты 
эксперимента показали возможность увеличения сети в 13 раз для строки из 6 
переходов при использовании всех оптимизаций. 

Сложность решаемой задачи привела к созданию целого ряда протоколов для 
организации Mesh-сетей: CJDNS [3], OSPF (маршрутизация на основе алгоритма 
Дейкстры) [4], B.A.T.M.A.N. (развитие протокола OSPF) [5], DTN (для гетерогенных сред) 
[6], Netsukuku (организация больших сетей с минимальной нагрузкой на узлы) [7]. 

Обобщая работы [2-12], можно выделить наиболее важные с точки зрения 
производительности Mesh-сети эксплуатационные характеристики: 

1. Авто-конфигурируемая маршрутизация – отсутствует необходимость ручной 
настройки маршрутизации в сети. 

2. Распределенная маршрутизация – узлы обмениваются информацией о 
маршрутизации. 

3. Объединение сетей – умение объединять сети через обычный интернет. 
4. Авто-настройка – позволяет пользоваться сетью без установки какого-либо 

стороннего программного обеспечения. 
5. Авто-назначение адреса – клиент сам выбирает себе адрес и может не менять 

его, переходя из одной подсети в другую. Нет единого центра выдачи адресов. 
6. Разработка – статус разработки протокола (завершен или в стадии разработки). 
7. Поддержка операционных систем – какие операционные системы могут быть 

полноценными участниками сети. 
8. IPv4/v6 – по какому протоколу работает сеть – IPv4 или IPv6. 
9. DNS – наличие сервера доменных имен, позволяющего получать IP-адрес 

ресурса по имени хоста. 
Из приведенных протоколов [3-7] наиболее полный учет указанных характеристик 

осуществляется протоколом CJDNS. 
Обзор современного состояния технологий построения Mesh-сетей показал, что 

основной проблемой при их организации остается эффективная маршрутизация 
данных, которая влияет на скорость доставки данных, надёжность и 
продолжительность работы узлов. 

Одним из относительно новых и перспективных способов поиска оптимальных 
маршрутов являются муравьиные алгоритмы на основе многоантенных алгоритмов 
физического уровня. Муравьиные алгоритмы доказали свою эффективность в задачах 
поиска кратчайшего маршрута при решении транспортных задач и поиске 
оптимальных маршрутов между узлами транспортной сети. К достоинствам 
муравьиного алгоритма следует отнести динамическую адаптация к изменяющимся 
условиям среды распространения данных. При этом в терминах муравьиного 
алгоритма под транспортом (грузовиком) понимается пакет с данными, перевозимый 
груз – размер пакета, колония или депо – узел сети, феромон – коэффициент, 
определяющий предпочтительный маршрут к следующему узлу сети. 

В работе [14] автор решает задачу линейного булева программирования 
одновременно включающая ряд исходных условий: множество критериев оценки 
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решения, асимметричность матриц входных данных, множественность депо и 
разнородности парка с ограниченной грузоподъёмностью. Автором [14] 
разработан метод мультиколониальной муравьиной системы для решения задач 
комбинаторной оптимизации. Данный метод предполагает поиск составного 
решения в виде множества однотипных компонент, при этом на основе механизма 
стигмергии одновременно взаимодействуют несколько колоний в общем 
пространстве поиска. При этом каждая колония решает свою подзадачу, формируя 
отдельную компоненту в общем решении. 

В отличие от точных методов, разработанный алгоритм [14] имеет 
полиномиальную сложность, что позволяет эффективно применять его при решении 
задач большей размерности. Преимущество разработанного алгоритма заключается в 
совмещении этапов разбиения исходного графа на подграфы и формирования 
маршрутов, за счёт чего исключается возможность потери перспективных решений в 
случае раздельного выполнения указанных этапов. Предлагаемый в [14] алгоритм 
построения оптимальных маршрутов грузоперевозок может быть адаптирован к 
задачам построения алгоритмов маршрутизации Mesh-сетей.  

Метод мультиколониальной муравьиной системы предлагается для решения 
обобщенных вариантов задач комбинаторной оптимизации, в которых подобно 
поставленной VRP масштабировано число решений некоторого известного частного 
случая, для которого известно применение традиционного муравьиного алгоритма 
[15, 16]. Такие обобщенные задачи имеют множество схожих подзадач и 
предполагают поиск составного решения. 

Процесс построения решения в предлагаемой мультиколониальной муравьиной 
системе осуществляется в терминах теории графов. В зависимости от типа задачи на 
каждой итерации муравьиного алгоритма происходит формирование решения 
муравьём в виде последовательности выборов состояний, действий, пунктов 
назначений и т.д., обозначаемых как вершины графа. В мультиколониальной 
муравьиной системе части решения строятся одновременно несколькими муравьями. 
Первым делом формируются группы муравьёв, включающие по одному 
представителю от каждой колонии. По сути, каждая такая межколониальная группа 
является заменой отдельного муравья традиционного варианта алгоритма. Муравьи 
группы в результате «жеребьёвки» шаг за шагом формируют решение, включая 
вершины на каждом шаге в порядке, определяемом вероятностно на основе 
объединенного множества альтернатив. 

Муравей в группе  , принадлежащий колонии  , включит в свою часть решения 
вершину   на итерации   с нормализованной вероятностью (1): 

    
     

     
     

 
      

  
 

       
     

 
      

  
 

       

 (1) 

где Y – множество колоний;    – множество доступных вершин для группы k;     
  

– априорная привлекательность альтернативы, обратная стоимости перехода из 
текущей вершины муравья группы k колонии x в вершину i;     

  – априорная 
эффективность альтернативы, определяемая количеством феромона колонии x на 
переходе из текущей вершины муравья группы k колонии x в вершину i;     – 
настраиваемые параметры алгоритма. 

Чтобы исключить многократное повторение расчёта суммы произведений в 
знаменателе формулы, при программной реализации целесообразно осуществлять 
нормализацию в последнюю очередь. Для этого предлагается использовать сначала 
формулу расчёта ненормализованных вероятностей (2): 
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Затем однократно вычислить сумму полученных значений ненормализованных 
вероятностей всей группы k (3): 
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После его выполнить нормализацию для каждого значения по формуле (4): 

    
     

  
   

 
   

     
 (4) 

Если требуется более агрессивная стратегия разделения вершин между колониями 
с целью повышения качества самих маршрутов, может применяться усложненная 
формула расчёта ненормализованной вероятности (5): 

  
   

 
    

     
     

 
      

  
 

      
            

  (5) 

где   – новый параметр муравьиного алгоритма, контролирующий отталкивающее 
воздействие феромона на других колоний. Очевидно, наличие в знаменателе 
дополнительной суммы сказывается на времени расчёта вероятностей, особенно при 
большом количестве колоний, а ещё один управляемый параметр усложняет 
настройку алгоритма. 

Как только множество альтернатив окажется пустым, то есть все вершины будут 
посещены, осуществляется возврат всех муравьёв в стартовую вершину и решение 
считается сформированным. Точно так же строят свои решения все межколониальный 
группы муравьёв. 

Для каждого решения увеличивается количество феромона на дугах, 
использованных соответствующими колониями, обратно пропорционально 
суммарному весу всех дуг решения, а затем традиционным образом происходит 
частичное повсеместное испарение феромона. 

На рис. 1 показана диаграмма последовательности работы мобильного устройства 
с использованием муравьиного алгоритма для построения маршрута передачи 
данных. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма последовательности 
 

На диаграмме представлено взаимодействие объектов, упорядоченных по времени 
их появления. Так, в качестве объектов выступает пользователь, текстовый блок 
мобильного приложения, блок муравьиного алгоритма, блок приёма/передачи и 
мобильная сеть. Муравьиный алгоритм осуществляет передачу пакета маршрутизации 
(«муравья» в терминах муравьиного алгоритма) в мобильную сеть и принимает пакет 
маршрутизации из мобильной сети через блок приёма/передачи. 



 

27 
 

Обмен служебной информацией о конфигурации сети между узлами сети может 
осуществляться по протоколу, схожему с DHT (Distributed Hash Table) [17] и P2P 
(Peer-to-Peer) [18], модифицированных для работы в Mesh-сетях, прежде всего исходя 
из требований минимизации служебного трафика между узлами сети. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на многочисленные работы, 
посвященные построению эффективных Mesh-сетей, многие вопросы, уже имеющие 
устоявшиеся решения для стационарных сетей, еще требуют проведения 
исследований. Эффективным способом моделирования и исследования Mesh-сетей 
является имитационное моделирования, а средой для практической проверки – сети 
мобильных операторов и специально разработанные мобильные приложения, 
взаимодействующие между собой посредством мобильного интернета. 
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 кафедра горной электромеханики,  

Навоийский государственный горный институт, г. Навои, Республика Узбекистан 
 
Аннотация: в работе приведены результаты исследований по методике 
исследований буровых станков и повышению эффективности работы основных 
оборудований путем разработки технических решений по модернизации конструкции 
их и выбору оптимальных режимных параметров, позволяющих увеличить 
стойкость бурового инструмента  и механическую скорость бурения. 
Ключевые слова: инструмент, бурения, долот, скорость. 

 
На карьерах и шахтах Узбекистана все шире находят применение современных 

бурильных установок гидроударным исполнительным оборудованием, который, в 
свою очередь, ставит решение вопроса установления оптимальных основных 
технологических зависимостей и режимов гидроударного бурения в конкретных 
горно-геологических и горно-технологических условиях разработки месторождений. 

При оценке зависимостей необходимо иметь в виду, что они в большинстве носят 
приближенный характер и в производственных условиях должны уточняться. 
Основным фактором, определяющим вариацию зависимостей, является различие в 
геолого-технических условиях проведения работ при различных физико-
механических свойствах горных пород, степени изношенности машин и т. п. Внешние 
технологические зависимости в значительной  мере определяются также типом 
породоразрущающего инструмента. 

На основании анализа в уточненных для конкретных условий зависимостей выбирают 
рациональный режим бурения, который определяется также зависимостями затрат по 
статьям основных расходов (износ, материалы, транспорт и др.) от различных параметров 
режима и скорости бурения. При этом диапазон выбора режима бурения часто 
лимитирован различного рода техническими и геологическими условиями. 

Необходимость уточнения основных и получения дополнительных 
технологических и технолого-экономических зависимостей требует  сугубо 
индивидуального подхода к определению рациональных параметров режима бурения, 
т. е. выполнения соответствующих полевых исследований и технико-экономических 
расчетов. Общие же рекомендации по режимам гидроударного бурения следующие: 
 при бурении высокочастотными машинами с породоразрушающим 

инструментом для вращательного бурения оптимальные значения осевой нагрузки и 
частоты вращения снаряда те же, что и при бурении без гидроударника (при 
отсутствии каких-либо технических или геологических ограничений), а расход 
подаваемой к забою промывочной жидкости несколько больше; 
 при бурении гидроударными машинами с повышенной энергией удара 

специальным породоразрушающим инструментом выбор частоты вращения для 
специальных коронок с шестью (диаметры 93 и 76 мм) и четырьмя (диаметр 59 мм) 
резцами. В случае использования коронок с другим количеством резцов значение 
частоты следует корректировать исходя из условия обеспечения идентичного пробега 
или углового перемещения резцов в период между двумя ударами. 

В среднеабразивных породах VII—VIII категорий по буримости допускается 
также применение твердосплавных коронок типа СА-1, рекомендуемые параметры 
режима бурения которыми даны в скобках. 
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При применении породоразрушающего инструмента сплошного забоя 
рекомендуются следующие режимы бурения:  

а) для лопастных долот такой же, как и при коронках;  
б) для специальных шарошечно-твердосплавных долот (ГПИ-151М-76, ГПИ-

139М-76): осевая нагрузка — до 20 кН (в абразивных породах до — 15 кН), частота 
вращения — до 4 Гц (в абразивных породах до 2,5 Гц), расход промывочной 
жидкости — 0,2 м3/мин; в) для обычных шарошечных долот — такой же, как и при 
бурении без гидроударников, но при осевой нагрузке не более  18—20 кН. 

Выбор параметров режима бурения должен осуществляться в пределах диапазона 
их значений, приведенных в табл. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Основные технологические зависимости при гидроударном бурении. 
а - зависимость средней механической скорости (vм) и средней проходки за рейс (lр) от осевой 

нагрузки (Рос) при бурении специальным породоразрушающим инструментом гидроударниками 
с повышенной энергией единичного удара (по Л. Э. Графу и Д. Й. Когану): 1-4 — vм= f(P0C); 1', 

2', 3' — lp= f(Pос); категория по буримости:-VI-VII;2,2' - VIII; 3,3' - IX-X; 4 - XI; 
б - общий характер зависимости vм от Рос при бурении алмазным и твердосплавным 

породоразрушающим инструментом с использованием высокочастотных гидроударников; 
в - зависимость механической скорости бурения в течение рейса (vм) от длины керна в 

колонковой трубе (lк) (по Л. Э. Графу и Д. И. Когану): 
1) vн (начальная механическая скорость бурения) = 10-14  см/мин; lр=5-6 м; 2) vн=8-9,5; lр =4,5-

5,5; 3) vн =8-9; lр =3-4; 4) vн =5-7; lр =3,5-4,5; 5) vн =5-7; lр =2-3; 
г - общий характер зависимости средней механической скорости (vм) и проходки за рейс (lр) от 

начальной механической скорости (vн) по данным Л. Э. Графа и Д. И. Когана): 1- vм = а1 vн 
+b1; 2 - lр = vн (a2+b2vн); 

д - зависимости выхода керна (H) и вероятности прижога коронок (Р) от площади 
дросселирующих отверстий (F) при бурении гидроударником ГВ-5 с двойными колонковыми 
трубами типа ТДН (породы — сильно трещиноватые игнимбриты, липариты, андезиты -; 

VIII—IX категории по бур-ти) по [16]): 1 —H=f(F); 2 —Р=f(F) 
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Таблица 1. Рекомендуемые режимы гидроударного бурения (с повышенной энергией удара) 
специальными коронками (по [11]) 

 

Характеристика пород 

Осевая нагрузка, 
кН 

Частота вращения, 
Гц 

Расход промывочной 
жидкости, м3/мин 

Диаметр   скважин,  мм 
93 76 59 93 76 59 93 76 59 

Средней, крепости и 
твердости, 

среднеабразивные 
(коэффициент 
динамической 

прочности Кд=5÷12, 
коэффициент абраз-ти 
Ка=0,55÷1,4), VII—VIII 

категорий по 
буримости 

Средней крепости и 
твердости, 

высокоабразивные 
(Кд=8÷14, Ка= 1,5÷2,15), 

IV-IX категорий по 
буримости 

Твердые и крепкие 
малоабразивные 

(Кд=18÷28, Ка=1,0÷1,3), 
VIII—X категорий по 

буримости 
Твердые и крепкие 
средне-абразивные 

(Кд=18÷28, Ка=1,5÷2,5), 
VIII—X категорий по 

буримости 
Твердые и крепкие 
высоко-абразивные 

(Кд=20÷28, Ка=2,0÷3,0), 
IX—XI категорий по 

буримости 

8-10 
6-8 

 
 
 
 
 
 
 
 

4-5 
 
 
 
 
 
 

7-8 
 
 
 
 
 

4-5 
 
 
 
 
 

3-4 

8-10 
5-8 

 
 
 
 
 
 
 
 

4-5 
 
 
 
 
 
 

6-8 
 
 
 
 
 

4-5 
 
 
 
 
 

3-4 

8 
5-7 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

4-5 
 
 
 
 
 

3 

0,6-1,0
1,2-2,5 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 

0,3 

1,0-1,2 
1,5-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,6-1 
 
 
 
 
 
 

0,6-1 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 

0,3 

2 
2-4 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-1,2 
 
 
 
 
 
 

1-1,2 
 
 
 
 
 

0,7 
 
 
 
 
 

0,5 

0,18-0,2 
0,18-0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 
 
 

0,2-0,22 

0,18-0,2 
0,18-0,2 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 
 
 

0,2-0,22 

0,14-1,16 
0,15 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,16-0,18 
 
 
 
 
 
 

0,16-0,18 
 
 
 
 
 

0,18 
 
 
 
 
 

0,18 

 
Таким образом, установлены основные технологические зависимости при 

гидроударном бурении; зависимость средней механической скорости (vм) и средней 
проходки за рейс (lр) от осевой нагрузки (Рос) при бурении специальным 
породоразрушающим инструментом гидроударниками с повышенной энергией 
единичного удара, атакже разработаны рекомендации режимов гидроударного 
бурения. 
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Аннотация: мелассные дрожжи отличаются высокой активностью зимазного 
комплекса ферментов и низким уровнем мальтазной активности, для образования 
которых необходимо наличие в мучной среде мальтозы. Попав в мучную среду, 
мелассные дрожжи заново налаживают синтез мальтазы, что может привести к 
перепадам скорости газоообразования, запаздыванию подъема теста. Поэтому 
весьма важен активный поиск новых источников сырья, активирующих необходимые 
для хлебопечения ферментные системы. 
Ключевые слова: меласса, рисовая мучка, питательная среда, хлебопекарные 
дрожжи, биомасса, ферменты, хлеб, вода. 

 
Хлеб является наиболее доступным и постоянно используемым продуктом 

питания. Современное хлебопекарное производство представляет собой сложный 
физиологический, биохимический и микробиологический процесс. Качество хлебных 
изделий, объем, пористость мякиша, органолептические показатели, во многом 
зависят от качества хлебопекарных дрожжей - одного из основных видов сырья 
хлебопекарной промышленности. Сырьем для получения хлебопекарных дрожжей 
служит отход сахарного производства - меласса. Однако в республике работает лишь 
один сахарный завод в Ургенче, поэтому потребности в мелассе и достаточной 
степени не удовлетворяются. Сложности, связанные с дефицитом мелассы, 
увеличением ее закупочной стоимости, обусловили необходимость подбора и 
вовлечения в производство дрожжей местных нетрадиционных источников сырья. В 
связи с этим, для обеспечения независимости отечественного производства 
хлебопекарных дрожжей от внешних поставок мелассы, важнейшее значение 
приобретает подбор и изучение местных источников сырья, разработка технологии 
его модификации. Сырье для получения питательной производственной среды 
предназначенной для крупномасштабного культивирования пекарских дрожжей 
должно быть доступным и удовлетворять экономическим требованиям. Богатейшим в 
условиях нашей страны источником исходною сырья является рисовая мучка - 
побочный продукт производства риса. 

Учитывая богатый комплекс питательных веществ в составе рисовой мучки, и 
невысокую стоимость нами была изучена возможность модификации и последующего 
использования при приготовлении импортозамещающей, сахаросодержащей основы для 
производств» хлебопекарных дрожжей. Основным питательным материалом для 
дрожжей служат сахара. Значительная часть состава мучки представлена крахмалом, доля 
которого согласно литературным данным и нашим исследованиям, достигает 38,3%. 
Рисовая мучка может быть использована в качестве основы для получения питательного 
субстрата, только после гидролиза ее углеводного компонента-крахмала до глюкозы. 

Среди различных способов гидролиза крахмала был выбран ферментативный, не 
нуждающийся в специальных процедурах очистки протекающий по сравнению с 
химическими методами, в щадящих, мягких условиях, в нейтральной среде, при этом 
достигается глубокая степень осахаривания крахмала. В качестве гидролизующего 
агента использовали собственные ферменты рисовой мучки. 

Нами проведен выбор оптимальных приемов и режимов модификации рисовой 
мучки. Гидролиз крахмала проводили в водной среде, так как в присутствии влаги 
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крахмальные зерна поглощая воду, увеличиваются в объеме, набухают и лучше 
гидролизуются. Нами изучались различные соотношения мучки и воды, 1:4, 1:6, 1:9, 
лучшие результаты по образованию сахаров гидролиза мучки получены при 
разбавлении мучки водой в соотношении 1:4. Большое влияние на активность 
ферментов мучки оказывает температура, меняя температурный режим можно 
регулировать скорость протекания различных реакций. Согласно нашим 
исследованиям, в процессе тепловой обработки мучки, во влажной среде, при 
постепенном повышении температуры интенсивность ферментативного расщепления 
крахмала возрастала. Максимальная степень образования сахаров достигалась при 
последовательном нагревании суспензии до температуры 50°С, 55°С и 63 °C с 
выдержкой при каждой температуре в течение 30 минут. Выбранный температурный 
режим позволяет получить максимальное количество РВ, свыше 10.0%. Жидкую 
сахаросодержащую фракцию, после стерилизации, использовали для 
культивирования дрожжей, а осадок мучки удаляли и использовали его для 
культивирования кормовых дрожжей. 

В мелассе отсутствуют важные для активного роста и высокой ферментативной 
активности хлебопекарных дрожжей соединения - глюкоза, мальтоза, белки, ряд 
витаминов. Поэтому при подготовке питательной среды, меласса обогащается 
соединениями азота и фосфора, стимулятором роста - биотином, что связано с 
большими материальными и трудовыми затратами. 

Разработанный способ получения питательной среды на основе рисовой мучки 
прост в осуществлении. Предлагаемая нами питательная среда отличается 
полноценным составом, она не нуждается в дополнительной очистке и обогащении. 
Полученные экспериментальные данные могут служить основой для создания 
высокоэффективных питательных сред, составленных на основе отходов 
производства риса - рисовой мучки. 

Таким образом, для получения сбалансированной, с учетом потребностей 
пекарских дрожжей питательной основы, необходимо сочетание физического (вода, 
температура) и биологического (ферментативный гидролиз) методов воздействия на 
рисовую мучку. В дрожжах полученных на мелассе присутствуют конститутивные 
ферменты - зимазный комплекс ферментов, но нет индуцируемых ферментов - 
фруктозоизомеразы и мальтазы. Для их образования необходимо введение в 
питательную среду фруктозы и мальтозы. Поэтому, попав в мучную среду мелассные 
дрожжи, заново налаживают синтез этих ферментов, что приводит к перепадам 
скорости газообразования. 

В процессе осахаривания крахмала рисовой мучки наряду с другими сахарами 
образуется мальтоза, присутствие которой важно для синтеза дрожжами 
индуцируемых ферментов. Дрожжи, полученные по новой технологии, обладали 
более высокими хлебопекарными свойствами, чем дрожжи, выращенные на мелассе. 
Подъемная сила и зимазная активность у них возросла, по сравнению с дрожжами, 
полученными по традационной технологии, в 1,55 и 1,58 раза (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение качества пекарских дрожжей в зависимости от питательной среды: 
I - контроль - дрожжи, выращенные на мелассе; II - опыт - дрожжи, выращенные на 

осахаренной мучке. 1 - подъемная сила; 2 - мальтазная активность; 3 - зимазная активность; 
4 - кислотность 

 

Результаты наших исследований показали, что хлебные изделия, полученные с 
использованием безмелассных дрожжей, не уступили и мелассным, а по многим 
показателям превосходят их. 

Замена дрожжей, полученных на традиционном субстрате, дрожжами, 
полученными на экстракте рисовой мучки, улучшила не только органолептические 
показатели, но и удельный объем, и пористость готовых изделий. 

Использование дрожжей, полученных на экстракте рисовой мучки, по сравнению с 
контролем, сокращает продолжительность расстойки тестовых заготовок, 
полуфабрикатов, увеличивает удельный объем и пористость хлеба. 

Активность безмелассных дрожжей обусловлена не только наличием комплекса 
индуцируемых ферментов, но присутствием в новой среде повышенного количества 
сахаров, а также комплекса белков, аминокислот, липидов, витаминов, 
микроэлементов, которые принимают активное участие в ферментативных реакциях. 
Таким образом, получена высококачественная дешевая, питательная среда, 
позволяющая выращивать дрожжи с лучшими хлебопекарными свойствами. Новый 
способ выработки хлебопекарни дрожжей на основе рисовой мучки защищён 
патентом Республики Узбекистан. 
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Информационные технологии (ИТ) являются одним из ключевых векторов 
развития практически всех сфер жизнедеятельности современного человека. Именно 
посредством эффективной работы алгоритмов защиты информационных потоков 
достигается рациональная и бесперебойная деятельность современных 
автоматизированных предприятий [1]. 

На сегодняшний день известно множество различных методов классификации 
вредоносного программного обеспечения. К примеру, по способу распространения: 
почтовые, переносимые с носителями, сетевые и т.д. Зачастую применяется 
классификация, основным методом которой является систематизация нахождения 
вредоносных программ, объектов заражения, а также следов воздействия на 
электронно-вычислительной машине, серверах и других устройств. 

В современном мире существует множество средств, основным предназначением 
которых является защита информационных данных и поддержание информационной 
безопасности организации или предприятия в целом. Помимо ИТ-средств в 
современном мире активно используются физические методы защиты информации.  

Именно информационные данные имеют высокую степень потенциальной угрозы 
перед нападением и утечкой конфиденциальной информации. В связи с этим 
существует необходимость в ее защите и охране, будь то информация, хранящаяся в 
электронном виде или физическом. Методы защиты информации делятся на 4 
группы: физические, аппаратные, программные, организационные (рис. 1).  
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Рис. 1. Методы защиты информации 
 

Обеспечение и поддержание стабильной работы систем по обеспечению 
информационной безопасности также является актуальным вопросом для корпораций, 
имеющих сложную, территориально-распределенную, многоуровневую структуру. 
Примерами таких корпораций являются: крупные банки, транснациональные и 
государственные компании, и т.д. [2].  

Корпоративные сети таких корпораций в большинстве случаев имеют 
оборудование различных поколений, параллельно использующихся в системе, что 
приводит к усложнению процесса управления ИТ-системой и поддержанию 
стабильной работы системы информационной безопасности в целом. 

Также необходимо отметить, что информационные структуры корпораций 
отличаются индивидуальной разнородностью, они состоят из различных баз, наборов 
распределенных и локальных систем и т.д. Данный факт делает ресурсы 
корпоративного уровня особенно уязвимыми.  

В процессе обмена данными между пользователями организации и внешним 
миром сети могут быть уязвимы перед вредоносными программами, разрушающими 
базы данных и осуществляющими передачу конфиденциальных данных и сведений 
третьим лицам. 

На рис. 2 обозначены главные задачи любой системы информационной 
безопасности по защите информационные данных: 
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Физические Контроль доступа, запирающие 
устройства, видеонаблюдение 

Аппаратные 
Защита памяти, схемы и цепи 
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Программные 
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шифрование 

Организационные Инструкции для персонала, 
законодательство 
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Рис. 2. Задачи по защите данных 
 

Для решения обозначенных задач на сегодняшний день применяются такие 
методы защиты информации, как: регистрация и протоколирование, идентификация и 
аутентификация, управление доступом, создание межсетевых экранов и 
криптография, а также использования физических методов защиты [3]. 

Одними из классических средств защиты информации автоматизированного 
производства являются антивирусные программы. Антивирусным программным 
обеспечением является набор специализированных функций, которые выявляют, 
предотвращают и выполняют действия, направленные на устранение вредоносных 
или же подозрительных программ. Но современные модели угроз распространяются и 
модернизируются с колоссальной скоростью, что требует инновационных разработок 
с целью предотвращения хищения информационных ресурсов сети предприятий. 

Помимо информационного обеспечения и поддержания безопасности 
корпоративной системы предприятия недостаточно использования одних 
антивирусных программ, алгоритмов шифрования и т.п. Для полноценного 
поддержания информационной безопасности на предприятии и информационных 
системах, окружающих человека в повседневной жизни, должны применяться 
физические методы защиты информационных ресурсов [4]. 

Физическая защита информации является таким методом защиты 
информационных ресурсов, при котором применяются организационные 
мероприятия и совокупности средств, способные препятствовать 
несанкционированному проникновению или доступу неуполномоченных 
физических лиц к защищаемому объекту. 

Основные организационные мероприятия, направленные на поддержание 
физической защиты информации, предусматривают установление режимных, 
пространственных, временных, территориальных и иных ограничений относительно 
условий использования и распорядка работы объекта защиты.  

 

Задачи 

Обеспечение доступности данных для 
авторизированных пользователей 

Возможность оперативного получения 
информационных услуг 

Гарантия целостности информации  

Обеспечение безопасного хранения  

Обеспечение конфиденциальности 
сведений 

Защищенность от 
несанкционированного изменения или 

уничтожения 
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К таким объектам обычно относятся: здания (сооружения), охраняемая 
территория, отдельно-выделенные помещения, сама информация или 
информационные ресурсы объекта. 

Параллельное взаимодействие программных и физических методов защиты 
информации является одной из актуальных задач в вопросе информационной 
безопасности на сегодняшний день. Интеграция многоуровневой системы защиты 
информации, включающей в себя данные методы, позволит более эффективно 
справляться с потенциальными угрозами, а также вычислять и производить операции, 
связанные с защитой информационных ресурсов, более быстро относительно 
существующих на сегодняшний день программных комплексов.  

Физическая защита является первым рубежом для злоумышленника, поэтому она 
необходима для комплексного обеспечения безопасности информационных систем [5].  

На рисунке 3 указаны основные виды и предназначения физических методов 
защиты информационные данных: 

 

 
 

Рис. 3. Физические средства защиты информации 
 

Задачи, возлагаемые на физические средства защиты: обеспечение безопасности 
строений, внутренних помещений и территорий; защита оборудования и документов 
от несанкционированного доступа к ним; обеспечение защиты от перехвата 
информационного потока методами наблюдения и подслушивания; защита от 
пожаров и иных угроз, способствующих уничтожению информации.  

На рис. 4 указаны основные средства физической защиты информационных 
ресурсов:  
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Системы ограждения и 
физической изоляции 

Обеспечивают: защиту объекта по 
периметру, защиту элементов зданий 

и помещений, защиту объемов 
зданий и помещений 

Системы контроля доступа 
Реализуют контроль доступа на 

объекты, защиту документов, файлов 
и данных 

Запирающие устройства и 
хранилища 

Включают: системы шкафов, сейфов, 
хранилищ, запирающих устройств 
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Рис. 4. Основные средства физической защиты информационных ресурсов 

 

В современном мире все более быстро и интенсивно развиваются цифровые и 
информационные технологии. Практически во всех сферах внедряются абсолютно 
новые, а также модернизируется уже существующие технические аппараты и 
средства. Исходя из этого, проблема поддержания и налаживания стабильной работы 
системы информационной безопасности как на программном, так и на физическом 
уровне, является актуальной задачей, требующей решения на сегодняшний день. 

В данной статье были более подробно изучены вопросы, касающиеся защиты 
информационных ресурсов на предприятии и повседневной жизни обычного 
человека. Новизной данной работы является систематизация и изучение возможной 
интеграции параллельного взаимодействия работы программных и физических 
методов зашиты информационных ресурсов.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что современная информационная 
безопасность компании базируется на концепции комплексной защиты информации, а 
также физических методах, подразумевающих одновременное использование многих 
взаимосвязанных программно-аппаратных решений и мер социального характера, 
которые поддерживают и дополняют друг друга [6].  

Проблема информационной безопасности при хранении, передаче и работе с 
цифровой и аналоговой информацией является ключевой в сфере информационных 
технологий на сегодняшний день. Именно поэтому в современном мире проводится 
огромное количество работ, основной целью которых является модификация 
существующих алгоритмов поддержания информационной безопасности и 
недопущение распространения несанкционированного доступа для вредоносных 
программ и злоумышленных действий при передаче информационных потоков на 
предприятии и повседневной жизни обычного человека. 
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Аннотация: в статье анализируется зарубежный опыт осуществления 
мониторинга качества управления общественными финансами. Данный аспект 
важен в исследовании функционирующей сегодня на территории Российской 
Федерации методологии проведения мониторинга оценки качества финансовой 
деятельности главных администраторов средств федерального бюджета ввиду 
того, что российская система, в отличие от зарубежных аналогов, имеет не такой 
длительный период применения, а использование опыта других стран может 
позволить ее усовершенствовать. 
Ключевые слова: финансовый менеджмент, общественный сектор, PEFA, оценка 
качества. 

 
Начиная со второй половины двадцатого века, инструменты финансового 

менеджмента активно используются в бюджетном процессе многих экономически 
развитых стран, таких как США, Австралия, Канада, Швеция, Новая Зеландия, 
Великобритания и т.д. В то время пришло понимание того, что государство должно, 
наряду с частным сектором экономики, использовать финансовые ресурсы с 
максимальной отдачей. За время практики использования инструментов финансового 
менеджмента в бюджетном процессе за рубежом понятие его сущности и определение 
основных принципов значительно изменились [2, с. 53]. Международный опыт 
свидетельствует, что совершенствование финансового менеджмента в органах 
исполнительной власти рассматривается как крайне важная задача государственного 
управления именно в тех странах, которые активно развивают бюджетирование с 
ориентацией на результат (БОР) [4]. Такие страны достигли значительных успехов в 
осуществлении эффективного финансового планирования в организациях 
бюджетного сектора.  

На сегодняшний день в разных странах существуют и используются на практике 
различные подходы к проведению мониторинга качества финансового менеджмента. 
Рассмотрим основные из них.  

В Великобритании эффективно применяется подход к оценке качества 
финансового менеджмента, разработанный группой CIPFA, позволяющий проводить 
оценку эффективности органов государственного управления [1, c. 25]. Данная 
методика основана на представлении отчетов органов государственного управления в 
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виде матрицы, каждый элемент которой представляет собой отчет надлежащей 
практики, по которым орган государственного управления может проверить свой 
опыт по осуществлению финансового менеджмента. Использование данной модели 
возможно в России с ее адаптацией. 

В Швеции используется рейтинг качества финансового менеджмента. Он 
позволяет проводить сравнительную оценки качества управления государственными 
финансами [2]. В основе такого рейтинга лежит осуществление мониторинга качества 
выполнения органами государственной власти установленных государством 
стандартов в области финансового менеджмента.  

В Бельгии оценкой качества управления государственными финансами занимается 
Государственный секретариат по административному управлению, который проводит 
анализ законодательных актов и административных процедур на предмет наличия в 
них избыточной административной нагрузки на граждан и бизнес, а также 
мониторинг ведомственных административных процедур и законопроектов. 

Одной из наиболее известных является методика мониторинга качества 
управления государственными финансами, осуществляющаяся на основе 
функционирования специального проекта под названием Government performance 
project (GPP), разработанного в США. Проект характеризует качество и 
эффективность исполнения различных государственных проектов, позволяет 
проводить сравнительный анализ качества управления финансами штатов, округов, 
городов и осуществлять оценку качества принятия управленческих решений 
некоторых федеральных министерств [3]. Основываясь на результатах проведенной 
оценки правительство может осуществлять всесторонний анализ будущих 
управленческих решений, например, таких как возможность приема на 
государственную службу нового работника, а также оценивать быстроту получения и 
обработки оперативной информации, необходимой для принятия управленческих 
решений. Ещё одной методикой, применяющейся в США, является комплексная 
методика оценки управления государственными финансами, разработанная 
сотрудниками Института государственного управления Кэмпбел. В основе данной 
методики лежит анализ эффективности органов государственной власти по таким 
ключевым направлениям, как управление капиталом, управление человеческими 
ресурсами, управление, ориентированное на результат, управление 
информационными технологиями [5, с. 896]. 

Самой масштабной методикой оценки качества управления общественными 
финансами является программа PEFA (Public Expenditure and Financial 
Accountability - Государственные расходы и финансовая подотчетность) – 
методология оценки эффективности управления общественными финансами, 
разработанная в 2001 году семью международными партнерами по развитию: 
Европейской комиссией, Международным валютным фондом, Всемирным банком, 
правительствами Франции, Норвегии, Швейцарии и Великобритании. Изначально 
PEFA создавалась как средство гармонизации оценки общественного финансового 
менеджмента в организациях-партнерах. Впоследствии была создана структура 
PEFA, устанавливающая стандартную методологию оценки управления 
общественными финансами. Начиная с этого времени PEFA стала 
общепризнанным стандартом такой оценки. В 2019 году Министерство финансов 
Словацкой Республики стало новым партнером этой программы [6]. 

Программа обеспечивает основу для оценки сильных и слабых сторон управления 
государственными финансами с использованием количественных показателей для 
измерения эффективности. Предназначение данной методологии заключается в 
предоставлении точной отчетности о степени эффективности управления финансами 
общественного сектора в конкретные временные периоды. Такой подход позволяет 
воспроизводить последовательные оценки, что, в свою очередь, обеспечивает 
получение консолидированной информации обо всех изменениях, произошедших в 
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сфере государственных финансов в тот или иной период. Целью программы PEFA 
является укрепление потенциала для оценки состояния систем государственного 
финансового менеджмента и разработка практической последовательности действий 
по их реформирования и развитию. 
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Аннотация: в статье приведено определение понятия «риск», определена важность 
комплексного подхода к анализу рисков коммерческого банка. Были проанализированы 
различные подходы к классификации рисков организации. На основании проведенного 
анализа была составлена схематичная модель классификации рисков денежно-
кредитной организации, учитывающая внешние и внутренние факторы, а также 
определяющая чистые и спекулятивные виды рисков.    
Ключевые слова: анализ, банковская деятельность, классификация, построение 
модели, чистые и спекулятивные риски, внешняя и внутренняя среда. 

 
Осуществление различных операций на финансовом рынке ведет к возникновению 

разнообразных видов рисков. Существует большая проблема в принятии 
эффективных управленческих решений в условиях возникших рисков, которая 
является неотъемлемой частью современной теории и практики банковской 
деятельности.   

Риск – все внутренние и внешние предпосылки, способные негативно отразиться 
на достижениях стратегических целей и задач. Под экономическим риском 
подразумевается вероятность случайного появления незапланированных убытков, 
измеряемых в денежном выражении [1]. 

Правильная оценка факторов риска и возможных экономических потерь, в случаи 
его реализации, поможет сохранить жизнедеятельность организации в условиях 
рыночных отношений, а также поможет улучшить результаты финансово-
хозяйственной деятельности.  

С.Н. Любимова считает, что анализ рисков занимает важное место в комплексном 
анализе банковской деятельности, что совокупный риск банка складывается из отдельных 
рисков, принимаемых на себя различными подразделениями [2]. Сложно не согласиться с 
данной точкой зрения. Именно поэтому необходимо комплексно подходить к анализу 
рисков. Эффективность организации управления рисками, прежде всего, зависит от их 
классификации и зависимости от их принадлежности к тому или иному классу, 
необходимо применять соответствующие методы и приемы [3].  

Количество рисков, присущих банковской деятельности, весьма разнообразно, 
поэтому существует проблема в их классификации. На основании различных 
подходов к данной проблеме была предложена новая классификация банковских 
рисков (рисунок 1).  
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Рис. 1. Расширенная классификация банковских рисков 
 

Прежде все стоит определить, что существует две среды, способствующие 
возникновению рисков: внутренняя и внешняя. Внутренняя среда формируется самим 
предприятием, а внешняя среда формируется независимо от него [4]. Дополнить 
данное высказывание можно тем, что внешняя среда состоит из взаимосвязанных 
факторов и степенью их влияния на организацию. При идентификации рисков 
необходимо проводить анализ как внутренней, так и внешней среды. 

Также стоит отметить, что все риски разделены на чистые и спекулятивные. Под 
немногочисленной группой чистых рисков понимаются риски, результаты которых 
могут быть только отрицательными и нулевыми. У спекулятивных рисков помимо 
нулевых и отрицательных результатов есть возможность получения положительного 
исхода. Не все виды рисков можно отнести полностью к внешним или внутренним, 
поэтому часть из них была определена к обеим группам. 

В классификацию была добавлена группа административных или управленческих 
рисков. Денежно-кредитные финансовые организации, являющиеся крупными 
участниками рынка, во многом зависят от поставленных задач и следуемым 
стратегиям развития [5]. От решений, принимаемых высшим руководством, зависит 
дальнейшая судьба любой компании.  

Банки в виду специфики своей деятельности в большой степени подвержены к 
различным инвестиционным рискам. Данные риски возникают в результате 
распределения привлеченных и собственных средств банка. Дальнейшая 
классификация данной группы зависит от выбранных инструментов распределения. 
Также в виду специфики деятельности и наличию больших объемов денежных 
средств в обращении, у финансовых организаций возникают риски, связанные с 
изменением покупательной способностью денег.  

Помимо процентных доходов у банков встречаются различные виды иных 
доходов, не связанные с основным видом деятельности. Так для примера банки могут 
проводить операции по страховой и пенсионной деятельности, работать с 
недвижимым имуществом и другое. Зачастую данные операции существенно влияют 
на общие финансовые результаты, поэтому требуют особого внимания.  

Репутационные риски, риски конкуренции, а также все приведенные чистые риски 
присутствуют практически в любой организации, но их влияние различно для каждого 
вида деятельности. Банки ввиду наличия серьезной конкуренции на рынке финансовых 
услуг подвержены репутационным и конкурентным рискам. А государственное 
регулирование банковской деятельностью с установлением требований и нормативов 
способствует возникновению различных политических рисков.  

Банковские организации особо выделяют крупную группу операционных рисков, 
которые связаны непосредственно с исполнением бизнес-функций. Из-за своей 
многогранности данная группа тесно взаимосвязана со всеми другими видами рисков.    
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Для обеспечения полноценной экономической безопасности предприятия 
необходимо проводить непрерывный анализ всех видов рисков, их возможных 
негативных воздействий и экономических последствий. Предложенная 
классификация может стать неотъемлемой составной частью качественного или 
количественного анализа рисков банковской деятельности.  
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Аннотация: применение вероятностных моделей дефолта для российских компаний 
позволило оценить подходы к определению финансовой устойчивости компании, 
оценить вероятность дефолта, рассчитать расстояние до дефолта и провести 
оценку кредитных рейтингов на основе рыночных котировок акций. В рамках 
указанного подхода капитал и кредиторская задолженность являются 
требованиями, которые могут быть обращены на стоимость фирмы. Применяется 
теория ценообразования опционов для определения справедливой цены. Можно 
заметить, что техника моделирования также подходит для моделирования 
дефолта благодаря ограниченной ликвидности, где идет аппроксимация частых 
купонных выплат продолжительным потоком платежей. 
Ключевые слова: риск, дефолт, модель Мертона, расстояние до дефолта, 
вероятность дефолта. 
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Модель, предложенная Робертом Мертоном, является прототипом всех моделей 
фирмы. Многие расширения этой модели были разработаны на протяжении многих 
лет, но оригинальная модель Мертона остается влиятельным ориентиром и по-
прежнему популярна среди практиков в анализе кредитного риска. Мертон уточнил и 
расширил модель ценообразования опционов, предложенную Блэком и Шоулзом 
(1973) годом ранее, и предложил рассматривать долг как дефолтную облигацию на 
опцион покупателя на капитализацию компании, тем самым сведя оценку долга 
компании к оценке опциона [1].  

В основе структурных моделей лежит идея о том, что стоимость акций 
компании является опционом call на активы компании с ценой сделки, равной 
стоимости ее обязательств. В рамках данной модели предоставление кредита 
трактуется как покупка активов компании у акционеров и передача им опциона 
call на данные активы с ценой исполнения, равной стоимости кредита, и временем 
исполнения, равным сроку погашения кредита [2]. На практике многие 
ограничения модели нарушаются, в результате чего дальнейшие исследования в 
области структурных моделей были направлены на модификацию предпосылок и 
повышение практической полезности.  

Модификация модели Мертона была предложена Блэком и Коксом в 1976 году. 
Авторы ослабили начальную предпосылку о наступлении дефолта только в день 
выплаты долга, позволив банкротству случиться в любой момент времени при 
снижении стоимости компании до определенного уровня [3].  

В данной работе будет рассмотрено применение модели Блэка-Кокса для оценки 
расстояния до дефолта компании. Объектом исследования являются котировки 
стоимости акций компании ПАО «Газпром» за период с 01.09.2016 по 01.09.2017. По 
модели Мертона для оценки стоимости кредита, выданного компании ПАО 
«Газпром», рассмотрим следующие параметры: время кредита Т=10 лет, процентная 
ставка по кредиту  =0,086, размер дивидендов равен нулю, размер кредита D=2,6 
трлн руб., процентная ставка ЦБ r=0,1, капитализация компании 3,3 трлн руб [4].  
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По историческим данным вычислено: выборочное среднее приращений цен акций 
компании равно -18,2% годовых, годовая волатильность составила v =18,9%. 
Расчеты показали, что залоговая оценка стоимости компании ПАО «Газпром» 
варьируется от 2,3 трлн руб. в начале действия дефолтного опциона до 0,8 трлн руб. в 
момент окончания выплат по кредиту. Используем данные, полученные в модели 
Мертона и по модели Блэка-Кокса для оценки расстояния до дефолта компании, был 
рассчитан параметр  для компании ПАО «Газпром» который характеризует близость 
компании к дефолту. Как показывают расчеты дефолт компании не наблюдается, так 
как  далек от нуля, изменяется от 3,2 до 4. Это гарантирует бездефолтность 
компании и отсутствие исполняемости опциона [5].  
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Кредитные рейтинги присваиваются эмитентам и долговым обязательствам и 
могут использоваться как инструмент оценки. В условиях возростающих кредитных 
рисков является актуальным включение в систему анализа кредитоспособности 
моделей оценки вероятности дефолта заемщиков. Вероятность дефолта контрагента 
может быть оценена на основе результатов анализа финансовой отчетности 
предприятия., тем самым сведя оценку долга компании к оценке опциона. Для того 
чтобы модель была простой в применении, подход KMV предполагает, что структура 
капитала корпорации состоит только из акций, краткосрочных долговых обязательств, 
долгосрочных долговых обязательств и конвертируемых привилегированных акций. 
В модели ценообразования опциона Мертона для кредитных рисков дефолт 
происходит, когда стоимость активов компании становится ниже стоимости 
обязательств компании.  

Модель KMV использует четырех шаговую процедуру для наблюдения за 
изменениями кредитного риска фирм, ценные бумаги которых продаются и 
покупаются открыто. 

Первым шагом определяются входные параметры модели: V – капитализация 
компании, LTD – долгосрочные обязательства, STD – краткосрочные обязательства, 
представленные в табл. 1.  

 

Таблица 1. Входные параметры модели 
 

Компании/Параметры V, трлн руб LTD, трлн руб STD, трлн руб 
ПАО «Транснефть» 2,355 0,871 0,225 

 
Далее производится расчет годовой волатильности акций компаний и E(V) – 

ожидаемой стоимости компаний, данные представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Ожидаемая стоимость и волатильность 
 

Компания/Параметры Волатильность E(V), трлн руб 
ПАО «Транснефть» 0,206 2,51985 

 
На третьем шаге были рассчитаны: DPT –точка дефолта, DD – расстояние до 

дефолта и расстояние до дефолта (в терминах стандартных отклонений) и 
представлены в табл. 3. 
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Таблица 3. Рассчитанные параметры модели 
 

Компания/Параметры DPT, трлн руб DD 
DD в терминах 
стандартных 
отклонений 

ПАО «Транснефть» 0,6605 1,85935 3,58 
 
Последним шагом на основе базы дефолтов компании KMV рассчитывается EDF – 

ожидаемая частота дефолтов компаний, но так как нет возможности использовать 
базу дефолтов компании KMV, для расчета ожидаемых частот дефолтов (EDF) был 
применен метод расчета по так называемым риск - нейтральным вероятностям. 
Оценка значений проводится не по фактическим вероятностям, которые могут быть 
получены с использованием модели EDF, а по так называемым риск-нейтральным 
вероятностям [2]. 

Поэтому риск-нейтральная EDF, определяется  как вероятность дефолта, т.е. 
вероятность того, что стоимость активов в момент времени Т опустится ниже точки 
дефолта DPT. Тогда с учетом модифицированного риск-нейтрального процесса для 
стоимости активов, была разработана методика оценки данных для дальнейшего 
сопоставления их с рейтингами агентств.  

В табл. 4 представлено сравнение полученных EDF с кредитными рейтингами 
компании от рейтинговых агентств и собственным рейтингом.  

 

Таблица 4. Рейтинги компании 
 

Компания/Рейтинговые 
агентства Moody's EDF Собственный 

рейтинг 

ПАО «Транснефть» Baa2 0,0639 BB 

 
По результатам исследования можно заметить, что вероятность дефолта этой 

компании составляет 6,39%, что сопоставимо с кредитным рейтингом 
международного уровня ВB, компании с таким рейтингом относятся к категории с 
хорошей кредитоспособностью.  

Полученные кредитные рейтинги могут быть использованы в целях риск-
менеджмента, при определении стоимости кредитования, а также могут быть 
применены к компаниям, не имеющим рейтингов международных агентств.  
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Завершилась долгожданная эпопея по голосованию за поправки к Конституции 

Российской Федерации 1993 года [1], проведенная в период с 25 июня до 1 июля 
2020 года. Как сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), за 
принятие предложенных поправок проголосовало 77,92% граждан, против их 
принятия- 21,27%. Подобные результаты были достигнуты при максимальном 
облегчении процесса голосования: разрешением голосовать без предъявления 
паспорта, надомного голосования, вне избирательного участка, досрочного 
голосования и т.д. Для привлечения граждан страны к голосованию вводилась 
система премий (как, например, в Москве, где реализована программа «Миллион 
призов»). Разрешалось голосовать лишь за весь пакет поправок, вносящих 
изменения в 22 статьи Конституции.  

Указанные допущения с высочайшего дозволения ЦИК вызвали многочисленные 
протесты граждан и ссылки на незаконность внесения подобных изменений. Внесение 
поправок в Конституцию немало протестующих назвали конституционным 
переворотом. В частности, более четырехсот юристов, писателей, журналистов и 
ученых подписали обращение против принятия поправок в Конституцию. Выступили 
против поправок также и более девяноста местных депутатов, обнародовав открытое 
письмо об этом. Ряд депутатов, политиков и общественных деятелей запустил 
кампанию «Нет!». Был опубликован также специальный манифест против принятия 
поправок, в некоторых городах страны были проведены митинги и пикеты. Свои 
корректировки предложили также представители политических партий в стране. 
Напомним, что Федеративный закон о внесении поправок в Конституцию РФ был 
подписан Президентом страны 14.03.2020 [2]. Известное Экспертное заключение от 
25.03.2020 подчеркивает, что в указанных поправках практически обновляются 46 
статей действовавшей Конституции РФ [3]. 

В рамках данной работы оставим в стороне все особенности организации и 
проведения данного мероприятия, т.к. они требуют специального обсуждения их 
соответствия нормам действовавшего тогда Основного закона РФ. Здесь 
предполагается рассмотреть лишь содержание наиболее значимых поправок, которые 
получают неодинаковую оценку в широком диапазоне мнений от абсолютного 
неприятия до полного одобрения. В силу указанного положения имеет смысл 
обозначить еще одно мнение по данным пунктам поправок. Следует отметить, что и 
до принятия поправок предусматривалась недопустимость применения каких-либо 
положений, противоречащих преамбуле Конституции. В преамбуле же были указаны 
незыблемые права и свободы человека, общепризнанные принципы равноправия и 
самоопределения народов, вера в добро и справедливость как залог 
недискриминации, незыблемости демократических основ суверенной 
государственности [1]. 

Одной из важнейших поправок стало обнуление сроков правления действующего 
Президента РФ. Поправка, которая теоретически позволяет В.В. Путину сохранять за 
собой президентский пост и после 2024 года, была внесена с подачи депутата В.В. 
Терешковой. Первая женщина-космонавт, как депутат Государственной Думы, 
предложила снять ограничения на количество президентских сроков для Путина: 
«Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем 
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крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все 
честно, открыто и публично предусмотреть», - сказала Валентина Терешкова, 
выступая в Госдуме РФ. По-другому говоря, было предложено открыто признаться о 
стремлении продлить в данном случае сроки президентства, хотя нормы Конституции 
запрещали подобное решение.  

Заметим, что так называемое «обнуление» не является изобретением современной 
путинской России. Подобные процессы наблюдались в Египте, Боливии, Венесуэле и 
в других странах. При помощи тех или иных подходов продлевали свое пребывание 
на властном олимпе Президенты некоторых стран СНГ. Попытался использовать 
процесс обнуления и Президент Фухимори из Перу. После второго переизбрания он 
предложил Конгрессу Перу обнулить его сроки специальным законом. Однако победа 
Фухимори в президентской гонке 2000 года вызвала такой вал народного 
недовольства, что против него было возбуждено уголовное дело, завершившееся 25-
летним тюремным сроком для экс-президента. 

Истории известны также такие случаи, когда не удавались попытки обнуления 
президентского срока. К примеру, Б.Н. Ельцин в 1998 году попытался провести такую 
операцию для своего последующего участия в  выборах Президента РФ. Тогда 
Конституционный суд РФ проявил завидную принципиальность и однозначно указал, 
что Б.Н. Ельцин уже второй раз находится на посту первого руководителя и 
следующий срок не может быть ему предоставлен. К слову, вопрос о поправках в 
Конституцию РФ был в этом  году также поставлен перед Конституционным судом 
(КС) России, который опубликовал свое заключение 16.03.2020. Касаясь проблемы 
обнуления сроков, КС объяснил, что «вопрос о числе сроков, в течение которых одно 
лицо может занимать должность президента, может быть решен по-разному». 
Противоположные трактовки статей Конституции в 1998 и 2020 годах КС объясняет 
«конкретно-историческими факторами принятия соответствующего решения, в том 
числе степенью угроз для государства и общества, состоянием политической и 
экономической систем». Члены КС сочли, что право народа выдвигать достойных 
кандидатов не предопределяет жестких ограничений, а это можно трактовать и как 
снятие всех барьеров. Надо полагать, что кое-кому и в дальнейшем может быть 
позволено трактовать Конституцию страны в любом направлении в зависимости от 
конкретно-исторических условий, т.к. уже создан соответствующий прецедент. Но 
тогда теряется весь смысл того, чтобы указывать подобные ограничения в Основном 
Законе страны. 

В силу новых поправок должность Президента страны, как и раньше,  не может 
быть занята одним и тем же лицом более двух сроков (ст. 81.3). Обоснованно 
исключено добавление «подряд», содержащееся в существовавшем тесте 
Конституции и вызывающее справедливую критику граждан. Правда, при этом 
авторы поправок не смогли удержаться от добавки о том, что это требование не 
относится к лицу, который занимает и (или) занимал эту должность ранее (речь 
при этом может идти лишь о В.В. Путине и Д.А. Медведеве). Стало быть, КС и 
Госдума позволили себе фактическое нарушение важной статьи действующей 
тогда Конституции еще до внесения поправок в нее. Заметим, что подобное 
допущение идет вразрез с известными высказываниями В.В. Путина о 
необходимости сменяемости власти. 

Как указывают внесенные поправки, назначение и освобождение генерального 
прокурора страны, его заместителей и иных прокуроров становится правом 
Президента, а не Совета Федерации, как было установлено ранее. Президент может 
инициировать увольнение членов Конституционного и Верховного судов, включая их 
председателей. Он получает возможность установить полный контроль над 
председателями федеральных судов и их заместителей, а также судей, поскольку 
именно он имеет право назначать их. По Верховному суду и Конституционному суду 
Президент вносит свои представления в Совет Федерации. Президент может 
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инициировать увольнение членов Верховного суда и Конституционного суда. Стало 
быть, судебная система оказывается в полном подчинении исполнительной власти, 
тогда как эти две ветви власти должны быть независимы друг от друга, чтобы 
обеспечить их равновесие. Подчиненное положение судейского корпуса наблюдается 
сверху донизу: скажем, 11 судей Конституционного суда (из 15 членов) были 
назначены уже при управлении нынешнего Президента РФ.  

Однако именно Конституция обеспечивает разделение властей президента и 
судебной системы.  «Судьи могут быть какими угодно - добрыми, злыми, 
либеральными или консервативными, - но они сами должны себя регулировать: 
ошиблась одна инстанция, ее поправит другая. Нельзя подчинять судей 
исполнительной власти, невозможно допустить, чтобы суд оказался в кармане у 
президента или, скажем, Следственного комитета» (Т.Г. Морщакова). Таким 
образом, поправки в Конституцию на законодательном уровне закрепляют 
подчинение судов Президенту страны. Кроме того, введено понятие единой 
системы публичной власти с декларированием единства государственной и 
местной власти. Это может означать закрепление общей вертикали власти во главе 
с Президентом. 

Статья 67 Конституции с поправками гласит, что Россия, объединенная 
тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру 
в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает 
исторически сложившееся государственное единство (Часть 2 ст.67.1). Указано 
также, что РФ чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды; умаление значения подвига народа при защите Отечества 
не допускается (Часть 3 ст.67.1).  

На наш взгляд, защита исторической правды представляется весьма 
противоречивой. Известно, что Российская империя была создана путем постоянного 
расширения территории в результате бесконечных завоевательных войн. Однако 
любая война, тем более завоевательная, сопровождается истреблением истинных 
хозяев завоеваемых земель. Поскольку в составе граждан России находятся более ста 
различных народов, то возникает вопрос об их отношении к завоеванию своей земли. 
Даже если принять за истину, что все русское население полностью одобряет 
имперскую завоевательную политику властей (а это далеко не соответствует истине), 
проводимую Москвой веками, остается проблема других народов. Интересно, как 
отнесется московская власть к тому, что все завоеванные народы станут возвышать (и 
справедливо возвышать!) всех тех героев, которые защищали свою Отчизну в борьбе 
против московских завоевателей! Непонятно также, веру в какого Бога следует 
отстаивать разным народам: в того Бога, чьим именем производилась христианизация 
народов, или традиционного Всевышнего, которому поклонялись эти народы.  

Неизвестно, как должен оценивать сегодняшний представитель нерусского народа 
тех своих предков, которые ценой собственной жизни отстаивали свободу и 
независимость родного народа. С другой стороны, непонятно, обязан ли сегодняшний 
русский человек гордиться теми деяниями некоторых своих предков, которые войной, 
а также проливая свою и чужую кровь, устанавливали власть Москвы на одной 
шестой части Земного шара. Непонятно, должен ли он бороться за установку 
памятников российским военачальникам на завоеванных территориях, или уважать  
мнение местного народа, который чаще всего выступает против установки памятника 
завоевателю и хочет уважать память своих борцов за независимость. Заметим, что в 
годы царизма московские завоевания было принято понимать как естественное право 
сильного соседа по отношению к любому соседу. В период советской власти была 
принята официальная точка зрения о том, что все войны России приносили другим 
народам свободу и независимость, создавали им возможность современного развития.  
Однако сегодняшние историки далеки от подобных однобоких представлений.   
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Статья 68 Конституции РФ пополнена указанием, что государственный язык, а 
именно русский, является языком «государствообразующего народа, входящего в 
многонациональный союз равноправных народов РФ». Этим самым русский народ 
отделен от других народов России, именно он объявлен государствообразующим. 
Стало быть, в положение более низкого ранга ставятся все другие народы, в том числе 
и те, которые до завоевания имели собственные развитые государства. 
Законодательное установление неравноправия народов РФ не спасает и добавка о 
равноправных народах: ведь не приходится говорить о равноправии, если один народ 
образует данное государство, а другие - лишь простые «попутчики», хотя они и 
проживают на тех же территориях, которыми владели их предки.  Не меняет такого 
положения также и указание о том, что «Республики вправе устанавливать свои 
государственные языки», которые, по мнению авторов поправок, употребляются 
наряду с государственным языком. На практике это приведет (и приводит) к 
единоязычию, т.к. государственные языки республик не разрешено изучать в 
учреждениях образования хотя бы в установленных для русского языка объемах. 
Такой порядок определен существующими официальными предписаниями и жестко 
контролируется органами прокуратуры. В РФ приняты законодательные акты, 
официально устанавливающие приоритет изучения русского языка перед другими 
языками. РФ «гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, 
создание условий для его получения и развития» (ст. 68.3). Подобные гарантии 
освобождают российские власти от забот о нерусских языках, эти заботы могут быть 
возложены на местные власти при одновременном сокращении их прав в рамках 
«вертикали власти». 

В данной же статье указывается, что культура в России является уникальным 
наследием ее многонационального народа, что ее поддерживает государство (ст. 
68.4.). Статья 69 указывает о защите государством культурной самобытности всех 
народов и этнических общностей РФ. Однако последние утверждения нивелируются, 
прежде всего, возвышением одного единственного народа в ранг 
государствообразующего. Более того, такое нивелирование проявляется также и на 
практике, как это подчеркнуто нами выше. Норма изучения родных нерусских языков 
резко сокращена, при этом указано на недопустимость снижения преподавания 
русского языка, а также на запрет обязательного изучения родного (нерусского) языка 
в республике и т.д. Таким образом, налицо политика сокращения ареала 
использования нерусских языков, место которых безусловно займет русский язык.   

С указанной точки зрения представляется обоснованным высказывание 
первого Президента Республики Татарстан, где он призывает депутатов местного 
Госсовета принять обращение к Президенту РФ о том, что федеральные органы 
власти проваливают языковую политику.  Правда, здесь целесообразно было бы 
понять и причины такого провала. Быть может, это объяснимо просто 
человеческим фактором - отсутствием элементарного профессионализма 
отдельных лиц. Может иметь место и иная причина: чрезвычайно усердное 
исполнение предписаний вышестоящего руководства по всемерному ускорению 
естественного хода исторического процесса исчезновения малых народов, т.е. их 
присоединения к русскому народу (обрусения). Однако причинами не принято 
заниматься: ведь для тех, кто попытается поднять голос в пользу родной, 
нерусской культуры, давно придуман уничижительный ярлык «русофоб».    

При подобных показателях невозможно говорить о равенстве народов РФ и о 
развитии культуры нерусских народов. Культура любого народа базируется на 
определенном языке.  При исчезновении языка исчезает и сам народ вместе со 
своей культурой. Стало быть, данные статьи поправок указывают не на культуру 
нерусских народов, а в исторической перспективе имеют в виду именно русскую 
культуру. К слову, вызывает возражения указание в этой же статье о поддержке 
зарубежных соотечественников в сохранении общерусской культурной 
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идентичности. Без четкого и однозначного определения подобной идентичности 
невозможно говорить о поддержке: ведь зарубежные соотечественники являются 
представителями различных культур. 

В процессе изучения новых статей Конституции РФ, рассматривающих вопросы 
языка и культуры, складывается впечатление, что их составители не знают (или 
знают, но не хотят признать) сложившееся на местах положение с языками и 
культурой нерусских народов. В настоящее время продолжается политика 
русификации нерусских народов путем законодательного сокращения изучения 
родных языков, выпячивания роли русского языка, создания особых условий его 
изучения и т.п. Ведь не случайно в значительной части национальных республик РФ 
коренное (нерусское) население осталось в меньшинстве. Кроме того, считается, что 
русскими являются 80% и более населения России (Подобный показатель был 
присущ, пожалуй, лишь Московскому княжеству до начала захватнических войн). 
Поскольку нет оснований утверждать, что естественный рост русского населения 
значительно превосходит показатели других народов, остается искать причину 
создавшегося положения лишь в факторе обрусения других народов. В этой ситуации 
правильные слова поправок о нерусских языках и культурах приобретают иной 
смысл, чем тот, который обычно содержится в словах высокопоставленных 
чиновников российской власти. 

Поправки не обходят стороной вопросы детства, воспитания и образования. 
Справедливо подчеркнуто, что дети являются важнейшим приоритетом 
государственной политики РФ; государство обеспечивает приоритет семейного 
воспитания и берет на себя обязательство в отношении детей, оставшихся без 
попечения (Часть 4 ст. 67.1). В то же время  государство лишь создает условия, 
способствующие воспитанию и всестороннему развитию детей. Стало быть, 
государство не берет на себя обязательств в обеспечении воспитания подрастающего 
поколения, оставляя этот важнейший вопрос на усмотрение родителей. Подобным же 
образом раскрывается вопрос, находящийся в совместном ведении федеральных 
властей и субъектов РФ: создание условий для достойного воспитания детей в семье 
(ст. 72). Непонятно, надо ли все это понимать в том смысле, что государство не будет 
заниматься воспитанием подрастающего поколения, в том числе  формированием 
патриотизма и ответственности у него. Вопрос о единых правовых основах системы 
воспитания и образования, в том числе непрерывного образования, отнесен в ведение 
РФ (ст. 71). Однако без четкого установления границ этих основ трудно говорить о 
единых основах в такой стране с огромной территорией с различными 
климатическими и иными условиями и разнообразным населением. 

Часть поправок относится к сфере экономики. Справедливыми представляются 
утверждения об индексации пенсий не реже одного раза в год, а также об индексации 
социальных выплат (ст. 75). Здесь же указывается об уважении труда граждан и 
обеспечении защиты их прав. Гарантируется минимальный размер оплаты труда не 
менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 
по стране. Однако не уточнен вопрос о том, кем определяется величина прожиточного 
минимума. Если решение обоих вопросов оставить в одних и тех же руках (скажем, в 
руках государства), то это создаст необходимые возможности для ложной гордости 
власти: прожиточный минимум можно установить такой, на который невозможно 
прожить, но его оплату можно обеспечить без затруднений. При этом высшее 
чиновничество будет процветать, нижестоящее население - лишь выживать.  

Поправки указывают, что в России создаются условия для устойчивого 
экономического роста страны и повышения благосостояния граждан. Таким образом, 
действующие власти не несут никакой ответственности в данном вопросе, т.е. 
государство снимает с себя ответственность за экономическое развитие страны. 
Очевидно, при таком положении появляется возможность утверждать, что 
необходимые условия были созданы и всю вину за недостатки в сфере экономики 
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возложить на «неразумных» граждан. Не случайно ведь именно современные 
руководители ввели в оборот неестественное выражение «отрицательный рост», чем 
объясняют банальный провал собственной экономической политики и  снижение 
уровня экономики.  

В поправках расширены ограничения для государственных служащих, что вполне 
соответствует многочисленным предложениям российских граждан.  Чиновникам, 
депутатам и судьям запрещено иметь иностранное гражданство или вид на 
жительство в другой стране. Этим лицам, а также прокурорам и главам регионов 
запрещается иметь заграничные счета  и хранить ценности за границей. Правда, в то 
же время не запрещается иметь недвижимость за границей, что приводит к заметному 
ослаблению этой статьи. Вполне справедливо, что ограничения касаются также и 
Президента, на момент вступления в должность он не имеет права постоянно жить за 
границей, он никогда не должен иметь подобного документа. 

С этой точки зрения можно считать, что Конституция, как Основной Закон 
страны, ограничивает полномочия и права представителей  всех трех ветвей 
власти, что не позволяет сосредоточению всей полноты власти  в одних и тех же 
руках. На это же обстоятельство обращают внимание Основные Законы любой 
страны. В случае каких-либо перекосов в ту или другую сторону, всегда 
приходится приводить создавшееся положение в установленную норму 
равновесия ветвей власти.  Все это базируется на историческом опыте 
человечества. Сообщества людей не раз получали горький урок в тех случаях, 
когда допускали концентрацию власти в руках одного и того же человека.   

В то же время расширяются права Президента, особенно в отношении 
правительства. Теперь он может председательствовать на заседаниях правительства, а 
также «осуществляет общее руководство» его работой, определяет основные 
направления работы правительства. Президент может назначать министров и 
отправлять их в отставку. Глава кабинета министров организует работу правительства 
в соответствии с распоряжениями, поручениями Президента и несет персональную 
ответственность перед главой государства (ст.113). Глава правительства, вице-
премьеры и министры вправе подать в отставку, которая принимается или 
отклоняется Президентом. Указывается, что исполнительную власть в РФ 
осуществляет правительство под общим руководством президента РФ. 

В общем и целом, поправки усиливают роль и власть Президента. Увеличивается 
число сенаторов, назначаемых Президентом в Совет Федерации, семерых из них он 
может назначить пожизненно.  Появляется новый конституционный орган, 
формируемый Президентом - Государственный совет, который будет определять 
направления внутренней и внешней политики. До внесения поправок Госсовет 
являлся лишь совещательным органом. 

В заключение подчеркнем, что Конституцию страны не следует возводить в ранг 
документа, действующего в неизменном виде на протяжении веков. Проходит время, 
создаются иные условия, которые ставят перед властью и населением проблему 
обновления Конституции. Однако Конституция находится на особом положении, ее 
изменения могут быть проведены лишь на основе глубоко продуманных, обоснованных и 
аргументированных правил и процедур, при участии основной массы населения.  К 
примеру, в РФ для этого требуется глубокое изучение самой проблемы, всестороннее 
обсуждение предлагаемых изменений, проведение всенародного референдума на базе 
специальных требований, голосование за каждое изменение в отдельности и т.д. В 
противном случае принятие любых поправок вызывает неподдельное несогласие 
населения и может быть признано незаконным со всеми последствиями. 

Таковы итоги изучения содержания поправок, внесенных в Конституцию 
Российской Федерации. Если часть из них выражает чаяния простых граждан, то 
другая часть вызывает активное неприятие, что может отразиться в состоянии самого 
государства в будущем. 
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Чтобы разобраться с правовой природой права следования, необходимо, в первую 
очередь, определить правовую природу интеллектуальных прав как более общего 
понятия по отношению к праву следования. Итак, в законе термин "интеллектуальные 
права" впервые возник, как отмечает Е.В. Бадулина [1, с. 2], вместе со вступлением в 
силу части 4 Гражданского кодекса РФ, и является отражением итога полемики 
между сторонниками теории интеллектуальных прав и сторонниками теории 
проприетарной интеллектуальной собственности, согласно которой целесообразно 
распространять режим вещных прав (а именно права собственности) и на 
интеллектуальные права, т.е. авторы, придерживавшиеся второй теории предлагали 
узаконить явную фикцию, и, тем самым, предопределить развитие правового 
регулирования интеллектуальных прав в сторону сближения с режимом охраны права 
собственности. По нашему мнению, этот подход не учитывает специфику 
интеллектуальных прав как нематериальных, т.е. не привязанных к какому-либо 
материальному объекту. Именно поэтому законодатель в ст. 1227 ГК РФ указал на то, 
что интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав 
на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

Интеллектуальные права законодатель определяет путём указания объекта этих прав, а 
также их видов. Объектом интеллектуальных прав являются результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, 
которые также поименованы в законе, а единственными видами интеллектуальных прав 
закон называет исключительные права, личные неимущественные права, а также иные. 

Среди иных прав закон специально выделяет право следования, что стало 
предметом многих дискуссий среди учёных. Дело в том, что законодатель, признав 
право следования иным правом, признал равным образом необходимость 
существования особого правового режима как для возникновения и существования 
данного права, так и для его реализации, отчуждения и перехода. Однако далеко не 
все правоведы придерживаются данной точки зрения. В литературе можно встретить 
позиции, исходя из которых наиболее целесообразно было бы признать право 
следования одним из выражений исключительного права. Например, О.В. Недоруб 
подходит к определению природы права следования, опираясь только на 
имущественный критерий [2, с. 3]. Автор утверждает, что "представляется 
целесообразным рассмотреть проблему определения места права следования в 
системе авторских правомочий, приняв за объективный критерий природу 
имущественных и личных неимущественных прав". В соответствии с этим критерием, 
по мнению автора, право следования имеет под собой имущественную подоплёку, так 
как оно устанавливает право на получение вознаграждения, поэтому оно должно быть 
урегулировано как исключительное право. 
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Данный подход представляется нам не вполне корректным, так как не учитывается 
цель создания такого института как право следования. Право следования впервые в 
мире было закреплено в Бернской конвенции по охране литературных и 
художественных произведений от 9 сентября 1886 года (при её пересмотре в 
Брюсселе 1948 году). Е.В. Бадулина утверждает, что закрепление этого права на 
международном уровне было связано с тем, что на практике далеко не всегда автор 
или общественность сразу осознаёт художественную ценность произведения [1, с. 4]. 
Цена на произведение может существенно возрасти, однако всю выгоду при этом 
получает актуальный правообладатель, что, в свою очередь, лишает автора право 
получить справедливое вознаграждение за общественное признание результата его 
интеллектуальной деятельности. 

То есть, можно сказать, что право следования происходит, в том числе, из 
экономических потребностей автора, но, вместе с этим, оно является отражением 
общественного признания его как творца. Именно поэтому законодатель 
устанавливает недопустимость отчуждения этого права, но допускает возможность 
перехода данного права по наследству. Иными словам, если право следования 
регулировалось бы как составная часть исключительного права, его можно было 
свободно отчуждать, и, в связи с этим, терялся бы всякий смысл существования 
данного права, а его правовая природа смешивалась бы с отчуждением 
исключительного права на распространение произведения путем продажи или иного 
отчуждения его оригинала или экземпляров. То есть, если мы признаём право 
следования исключительным правом, то тогда право следования перестаёт 
существовать само по себе ввиду своей ненадобности. 

Таким образом, право следования подлежит регулированию в особом порядке, оно 
совершенно справедливо выделено законодателем как иное право, не являющееся в 
полной мере ни исключительным, ни личным неимущественным правом.  

Определяя правовую природу права следования, необходимо описать порядок его 
возникновения, а также его реализации. 

Статья 1293 ГК РФ устанавливает общие условия возникновения права 
следования, закрепляя, что в случае отчуждения автором оригинала произведения 
изобразительного искусства при каждой перепродаже соответствующего оригинала, в 
которой в качестве посредника, покупателя или продавца участвует юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель (в частности, аукционный дом, галерея 
изобразительного искусства, художественный салон, магазин), автор имеет право на 
получение от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены 
перепродажи (право следования). Данная норма в дальнейшем конкретизируется в 
Правилах выплаты автору вознаграждения при публичной перепродаже оригиналов 
произведений изобразительного искусства, авторских рукописей (автографов) 
литературных и музыкальных произведений, утв. Постановлением Правительства от 
19 апреля 2008 г. № 285. В качестве условий возникновения права следования 
Правила устанавливают совокупность трёх фактов: в качестве продавца, покупателя 
или посредника в перепродаже участвует галерея изобразительного искусства, 
художественный салон, магазин или иная подобная организация; объектом публичной 
перепродажи являются оригиналы произведений живописи, скульптуры, графики, 
дизайна, графических рассказов, комиксов и других произведений изобразительного 
искусства, оригиналы авторских рукописей (автографов) литературных и 
музыкальных произведений, собственноручно написанных автором либо 
напечатанных с помощью технического устройства и подписанных им, а также копии 
(повторы) произведений изобразительного искусства, которые были сделаны самим 
автором или под его руководством, подписаны или иным способом отмечены 
автором; публичная перепродажа оригинала произведения осуществляется в пределах 
срока действия исключительного права на это произведение. То есть 
конкретизируется перечень результатов интеллектуальной деятельности, при 
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отчуждении которых возникает данное право, а также указывается, что данное право 
прекращается вместе с исключительным правом [3, с. 1].  

ГК РФ устанавливает несколько способов реализации права следования. Данное 
право может быть реализовано либо самим автором, путём обращения к 
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, которые выступили в 
качестве покупателя, продавца или посредника в купле-продаже. Такое же обращение 
может заявить специализированная организация по управлению правами на 
коллективной основе, представляющей интересы автора. При этом, представляется 
целесообразным последнего субъекта разделить на два вида - специализированная 
организация, с которой у автора есть договор на представление его интересов и 
осуществление его права следования от его имени, а также организация, у которой 
такие права появляются в силу наличия государственной аккредитации и отсутствия 
отказа автора от представления его интересов данной организацией. В качестве 
первой организации может выступить любая организация, которая имеет право 
осуществлять подобного рода деятельность. В качестве второго вида организации на 
данный момент может выступить только одна - Ассоциация правообладателей по 
защите и управлению авторскими правами в сфере искусства «УПРАВИС», которая 
продлила государственную аккредитацию в 2013 году [4, с. 1]. 

Таким образом, законодателем был учтён опыт мирового сообщества, мнения 
учёных-юристов, а также ошибки старого законодательства, и в результате мы имеем 
довольно конкретно сформулированный режим регулирования такого 
неоднозначного, на первый взгляд, права, как право следования. 
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Currently, the question of the use of new technologies in the study of foreign languages 

is increasingly being raised. This is not only new technical means, but also new forms and 
methods of teaching, a new approach to the learning process. The main purpose of teaching 
foreign languages is the formation and development of a communicative culture of students, 
training in practical mastery of a foreign language. Modern pedagogical technologies, such 
as training in collaboration, a project methodology, the use of new information technologies, 
Internet resources, help to implement a personality-oriented approach to learning, provide 
individualization and differentiation of training, taking into account the abilities of students, 
their level of training, inclinations. 

How fast new technologies appear in our hectic life, our responsibility and functions 
have changed as a teacher: now the school is not a source of knowledge, the school teaches 
to learn. A teacher is not a conductor of knowledge, a teacher is an individual teaching in a 
way of creative activity aimed at independent acquisition and assimilation of new 
knowledge. 

It is not enough just to give a lesson in a textbook, to transfer knowledge, you need to 
teach students to learn, compose and apply action algorithms to achieve a result, develop 
their creativity, logical thinking, attention, memory, learn to use ICT to search, select, 
organize and demonstrate information. We need several pedagogical technologies to 
organize our lesson to be effective. A good teacher is not only intelligent and 
knowledgeable, but also a professional instructor, motivator for students and knowing 
methodology very well. 

 Pedagogical Technology Training Model Methods and Forms of Means and Receptions 
+ personal characteristics of the teacher (intuition, behavior, facial expressions, gestures, 
relationships, and so on) pedagogical art . 

When choosing training methods, tools and techniques I use: 
- developing technologies (L.V. Zankov); 
- technology of personality-oriented learning (I.S. Yakimanskaya); 
- health-saving technologies; 
- technology of communicative teaching of a foreign language culture (E.I. Passov) 
- technology problem education (I.Ya. Lerner. M.I. Skatkin); 
- elements of programmed learning; 
- elements of an intensive technique (G.G.Kitaygorodskaya); 
- group technologies (A.G. Rivin, V.I. Dyachenko); 
- The theory of the phased formation of mental actions (P.Ya. Galperin); 
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- technology of individualization of education (Yu.K. Babansky, A.S. Granitskaya); -
pedagogy of cooperation; - information and communication technologies. 

By the nature of the pedagogical process: teaching, training, controlling, generalizing, 
cognitive, educational, developing, creative, career guidance. 

Working in primary and secondary schools and based on the characteristics of 
psychological development, one of which is the predominance of the emotional sphere over 
the intellectual, the gaming technology is closest to me. After all, this is a fairly effective 
and interesting teaching method in organizing the educational activities of students. This 
method can be used at any level of training with a specific adaptation for each age.[1, p. 9] 

By the nature of the pedagogical process: teaching, training, controlling, generalizing, 
cognitive, educational, developing, creative, career guidance. 

While traditional methodologies such as the audio-lingual and direct methods still offer 
useful elements, they’re clearly outdated in the modern classroom. The communicative 
approach, which was in vogue in the late ’90s, is still widely considered as the latest 
advancement in modern language teaching. However, it has become clearly evident that the 
needs of modern students have outpaced teachers’ and book publishers’ best strategies. 

1. Task-based Approach 
Traditional curriculum design and class planning revolved around the topics considered 

useful for students. This meant students were to learn the grammar and vocabulary that 
educators thought students needed to know. Student input was minimal to say the least. 
What we learned from this is why it’s imperative to build lesson plans around activities that 
all students can feel comfortable with and relate to.  This approach represents a significant 
paradigm shift since the focus on content has shifted to skills and competencies. So, 
planning and design aren’t about what’s taught, but why it’s taught. This approach isolates 
individual skills and competencies in order to teach material students actually need to know 
to meet their goals and objectives. Sample tasks could be ordering in a restaurant, booking a 
hotel room, or perhaps more advanced tasks like critiquing a movie or voicing their opinions 
about politics. In this approach, the language taught revolves around the task itself, not the 
other way around [2]. For this method to work, teachers must understand their students’ 
needs and expectations in order to design lessons that help their students succeed. Grammar, 
vocabulary and language skills are just the vehicles that enable students to achieve their 
final outcomes. 

2. Project-based Approach 
Much like the task-based approach,  is meant to address students’ real needs by adapting 

language to the skills and competencies they truly need personally and/or professionally. 
The application of this approach begins by determining the one, global objective that the 

individual or group of students have. For example, if you’re teaching a business English 
class, you should look at why students are in the class to begin with and plan accordingly. In 
class, discussed the difficulties my students encountered, in addition to covering all the 
vocabulary and grammar needed to complete each section. This project can be anything 
from an oral presentation to a large-scale production such as a class play. Whatever the case, 
the project must be comprised of individual tasks that lead students to the goals in the 
assessment [3]. 

3. Lexical Syllabus 
While the previous two approaches focus heavily on the skills and competencies that 

students need to develop, this approach focuses on what language students actually need to 
produce. In particular, the actual words that students need to understand in order to conduct 
specific tasks. This approach is based upon the core language that students need to know 
given their needs. Again, professional students need very specific vocabulary pertaining to 
their field. For instance, “profit” is an essential term for business students, much the same 
way “scalpel” is to medical students. Moreover, any other language taught outside of this 
core language is meant to be supplementary and intended to enable students’ 
communication within their respective fields. 
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This approach requires teachers to understand what students really need right away, 
focus on that, and then expand students’ horizons as their communication skills develop. 
Activities can range from matching pictures and definitions to working with dialogues. An 
advanced twist could be to describe their favorite seasons, or even speculate about what they 
could do in the summer or winter. The sky truly is the limit. 

4. Using Smart phones in the Classroom 
Since just about everyone has some sort of internet access or data plan, banning smart 

phones may end up being a lost opportunity to further enhance learning experiences. Love 
them or hate them, smart phones are a part of modern life. Many teachers consider them to 
be a distraction since most students hate to part with them. Is there a common ground? 
Smart phones provide many useful tools for students such as dictionary, translator and 
grammar reference apps. Much like computers, students need to understand that their 
phones aren’t for play or personal use, but to be used as learning tools. A good example of 
how smart phones enhance classroom learning is the scavenger hunt exercise. Here, 
students must go through websites to find the information they need to fill out a worksheet. 
Students can also use their devices to access free, online exercises that reinforce language 
and/or skills seen in class. 

The key issue here is to be creative with the use of smart phones. Other uses for smart 
phones in the classroom could be polling apps, surveys or even recording, yes, recording! 
Students can record themselves in action, which is perfect helping them receive feedback on 
specific tasks and activities. One other use that I personally find appropriate for smart 
phones and tablets is going paperless. If there are PDF versions available for the textbooks 
or materials you’re using, this could allow you to simplify students’ lives while being 
environmentally friendly. 
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Today the youth of this century have great knowledge of both Language ability and other 

subjects. They are aware of latest news on Science and they can achieve their goals with their 
hardworking skills. They are good at speaking in English and they can ever overtake than their 
teachers. This demands a great effort from teachers to regularly work on themselves. 

It is considered from an analysis of the psychological and pedagogical literature on this 
problem  that the richer the teacher’s role repertoire, the more efficiently the educational 
process is organized and its results are higher. On the other hand, our own teaching 
experience and a survey of more than 50 school teachers and university teachers 
demonstrate that the vast majority of practitioners have two or three roles in their work. As a 
rule, it is an “explaining teacher”, “motivator”, “controller” or (sometimes) “actor”. 

Outside of the brackets is the rich functional potential of the work of a teacher, which 
significantly impoverishes the educational process. The aim of this work is to analyze the 
theoretical and practical aspects of this problem, which will help enrich the existing tools of 
a foreign language teacher.  For example, the Cambridge Publishing House International 
Dictionary of English defines learning as the transfer of knowledge, instruction , while 
according to the Dictionary of Modern English by Longman Publishing House, teaching 
means 1) to show how something can be done, or 2) change someone’s views . A similar 
situation is also found in the theory of teaching a foreign language, where the question is 
debated whether teaching is the transfer of knowledge from teacher to student or the 
creation of conditions for independent student learning. 

Our study demonstrates that one of the most important roles is considered by most 
authors to be organizational. The teacher’s task here is to optimally organize the students 
’activities, involving them in the learning process, shaping their willingness to learn, 
correctly distributing tasks, beginning and ending each stage of work on time, taking into 
account the time budget and rationally organizing feedback. 

The teacher, as an assessment expert, is responsible for feedback, error correction, 
and student distribution. Students are supposed to know how and what is being tested at 
the moment in order to clearly understand what to focus on. In addition, it is necessar y 
to remember the validity of the assessment. Knowledge is evaluated, not the personality 
of the trainees. 

From time to time, students need the help of a teacher as a source of information. No 
teacher can know everything, so we must be ready to tell students where and how they can 
find the necessary information. The role of the tutor is to, when performing large projects, 
for example, tell students productive areas of research. 

Our rapidly changing world and technology have introduced the role of a teacher in the 
context of e-learning. This type of training has numerous advantages, allowing students to 
study on their own, with the speed optimal for them, in a manner understandable to them. 
They choose the time of classes and their form (for example, group or individual). However, 
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today it’s already obvious that e-learning cannot replace traditional classroom activities that 
have their own advantages. That is why blended learning is becoming more and more 
popular today. 

On the other hand, Besral [1] focuses on those competencies that need to be developed in 
students. At the same time, the types of teacher activities that contribute to their development are 
described. In our opinion, these types of activities correspond to those functions of the teacher 
that we spoke about. For example, such types of activities as Besral proposed, such as 
“physiological and psychological preparation of students to participate in the educational 
process,” “formulating learning objectives,” “organizing the active participation of students in 
each educational situation,” “organizing group work in the classroom” [1, from. 107-108], 
obviously, correspond to the organizational function of the teacher. 

“Stimulating students to search for additional information, analyze and solve problems of any 
complexity”, etc. interacts well with the motivational function of the teacher. 

In addition, in the work of another methodologist, J. Brown [2], the activities of a teacher are 
divided into 4 aspects: determining the needs of students, organizing the educational process to 
meet these needs, ways of presenting educational material and methods of consolidating it. It is 
obvious that these aspects are closely related to those functions that we talked about above: the 
organizer, controller, performer and communicator. 

Thus, today it’s not enough to be a “know-it-all teacher”. A good teacher understands 
and feels his students well, strives to make the learning process more and more effective. 
The most important result of the teacher’s work is not only in improving students' 
knowledge, but also in the fact that they understand that they have a wide choice of ways 
and methods of mastering knowledge. 
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Введение: Избыточная масса тела у детей и подростков является одной из 
актуальных проблем современного здравоохранения [5]. Согласно данным, 
опубликованным в 2014 г., в исследовании, где принимали участие более 5000 детей в 
возрасте 5, 10 и 15 лет из Астрахани, Екатеринбурга, Красноярска, Самары 8 и Санкт-
Петербурга, было установлено, что среди детей обоих полов и всех возрастных групп 
распространенность избыточной массы тела составляет 19,9%, а распространенность 
ожирения — 5,7%. Патология гепатобилиарного тракта отмечена у большинства 
пациентов с избыточной массой тела (Рекомендации по диагностике, лечению и 
профилактике ожирения у детей и подростков. 2015). 

Цель работы: Выявить особенности изменения показателей биохимического 
анализа крови (АЛТ и АСТ) и ультразвуковом исследовании печени, и желчного 
пузыря у детей. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе ГУЗ ДКБ № 8, 
гастроэнтерологическое отделение. В исследование были включены 50 (83,3%) 
человек (по данным историй болезни за 2017 – 2018 гг.) в возрасте 4 -16 лет (из них 22 
мальчика и 28 девочек). Критерием включения в исследование - наличие у детей 
избыточной массы тела или ожирения, выявленные путем определения у них индекса 
массы тела. Также в исследование были включены 10 (16,7%) детей (из них 6 девочек 
и 4 мальчика) с нормальной массой тела (контрольная группа).  

Всем исследуемым проводились биохимический анализ крови с определением 
аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ) и ультразвуковое 
исследование желчного пузыря, печени. 

Результаты:  
Данные УЗИ исследования: При УЗИ исследовании – из 40 (66,6%) детей с 

избыточной массой тела, было выявлено: у 22 (36.6%) детей повышенная эхогенность 
и диффузная неоднородность паренхимы, и у 18 (30%) изменение стенки ЖП в виде 
утолщения. 10 (16.7%) детей с ожирением из которых: у 8 (13.3%) детей жировой 
гепатоз, и у 2 (3.4%) изменение стенки ЖП в виде утолщения ( уплотнения). 
Контрольная группа 10 (16,7%) детей с нормальной массой тела: было обнаружено 
что у 4 (6.7%) детей диффузная неоднородность паренхимы печени, а у 6 (10%) 
ослаблена моторная функция ЖП без структурных изменений печени и ЖП. 

Данные биохимического анализа крови: При биохимическом анализе крови у всех 
детей с избыточной массой тела 40 (66.67.%) было обнаружено увеличение 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) в 1,5 – 2 раза, у 
10 (16,7%) детей с ожирением изменение АЛТ и АСТ увеличены в 3- 3.5 раз. А в 
контрольной группе 10 (16,7%) детей только - у 4 (6,67%) детей наблюдается 
незначительное повышение АЛТ и АСТ, у 6 (10%) детей показатели остались в 
пределах нормы. 
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Таким образом, в результате сравнения показателей аланинаминотрансферазы 
(АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ) и УЗИ контрольной и исследовательской 
группы. У 50 исследуемых  детей с выявленными диффузными изменениями 
паренхимы печени и стенки ПЖ было отмечено значительное увеличение 
лабораторных показателей (АЛТ И АСТ). 

Выводы: 
1. У детей с избыточной массой тела и ожирением, в ходе УЗИ гепатобилиарной 

системы, были установлены изменения паренхимы печени, и стенки желчного 
пузыря, а также изменения показателей в биохимическом анализе крови: 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ). 

2. Исследования детей контрольной группы (с нормальной массой тела) показали, 
что изменения гепатобилиарной системы могут приводить к незначительным 
повышениям аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ).  
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