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Технические наукиВлияние натрия на качество сплавов 5ХХХ серии
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кандидат  технических наук, доцент

Сибирский федеральный университет ,
Россия, Красноярск

Технический алюминий и сплавы на его основе содержат различные примеси. Многие из них
присутствуют в сплавах в сотых или тысячных долях процента. Тысячные доли процента натрия
существенно снижают пластические свойства алюминия, увеличивают его окисляемость
и обуславливают более высокое содержание в нем водорода и окисных включений. При более
высоком содержании натрий вызывает  интеркристаллитную коррозию.

Совместное присутствие натрия и кальция отрицательно сказывается на коррозийной
стойкости алюминия, так как кальций способствует  удержанию в металле большего количества
натрия. На поверхности расплава они образуют рыхлые пленки окислов, легко замешивающиеся
в металл. Наличие таких пленок вызывает  появление неслитин на слитках. Эти элементы усиливают
газопоглощение при выдержке расплавов в атмосфере, содержащей пары воды.

Натрий влияет  на структуру алюминиевых расплавов — уменьшает их плотность, увеличивает
коэффициент  объемного термического сжатия (усадка в жидком состоянии) и объемные изменения
сплавов при кристаллизации, что способствует  увеличению склонности их к образованию усадочной
пористости.

Большое влияние на свойства сплавов системы Al-Mg оказывают ничтожно малые количества
натрия (тысячные доли процента). Натрий может переходить в металл при плавке
из криолитсодержащих флюсов.

Особенно вредное влияние натрий оказывает  на горячеломкость слитков и пластические
характеристики алюминиевомагниевых сплавов при горячей деформации. Горячие трещины при литье
слитков образуются при содержании Na > 0,0015%.

Растрескивание слитков, содержащих натрий, при прокатке связано с межзеренным разрушением
металла [1].

Растворимость натрия в жидком и твердом алюминии практически равна нулю. При
кристаллизации натрий оттесняется растущими ветвями дендритов алюминия в междендритные
пространства, которые сильно обогащаются натрием. На границах дендритов возникают прослойки

из чистого натрия с температурой плавления 96оС. Поэтому сплавы системы Al-Mg, загрязненные
натрием, оказываются склонными к горячеломкости.

Натрий можно нейтрализовать кремнием, который образует  тройное соединение AlxSiyNaz.
Однако в сплавах с большим содержанием магния нет  свободного кремния, он связан в соединение
Mg2Si. Поэтому сплавы системы Al-Mg наиболее чувствительны к примеси натрия [2].

Склонность к образованию трещин можно снизить путем изменения химического состава сплава,
способствующего улучшению его пластических свойств при комнатных температурах.

Помимо криолитсодержащих флюсов, натрий в сплав может попасть с чушковым алюминием, где
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его содержание колеблется в пределах 0,001-0,005%, с магнием, где он допускается до 0,01%, при
введении в плавку отходов сплавов с высоким содержанием натрия. Необходимо ограничивать его
содержание в первичном алюминии до 0,001%.

Влияние примесей на горячеломкость следует  связывать с изменением пластичности сплава
в твердожидком состоянии и эффективного интервала кристаллизации.

При содержании в металле натрия в количестве 0,0006-0,0007% брак при горячей прокатке
может достигать 15-20%, но уже концентрация натрия 0,0008-0,0009% приводит  к 100%-ному браку
по трещинам.

Резкое снижение технологичности и брак по трещинам при горячей прокатке слитков
алюминиевомагниевых сплавов обусловили регламентацию содержания натрия в них.

Высокое содержание натрия при температурах горячей прокатки резко ослабляет  границы зерен,
и признаки пережога наблюдаются при более низких температурах, чем это свойственно данному
сплаву.

Горячеломкость сплавов алюминия с магнием объясняют выделением свободного натрия
по границам зерен. Находясь при температурах горячей деформации в жидком состоянии, натрий
ослабляет  границы зерен. Возможно также наличие по границам зерен легкоплавкой эвтектики
с магнием. С целью устранения вредного влияния натрия целесообразно вводить в сплав элементы,
которые связывали бы натрий в соединения, температура плавления которых выше температуры
горячей деформации сплава. Наиболее эффективной является добавка висмута (≈0,005%) [3].

Сплавы с содержанием магния более 5% отливают с обязательной подливкой алюминия
на поддон. Слитки данных сплавов весьма склонны к поверхностным трещинам при несоблюдении
требований к соотношению содержания железа и кремния. Превышение содержания железа над
содержанием кремния не менее чем на 0,05% практически полностью устраняет  брак
по поверхностным трещинам. Из-за повышенной окисляемости этих сплавов необходимо следить
за поверхностью расплава в кристаллизаторе, не допуская разрывов и заворотов окисной плены.

При загрязнении расплава натрием сплавы рафинируют и покрывают для предотвращения угара
магния карналлитовым и бариевым флюсами.

Процесс рафинирования является важным этапом при достижении необходимого качества
расплава для продукции литья и предполагает  процесс улучшения состава сплава путем удаления
из расплава таких примесей, как натрий. Конечное качество металла в плане концентрации вредных
примесей оказывает  огромное влияние на поведение продукции литья при последующей обработке.

Структура и свойства слитка должны обеспечить получение после деформации заданных
характеристик изделий. При этом для различных видов обработки предпочтительна та или другая
структура, обеспечивающая формирование текстуры деформации с максимальными
эксплуатационными характеристиками готового изделия.

Для алюминиевых сплавов существует  ряд общих проблем наследственности расплавов, это,
прежде всего, газонасыщенность, наличие окислов металлов или их соединений не растворимых
в алюминии. При разработке технологических процессов, направленных на повышение качества
расплавов алюминиевых сплавов, необходимо знать и планировать наследственные параметры
расплавов. Например, для алюминиевых деформируемых сплавов, особенно систем Al-Mg,
присутствие в расплаве натрия в концентрациях выше 0,0005% крайне не желательно. Для ряда
расплавов свариваемых с высокой удельной прочностью ставится задача снижения натрия
до 0,00002%, то есть необходимо значительно снизить наследственное от  электролиза глинозема
в расплаве криолитовых солей количество растворенного натрия в первичном алюминии [4].

Исследование наследственности строения жидких расплавов на структуру и свойства твердых
металлов позволяют в значительной степени облегчить решение задачи получения отливок
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с регламентируемой структурой.
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Передающая линейная магнитная антенна для ВЧ диапазона
(часть 4)

Ляско Арий Борисович
Радиоинженер,

канд. физ.-мат . наук, Ph.D.
E-mail: lyasko.ariy@mail.ru

1. Модель ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВВЧВ выполнена в соответствии с содержанием текста Описания
предполагаемого Изобретения по ЗаявкиЗаявки  № 2018147389  № 2018147389 отот  28.12.2018  28.12.2018 для патентования
в РФ «Линейная магнитная антенна для ВЧ диапазона» [1]. Внешний вид тела МоделиМодели   ЛМАЛМА№ 9№ 9
ВЧ представлен на Фот о.1 без внешней герметичной оболочки, а на Фот о.2 — в герметичной
оболочке. Внешний диаметр её оболочки не превышаетпревышает  56  56 мммм   при длине порядка 1100 1100 мммм , Она
состоит  из медного 5 мм стержня длиной порядка 1030 мм1030 мм , с резьбой на его концах М5,М5,  на который
надет по все его длине диэлектрический диаметра порядка 16 16 мммм  цилиндр, по верх которого надет
из магнита-диэлектрического (ферритового) материала цилиндрической формы магнитопровод
с внутренним диаметром порядка 16 16 мммм  и с внешним диаметром порядка 32 32 мммм  и длиной порядка
1000 1000 мм.мм.  Поверх него надет  диэлектрический цилиндрической формы каркас однослойной обмотки
Соленоида продольного магнитного поля «Возбуждения» ЛМА№ 9 ВЧЛМА№ 9 ВЧ  с внешним диаметром порядка
36 мм.36 мм.

Фот о.1

2. Однослойная обмотка Соленоида «Возбуждения» длиной порядка 300 300 мммм  при внешнем
диамет ре dcdc = 45  = 45 мммм  состоит  из N =13 N =13 витков плоской «шины», состоящей из уложенных плотно
друг к другу диаметра 3 3 мммм  7  гибких изолированных сечением 2.5 2.5 кв.ммкв.мм  медных многожильных
проводников, концы которых соединены параллельно. На частоте 1 1 КГцКГц  её индуктивность LsaLsa
(1 (1 КГцКГц)=18 )=18 мкГнмкГн . Индуктивность, измеренная на концах проводящего медного стержня (п.1) LsLs  radrad
(1 (1 КГцКГц)= 9 )= 9 мкГнмкГн , , Тогда как без магнитопровода обмотка Соленоида «Возбуждения» на частоте
1 КГц1 КГц  обладает  индуктивность. LosLos=1.5 мкГн=1.5 мкГн ,

Фот о.2.

3. Индуктивность LsLs  sumsum  (1  (1 КГцКГц)= 22 )= 22 мкГнмкГн ,,  измеренная на частоте 1 1 КГцКГц  между концах
проводов, представленных в нижней части Фот о.1, являющейся суммарной индуктивностью
последовательного соединения индуктивностей LsLs  radrad  (1  (1 КГцКГц) )  ии   LsaLsa  (1  (1 КГц.КГц.   Между этими двумя
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её составляющими индуктивностями, как показали вычисления коэффициент  связи КсвКсв = -  0.275 = -  0.275  .
Таким образом, между ними существует  «обратная связь» и такое последовательное их соединения
является (по магнитному потоку в теле магнитопровода) «ортогональным» и «не согласованным».

4 . Для данной модели на частоте 1 1 КГцКГц  эффективное значение магнитной проницаемости
μэфф=22 / 1.6=13.8 μэфф=22 / 1.6=13.8 материала её магнитопровода.

5. На одном торце внешней оболочки Фот о 2. можно видеть два ВЧ разъёма, — один
из которых большего диаметра рассчитан на подсоединение к нему силового ВЧ коаксиального
кабеля (типа RGRG-213-213 ) , обеспечивающего необходимый величины антенный т о кт о к   IaIa ,,  обтекающий
обмотку Соленоида «Возбуждения», создающий в магнитопроводе на частоты ff  магнитный поток ФмФм
в продольной плоскости, а протекая по проводящему медному стержню, он в теле магнитопровода
создает  когерентный частоты f  замкнутый магнитный поток в поперечной плоскости. Второй
меньшего диаметра ВЧ «изолированного от  корпуса» разъём типа BNCBNC —  — для подсоединения
коаксиального кабеля типа RGRG-58,-58,  предназначенного для мониторинга величины тока IaIa ,,  путём
измерения падения ВЧ напряжения UartUart ((RtRt=0.2 =0.2 OOм)м)  на калиброванном 1% 301% 30  Ватт сопротивлении
RtRt  = 0.2  = 0.2 ОмОм , , включённого последовательно с не подсоединённым к концу проводящего медного
стержня концом обмотки Соленоида «Возбуждения. Вокруг внешней оболочки в близи другого конца
( н а Фот о.2 это место, обмотанное жёлтого цвета изоляционной лентой, можно видеть справа)
расположена одновитковаяодновитковая  петляпетля « «обратнойобратной   связисвязи»» , образованная из отрезка коаксиального
кабеля. типа RGRG-58, -58, на конце которого имеется разъёмом типа BNCBNC .

6 . В лаборатории была проведена предварительная оценка возможного использования этой
модели в качестве резонансной приёмно-передающей антенны в третьем ВЧ любительском
диапазоне (5.25 5.25 МГцМГц — 5.42  — 5.42 МГцМГц ). Подсоединённый к разъёму одновитковой «петли обратной
связи» типа RGRG-58-58  10 10 мм  кабель был подведён к первому каналу ВиртуальногоВиртуального   ЧетырёхЧетырёх
КанальногоКанального   ЦифровогоЦифрового   ОсциллоскопаОсциллоскопа  —  — АнализатораАнализатора   СпектраСпектра  типатипа   АКИПАКИП −4110/1. −4110/1.
От разъёмом типа BNCBNC  на торце внешней оболочки 10 10 мм  типа RGRG- 5 8 - 5 8 кабель был подсоединён
к входу второго канала измерителя АКИП −4110/1.АКИП −4110/1.

Фот о.3

К упомянутого большего диаметра ВЧ разъёму на торце внешней оболочки подсоединялся
силовой коаксиальный 15 15 мм  кабель типа RGRG-213-213 ), выходной конец которого поступал на входной
разъём специально разработанной Измерительной коробки (ИК), и с её одного из выходных
разъёмов типа .типа BNCBNC  по  60  60 смсм   кабелю типа RGRG- 5 8 - 5 8 поступал на выходной разъём ЦифровогоЦифрового
ФункциональногоФункционального   ГенератораГенератора   АКИПАКИП −3409/2 ( −3409/2 ( ФГФГ), ) , передняя панель которого изображена
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на Фот о.3

7. Ниже на Фиг.1 — Фиг.4 . представлены графики АЧХ и Спектральной плотности и времннной
характеристики на несущей (без модуляции) частоте ВЧ сигналов в контрольных точках режима
работы данной Модели ЛМА№ 9 ВЧМодели ЛМА№ 9 ВЧ . Второй выходной разъем типа BNCBNC  по  60 см  60 см кабелю типа RGRG--
5 8 5 8 поступал на вход третьего канала измерителя АКИПАКИП −4110/1  −4110/1 для мониторинга тока IoutIout ,,
поступающего в силовой кабель типа RGRG-213 с ФГ-213 с ФГ  для измерения падения напряжения

Фиг.1

Технические науки
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Фиг.2

Urt(Rt=0.05 Ом) на калиброванном 1% 30 1% 30 ВаттВатт  сопротивлении RtRt  = 0.05  = 0.05 ОмОм , , включённом
последовательно в цепи протекания тока IoutIout  внутри ИКИК . Через тройник к упомянутому входному
разъ ёму ИКИК  бы подсоединён стандартныйстандартный  осциллографическийосциллографический  « «пробникпробник » » в положении
уменьшения поступающего напряжения в 10 10 разраз , подсоединённый к входу четвёртого канала
измерителя АКИРАКИР 4110/1 4110/1  для регистрации ВЧ напряжения UinUin  на входе силового кабеля типа RGRG--
213.213.

Технические науки
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Фиг.3
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Фиг.4

8. Нижней текстовой их части Примечаний автором приведены исходные, измеренные
и рассчитанные с их помощью значения параметров данной модели в данном эксперименте:

а) На выходе ФГФГ  был установлен уровень выходного моно гармонического сигнала UoutUout  = 10  = 10 ВВ
п.п п.п при выходном сопротивлении 50 Ом50 Ом ;

б) График синего цвета- ВЧ сигнал UretUret  «обратной связи» первого канала АКИПАКИП 4110/1, 4110/1,
позволяющий произвести оценку величины протекаемого через данное сечение магнитного потока
в окружающее пространство.

в) График красного цвета — ВЧ сигнал второго канала  АКИПАКИП 4110/1.  4110/1. UUааrtr t (0.2 (0.2 ОмОм ) — ) — падение
напряжения на калиброванном сопротивлении включённого последовательно с отрицательным
электродом ВЧ «изолированного от  корпуса» разъёма на упомянутом входном разъеме ИК,
к которому подсоединялся конец силового кабеля типа RGRG-213-213  с использованием стандартного
переходника для подсоединения к разъёму типа BNCBNC .

г) График зелёного цвета — ВЧ сигнал третьего канала АКИП 4110/1 АКИП 4110/1  — UrtUrt (0.05 Ом)(0.05 Ом)

д) График серого цвета — ВЧ сигнал четвёртого канала АКИПАКИП 4110/1 —  4110/1 — напряжение UinUin  FidFid  ,
поданное на вход коаксиального кабеля типа RGRG- 2 1 3 , - 2 1 3 , идущего к разъёму большего диаметра
на торцовой части внешней оболочки Модели ЛМА№ 9 ВЧЛМА№ 9 ВЧ .

9 . На основании Фиг.1 и Фиг.2, принимая во внимание кривую синего цвета, на уровне 3 3 дБдБ
Полоса пропускания CW=198.5 CW=198.5 КГцКГц  данной модели при использовании Резонансного конденсатора
Со=23.5 пФСо=23.5 пФ  внутри корпуса Модели ЛМА№ 9 ВЧЛМА№ 9 ВЧ  при данной длине и типе коаксиальных кабелей:

а) при частоте fofo  =5.361 =5.361 МГцМГц  резонанса контура антенного тока IaIa , , что соответствует
третьему ВЧ Любительскому диапазону, на котором предполагается использование этой модели.

б) расчёт  показывает , что на частоте ff= = fofo  LsLs  sumsum  = 37.5 мкГн, = 37.5 мкГн, Добротность QeffQeff= 27= 27 .

Волновое сопротивление ρρ=1263 =1263 ОмОм , эквивалентное активное сопротивление reffreff=46.7 =46.7 Ом.Ом.
Значение Добротности QeffQeff  означает , что напряжение UaUa  на резонансном конденсаторе СоСо , так же
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как и на Индуктивности LaLa  Модели ЛМАЛМА№ 9 № 9 ВЧВЧ будет  во столько же раз выше в момент резонанс
в резонансном антенном контуре тока IaIa , чем напряжение, поступившее от  источника ВЧ питания
током через силовой фидер на разъём большего диаметра торца внешней оболочки данной модели
(см. Фот о.2)

10 . Естественно, что соединённые между измерительной аппаратурой и источником ВЧ
мощности фидеры при заданном значении Резонансного конденсатора СоСо  вносят  свой вклад
в общий импеданс (ZZ ( антенного тока тракта, что требует  анализа этого тракта на удачное
согласования с импедансом фидера и выходным импедансом источника подводимой ВЧ мощности
(ВЧИМВЧИМ ).

Испо ль зуя ИзмерительИзмеритель  антенныхантенных  цепейцепей   типатипа   АААА-54-54  для определения основных
характеристик антенного токового контура модели ЛМАЛМА№ 9 № 9 ВЧВЧ, подключением к концу
коаксиального кабеля, идущего на выход ФГФГ  был получен результат  измерения, представленный
н а Фиг.5. Из которого следует , что произведённая оценка reffreff=46.7 =46.7 ОмОм   тоготого   жеже  порядкапорядка , , чточто
ии   активнаяактивная  частьчасть  импедансаимпеданса , , равнаяравная 42.5  42.5 ОмОм , , приведённойприведённой   информацииинформации   обоб  результатерезультате
измерений Фиг.5.измерений Фиг.5.

Фиг.5

Фот о.4, Фот о.5, Фот о.6

11. Одновременно на расстоянии 4 4 мм  от  места установки модели ЛМАЛМА№ 9 № 9 ВЧВЧ измерялись
с помощью портативногопортативного   цифровогоцифрового   спектрометрическогоспектрометрического   измерителяизмерителя  типатипа   АКИПАКИП--
4210/3 4210/3 напряжённостинапряжённости  магнитногомагнитного   ии   электрическогоэлектрического   поляполя  ЕЕ  ии   НН  в момент отсутствия
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и подачи на данную модель выходного сигнала с ФГ. ФГ.

Фон уровня напряжённости электрического поля составил величину ЕфонЕфон=228 =228 мВмВ//мм
((изображено на Фот о.4)) , тогда как при подаче выходного напряжения с ФГФГ  в упомянутый силовой
кабель ЕтестЕтест  (4  (4 мм )=11.9 )=11.9 ВВ//мм  (изображено на Фот о.5) .) .  Фон 33DD  уровня напряжённости магнитного
по ля ВфонВфон=1.297 =1.297 нТлнТл , тогда как при подачи выходного сигнала с ФГФГ  в силовой кабель ВтестВтест
(4 м)=45.78 нТл (4 м)=45.78 нТл (изображено на Фот о.6).

Данный ФГФГ  обладает  при UoutUout  = 10 В п.п.  = 10 В п.п. и выходном сопротивлении 50 Ом50 Ом ;

максимальным значением мощности равной 0.25 Ватт.равной 0.25 Ватт.

Тогда как типовые ВЧ трансиверы, например такие, как IComICom  ICIC-7300-7300  или ICIC-718-718  обладают
значением выходной мощности от  5 5 ВаттВатт   додо  100  100 ВаттВатт  при всех видах модуляции за исключением
Амплитудной (АМАМ ), когда максимальная выходная их мощность не выше 25 25 ВаттВатт , и возможностью
обеспечения антенны величиной КСВ,КСВ,  которая не превышает 3.03.0  при значения её активного
эквивалентного последовательного выходного сопротивления в пределах отот  16  16 ОмОм   додо  150  150 ОмОм
в режиме трансмиссии. При этом трансивер ICIC-7300-7300  имеет  встроенное согласующее Импеданс
устройство, тогда как Трансивер ICIC-718-718  предполагает  использование для МоделейМоделей   ЛМАЛМА
ВЧВЧ  внешнего согласующего устройства типа IComICom  ATAT -180.-180.  Нужно отметить, что в Трансивере ICIC--
7 1 8 7 1 8 в отличии от  Трансивера ICIC-7300-7300  исключенаисключена   возможностьвозможность  трансмиссиитрансмиссии   вв  ТретьемТретьем
ВЧ Любительском диапазонеВЧ Любительском диапазоне  (от 5.255000 МГц до 5.405000 МГц)от 5.255000 МГц до 5.405000 МГц)

1 2 . В предыдущей своей статье [6] относительно теста Модели ЛМАЛМА№ 7№ 7 ВЧВЧ во Втором
ВЧ Любительском диапазоне была на Фот о.11 изображена, стоящая на втором АПУ,АПУ,  Модель
ЛМАЛМА№ 5№ 5 ВЧВЧ,,  установленная вместо приема — передающей пассивной Модели ЛМАЛМА№ 6№ 6 ВЧВЧ  ии   ,
предназначенная для использования лишь в Третьем ВЧ Любительском диапазоне, в отличии
от  Модели ЛМАЛМА№ 7№ 7 ВЧВЧ и Модели ЛМАЛМА№ 6№ 6 ВЧВЧ. В связи с эти обстоятельством появилась
возможность провести сравнение эффективности использования Модели ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВЧ,,
установленной вместо   МоделиМодели   ЛМАЛМА№ 6№ 6 ВЧВЧ, , в лабораторном помещении в качестве приёмной
пассивной антенны на дистанции приблизительно 10 10 мм  от  места установки на АПУАПУ  Модели
ЛМАЛМА№ 5№ 5 ВЧВЧ во время её излучения по уровню принятого сигнала в сравнении с уровнем сигнала,
зарегистрированного 11  мм   ВертикальнойВертикальной   пассивнойпассивной   АнтеннойАнтенной  ( (VAVA11mm )) , расположенной рядом
с Моделью ЛМАЛМА № 6 № 6 ВЧВЧ на Фот о.7 . На Фиг.6 представлена временная форма сигналов
зарегистрированных Моделью ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВЧ (кривая синего цвета первого канала) и VAVA11mm  (кривая
красного цвета второго канала) при помощи ВиртуальногоВиртуального   цифровогоцифрового   двухдвух  канальногоканального
ОсциллографаОсциллографа —  — СпектраСпектра  АнализатораАнализатора   АКИПАКИП-72205-72205 АА,,  корпус серого цвета которого можно
видеть справа внизу на Фот о.7 . На Фиг. 7  представлена их спектральная плотность.
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Фот о.7

В справочной литературе утверждается [7, на стр.276 в Таблице: строка 5 столбец 6)] . что
«короткий вибратор на идеально проводящей земле » обладает  «Действующей высотой» равной
половине его высоты. Поэтому чисто условно, если предположить, что вертикальная штыревая
телескопическая антенна VAVA11mm  длиной 1 м обладает  НэффНэфф=0.5 =0.5 мм , то на частоте 5.304 5.304 МГцМГц
ПриёмаПриёма —  — ПередающейПередающей  АнтенныАнтенны  ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВЧ обладает  величиной эффективной высоты НэффНэфф
=6.=6.7 м

Фиг.6
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Фот о.8

Фиг.7

13. 25 13. 25 ФевраляФевраля на АПУАПУ  вместо  МоделиМодели   ЛМАЛМА№ 7№ 7 ВЧВЧ, предназначенной только для
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использования во ВторомВтором   ВЧВЧ  ЛюбительскомЛюбительском   диапазонедиапазоне , была установлена МодельМодель  ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВЧ
впереди МоделиМодели   ЛМАЛМА55 ВЧВЧ, , которая, как можно видеть на Фот о.8 размещена на другом  АПУАПУ  позади
и параллельно  Модели ЛМА№ 9ВЧ.  Модели ЛМА№ 9ВЧ. Они обе предназначенные для

Фиг.8

Фиг.9
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Фиг.10

использования только в ТретьемТретьем   ВЧВЧ  ЛюбительскомЛюбительском   диапазонедиапазоне . После установки утром вне
помещения лаборатории Модели ЛМА№ 9ВЧЛМА№ 9ВЧ  на АПУАПУ  через несколько часов для её адаптации перед
тем в лаборатории, как выходной разъём ведущего от  торца внешней герметичной оболочки
силового 22 м22 м  коаксиального кабеля типа RGRG-213-213  подсоединить к выходу ФГ, с помощью Измерителя
АА-54АА-54  проводилось измерение частотной характеристики (Ч ХЧ Х ) )  парамет ра КСВКСВ , представленной
н а Фиг.8. На следующие день результат  измерение ЧХЧХ  КСВКСВ на конце этого кабеля представлен
н а Фиг.9 . Как можно видеть влияние изменившихся внешних факторов привело к некоторому
смещению частоты ff ** минимального значения КСВКСВ . Так же была снята ЧХ КСВ ЧХ КСВ Антенного тракта ( его
основные параметры представленные на Фиг.10) перед проведением теста основных характеристик
Модели ЛМА№ 9ВЧЛМА№ 9ВЧ  в рабочих точках режима её работы. Результат  этих исследований представлен
кривыми Фиг.11 и Фиг.12,

Фиг.11

Контрольными точками режима работы моделей ЛМАВЧЛМАВЧ  автор обычно считает : а) UretUret  —
напряжение «обратной связи» на конце коаксиального кабеля, подсоединённого к одновитковой
петли, охватывающую поверхность внешней оболочки Модели ЛМАВЧЛМАВЧ  вблизи одного из её торца; б)
Падение напряжения UartUart (0.2 (0.2 ОмОм ))  и UrtUrt (0.05 (0.05 ОмОм ))  на калиброванных сопротивлениях, находящихся
соответственно внутри внешней оболочки МоделиМодели   ЛМАЛМА№№ВЧВЧ и в специальной Измерительной
Коробке (ИКИК) ; в) Напряжение UoutUout  на выходе источника ВЧ мощности, в конечном счёте подаваемое
на на силовой фидер, идущий в направлении к ВЧ разъёму на торце внешней оболочки ЛМАВЧЛМАВЧ ; и др.
величины, такие как уровень НапряжённостиНапряжённости  электрическогополяэлектрическогополя  ЕтестЕтест  и уровень ИндукцииИндукции
магнитногомагнитного   поляполя  НтестНтест  в заданном месте лабораторного помещения с помощью Измерителя
АКИП 4210/3 АКИП 4210/3 (см. Фот о.7).

14. В нижней части Фиг.11 и Фиг.12 изображений временных характеристик и Спектральной
плотности сигналов в контрольных точках Примечаний приведены исходные параметры и измеренные
значения. На основании этих данных можно с помощью Фиг.11 и Фиг.12 получить интересуемую
информацию.
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14.1. При СоСо=23.5 =23.5 рФрФ  эквивалентное значение Индуктивности LaLaэффэфф(5.3 (5.3 МГцМГц)=38.37 )=38.37 мкГнмкГн ,,
Волновое Сопротивление  ρρаа=1278 =1278 ОмОм . Зная полосу пропускания BW=198.5 BW=198.5 КГцКГц  определяем
QQэффэфф=26.7 =26.7 МГцМГц , и последовательное активное сопротивление rr эффэфф= 47.9 = 47.9 ОмОм  во время
резонанса. Можно видеть, что расчётная величина rr э ф фэ ф ф  близка к значению активной части
Импеданса 51.8 51.8 ОмОм  Антенного токового контура  ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВЧ ,  , показанного в таблице значений
Фиг.10.

Фиг.12.

14 .2 Зная величину Индуктивности обмотки соленоида вне магнитопровода LoLo=1.5 =1.5 мкГнмкГн ,
определяем значение μэфф=25,8. Зная UartUart (0.2 Ом)=2.344 В(0.2 Ом)=2.344 В , можем определить величину тока IaIa  = =
2 .334 /0 .2=11 .67 2 .334 /0 .2=11 .67 AA . Определяем значение напряжённости магнитного поля в магнитопроводе
НмНм =483.3 =483.3 АА /  / м.м.  Зная μэфф=25,8 определяем Максимальное значение Индукции ВмВм =15.67 =15.67 мТлмТл
в теле магнитопровода (на его торцах). Зная расстояние DD=10 =10 мм , диаметр обмотки соленоида
dcdc=4.5 =4.5 смсм  и значение Втест(Втест(DD=10 =10 мм )=152.6 )=152.6 нТлнТл  в трёхмерной системе с учётом, что
в одномерной системе ВВ(10 (10 мм )=88.2 )=88.2 нТлнТл ( (это не трудно показать), можно определить

из соотношения  значение величины х=2.25. х=2.25. Для данной частоты несущей ff  длина
волны  λλоо =56.6 =56.6 м.м.   Полагая, что закон изменения Индукции обратно пропорционален степени
хх  отношения дистанций до расстояния равного λλоо  =56.6 м =56.6 м , тогда В(λВ(λоо )=1.78)=1.78  нТл нТл и далее изменение
Индукции магнитного поля обратно пропорционально первой степени изменения величины
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расстояния. При этом Напряжённость магнитного поля Н(λН(λоо )= 1.41 )= 1.41 мА/м, а Напряжённость
Электрического поля

Е(λЕ(λоо )=0.54 )=0.54 ВВ /  / м.м.  В таких случаях предполагают для расчёта величины Мощности излучения

Антенны  РрадРрад   использование формулы . Излученная мощность Моделью ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВЧ
Ррад=15.6 Ваттрад=15.6 Ватт . (см. ниже Приложение № 1)

Фот о.9.

Фот о.10

Технические науки

Евразийский научный журнал20



Фот о.11.

14.3 На Фот о.9 и Фот о.10 представлен вид слева стабилизированного источника питания
(Трансивера ICIC 7300) 7300)  постоянного напряжения 13.5 В13.5 В  при максимальном токе до 30 30 АА,,  отдаваемого
в нагрузку; а справа от  него — ИзмерительИзмеритель  МощностиМощности  ии   КСВКСВ  типатипа   CNCN-501-501HH22 . На Фот о.10  рядом
с ним расположено устройство управления АПУАПУ , на котором установлена МодельМодель  ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВЧ,,
а выше над ним расположен блок предварительного ВЧ усиления и коммутации типа MFJ- 1040MFJ- 1040CC .
На второй полке частично видны корпусы ФГФГ  АКИПАКИП 3409/2 3409/2  и Т ран си ве р аТ ран си ве р а   ICIC 7300.  7300. Выход
Т рансивера ICIC 7300  7300 коаксиальным кабелем соединён с выходом измерительной коробки ИКИК ,
в которой находится сопротивление RtRt=0.05 =0.05 ОмОм , ВЧ вход которой соединён коаксиальным кабелем
с входом устройства MFJ- 1040MFJ- 1040CC, , выход которого в свою очередь коаксиальным кабелем к входу
измерит еля CNCN-501-501HH2 , 2 , к входу которого и подсоединён силовой коаксиальный кабель RGRG-2013-2013 ,
подсоединяемый к Модели ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВЧ. Вся эта ВЧВЧ  цепочкацепочка  входит  в «ВЧВЧ  тракттракт   АнтенногоАнтенного
токатока».

15.1 В момент трансляции Трансивера ICIC 7300 7300  отсчёт  показаний Измерителей
н а Фот о.10  свидетельствует , что поступающая в силовой коаксиальный кабель выходная ВЧ
мощност ь РвыхРвых=20 =20 ВаттВатт  и  КСВКСВ=1.0=1.0 . Ток потребляемый Трансивером ICIC 7300 7300  составляет  12 12 АА
На Фот о.11 представлен вид передней панели Трансмиттера ICIC 7300. 7300.  Как видим, во

Фот о.12, Фот о.13

время описанного теста на несущей частоте ff  = 5.301  = 5.301 МГцМГц, , как это отмечено в текстовой
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части Фиг.11 и Фиг.12 использовался RTTY вид трансмиссии, при этом ВЧ мощность на выходе
ICIC 7300 7300  по его шкале составила чуть меньше 25 25 ВаттВатт , однако измеритель CNCN-501-501HH2 2 фиксировал
на входе силового ВЧ фидера  ВЧВЧ  МощностьМощность  равнуюравную  20  20 ВаттВатт , , тогда оба показали величину КСВКСВ
= 1.0.= 1.0.

15.2. По этому можно утверждать, что эффективность излучения модели ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВЧ порядка
ζ  рад= 15.6 /20=0.78, или иначе 78 %., или иначе 78 %.

15.3. Как отмечалось в текстовой части Фиг.11 и Фиг.12, производился отсчёт  показаний
ИндукцииИндукции   М агнитногоМ агнитного   поляполя в отсутствии трансмиссии (Фот о.12) и вовремя её осуществления
(Фот о.13) и НапряжённостиНапряжённости  ЭлектрическогоЭлектрического   поляполя в отсутствии трансмиссии (Фот о.14)
и во время её отсутствия (Фот о.15) Цифровым измерителем АКИПАКИП 4210/3 4210/3 , вешний вид передней
панели которого представлен на Фот о.7. 12, 13, 14, 15, в лабораторном помещении на расстоянии
примерно 1010  метров по прямой от  места установки Модели ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВЧ  (именно эти значения
на их табло и были использованы там).

Фот о.14, Фот о.15

15.4. Как можно видеть на Фот о.7 правее Измерителя АКИПАКИП 4210/3 4210/3  чуть выше размещены для
регистрации сигнала излучения МодельюМоделью   ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВЧ на расстояние примерно 10 10 мм  по прямой
от  Модели  ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВЧ на АПУАПУ  упомянутые пассивные Приёма — Передающая Модель ЛМАЛМА№ 6№ 6 ВЧВЧ
и приёмная ВертикальнаяВертикальная 1  1 мм   АнтеннаАнтенна  VAVA11mm  с целью контроля реальной обстановки в эфире
в 5 МГц5 МГц  диапазоне. В момент регистрации кривых сигналов в рабочих точках режима работы Модели
ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВЧ на Фиг.11 и Фиг.12 с помощью Измерителя АКИП-72205ААКИП-72205А  были получены,
представленные на Фиг.14  и Фиг.13 графики временной характеристики и спектральной плотности
сигналов, зарегистрированных выше назваными приёмными антеннами, соответственно.

Ранее предполагали, на основании идеализации , что «Действующая Высота

Н э ф фН э ф ф  VAVA11mm =0.5 =0.5 м.м.   Но в настоящий момент, зная значение ЕтестЕтест (10 (10 мм )=31 )=31 ВВ//мм
в соответствии с изображением на экране Фот о.15 Измерителя АКИПАКИП 4210/3 4210/3 , находящегося рядом
с Антенной VAVA11mm  ((в соответствии с их изображением на Фот о.7), и зная величину выходного
напряжения UoutUout  VAVA11mm =65.6 мВ=65.6 мВ  (из информации из Фиг.14), можем на основание расчёта 65.6 65.6 мВмВ / /
31 31 ВВ//мм =0.0021 =0.0021 мм  считать, что действующая высота Антенны НэффНэффVAVA11mm =0.002 =0.002 мм . Из текстовой
части Примечания Фиг.7  следует , что значение выходного напряжения Модели ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВЧ было
выше выходного напряжения Антенны VAVA11mm  в 13.4 раза13.4 раза , поэтому для частоты 5.3 5.3 МГцМГц  фактически
НэффЛМА№ 9ВЧ= 0.027 мНэффЛМА№ 9ВЧ= 0.027 м .
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15.5. При амплитудном значении напряжения на выходе Трансивера равном

66.6 В66.6 В  (см. Фиг.11) на обмотке соленоида ЛМА№ 9ВЧЛМА№ 9ВЧ  амплитудное значение UaUa , зная значение
волнового сопротивления ρaρa=1278 =1278 ОмОм  и величину тока IaIa  = 11.67 = 11.67 АА, , может быть рассчитано:
UaUa=14845 =14845 В.В.   ЭтоЭто  значитзначит , , чточто  ии   резонансныйрезонансный  конденсаторконденсатор  вв  процессепроцессе   трансмиссиитрансмиссии
находится под воздействием такого же очень высокого напряжения.находится под воздействием такого же очень высокого напряжения.

Фиг.13.
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Фиг.14

Приложение 1Приложение 1

Фиг.15

Для элементарного Магнитного Диполя Герца, условно в открытом пространстве
представленного на Фиг.15, когда длина его тела много меньше площади его поперечного сечения
и много меньше длины волны λλ  им излучаемой, — принято описывать основные параметра
создаваемого им электромагнитного поля в основном следующими уравнениями [8, 9, 10].
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где  (2 — 4),  (2 — 5), где

Jm — «Магнитный ток» протекаемый в теле ПЛМА, [В ] ;

где  (1- 7)  (1 — 8)

 — вектор напряженности электрической составляющей электромагнитного поля 
с единицей измерения, [Вольт / м].

 — вектор напряженности магнитной составляющей электромагнитного поля

с единицей измерения, [Ампер / м].

— вектор индукции магнитной составляющей электромагнитного поля

с единицей измерения, [Тесла], или [Вольт сек / м2], или [Вебер / м2] .

 — коэффициент  диэлектрической проницаемости в вакууме, [Ампер сек / Вольт м],

или [Фарад / м], где

 , (1 — 9)

 — относительная величина диэлектрической проницаемости среды,

 — коэффициент  магнитной проницаемости в вакууме, [Вольт сек / Ампер м],

или [Генри / м], где  (1 — 10)

 — относительная величина магнитной проницаемости среды,

 (1 — 11)

f  — частота несущей, излучаемая ЛМА в Гц.

 (1 — 12)

 (1 — 13)
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W0 , W — волновое сопротивление в «открытом пространстве (вакууме) и в окружающей среде,
соответственно, [Ом],

d — диаметр стержня цилиндра, изображённого вертикально в центре координатной системы, [м
],

lм — длина стержня, обозначающего тело Линейной Магнитного Антенны (ЛМА) [м ],

как разновидности Элементарного Магнитного Диполя Герца (МГД):

Ниже приводится материал теоретического расчёта с помощь Компьютерной лицензированной
про граммы [ 11 ] , сохранившийся у автора вместе с ноутбуком IBMIBM  ThinkPadThinkPad  RR4040  с системой
MSMS  WindowsWindows  XPXP , по этому ниже результат  действия данной программы приходится на современном
ноутбуке приводить в «графическом» виде, как рабочий материал для значения IamIam = 11.67 = 11.67 AA, , lmlm ==
1 м1 м , и для двух дистанций равной 10 м10 м  и равной (длине волны) 56.7 м56.7 м .
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Итак, проведённый анализ с использованием аналитических выражений для виртуальной
антенны типа МГД МГД с размерами магнитопровода МоделиМодели   ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВЧ и при значении антенного тока
равного 11.65 А11.65 А  в процессе её теста, описанного выше для величины Напряжённости Электрического
поля на дистанции 10 10 метровметров  выдал амплитудноеамплитудное  значениезначение  37.9  37.9 ВВ /  / мм , , практическипрактически
совпадающим с эффективным значением Етест(10 м)=31 В/мсовпадающим с эффективным значением Етест(10 м)=31 В/м  для неё на экране для неё на экране Фот о.15.
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Интересно отметить, что приведённые выше теоретические расчёты для дистанции 56.7 м при
заданном значении протекаемого по ней тока а) дали амплитудное значение напряжения
на индуктивности обмотки соленоида равное 14.91 14.91 КВКВ, что одного порядка со значением
UaUa=14845 =14845 ВВ, , вычисленнымвычисленным   ранееранее   длядля  моделимодели   ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВЧ, , бб) )  ии   припри   дистанциидистанции   равнойравной  56.7  56.7 мм
имеетимеет   местоместо  совпадениесовпадение   расчётарасчёта  мощностимощности  излученияизлучения 15.161  15.161 ВаттВатт   длядля  виртуальнойвиртуальной
моделимодели   АнтенныАнтенны  типатипа   МГДМГД  сс   расчётнымрасчётным   значениемзначением   мощностимощности  Ррадрад=15.6 =15.6 ВаттВатт
излученной излученной в эфирв эфир  Моделью ЛМА№ 9ВЧ Моделью ЛМА№ 9ВЧ при к нейпри к ней

подводимойподводимой   вв  силовойсиловой   фидерфидер   отот   ТрансивераТрансивера  IC 7300  IC 7300 мощностимощности  равнойравной  20  20 ВаттВатт
на частоте несущей 5.3 МГц.на частоте несущей 5.3 МГц.

Приложение 2Приложение 2
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1. Основные уравнения для магнитной ( ) и электрических

 составляющих напряжённостей электромагнитного поля для
Виртуальной модели Фиг. 16 Линейных Электрических Антенн (ЛЭА), относящихся к излучателям типа
Элементарного Электрического Диполя Герца (ЭГД) выведенные автором монографии [8] в право
ориентированной сферической системе ортогональных координат  являются моно гармоническими
функциями круговой частоты ω, пространственных координат  (ρ, θ, φ) и времени t вида:

где амплитудные их значения описываются выражениями:

где  (2- 7)  (2 — 8)

 — вектор напряженности электрической составляющей электромагнитного поля 
с единицей измерения, [Вольт / м].

 — вектор напряженности магнитной составляющей электромагнитного поля

с единицей измерения, [Ампер / м].

— вектор индукции магнитной составляющей электромагнитного поля

с единицей измерения, [Тесла], или [Вольт сек / м2], или [Вебер / м2] .

Технические науки

Евразийский научный журнал30



— вектор плотности электрического тока, [Ампер / м2].

— вектор плотности «магнитного тока», [Вольт / м2].

 — коэффициент  диэлектрической проницаемости в вакууме, [Ампер сек / Вольт м],

или [Фарад / м], где

 , (2 — 9)

 — относительная величина диэлектрической проницаемости среды,

 — коэффициент  магнитной проницаемости в вакууме, [Вольт сек / Ампер м],

или [Генри / м], где  (2 — 10)

 — относительная величина магнитной проницаемости среды,

 (2 — 11)

f  — частота несущей, излучаемая ЛМА в Гц.

 (2 — 12)

 (2— 13)

 — эффективное значение относительной величины диэлектрической проницаемости
морской воды,

 — эффективное значение относительной величины магнитной проницаемости морской
воды,

W0 , W — волновое сопротивление в «открытом пространстве (вакууме) и в окружающей среде,
соответственно, [Ом],

d — диаметр стержня цилиндра, изображённого вертикально в центре координатной системы, [м
],

le — длина стержня, обозначающего тело Линейной Электрической Антенны (ЛЭА) [м ],

и при условиях:
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 (2 — 21)  (2 — 22) является элементарным Электрическим Диполем Герца
(ЭГД).

Iam = je Fa (2 — 23)  (2 — 24)  (2 — 25)

Iam — амплитудное значение тока проходящий по телу ЭГД [А],

Fa — сечение поперечное сечение цилиндрического тела ЭГД [кв.м],

Уравнения (2 — 4, 5, 6) можно привести к виду:

В «Дальней зоне» когда  (2 — 29) остаются лишь две компоненты
напряжённостей электромагнитного потока, изучаемого ЭГД в свободном окружающее пространство:

Амплитудное значение  вектора Умова-Пойнтинга, который с физической
точки зрения являющейся плотностью секундного «расхода» электромагнитной энергии:

 (2 — 33).(2 — 33).

в право ориентированной системе ортогональных векторов (Е, Н, S) «Волновое сопротивление»

 (1 — 34) (1 — 34) ,  (1 — 35 )(1 — 35 )  ,. исходя из значений выражений (1 — 31) и (1 — 32)
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является отрицательной величиной, где WoWo =377 Ом =377 Ом .

В отличие от  МГД, где ориентация ортогональных векторов  излучаемого потока
электромагнитной энергии является «правосторонней», для ЭГД ориентация ортогональных

вект о ро в  излучаемого электромагнитного потока является «левосторонней». Для
устранения этого «казуса» поэтому анализ Сферических волн, излучаемых ЭГД , требуется проводить
[9] в «естественной» для ЭГД левосторонней сферической системе ортогональных координат , как
это проиллюстрировано на Фиг.16

Фиг.16

Ниже приводится материал теоретического расчёта с помощь Компьютерной лицензированной
про граммы [ 11 ] , сохранившийся у автора вместе с ноутбуком IBMIBM  ThinkPadThinkPad  RR4040  с системой
MSMS  WindowsWindows  XPXP , по этому ниже результат  действия данной программы приходится на современном
ноутбуке приводить в «графическом» виде, как рабочий материал. При этом заложено было
в программу, что длина lele=1 =1 мм , частота ff=5.3 =5.3 МГцМГц , амплитуда протекаемого по всей его длине
по нему тока IamIam  =11.87  =11.87 АА  (вообще говоря, практически не возможно в такой длины отрезок
проводящего металлического стержня, например, в электрическую вертикальную антенну на такой
частоте «загнать» такой величины ток) для двух значений дистанций 10 м10 м  и (равной длине волны)
56.7 м.56.7 м.
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ЗаключениеЗаключение

МодельМодель  ЛМАЛМА№ 9№ 9 ВЧВЧ представляет  собой в основном приёма — передающую антенну для ВЧ
диапазона, относящуюся к Антеннам типа МГД, хотя из за наличия в её конструкции медного стержня
внутри её магнитопровода, через который проходит  антенный ток, обладает  свойствами ,
относящимися в некотором смысле к ВЧ антеннам типа ЭГД, что не может не внести вклад
и в её эффективность и её диаграмму направленности.
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После того, как будет  возможно (летом) провести её тест  в данном любительском диапазоне,
когда в близи места её установки на АПУ не будет  расположена иная антенна, станет  возможным
с достаточной достоверностью определить её диаграмму направленности в горизонтальной
плоскости и реальную величину излучаемой ею в эфир мощности
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Факторы, влияющие на производительность машин и оценка
физического износа техники

Хушит  Любовь Ивановна,
Семенова Нат алья Ахмедовна

Преподаватели
РУТ МИИТ МКЖТ ИПТ,

Москва

В условиях эксплуатации на производительность машин оказывают влияние, помимо более или
менее постоянных конструктивно-технических факторов, такие переменные факторы, как
производственные, природно-климатические, организационные, технологические, социально-
экономические. Многими из этих факторов можно управлять в эксплуатационных условиях.

Производственные и природно-климатические факторы: тип сооружения, вид обрабатываемой
продукции, рельеф местности, температура окружающей среды, запыленность воздуха, глубина
грунтовых вод и т . п.

Организационные и технологические факторы: обеспечение машин фронтом работ ,
транспортом, своевременное снабжение топливо смазочными материалами и водой, увеличение
сменности, внедрение прогрессивных технологических карт  производства работ  и методов НОТ,
широкое использование экономических методов хозяйствования.

С интенсификацией строительного производства, переводом его на индустриальную основу
существенное влияние на производительность машин оказывают социально-экономические
факторы: интенсивность труда, материальное и моральное стимулирование, режим труда и отдыха,
культурно-бытовые условия труда.

Существенную роль играет  в продлении процесса эксплуатации играет  точная оценка
физического износа.

Оценка физического износа технических средств (дорожно-строительных машин — далее
техники) может осуществляться следующими методами:

а) прямыми:

— метод фактического возраста;

— метод ремонтных издержек;

б) экспертными:

— обобщающий метод;

— поэлементный метод;

в) статистическими:

— метод снижения доходности;

— метод стадии ремонтного цикла;

г) расчетно-аналитическими:

— метод снижения потребительских свойств;

— стоимостной метод.

Прямые методы достаточно просты в применении, не требуют наличия специфичной
информации, которую порой сложно получить.

В частности, метод фактического возраста базируется на определении срока полезной жизни
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объекта, то есть срока службы.

Срок службы — период времени (службы) от  даты постройки до даты вывода из эксплуатации.
На фактический срок службы техники могут  влиять многие обстоятельства:

— продолжительность среднегодового эксплуатационного периода;

— соблюдение владельцем правил технической эксплуатации и ремонта;

— условия эксплуатации;

— нормативные и законодательные акты, регламентирующие сроки службы техники.

На продолжительность полезной жизни также могут  влиять технологические улучшения
в области эксплуатации, технический прогресс, возможные изменения экономических условий,
изменения правил эксплуатации и другие причины.

Кроме того следует  учитывать тот  факт , что в настоящее время продолжительность
нормативного срока техники (срока полезного использования) может изменяться и самим
пользователем.

Физический износ на основе метода фактического возраста определяется по формуле

где — фактический возраст  техники;

— нормативный срок службы техники;

ВС — восстановительная стоимость техники.

Сро к  определяется из технической документации или устанавливается по нормативам,

а значение  соответствует  «историческому» возрасту техники. Этот  метод основан
на предположении наличия обратной зависимости между остаточной стоимостью техники и его
возрастом.

В качестве нормативного должен приниматься оптимальный срок службы, который может
определяться одним из следующих двух методов:

1) расчет  средних статистических значений сроков службы по данным о списании аналогичной
техники. Статистический метод установления сроков службы отражает данные прошлых лет

и не всегда правилен при определении сроков техники с большими значениями ;

2) второй метод основан на экономических оценках изменения отдельных составляющих
эксплуатационных затрат  при изменениях длительности использования техники. Известно, что сумма
отдельных среднегодовых статей затрат , переносимая на продукцию транспорта, изменяется по-
разному: сумма одних статей затрат  уменьшается с увеличением нормативного срока службы
(например, затраты на полное восстановление техники), а других возрастает  (например, затраты
на ремонт, модернизацию, расходы на топливо и т. д.). Экономически целесообразным (оптимальным)
считается такой срок службы, которому соответствует  минимальный размер совокупных затрат .

В настоящее время эксплуатируется большое количество техники, уже отработавшей свой

нормативный срок. Для такой техники  и поэтому метод фактического возраста для
оценки физического износа вообще неприемлим.

Метод ремонтных издержек определения износа применим в тех случаях, когда можно
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рассчитать затраты , которые необходимо произвести для того, чтобы произвести
восстановительный ремонт техники с целью довести её до состояния новой. Таким образом,
физический износ приравнивается к затратам на ремонт:

Но при этом возможны варианты, когда  ВС, то есть построить новую технику будет
дешевле, чем отремонтировать старую и довести её до состояния новой. Применить данный метод
для определения физического износа техники можно только на начальных стадиях их эксплуатации,

то есть при  .

Экспертные методы основываются на суждении технических специалистов-экспертов
о фактическом состоянии техники в целом, исходя из её внешнего вида и технического состояния,
конструктивных элементов и других факторов. Экспертные методы требуют высокого уровня знаний
в области конструкции техники, силового оборудования и законов изменения эксплуатационных
характеристик конструктивных элементов от  возраста.

Общий метод предусматривает  привлечение специалистов для определения физического
состояния техники в соответствии с некоторой оценочной шкалой. Для повышения степени
достоверности могут  быть привлечены несколько экспертов, при этом результирующее значение
износа определяется из зависимости

где — оценка уровня физического износа i-м экспертом;

— весомость мнения i-го эксперта.

Весомость мнений экспертов устанавливается из условия .

Недостатком данного метода является то, что весомость мнений экспертов устанавливается
субъективно.

Поэлементный метод предполагает  определение значимости конструктивных элементов и узлов
техники:

где физический износ i-го конструктивного элемента и узла;

— значимость i-го конструктивного элемента и узла.

Недостатком данного метода также является субъективность мнения эксперта, но уже
в определении значимости конструктивных элементов и узлов. Единицу техники принципиально можно
разделить на десятки и сотни элементов, что, естественно, увеличивает  точность установления

численных значений , при этом значительно увеличивается трудоемкость процедуры оценки
уровня физического износа.

Статистические методы применимы в тех случаях, когда имеется достоверная информация
об изменении эксплуатационных и экономических показателей оборудования техники
в ретроспективном периоде.

Метод снижения доходности базируется на допущении того, что нарастание физического
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износа пропорционально снижению доходности техники, то есть сокращению чистой прибыли,

определяемой как разность между фактической выручкой и фактическими издержками. Величина 
определяется из зависимости

где  — фактическая прибыль, получаемая при эксплуатации новой техники;

— годовая сумма фактической прибыли в возрасте техники .

Отметим, что определение фактического размера прибыли для каждой единицы техники
в отдельности достаточно проблематично.

Метод стадии ремонтного цикла базируется на предположении снижения потребительских
свойств узлов и элементов техники при возрастании физического износа. На рис. 1 представлена
примерная зависимость потребительских свойств от  наработки и проведенных ремонтов.

Рис. 1. Фактическое изменение потребительских свойств техники в процессе эксплуатации

Обозначим относительное снижение потребительских свойств к концу ремонтного цикла через 

, тогда в конце цикла значение потребительских свойств  составит

где — число текущих ремонтов в ремонтном цикле;

— снижение потребительских свойств между двумя текущими ремонтами.

Капитальный ремонт повышает потребительские свойства на величину , таким
образом, после его проведения:

Длительность ремонтного цикла для техники регламентируется системой планово-
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предупредительных ремонтов (СППР), поэтому при допущении, что в отношении данной единицы
техники соблюдается СППР, задача расчета износа сводится к определению интенсивности снижения
потребительских свойств d ПС за цикл.

Расчетно-аналитические методы являются развитием статистических методов, но требуют
проведения достаточно трудоемкой предремонтной дефектации и наличия технико-экономической
и технологической документации по всем i-м элементам техники.

Метод снижения потребительских свойств отражает зависимость потребительских свойств

элементов техники от  их износа. Обобщенные потребительские свойства техники в целом

определяются как сумма потребительских свойств отдельных элементов  с учетом их весомости 

:

где .

В процессе эксплуатации потребительские свойства снижаются на величину , при этом
износ выражается следующей формулой:

Стоимостной метод основан на определении физического износа отдельных элементов и узлов
техники и суммировании полученных величин с учетом доли стоимости этих элементов в стоимости
техники в целом.

Износ техники в целом определяется по выражению

г д е — физический износ i-го конструктивного элемента, установленный на основе
обследования его фактического состояния, усл. ед.;

— удельный вес стоимости i-го конструктивного элемента в общей стоимости

восстановления, .

Недостатком данного метода является трудоемкость его применения для единицы техники, так
как эта единица состоит  из множества элементов. Помимо этого, нет  нормативной базы для

определения .

Сравнительный анализ методов оценки физического износа представлен в табл. 1.

Сопост авление мет одов оценки физического износа

Таблица 1
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Ниже представлена общая классификационная схема методов определения физического износа
дорожно-строительной техники (рис. 2).

Рис. 2. Группировка методов оценки физического износа
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Психологические наукиВопросы психологической готовности сотрудников полиции к
применению огнестрельного оружия

Иванов Андрей Конст ант инович

Согласно специфики деятельности, законодательно установленных полномочий практически
все сотрудники полиции несут  службу с табельным оружием. Такая специфика деятельности требует
умения в необходимый момент аккумулировать резервные и компенсаторные элементы организма,
которые не только позволяют предвидеть возможные ситуации, но и способствуют психофизической
устойчивости сотрудника полиции, применяющего огнестрельное оружие.

В связи с вышеизложенным особое внимание должно уделяться всем аспектам применения
сотрудниками полиции табельного оружия. Сотрудники полиции должны четко знать правовые
основы применения огнестрельного оружия, а также порядок его применения. [1]

Помимо правовой подготовки особое внимание следует  уделять развитию психологической
готовности сотрудников полиции к применению огнестрельного оружия.

Необходимость такой работы обусловлена тем, что ряд качеств человека формируется
и развивается на протяжении определенного временного промежутка. К такому процессу следует
отнести и формирование профессиональных качеств полицейского. Если указанные качества
отсутствуют или развиты недостаточно, это отрицательно сказывается на исполнении должностных
обязанностей. Одним из направлений такой работы является проведение психологических тренингов
и иных занятий по психологической готовности к применению оружия.

Осуществление должностных обязанностей в условиях высокой степени риска, в экстремальных
ситуациях, когда может возникнуть необходимость в применении огнестрельного оружия, требует
от  сотрудника полиции умения правильно и профессионально дать оценку ситуации и правомерности
применения табельного оружия.

В ситуациях и обстоятельствах, требующих применения сотрудником полиции огнестрельного
оружия, у полицейского имеется достаточно минимальный промежуток времени, в котором он должен
исходя из динамики развития событий, соотнести ситуацию и наличие оснований правомерности
применения оружия.

О значимости деятельности в обучении сотрудников полиции к применению оружия
и свидетельствует  тот  факт , что в Приказе МВД России от  05.05.2018г. № 275 [2] содержится раздел,
посвященный подготовке сотрудников полиции как к профессиональной служебной деятельности, так
и физической подготовке. Значительная часть в данном разделе отводится упражнениям по стрельбе
из огнестрельного оружия.

Готовность действовать в экстремальных ситуациях следует  трактовать как готовность
полицейского правомерно и в сжатые сроки принимать решения, носящие характер служебно-
оперативных задач, в ситуациях, когда повышены умственная, психологическая и физическая нагрузки.

В связи с выше изложенным, будет  не совсем корректно подходить к степени подготовленности
сотрудника, как к некой аддитивной составляющей его физических способностей, умений и навыков
выполнения действий, непосредственно связанных с применением табельного оружия.

Таким образом, мы приходим к выводу, что готовность сотрудника полиции к действиям
в экстремальной ситуации представляет  собой совокупность взаимосвязанных элементов.

Следовательно, готовность к применению огнестрельного оружия представляет  собой
системный процесс.
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Если говорить о психологической готовности сотрудников полиции к применению
огнестрельного оружия, то она будет  представлять собой процесс, в результате которого
у полицейского должны быть сформированы психические и морально-волевые качества,
позволяющие к короткий временной промежуток оценить ситуацию и правомерность применения
огнестрельного оружия.

Оказавшись в экстремальной ситуации сотрудник полиции должен:

1. По возможности максимально полно и объективно произвести оценку ситуации, ее отдельным
элементам.

2. Исходя из воспринятой информации, в максимально короткие сроки дать оценку имеет  ли
место угроза жизни и здоровью окружающих граждан, самому сотруднику полиции, какие негативные
последствия могут  наступить, какие есть направления изменить ситуацию.

3. Уже исходя из оценки ситуации, сотрудник полиции должен принять решение о правомерности
применения огнестрельного оружия.

Приведенная нами очередность действий носит  условный характер, поскольку "... переработка
информации всегда осуществляется не после восприятия, а в ходе восприятия". [3]

Оценка обстановки напрямую зависит  от  того, насколько правильно и объективно сотрудник
полиции дал оценку ситуации, ведь если его выводы ошибочны, то им будет  дана неверная оценка
ситуации, и следовательно, принято не правильное решение, которое приведет  к снижению эффекта
от  его действий.

Результат  деятельности сотрудника полиции в экстремальной ситуации напрямую зависит
от  психических процессов (познавательных и волевых), происходящих в его сознании.

Начальной точкой действий полицейского будет  являться восприятие им условий,
характеризующих данную экстремальную ситуацию. Характер ситуации будет  складываться из таких
ощущений как зрительные, слуховые, осязательные и болевые.

Следует  отметить, что в указанных ситуациях основополагающая роль будет  принадлежать
характеристике внимания, его объему и концентрации.

Концентрированность будет  означать сосредоточенность на источнике, от  которого исходит
опасность. А от  объема внимания будет  зависеть количество информации, на основе которой будет
дана характеристика ситуации, степень ее опасности, наличие оснований для применения
огнестрельного оружия.

Именно от  совокупности данных элементов будет  зависеть дальнейший мыслительный процесс,
который окажет влияние на быстроту и гибкость мыслительного процесса. И уже на основании этого
мыслительного процесса сотрудник полиции будет  принимать решение о своих действиях. [4]

На формирование психологических качеств, позволяющих адекватно оценивать обстановку,
не терять самообладания, принимать правильные решения существенную роль оказывает
психологическая подготовка.

Следует  отметить, что экстремальная ситуация характеризуется дефицитом времени
и количества воспринимаемой информации, что оказывает  негативное влияние на ее качественное
и полное осмысление, что естественно отражается на оценке ситуации.

Характер протекания волевых процессов в сознании сотрудника полиции находится
во взаимосвязи с совокупностью имеющихся у него мотивов.

Исходя из выше сказанного, считаем целесообразным в целях повышения уровня
психологической готовности сотрудников полиции к применению огнестрельного оружия
осуществлять следующие основные направления психологической подготовки:
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1. Совершенствовать способности воспринимать максимально возможный объем информации,
об экстремальной ситуации. В минимальный временной промежуток дать оценку ситуации, быстро
и объективно анализировать ее для принятия правильного решения о возможности применения
огнестрельного оружия.

2. Проводить работу по развитию способности к эффективной мыслительной деятельности
в условиях, когда присутствуют сбивающие элементы, находящие проявление в форме негативных
эмоциональных переживаний, обусловленных экстремальными условиями деятельности.

3. Проводить работу по совершенствованию морально-волевых качеств полицейского
в условиях повышенных психических и физических нагрузок.

4. Формирование устойчивой мотивации на эффективное осуществление своих полномочий
и в экстремальных условиях.
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Педагогические наукиСоздание системы работы мастера производственного обучения
для подготовки студентов колледжа к конкурсам и Чемпионатам

профессионального мастерства через использование кейс-
технологии

Волков Евгений Александрович

«Никто не делается мастером,

не упражняясь в мастерстве»

Ян Амос Коменский

Система профессионального образования России в настоящее время ориентируется
на вхождение в мировое образовательное пространство. Это довольно непростой путь, который для
государства «в одиночку» прокладывать будет  сложно, медленно и не приведет  к ожидаемым
результатам. Значительную роль в этом деле должно сыграть педагогическое сообщество в лице
преподавателей и мастеров производственного обучения. Сейчас, как никогда, в колледжах
востребованы люди, хорошо знающие профессию, пришедшие с производств или непосредственно
обучающие ребят  в условиях приближенных к их будущим рабочим местам. Ключевая задача системы
профессионального образования — мотивация готовности к изменениям, компетентность
по обновлению компетенций. Перед мастером производственного обучения стоит  непростая задача:
учить «постигать профессию» через развитие познавательного потенциала личности, повышение
способности к обучению, овладению новыми системами знаний, умений и навыков, развитие
креативных способностей личности и расширение ее творческих возможностей, с хорошо развитыми
умениями и навыками работы с информацией, способных критически мыслить и решать различные
проблемные задачи, стремящихся и готовых к самообразованию в течение всей жизни. В данных
условиях мастер п/о призван найти эффективные пути улучшения системы обучения и воспитания
будущих специалистов , востребованных на современном рынке труда. Огромную важность
приобретают вопросы: «Чему учить? Как учить? Какую роль должен сыграть мастер п/о в судьбе
будущего квалифицированного рабочего, который бы смог найти свое место в жизни и мог
профессионально работать на производстве после окончания колледжа?» В связи с этим, важное
значение приобрела проблема обновления системы работы мастера производственного обучения
в новых экономических условиях в соответствии с требованиями, которые предъявляют к подготовке
студентов новые ФГОС, новые профессиональные стандарты, где практико—ориентированная
составляющая обучения вышла на новый уровень и представлена в требованиях к результатам
обучения через успешную сдачу демонстрационного экзамена, через участие студентов в конкурсах
и чемпионатах профессионального мастерства по методике WSR. Интерес к проблеме обусловлен
еще тем, что в арсенале мастера производственного обучения есть большой практический опыт,
запас теоретических знаний, но традиционные формы, методы и приемы обучения не дают должных
результатов и удовлетворения в работе со студентами. Таким образом, мы видим противоречие
между требованием времени к подготовке студентов, результатами обучения и устаревшей системой
работы мастера производственного обучения. Данное противоречие обеспечивает  кардинальное
изменение в подходах к работе мастера производственного обучения и обуславливает  создание
системы работы мастера, в основу которой положено подготовка студентов к их будущей профессии
через решение ситуационных задач, максимально приближенным к производству, к действительности.
Ведя подготовку студентов к конкурсам профмастерства различных уровней, я выдвигаю и решаю
следующие задачи:

1) Выявить уровень подготовки студентов к независимой оценке качества профессионального
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образования через использование различных методик, диагностик;

2) создать условия для решения выявленных проблем и противоречий между подготовкой
студентов колледжа к конкурсам и чемпионатам профессионального мастерства и требованиями
ФГОС нового поколения

3) изучить, разработать и внедрить практико — ориентированные задания ввиде ситуационных
задач и кейсов по профессиональной компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин
и оборудования»;

4) сформировать у обучающихся мотивацию к освоению профессиональных и общих
компетенций через создание системы работы мастера п/о в конкретных условиях ;

5) формировать будущего квалифицированного специалиста, способного к самореализации,
саморегуляции, самоопределению;

6) доказать положительное влияние использования кейс — технологии на результаты
подготовки студентов к чемпионатам «Молодые профессионалы» и демонстрационному экзамену;

7)выработать рекомендации по выбору и применению активных и интерактивных методов
обучения в рамках среднего профессионального образования.

Верно подмечено Борисом Пастернаком, что"теория без практики мертва, а практика без
теории глупа«. Я решил действовать, прислушавшись к этому совету, изучил теорию одного
из инновационных и малоизученных способов организации производственного обучения — кейс-
технология (Case Study). Суть данного метода заключается в осмыслении, критическом анализе
и решении конкретных проблем или случаев (cases), приближенных и взятых из конкретных
производств. Он мне стал интересен тем, что специалисты в области инновационных технологий
полагают, что кейс-технология:

— представляет  собой специфическую разновидность проектно- исследовательской
технологии, так как включает  в себя операции исследовательского процесса, аналитические
процедуры, предполагающие осмысление проблемы и поиск ее путей решения на основании кейса,
выступающего одновременно в качест ве т ехнического задания т ехнической задачи и ист очника
информации;

— выступает  как технология коллективного обучения, важнейшими составляющими которой
выступают работа в группе (или подгруппах) и взаимный обмен информацией между двумя
студентами, между мастером и учеником;

-интегрирует  в себе технологии развивающего обучения, включая процедуры индивидуального,
группового и коллективного развития, формирования многообразных личностных качеств обучаемых;

— представляет  обучающимся возможность самостоятельно разобраться в предложенной
проблеме с помощью известных им способов деятельности, определить эффективность этих
способов и, в случае необходимости, освоить новые.

Достижение успеха при решении кейсов выступает  одной из главных движущих сил и формирует
устойчивую позитивную мотивацию и рост  познавательной активности обучающихся. В тоже время
в практике применения кейс — технологии мало «наработок» по созданию кейсов (практико—
ситуационных задач) для обучения по профессиональной компетенции «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин». Создание банка ситуационных задач на основе умений и навыков,
заложенных во ФГОС 35.02.16"Эксплуатация сельскохозяйственных машин и оборудования" стало
важным направлением в моей работе.

Метод кейсов на уроках производственного обучения направлен не столько на усвоение
конкретных знаний, сколько на развитие умений и навыков в тех или иных производственных
ситуациях. Студентам предлагается осмыслить производственную ситуацию, описание которой
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одновременно отражает практическую проблему ( почему высокое давление в шинах колес трактора,
как подготовить трактор к работе в агрегате с прессом, почему потеряна работоспособность
дизеля и т.д.), которая не имеет  однозначных решений, и активизирует  определённый комплекс
знаний, умений, необходимых усвоить и отработать при решении данной проблемы. Технология
обучения методом кейсов позволяет  реализовать принципы проблемного обучения, развития
критического мышления, обучения в сотрудничестве. Составление кейсов по производственному
обучению по специальности 35.02.16 Эксплуатация сельскохозяйственных машин и оборудования
в практике работы мастера имеет  большой потенциал и резерв для развития инновационных
подходов в практико-ориентированном обучении студентов. Изучив теоретические положения
и практические рекомендации по технологии применения идеомоторной тренировки для спортсменов,
я стал применять эту технологию, но, готовя студентов не к спортивным соревнованиям,
а к конкурсам профессионального мастерства. Психологическая подготовка к выполнению
практических заданий на Чемпионатах очень важный аспект  деятельности. Операцию присоединения
пресс-подборщика к трактору состоящую «из ряда действий упорядоченного характера»
я не представляю себе в настоящее время без применения технологии идеомоторной тренировки.

Прежде чем взяться за внедрение кейс-технологии в свою деятельность, я отвечаю четко
на вопросы:

1. Для кого и чего пишется кейс?
2. Какие знания они должны иметь?
3. Какие умения они будут  приобретать?
4. Какие профессиональные компетенции будут  охвачены кейсом?
5. Чему должны научиться студенты?

При подготовке конкретного кейса к уроку я учитываю соответствие проблемной ситуации цели
урока. Далее правильно и четко формулирую задание к решению кейса. Также необходимо подобрать
такой набор информации, который бы в полной мере всесторонне отражал суть проблемы, либо,
наоборот , объем информации был бы недостаточным, что порождает интерес учащихся к кейсу
и усиливает  мотивацию работы с ним.

Важной особенностью данной технологии является то, что он позволяет  сочетать в себе
различные методы и приемы обучения, которые дают возможность студентам освоить и закрепить
новые знания, умения, а самое главное — получить результат  , которым довольны будут  и мастер п/о
, и студент , и работодатель.
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Пути совершенствования подхода к системе подготовки кадров
для железнодорожного транспорта

Бондарева Ольга Вит альевна
Мастер производственного обучения,

РУТ МИИТ МКЖТ ИПТ,
Россия, г. Москва

E-mail: olga.harley@mail.ru

Минобрнауки России провело мониторинг, чтобы выяснить текущее состояние учреждений
системы среднего профессионального образования. Итоги исследования были освещены на пресс-
конференции «Кадры новой России: как готовят  востребованных для экономики специалистов»,
которая проходила в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Создание высокопрофессиональных молодых специалистов во всех отраслях экономики, науки,
культуры, это задача первостепенной важности для всей страны, — сказала заместитель министра
образования и науки РФ Людмила Огородова. — Как известно, с некоторых пор колледжи и техникумы
были переданы с федерального уровня на региональный. Мы решили провести мониторинг
и выяснить, что произошло в системе среднего профессионального образования за последние годы,
каково состояние этих учреждений».

По словам замминистра, с 2012 по 2016 годы количество образовательных организация системы
СПО снизилось с 5053 до 3900. Также сократилось и число обучающихся — с 2,97 миллиона человек
до 2,85 миллиона. Правда, на то есть вполне объективные причины: помимо всем известной
демографической ямы, приведшей к общему уменьшению численности детей в стране, налицо
результаты оптимизации сети образовательных учреждений, в результате чего многие училища
и техникумы стали подразделениями крупных многопрофильных центров профессионального
образования.

Растёт  количество школьников, которые после 9 класса желают продолжать обучение
в колледжах и техникумах, — констатировала Людмила Огородова. — Однако всё меньше из них хотят
стать непосредственно рабочими, овладев начальными профессиональными компетенциями, зато
всё больше предпочитают средние профессиональные компетенции.

Эта тенденция также имеет своё объяснение. В частности, с 2011 года финансирование
системы СПО за счёт  местных бюджетов увеличилось более чем в два раза (с 81,8 до 189
миллиардов рублей), а вот  на НПО регионы стали выделять средств в разы меньше (с 60,3 миллиарда
в 2011 году до 0 в 2014 году).

(В то же время напомним: недавно Институт  образования НИУ ВШЭ провел исследование,
в результате которого выяснил, что треть выпускников, оставивших школу после девятого класса,
жалеют об этом решении).

Иными словами, регионы сильно постарались, чтобы повысить привлекательность колледжей
и техникумов. И всё же, как показывают результаты мониторинга, пока что львиная часть всех средств
уходит  на поддержание образовательных организаций на должном уровне, в то время как
на развитие материальной базы и приобретение новейшего оборудования тратится лишь 5%
бюджета.

К счастью, ситуацию способны изменить принятые ещё в 2014 году ФГОС для системы среднего
профобразования. Они предполагают не только профессиональное развитие управленческих
и педагогических работников, но и формирование инфраструктуры для полноценной реализации
новых стандартов. Кроме того, ФГОС очень органично сочетаются с комплексом мероприятий
в рамках международного соревнования профессионального мастерства WorldSkills International,
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которое также предусматривает  повышение квалификации, способность работать с современным
оборудованием и так далее. К слову, Генеральной ассамблеи WSI местом проведения мирового
первенства 2019 была выбрана Казань. Это огромный стимул к развитию всей системы
профобразования у нас в стране.

Изменения происходящие в связи с обновлением технического потенциала ОАО «РЖД»,
внедрением высокоинтеллектуальных технологических процессов при обслуживании оборудования
требуют применения новых подходов в образовательной политике. Это касается, прежде всего,
отбора приоритетов, осмысления методических аспектов выбираемых систем обучения,
используемых методов и приёмов в практике образовательных учреждений.

Не будет  лишним вспомнить и заявления сегодняшних работодателей, предъявляющих
требования к выпускнику как работнику, который уже с первого дня сможет приступить к своим
обязанностям и выполнять их как квалифицированный специалист  с опытом работы. Осмысление
этих проблем привело к общему выводу, что хороший вуз, независимо от  своего профиля,
отраслевой принадлежности и статуса, должен не только учить думать и навыкам какого-либо
ремесла, но тому, как думать, как добыть самостоятельно нужные знания и быть способным
ориентироваться в динамично изменяющемся мире, быть готовым к самостоятельному решению
постоянно возникающих проблем, как самостоятельно оценить удачность или неудачность своего
выбора. Несомненно, комплект  того, что характеризует  современного человека со специальным
образованием, может быть дополнен, но количество не меняет  сути. Как было выявлено,
образование построено — прежде всего, на генерации новых знаний. Пока студент  учит  только то,
что написано в учебниках, которые, в лучшем случае, пятилетней давности. И на этом процесс
обучения заканчивается. Необходимо, чтобы студент  не только освоил эти знания, но и выделил
нерешенные проблемы и предложил пути их решения; — второе вытекает  из первого. Предложение
должно найти свое продолжение в лаборатории, где надлежит смоделировать эту ситуацию,
и в эксперименте, в котором надлежит проверить данную идею. И если она окажется верной,
то разработать новую технологию.

Метод анализа конкретных ситуаций занимает промежуточное место между дискуссионными
и игровыми методами. На начальном этапе использования данный метод сводился к описанию
индивидом случая из повседневной или профессиональной практики. Метод анализа конкретных
ситуаций заключается в том, что на занятии обучаемые в рабочих группах анализируют и решают
конкретные проблемные ситуации, взятые в основном из профессиональной практики. Достоинство
метода состоит  в том, что в процессе анализа и решения конкретной ситуации обучаемые обычно
действуют по аналогии с реальной профессиональной практикой, т.е. опираются на свой опыт,
используют в учебной аудитории те способы, средства и критерии анализа, которые были
приобретены им в процессе обучения. Главное же — обучаемые не только получают нужные
теоретические знания, но и учатся применять их на практике.

При подготовке и проведении учебного занятия в образовательных учреждениях методом
анализа конкретных ситуаций преподаватель сталкивается с рядом трудностей:

1) низкий уровень знания содержания метода;

2) нет  понятия места метода в структуре занятия;

3) отсутствие опыта применения его на практике;

4) отсутствие уверенности в эффективности применения методов в образовательном
процессе.

Необходима опробованная методика подготовки и проведения занятия в образовательных
учреждениях в форме метода анализа конкретных ситуаций которая должна содержать указания,
технологический процесс и рекомендации практического применения метода в структуре занятия.
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Нужно теоретически обосновать и разработать методические указания преподавателю для
организации учебного занятия в форме анализа конкретной ситуации:

1) обосновать теоретические основы проведения учебных занятий с использованием анализа
конкретных ситуации в образовательных учреждениях;

2) разработать и апробировать методические указания преподавателю по организации
учебного занятия в форме анализа конкретных ситуаций;

3) выработать рекомендации преподавателям учебных образовательных учреждений
по эффективному использованию метода в учебном процессе на материалах эмпирического
и теоретического методов исследования.

На сегодня в перевозках грузов наземным путем конкурентов у железной дороги нет. Это самая
стабильная и развитая система, способная функционировать в любых условиях. Для обеспечения
ее работоспособности и обслуживания пассажиров постоянно необходимы квалифицированные
кадры. Железнодорожные специальности широко представлены в высших и средних специальных
учебных заведениях, которые входят  в сферу управления ОАО «Российские железные дороги». Это
целый организм, который включает  в себя ряд университетов, расположенных в разных регионах.
Вузы, в свою очередь, сотрудничают со специализированными техникумами и колледжами. Такой
подход позволяет  обеспечивать кадрами все региональные отделения РЖД.

Прием и выпуск студентов на очное обучение в государственные (муниципальные) учреждения
среднего профессионального образования по Центральному округу Российской Федерации,
Московской области и городу Москве, согласно статистическим данным ФГНУ «Центр
социологических исследований» с течением времени постоянно уменьшается. При выпуске
специалистов по Московской области в 2003 году — 14300 человек, в 2013 году выпущено —
11200 человек. По городу Москве в 2003 году — 23600 человек, в 2013 году выпущено —
16400 человек. Среднесрочный прогноз до 2014 года и оценка тенденций до 2025 года это
подтверждает.

Необходимо, для совершенствования подготовки кадров на транспорте, применять
современные педагогические методики. Усилить связи предприятие — образовательное учреждение.
Нельзя останавливаться на достигнутом, иначе РЖД в скором будущем будет  испытывать нехватку
квалифицированных кадров.
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Театрализованная деятельность в жизни дошкольников.
Легост аева Галина Владимировна

Самый замечательный и уникальный период жизни человека — детство, время, когда
формируется личность человека . В современном мире детям представлены самые различные виды
познания жизни. Это и компьютерные игры, развивающие игрушки, всевозможные развлечения,
художественные и анимационные фильмы. Но всё же театр остаётся лучшей эмоциональной школой
жизни. Он тоже источник информации о мире, мощный стимул мыслительному процессу,
формированию духовности. Задумываемся ли мы над тем, какую роль играет  театр в жизни ребёнка?
Огромную и не заменимую и вообще художественное слово играет  большую роль в жизни ребёнка,
особенно дошкольного возраста! Это замечательный кладезь искусства, приобщения к литературе,
мировой и отечественной! Это замечательная игра и самореализация ребёнка! Это познание себя
и самовыражение! Можно сказать, что театрализованная деятельность является источником
развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям.
Но не менее важно, что театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу ребенка,
заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. У театра
множество функций: эстетическая, развлекательная, коммуникативная, социализирующая, игровая...
Но важнейшей, особенно для детей, является познавательная функция. Ролевое познание мира,
освоение навыков сосуществования со сверстниками и взрослыми, навыков партнерства, умение
действовать в предлагаемых жизнью обстоятельствах, обучение социальному опыту — все это
происходит  через образы, краски, звуки, действие. Дети — лучшие зрители, так как не прячут  своих
эмоций. Они, создавая спектакли, умело и сознательно используют подобную особенность детской
психологии, делая зрителя соучастником представления. Уникальным в этом смысле является
искусство кукольных театров, где куклы играют для детей, а дети общаются с куклами. Это самая
тесная взаимосвязь, ибо игрушка и ребенок неразделимы . Куклы на детей производят  сильное
и глубокое впечатление Они замечательные помощники воспитателю установить доверительное
общение с ребёнком, если он «закрепощён», эмоционально «зажат», боится незнакомых людей.
Активно взаимодействуя с куклой, ребёнок постепенно становится более открытым, смелым,
раскрепощеным. Детская фантазия безгранична, психика податлива, а ум гибок. И пока кукольные
персонажи преодолевают препятствие за препятствием, ребенок тоже учится справляться
с трудностями, быть настойчивым и смелым — он приобретает  жизненный опыт. Дети
с удовольствием примут  и применят  полученный опыт в жизни, обыграют с большим интересом,
получат  много счастливых минут  счастья в театральной игре и оставят  больший жизненный опыт!

Таким образом, театрализованная деятельность — важнейшее средство развития у детей
эмпатии, т. е. способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам,
интонации, умения ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные способы
содействия.
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«Применение инновационной технологии в процессе
преподавания «Методики обучения вокалу»»

Семина Вера Александровна
заслуженная артистка РФ,

профессор МаГК им М.И. Глинки

За последние два десятилетия технический прогресс совершил настоящий прорыв, общество
не просто использует  гаджеты, они стали неотъемлемой составляющей жизни. Если в начале 2000-х
гг. поколение того времени в повседневной жизни использовало, главным образом, пейджеры,
основной функцией которых была передача коротких текстовых сообщений, а также самые
элементарные мобильные телефоны, имеющие черно-белый экран и в придачу несколько
примитивных функций: звонок, смс, будильник..., то к концу первых двух десятилетий XXI в. в арсенале
нынешнего современного общества смартфоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты, электронные
книги, цифровые диктофоны и т.д. В своих исследованиях агентства We Are Social и Hootsuite
выяснили, что на «данный момент пользователями мобильных телефонов являются 5 миллиардов
людей, 80% из которых используют смартфоны» [1], при населении в мире 7,6 миллиардов людей.
В России «смартфоном пользуется 40 процентов потребителей связи» по данным исследования
международной компании Synovate Comcon. «При этом доля пользователей мобильных телефонов
в России достигла в конце 2014 года 96 процентов». Абсолютное большинство людей в современном
обществе мобилизировано. При этом выбор, при покупке нового мобильного телефона, падает ,
в большинстве случаев, на смартфон. «Только за последние 2,5 года доля смартфонов в России
выросла на 21 процент  и сейчас составляет  около 39 процентов среди всех пользователей сотовой
связи». [3]

С учетом современного темпа жизни население не только мегаполисов, но и провинциальных
городов выбирает  максимально мобильные гаджеты. Современная техника имеет  огромное
количество функций в одном устройстве при минимальных габаритах, а зачастую сочетая в себе
несколько устройств, является многофункциональным устройством, с возможностью загрузки
приложений для облегчения деятельности человека в работе, обучении и повседневной
деятельности. При такой стремительной и практически всеобъемлющей мобилизованности
общества, причем уже современными устройствами, становится необходимым пересмотр отношения
к гаджетам, не только как к устройству связи, источнику и хранилищу информации, благодаря
мобильному интернету и Wi-Fi, но и как активному помощнику в образовательных целях. Система
образования является одной из самый старейших и консервативных социальных систем, в которой
на протяжении веков сформировались способы передачи информации, ее фиксации, а также
дальнейшего изучения и использования. Так вплоть до начала ХХI в., основным носителем
информации, как и в прежние века был преподаватель и учебники. При таком подходе к системе
образования, лекционные предметы сводились к устной подаче информации педагогом
и конспектированию студентами, затем, при подготовке к экзаменам, зачетам, семинарам, лекции
штудировались с привлечением учебников по данному предмету. Еще несколько десятилетий назад
все самостоятельные письменные работы студентов сдавались в рукописном варианте, при этом
возникал вопрос читабельности подобной работы. Однако, на данном этапе развития
образовательного процесса доклады, рефераты, курсовые и др. виды самостоятельной работы
студенты предоставляют в отпечатанном виде, т.е. вначале текст  набирается на ПК или ноутбуке,
что позволяет  при необходимости быстро редактировать текстовый файл, а затем распечатывается
на принтере. Подобный подход к обучению, большинство преподавателей воспринимает, как
актуальный для сегодняшнего образования и возможностей современного технического прогресса.

Для продвинутого пользователя ПК и даже не очень продвинутого, программисты предлагают
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на сегодняшний день целую «библиотеку» приложений, как информационных, развлекательных, так
и узкопрофильных. Еще пару десятилетий назад, для того, чтобы размножить ноты музыкального
произведения его переписывали, затем первые появившиеся ксероксы, имеющие на том этапе
развития «черепашковую» скорость, ксерокопировали. Сейчас это дело нескольких секунд,
а композиторам, чтобы зафиксировать свое сочинение, необходимо было ручкой записать ноты
на специальной нотной бумаге. На сегодняшний день это воспринимается историей, ведь для
компьютеров написано несколько вариантов специальных нотных редакторов, благодаря которым
можно не только набрать ноты с клавиатуры компьютера или со специальной MIDI-клавиатуры, т.е.
зафиксировать их на компьютере, но и прослушать набранный нотный текст , при необходимости
изменить мелодию, тембр, размер, тональность, сделать аранжировку или переложение и т.д.
Лидерами среди подобных редакторов являются Finale и Sibelius платные для полного функционала,
имеют огромное количество шаблонов, шрифтов, библиотек, а также возможность экспорта в PDF
для нотной информации, а звука в MP-3 [4]. При более скромном подходе к выбору музыкального
редактора, без такой широкой палитры функций, можно найти достойные бесплатные аналоги и даже
работающие «онлайн». Такой подход к переносу нотных текстов с бумажного носителя на ПК,
открывает  новые возможности использования, редактирования, обмена и изменения нотной
информации. Некоторые разработчики программного обеспечения для ПК зашли настолько далеко,
что попытались создать программу-композитора... И самое удивительное, что первая подобная
попытка была предпринята в далеких 40-х гг. XX в. группой австралийских инженеров. Руководителями
группы были Тревор Пирси и Мастон Берд, а математик Джеф Хилл разрабатывал специальный
алгоритм для данного компьютера, который был назван CSIRAC (от  англ. Council f or Scientif ic and
Industrial Research Automatic Computer, Автоматический компьютер Совета по научным
и промышленным исследованиям), данный ПК занимался «сочинением» музыки с 1949 по 1951 гг.,
в дальнейшем от  создания музыки он был освобожден. Однако, данное веяние было подхвачено
Тьюрингом, являвшемся специалистом выездной студии BBC. «Машина, созданная Тьюрингом
и занимавшая почти весь первый этаж лаборатории, могла генерировать три мелодии — „Боже, храни
Королеву“ (англ. God Save the King), „Бе бе Черная овечка“ (англ. Baa, Baa Black Sheep) и классику
свинга „В настроении“ (англ. In the Mood) Глена Миллера... При этом фундаментальные работы
Тьюринга конца 1940-х годов по превращению компьютера в музыкальный инструмент оказались
незамеченными» [5]. Оставшись незамеченными тогда, в 2017 году его работы привлекли интерес, что
вполне объяснимо, с точки зрения современного технологичного общества, в котором так много
видов деятельности отводится компьютерам, планшетам и другим устройствам. Эд Ньютон-Рекс
с 2014 г. занимается проектом Jukedeck, разрабатывающим искусственный интеллект , для написания
музыки. «Все началось с того, что, еще будучи студентом, я задал себе вопрос: а могут  ли уже
компьютеры сочинять музыку? Я решил, что они наверняка должны это уметь, и задумался, какой
смысл в этом умении. Каким удивительным образом его можно будет  использовать?.. Я посетил что-
то вроде вводной лекции в информатику и понял, что в принципе вполне реально научить компьютер
писать музыку». Подобная разработка за последние 3 года привлекла инвестиции более чем
на $3 миллиона. По мнению разработчиков, главной проблемой при написании музыки ИИ
(искусственный интеллект) является отсутствие четких критериев оценки сочиненной музыки, любое
произведение человеческим ухом оценивается субъективно и воспринимается индивидуально.
Возможно, скоро мастерству композиции на композиторских факультетах студентов будет  уже учить
компьютер...

Однако, даже на данный момент найдутся и противники использования современной техники
в образовательном процессе. Подобное мнение зависит , главным образом, от  того, что многие
студенты используют гаджеты во время занятий, в развлекательных целях: сидят  в социальных сетях,
играют в игры и т.д., но тем не менее, столь популярное использование гаджетов, можно и нужно
привлечь в образовательный процесс, как современный способ подачи информации, ее обработки
и хранения.
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Ведь современные компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны, имея в своем арсенале
достаточное количество Гб памяти, как правило, снабжены дополнительным слотом для внешней
карты памяти, что дает  возможность хранения на одном устройстве электронных учебников, книг,
тематических архивов, и даже библиотек, включая не только текстовые документы, но и аудио-
видео- pdf -  файлы, при этом вся информация может быть в кратчайшие сроки перенесена на любой
другой гаджет. Наверное, в нашей стране еще не до конца признана необходимость использования
гаджетов в учебном процессе, так «среди американских студентов было проведено исследование,
согласно которому 90% опрошенных заявили о том, что их устройства (мобильные) являются
ценными для образовательных целей. 65% опрошенных верят  в то, что гаджеты положительно
влияют на подготовку к занятиям и улучшают качество выступлений перед аудиторией. Это
обусловлено тем, что американским студентам разрешено отвечать на занятиях с использованием
гаджетов» [6].

В некоторых столичных школах обучение проходит  в обязательном порядке, при наличии
у ребенка планшета. Возникает  вопрос, если в школах требуют планшеты, то каким образом
современные устройства могут  внедриться в образовательные технологии высших учебных
заведений, в частности в музыкальные ВУЗы. С вхождением гаджетов в образовательный процесс,
должно поменяться вначале отношение к этим устройствам у преподавателей, ведь студенты более
мобильны и приспособлены к использованию гаджетов, причем, не только в развлекательных целях,
но и в качестве помощников в образовании и в, некоторых моментах, они уже их используют.
Не секрет , что мало кто из современных студентов единственным вариантом подготовки
к аттестации по предмету, использует  конспекты, как правило, данный способ подачи информации,
остается студентом практически мало воспринятым, где не успел дописать, или дописал,
но невозможно прочитать, или отвлекся на тот  же гаджет и не законспектировал вовсе. И тут  же
студент  обращается за помощью к интернет  ресурсам по данному предмету, либо скачивает
учебники, рефераты, доклады по теме. Это все занимает дополнительное время в самостоятельной
подготовке, и получается двойная работа, студент  опять делает  конспект , чтобы подготовиться
к экзамену. Некоторые преподаватели при быстром изложении большого объема материала,
предлагают записывать лекции на цифровой диктофон, или диктофон в смартфоне. Но, скорее
всего, при подготовке студенту опять придется делать хоть и тезисные, но конспекты. Совсем другое
дело, если у преподавателя есть курс лекций в электронном виде, который можно скачать на свой
ноутбук, ПК, с помощью флешки или сбросить по электронной почте. Уже прорыв, но, что из себя
представляет  курс лекций для восприятия студентов, еще один учебник, в котором, конечно, гораздо
легче выбрать тезисы, удалить дополнительную «ненужную» информацию и получить краткий
конспект  для самостоятельной подготовки. Если посмотреть ФГОС ВПО, то можно понять, какую
долю образовательного процесса должно отводиться на современные формы обучения
и их внедрение в традиционные, а также способы подачи информации, что и понятно, но достаточно
сложно для пересмотра лекционных курсов. Для привлечения внимания современных студентов,
живущих во время переизбыточного информационного потока, надо постараться. Для преподавателя
абсолютная аксиома такова «запоминается: 10% — прочитанного, 20% — услышанного, 30%
увиденного, 50% — увиденного и услышанного», вот  только как современного обучающегося
настолько заинтересовать и вовлечь в образовательный процесс, чтобы эти цифры получили свое
отражение на степени усвоения информации. Ведь, как и прежде, ведущей формой обучения
на групповых занятиях, остается лекция. «Время дает  и противникам, и сторонникам лекции новые
аргументы. Одни полагают, что обилие источников информации, нацеленность обучения
на воспитание самостоятельности и творчества, отодвигают лекцию, как способ приобретения
знаний на второй план. Другие же, напротив, считают, что именно лекция должна дать студенту
творческий заряд, путеводную нить, чтобы не дать ему захлебнуться в потоке информации, помочь
приобрести ориентиры, жизненные ценности и смыслы, отобрать наиболее полезное и необходимое»
[7]. Наверное, именно поэтому преподаватели стараются свои лекции проблематизировать, т.е.
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создать ситуацию в решение которой, будут  включаться студенты, задавая вопросы, предлагая
способы ее решения, и тем самым подогреть их интерес к самостоятельному изучению, также
в лекцию вставляются аудио- и видеофайлы, фото материал, слайд-шоу, презентации и т.д.
По последним стандартам высшего и послевузовского образования, в лекционные курсы вводятся
интерактивные (с англ. взаимодействующий) формы обучения. «Для решения воспитательных
и учебных задач преподавателем могут  быть использованы следующие интерактивные формы:

— интерактивная экскурсия — может быть традиционной или виртуальной, если
в традиционную экскурсию входит  сам объект  наблюдения, то виртуальная экскурсия — это скорее
форма организации самостоятельного обучения, которая реализуется в кабинетах
с соответствующим оборудованием, и с минимальным теоретическим сопровождением со стороны
педагога [8].

— кейс-технологии — одна из форм обучения для мотивации и проявления инициативы.
«Фактически она создает  условия, „развивающую среду“, в которой становится возможной
выработка каждым учащимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей
определенных компетенций, в процессе реализации им своих интересов и желаний, приложенных
усилий, взятия на себя ответственности и осуществления действий в направлении поставленных
целей». В Россию метод пришел из Америки, и переименован в «метод ситуативного анализа». Case-
study (кейс-метод, анализ конкретных, практических ситуаций) — основная задача данного вида
интерактивного обучения — это сформировать у студентов навыки и умения. «Обсуждение кейсов
обычно основывается на двух методах. Первый из них носит  название традиционного Гарвардского
метода — открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный
с индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого студенты делают формальную устную
оценку ситуации и предлагают анализ представленного кейса, свои решения и рекомендации, т.е.
делают презентацию. Этот  метод облегчает  преподавателю осуществление контроля, но он менее
динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии организация и контроль участников
проходит  более сложно» [9].

— проведение видеоконференций — это способ связи с использованием современных
технологий, между двумя и более людьми, с функцией видео и аудио сопровождения, при этом
удаленность участника не имеет  значения. Видеоконференции бывают следующих видов: 1-на-1
(участвуют 2 абонента). симметричные (более 2х участников и все участника видят  и слышат друг
друга одновременно, «полнодуплексное общение»), активация по голосу (на экране во время
видеоконференции можно наблюдать только одного участника, при голосовой активности другого
участника сервер переключает  изображение на него), селекторная видеоконференция или ролевая
(ведущий (преподаватель) сам определяет  докладчиков и слушателей, в любой момент может
удалить их изображение, часто используется в веб-конференциях (вебинарах)), для дистанционного
обучения (преподаватель видит  и контролирует  всех студентов, а они в свою очередь видят
на экране только преподавателя), видеотрансляция (докладчик работает  с многочисленной
аудиторией слушателей, которая его видит  и слышит, видеосвязь односторонняя, слушатели могут
общаться с докладчиком при помощи текстового чата) [10].

— круглый стол — адаптированный вариант  лекции, при которой студенты имеют возможность
задавать вопросы, получая ответы не только от  преподавателя, но и от  однокурсников, в таком
варианте обучения налаживаются устойчивые коммуникативные отношения. «Такой опыт нормы
культурного мышления учит  адекватно воспринимать информацию, логически верно,
аргументированно и ясно строить устную речь, анализировать учебные и профессионально значимые
проблемы, владеть навыками постановки цели. В дальнейшем это поможет сформировать культурную
личность, способную к профессиональной деятельности и решению социально и личностно значимых
проблем» [11]

— мозговой штурм — творческий процесс в поиске оригинальных идей, решения поставленных
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преподавателем целей и задач. Преподаватель делит  группу студентов, учитывая их пожелания,
на экспертную и аналитическую группу, т.е. эксперты предлагают варианты для решения поставленных
проблем, а аналитики выбирают наиболее логичные, подходящие и творческие варианты,
по их мнению, путем голосования. В итоге аналитики мониторят  количество предложенных идей
вообще, выбирают лучшие.

— дебаты — известны со времен Древней Греции, позже применялись в политических спорах.
В педагогическом процессе подразумевается изначальная глубокая и тщательная подготовка
студентов, перед занятием в форме дебатов, т.к. при данном виде обучения дебаты могут  проходить
как между студентами, группами студентов, так и между студентом и педагогом.

— фокус-группа — изначально известен как метод исследовательской деятельности,
но в настоящее время используется в образовательном процессе, как интерактивная форма
обучения. Включает  в себя 5 этапов: интеллектуальная разминка, диагностический (выясняется
отношение студентов к поставленному вопросу), аналитический, продуктивный (в виде обсуждения
вариантов решения поставленной проблемы), заключительный (оценка и отбор лучших вариантов,
преподаватель подводит  итог занятия).

— деловые и ролевые игры — это моделирование определенной ситуации, с возможным
изменением социальных ролей (студент  на какое-то время выполняет  роль преподавателя).

— учебные групповые дискуссии — дискуссия, как метод обучения известна со времен Древней
Греции, используется для стимуляции творческого подхода к решению поставленной проблемы,
а также как фактор влияния на формирование умения кратно и четко выражать свое мнение.

— тренинги — очень популярный вид обучения в современном обществе, т.к. во время тренинга
за короткий промежуток времени, студент  получает  навыки, благодаря собственному творческому
подходу к решению поставленного вопроса, а также возможность их применения на практике.

— творческие задания — это разновидность задания для студентов в ходе подготовки
которого, требуется не простое воспроизводство, полученной ранее информации, а нахождение
правильных ответов на поставленные вопросы, причем правильных ответов может быть несколько.
К данным видам заданий относятся доклады, эссе, рефераты, выступления перед однокурсниками.

— работа в малых группах — это вариант  обучения с творческим подходом, для изучения
нескольких тем, либо нескольких разделов одной темы одновременно, разными группами и как
вариант , дальнейшее обсуждение и обмен полученными знаниями между группами.

— метод портфолио — может использоваться как вариант  отчетности студента перед
преподавателем, в котором студент  демонстрирует  полученные данные, способ их получения,
источники информации.

— метод проекта — включает  в себя еще несколько интерактивных форм: метод портфолио,
дебаты, «мозговой штурм» и т.д. Для данного вида обучения потребуется наличие технических
средств, как правило, защита проектов проходит  с показом фото, видеоматериалов, слайд-шоу,
презентаций, видеоконференций и т .д.

— сократический диалог — это организация обучения на основе диалога педагога и студента,
или студента и студента (при ролевых играх). Толерантный вид обучения, в котором каждый студент
имеет право высказать свою точку зрения, сформулировать вопросы по теме.

— метод «Займи позицию» — цель данного метода выявить мнение студентов по поставленной
проблеме, с учетом уже имеющихся знаний, и начать с ними «аргументированное обсуждение
вопроса».

— метод «Попс-формула» — это вариант  преподнесения собственной самостоятельной
работы: П — позиция (студент  высказывает  свое мнение, по поставленной теме), О — обоснование
(приводятся аргументы, подтверждающие мнение), П — пример (студент  предлагает  факты
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из собственного опыта или на примере из учебной литературы), С — следствие (выводы студента,
итог его выступления).

Это далеко не все виды и варианты интерактивных форм обучения, данные виды,
представленные автором, могут  быть использованы в лекционных курсах музыкальных вузов,
в частности по курсу дисциплины «Методика обучения вокалу». Курс изначально пассивного метода
обучения, где студент  это объект , и до недавнего времени занятия проводились в классической
лекционной форме. Однако, в настоящее время подобный подход требует  пересмотра. Ведь
включение интерактивных форм обучения в процесс изучения «Методики» значительно повысит
процент  усвоенного материала студентами, с дальнейшим применением его на практике.
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Effective ways of teaching speaking with confidence in primary
schools

AKHMEDOVA SHAHODAT MAKHMUTOVNA
A teacher of  TerSU, Uzbekistan

KHUSANOVA MARJONA ABDURAZZOK KIZI
A student of  TerSU, Uzbekistan

When we ask teachers of  primary schools about their aspirations f or their pupils English language
abilit ies, ’speaking English with conf idence’ is almost always at the top of  their wish list. Yes, they want their
pupils to read well, have a wide vocabulary and a f irm understanding of  English grammar, but mostly they
want to hear them speak and speak with conf idence and enjoyment. Yet, as those of  us who have ever tried
to learn a language know, when it comes to speaking skills, conf idence and enjoyment are of ten hard-won,
especially if  you are shy or introverted.

So how can teachers or educators help make the transit ion to speaking English with conf idence a litt le
easier f or children?

By Games

The gratif ication of  education divides opinion. Good games seem to promote learning ef f ortlessly, and
children ‘gamily’ lif e all the time. Games can be used to promote speaking in two ways. First, by providing
opportunit ies f or direct practice: f rom a simple game of  I-spy Opens in a new tab or window in the car
to a more challenging game of  Pictionary Opens in a new tab or window.. Second, games can stimulate very
f ruitf ul discussion. Ask children to talk about their f avorite game, be it Angry Birds Opens in a new tab
or window or Minecraft Opens in a new tab or window, and get them to talk through what they are doing. The
enthusiasm f or communicating the game’s purpose will quickly overcome any inhibit ions they may f eel about
speaking in English.

By Stories

Stories provide children with a context f or speaking English. This is especially valuable if  they aren’t
able to experience an immersive language-learning environment (try getting a monolingual class of  children
to speak only English, and you will understand the struggle). Experiencing a story together in English places
children in a small world where English is a given. The storyteller (either a parent at home or a teacher
in class) reads a line and pauses. If  the child is f amiliar with the story af ter having heard it a f ew times, she
will be able to assume the role of  storyteller. A practiced storyteller will also sense when to pause and ask
questions; not just simple questions like ‘What color is this f lower?’ and ‘What is the bear doing?’ but more
challenging ones that get the child to make predictions (‘What will the mouse do next?’), ref lect (‘Why do you
think the boy looks sad?’) and explore their own emotions (‘Have you ever f elt like that?’).

By Songs

Songs and rhymes give children the chance to play with spoken English in a stress-f ree way.
By listening to songs and singing them, children begin to hear the sounds of  the language and experiment
with the way the mouth works to produce those new sounds. They notice relationships between words that
sound similar through the rhymes at the end of  the lines, and how words in combination create rhythm.
Speaking and singing while clapping — a f amiliar activity in any primary school — reinf orces this
understanding. When children sing or chant with the lyrics in text f orm in f ront of  them, they start to notice
the f ascinating (and sometimes f rustrating) relationship between spelling and sound.

By Video

Many teachers worry that screen time is not only wasted time, but detrimental to the healthy
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development of  a child’s learning. However, used in moderation, video can be a pleasurable and stimulating
English language learning tool, especially in situations where a native speaker model is unavailable. Other
video platf orms like You Tube are a great source of  child- f riendly material, but the barrage of  adverts and
potential exposure to of f ensive comments or external links means that learning with a teacher or parent
is pref erable. Like games, videos help children improve their speaking and can stimulate discussion, singing
and reading.

The stories have subtit les and narrated audio that can be turned on and of f . Children can develop
speaking conf idence in the f ollowing stages:

1. Audio and subtit les on — The child can start by listening to the audio and reading the story, joining
in when they hear and see f amiliar words and phrases.

2. Audio of f , subtit les on — As they become more conf ident they can turn of f  the audio and read the
subtit les themselves.

3. Audio and subtit les of f  — Finally they may choose to turn of f  the subtit les too and tell the story
in their own words, using only the animated images as a prompt.

To help make this journey to independent story(re)telling easier, each video comes with a ’listen’ and
’record’ activity which allows children to listen to short words and phrases in isolation f rom the main video.
They can also record themselves to compare their pronunciation with that of  the narrator. In addition, each
pack of  videos comes with games that consolidate spelling, vocabulary, grammar or simple comprehension.

Teaching at primary level can cause many teachers, particularly those who have trained to teach adults,
a variety of  problems and generate a range of  worries.

Unf ortunately, it is common f or teachers to be asked by their institution to teach young learners even
though they don’t have specif ic training. Those f irst lessons with the class, which are quite probably
in a dif f erent institution to your regular work, can seem daunting. In this work we’ve analyzed some advice
on how to deal with starting work with primary level students and we’ve given ten top classroom management
tips.

o Bef ore you begin to teach f ind out who your pupils are

o Talk to the class teacher and f ind out if  the children are complete beginners in English or have
already learnt a litt le.

o Are there any bilingual children in the class? If  so, use them as your helpers.

o Do any of  the children speak another language?

o You will f ind that the children will be highly motivated and excited about learning a f oreign language.
Your main aim is to maintain this init ial motivation and sustain their curiosity and interest so that they
develop a real desire to learn the language, even if  you don’t f eel they are learning very f ast. You need
to be realistic and so do the children about how much they can learn in the relatively short t ime you will
spend with them.

o It is quite normal f or children to take some time bef ore they actually start producing much language
as they will need time to f amiliarize themselves with you — very probably the f irst speaker of  English they
have met — and assimilate the language bef ore they f eel ready and conf ident enough to produce any.

o Be patient and don’t be af raid of  repeating things again and again — children need and enjoy lots
of  opportunit ies to hear the language. Just remember to be natural.
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Phrases containing jewelry lexicon in english and uzbek languages
KAYUMOVA SHAKHNOZA KOBILJONOVNA

A teacher of  TerSU, Uzbekistan

In everyday speech, a phrase  may ref er to any group of  words. In linguistics, a phrase is a group
of  words (or sometimes a single word) that f orm a constituent and so f unction as a single unit in the syntax
of  a sentence. A phrase is lower on the grammatical hierarchy than a clause.

There are many phrases containing jewelry lexicon in English and Uzbek languages, f or example,
in black slangs we meet such phrases. Black slang is a f orm of  inf ormal spoken language whose origins are
most of ten associated with Af rican American teenagers and young adults. However, other individuals use
these type of  expressions as well. e.g. bling: f lashy jewelery, wearing a lot of  bold pieces, grills: Can ref er
to teeth or teeth jewelry, or even just the f ace or mouth.

There are also idioms containing jewelry lexicon:

· ring a bell — to stir up a memory; sound f amiliar

· ring down the curtain —

1. to signal f or a theater curtain to be lowered

2. to end something —

· ring in (or out)

1. to punch in (or out)

2. to usher in (or out)

· ring of f  — Chief ly Brit. to end a telephone call; hang up

· ring up — to record or enter (a specif ied amount) on a cash register

· ring up the curtain —

1. to signal f or a theater curtain to be raised

2. to begin something

· run rings around — Inf ormal:

1. to run much f aster than

2. to excel greatly

· ring a bell — Inf ormal:

1. To arouse an of ten indistinct memory.

· ring down the curtain —

1. To end a perf ormance, event, or action.

2. chimes

· ring (someone’s) /bells — Slang:

To knock (an opponent) out by physical or other f orce.

· ring up the curtain — To begin a perf ormance, event, or action.

English speaking people use more proverbs and sayings in their speech everyday- lif e, which contain
jewelry lexicon such as:

· Like an earring of  gold or an ornament of  f ine gold is a wise man’s rebuke to a listening ear.
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· Like a nose-ring of  gold and an ornament of  the best gold, is a wise man who says sharp words
to an ear ready to give attention.

· Wise correction to an ear that listens is like a gold earring or jewelry of  f ine gold.

· Like a gold earring, like a f ine gold necklace is a wise reprover to a receptive ear.

· As an earring of  gold and a bright pearl, so is he that reproveth the wise, and the obedient ear.

· (As) A golden earring, and a shining pearl is he, that reproveth a wise man, and an ear obeying. (Like
a golden earring, and a shining pearl, is a wise person who rebuketh someone with an obedient ear.)

· A ring of  gold, and an ornament of  pure gold, [Is] the wise reprover to an attentive ear.

· Like an earring of  gold or an ornament of  f ine gold is the rebuke of  a wise judge to a listening ear.

In Uzbek language, people of ten use proverbs, sayings and phraseological units containing jewelry
lexicon such as:

Мурғак — this word means chickens, new born as a lexeme f orm but as a jewelry it is a necklace.

Узукка кўз қўйгандай — it means suitable, f itted.

Момоларимиз ўгитларини бўйнимизга мунчоқ т изгандек уқиб олишимиз керак. — the underlined
phrase means that we should f ollow every advices of  our grannies.

Кўзимнинг нури, ўзимнинг кўзмунчоғим. — by this jewelry lexicon we can identif y about child.

Uzbek literature is also rich with lexemes containing jewelry lexicon such as

Узун кўнғир сочлар ўтирганда ер ўпар, билагузук таққан билаклари оппок, беғубор эди.
(С. Зуннунова,Олов).

Бобур унинг (Ойша бегимнинг) юзига ботиниб қарай олмай, кўкрагидаги олтин баргакларга кўз
ташлади. (П.Қодиров, Юлдузли тунлар)

Studying key concepts f or the consideration of  particular f eatures of  conceptualization in related and
unrelated linguocultures and gives interesting material f or the researcher in the f ields of  comparative
linguistics, translation theory and practice, and intercultural communication. We have specif ied some
cognitive qualif iers of  the concept “jewelry” by means of  the structural f orm in the f orm of  the f rame;
we also have def ined similarit ies and distinctions which, f irst of  all, are connected with cultural f eatures
of  the respective countries, with their respective tradit ions and national symbolic jewelry.
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Медицинские наукиЭтические и правовые аспекты терапии боли
Москвичева Александра Ст аниславовна

врач-невролог, рефлексотерапевт ,
специалист  по лечению боли

Россия, г. Москва
Акционерное общество

медицинский центр «К+31»

Одной из наиболее актуальных проблем современного общества является проблема терапии
боли [4; 5]. Длительно существующая острая боль вызывает  центральную и периферическую
сенситизацию, способствуя хронизации боли с вовлечением физических (снижение активности,
потерю самостоятельности), психологических (депрессия, тревога, нарушение сна), экономических
(пропуск рабочих дней, оплата дорогостоящего лечения и реабилитации, выплата пособий)
и социальных последствий (конфликты в семье, бремя ухода за пациентом). К настоящему моменту
медицина успешно справляется с большинством социально-значимых заболеваний, таких как
сердечно-сосудистые, онкологические, инфекционные заболевания. Однако задачи современных
терапевтических подходов заключаются не только в обеспечении выживаемости и профилактики
повторной заболеваемости пациентов, но и в продлении активных лет  жизни с обеспечением
высокого ее качества [14; 17]. Выполнение этих условий невозможно при наличии у пациента острой
или хронической боли. И хотя в развитии фармакотерапии произошел значительный скачок,
а специалисты осознали необходимость комплексного подхода к терапии болевых синдромов
с привлечением мультидисциплинарной команды и различных дополнительных немедикаментозных
методов лечения, число людей в мире, продолжающих страдать от  боли, огромно [5; 7].

Проблема терапии боли заключается в парадоксальном дуализме: при ежедневно
углубляющемся понимании патофизиологии боли распространенность адекватной противоболевой
помощи остается на катастрофически низком уровне. В настоящее время приоритетом
в поддержании общественного здоровья мировым сообществом признается право человека
на управление болью. В 2004 году в рамках «Global Day Against Pain (Глобального дня против боли)»
International Association f or the Study of  Pain (Всемирная ассоциация по изучению боли), The European
Pain Federation (Европейская федерация боли) и World Health Organization (Всемирная организация
здравоохранения) выбрали эту тему центральным предметом обсуждения. В ряде стран
законодательно закреплено права пациента на облегчение боли в рамках оказания паллиативной
медицинской помощи. Россия также активно интегрируется в противоболевое общемировое
сообщество, проводя многочисленные конференции, круглые столы, совещания по организации
и контролю за оказанием паллиативной помощи, в том числе в рамках оказания контроля
за качеством медицинской помощи пациентам с болью.

Необоснованный отказ от  облегчения боли следует  рассматривать как нарушение основных
прав человека [4; 11]. Несмотря на очевидность проблемы и кажущуюся простоту ее решения,
сохраняются ряд этических, правовых, культурологических и социальных проблем оказания
противоболевой помощи не только в России, но и в мире, которые еще предстоит  решить. В качестве
основных можно выделить отсутствие единого реестра, позволяющего отслеживать получение
пациентами необходимых медикаментов с целью пресечения их избыточного употребления или
нелегального использования; тенденции «коммерциализации» медицины и превращения ее в сферу
услуг, в которой основным показателем качества является удовлетворенность клиента (пациента),
иногда в ущерб рациональной лечебной тактике [12]; снижение уровня доверия к специалистам
в сфере здравоохранения за счет  повышения доступности информации в открытых источниках
(не всегда оцениваемую критично по причине недостатка специализированных знаний, а также
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по причине подчас неэтичного поведения самих медицинских работников, не предоставляющих
достоверную и полною информацию своевременно); религиозную рационализацию боли в отдельных
этнических группах и «усталость сострадания» у медицинских работников [16].

Правовое законодательство также несовершенно в большинстве стран [2; 15]. Наибольшие
успехи достигнуты в отдельных штатах США, где законодательно с 2004 года по результатам
заседания Ассамблеи штата Нью-Йорк регламентируется непрерывное медицинское образование
работников данной сферы, разработаны клинические рекомендации и юридическая защита
специалистов, занимающихся обезболиванием. Кроме того, ненадлежащее обезболивание у пожилых
попадает  под статью закона о жестоком обращении с пожилыми людьми [13], выведенного со ссылкой
на Калифорнийский закон о защите гражданского населения от  жестокого обращения
с несовершеннолетними [Calif ornia Welf are and Institute. Code. 15600–15675. West, 2004] с рядом
совершившихся судебных прецедентов. В России важный шаг в этом направлении был сделан
с принятием федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
[19], определивший источники финансирования паллиативной помощи и законодательно закрепивший
гарантии ее бесплатного оказания. Однако и этот  проект  имеет  свои недостатки, исключая из круга
лиц, нуждающихся в паллиативной помощи близких пациента, а также отсутствием гарантий
паллиативной помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями.

Заключение

Несмотря на значительные успехи в понимании важности адекватной терапии боли,
ее патогенеза, создании новых эффективных схем противоболевой терапии, подведении
законодательной базы, специалистам всего мира, работающим в сфере «painmanagement» еще
предстоит  огромная работа. Необходимо продолжать углублять наши знания в патофизиологии,
вновь напоминать специалистам об основах деонтологии и важности комплаенса, создавать единые
доступные программы подготовки кадров (врачей, среднего медицинского персонала, юристов,
администраторов) в сфере управления болью, совершенствовать правовую и информационную базу.
Только совместные скоординированные усилия всех заинтересованных сторон смогут  привести
к удовлетворительным результатам и добиться совпадения потребностей и возможностей.
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Аннотация:Аннотация:  В статье проанализирован опыт внедрения административных обходов
отделений стационара ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ».

КлючевыеКлючевые  словаслова : : медицинская организация, , административные обходы, контроль качества
и безопасности медицинской помощи, чек — листы, стандартные операционные процедуры.

Цель: проанализировать опыт внедрения административных обходов отделений в городской
клинической психиатрической больнице в рамках повышения качества и безопасности медицинской
деятельности в стационарных условиях.

Мат ериалы и мет оды: результаты еженедельных административных обходов. Анализ
литературных источников по проблеме по повышению качества и безопасности медицинской
деятельности

В настоящее время в рамках организации оказания психиатрической помощи специалисты
опираются на принципы общественно-ориентированного подхода. В рамках данной модели ключевые
принципы оказания психиатрической помощи населению заключаются в оказании комплексной
амбулаторной или специализированной помощи в максимально доступных для пациента условиях,
создании системы реабилитации и ухода на дому, применении методик, основанных на принципах
доказательной медицины. В современном здравоохранении все большую ценность приобретает
личность пациента, и основу оказания качественной психиатрической помощи начинает  составлять
соблюдение прав лиц, страдающих психическими расстройствами, а также прав их родственников
и остальных членов общества. Ключевым элементом оказания качественной и безопасной
медицинской помощи становится лечение, ориентированное на пациента [13].

Учитывая постоянно повышающиеся требования пациентов их родственников к качеству
оказания медицинской помощи, а также в связи с конкуренцией на рынке оказания медицинских услуг,
встает  вопрос о необходимости изменения подходов к организации лечебно-диагностической
работы, порядка ведения и оформления медицинской документации, соблюдения санитарно —
эпидемиологического режима, реабилитации пациентов во время нахождения в условиях стационара,
что способствует  постоянному повышению качества оказания медицинских услуг [1; 12].

Важно то, что представленные выше направления не могут  эффективно реализовываться без
активного участия среднего медицинского персонала. Причем по некоторым направлениям, например,
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по обеспечению безопасности среды в медицинской организации, организации ухода за пациентами
роль среднего медицинского персонала представляется ведущей.

В методических указаниях Минздравмедпрома РФ от  20.12.2002 № 2002/140 предлагается
различать «экспертизу качества лечебно-диагностического (профилактического, реабилитационного)
процесса» и «экспертизу качества (эффективности) медицинской помощи». Основными отличиями
этих видов экспертиз являются особенности задач, применяемых для оценки методических подходов
и критериев (характеристик) качества [3].

При проведении экспертизы качества лечебно-диагностического процесса проводится оценка
выполняемых медицинских технологий по таким критериям, как: результативность, адекватность,
своевременность, обоснованность, отраженная в медицинской документации, соответствие
необходимого объема, преемственность.

Учитывая опыт предшественников и с целью исполнения ст. 87 Федерального законом № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также для непрерывного
повышения качества и безопасности медицинской деятельности в учреждении было принято решение
о проведении еженедельных административных обходов как одного из инструментов контроля
качества и безопасности медицинской помощи [1; 2].

Основным недостатком экспертизы как метода является субъективизм эксперта, в силу чего при
внедрении в практику клинико-экспертной работы экспертизы качества необходимо разрабатывать
способы снижения субъективности оценки, среди которых на сегодняшний день применяются:
критерии качества, индикаторы, балльная система и другие [5; 6]. С этой целью во все структурные
подразделения учреждения, опираясь на процессуально правовую базу, практические рекомендации
по организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
в медицинской организации Росздравнадзора, были разработаны и адаптированы для
психиатрического стационара стандартные операционные процедуры и чек — листы. Основная цель
такой системы — сделать лечение пациентов эффективным и безопасным [6].

Во время административного обхода особое внимание уделялось: антитеррористической
защищенности и противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическому состоянию
процедурного кабинета, палат , коридоров, служебных помещений, ведение соответствующих
журналов. Наличие графика работы персонала и его соблюдение, наличие и качество ведения
учетной документации, наличие документального учета движения пациентов. Соответствие
количества пациентов, находящихся на койках, их списочному составу в отделениях. Соблюдение
режима хранения лекарственных средств, отсутствие просроченных медикаментов. Наличие
и качество ведения медицинской документации, в частности:

— дневники, этапные эпикризы (полнота, частота ведения);

— наличие в историях болезни бланков с результатами обследования;

— выполнение назначений смежных специалистов врачей-консультантов;

— наличие заключений врачебных комиссий по различным вопросам:

назначение лекарственной терапии, решение социальных вопросов и т .д.

— Наличие наглядных информационных материалов для пациентов, включая график приема
посетителей в отделении.

— Наличие информации для население о программе государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи, информация о предоставлении платных медицинских услуг.

В беседе с пациентами и их родственниками оценивались удовлетворенность качеством
медицинского обслуживания, лечебного питания и реабилитационных мероприятий, проводимых
в отделении [2].
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Особое внимание было уделено соблюдению медицинской этики и деонтологии при оказании
помощи пациентам; а также состоянию организации работы и оснащения зон приема пищи пациентов.

По окончании обхода проводится анализ проверки, обсуждение выявленных недостатков,
выработка алгоритма их устранения с установлением конкретных сроков.

Заключение.

Таким образом, за период проведения административных обходов, как руководство больницы,
так и персонал оценили их значение и пользу. Руководство пришло к выводу, что административные
обходы являются действенным инструментом повышения результативности деятельности больницы.
Выступая для администрации больницы дополнительным источником информации о состоянии дел,
административные обходы способствуют выявлению несоответствий и своевременному
их устранению. Персонал больницы видит  полезность их в том, что получает  оценку своей работы
со стороны администрации, выявляются зоны деятельности, на которые стоит  обратить особое
внимание и своевременно устранить выявленные недостатки. 
Это побудило изменить подходы к административным обходам. Было принято решение проводить
административные обходы по подразделениям с привлечением сотрудников других отделений для
переноса лучшего опыта. При этом основной целью обходов является контроль качества
и безопасности медицинской деятельности, организация лечебно-диагностической работы, порядка
ведения и оформления медицинской документации, соблюдения санитарно—эпидемиологического
режима, а также проведения текущего контроля качества оказания специализированной медицинской
помощи больным в стационаре и с целью совершенствования системы управления больницей
в целом.
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Аннотация

В данной статье рассмотрены особенности инвестиционного страхования жизни. Проведен
сравнительный анализ инструментов инвестиционного страхования жизни с другими финансовыми
инвестиционными инструментами. На основе международного опыта сделаны предложения
о развитии рынка инвестиционного страхования жизни в Республике Казахстан.

Ключевые слова: страхование жизни, инвестиционное страхование жизни, депозиты, ПИФ,
инвестиции.

Высокодоходные инвестиции в настоящее время требуются повсеместно, чаще всего ищут
вложение свободных средств в такие инвестиционные проекты, которые могут  приносить прибыль,
превышающую значительно годовую доходность, в сравнении с другими классическим показателями
финансовых рынков, к которым, прежде всего, относят  облигации, депозиты банков, пенсионные
и паевые фонды, имеющие свои консервативные стратегии. В настоящее время актуализируются
вопросы получения доходов за счет  страхования и, в первую очередь, инвестиционного страхования.

В отличие от  других видов страхования, страхование жизни имеет  несколько особенностей.
Одна из них возвратность, которая предусматривает  возврат  средств страхового фонда и тем
самым показывает  его связь с такой категорией, как кредит. При страховании жизни большая часть
нетто-платежей (взносов) действительно возвращается страховой компанией при наступлении
страхового случая (при таких, например, условиях, как дожитие до определенного срока
застрахованным или в случае смерти застрахованного). В этих случаях отмечается возврат
страховых взносов, который к тому же носит  обязательный характер. Второй особенностью является
инверсионный характер страхования жизни, который определяет  его как особый вид страховых
отношений, имеющий сберегательное значение — накопительную направленность по осуществлению
страховой защиты жизни и деятельности людей.

Страхование, позволяющее накапливать сбережения, именуется накопительным страхованием,
так как содержит в себе не только элемент защиты, но и накопления, поскольку при данном виде
страховая премия остается в страховом фонде и накапливается, а не теряется при не наступлении
страхового случая, как при иных видах страхования. При этом отдельно выделяется еще
инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). ИСЖ представляет  собой гибрид классического
накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей в виде долей в финансовых
инструментах, при котором страхователь кредитует  страховую компанию, которая страхует  жизнь
страхователя и делится с ним прибылью, полученной от  вложения денег страхователя. При этом,
часть инвестированных средств по желанию клиента размещается в более рискованные
и потенциально доходные финансовые инструменты (например, ПИФ или ETF), состав которых
в программе можно периодически менять.

Сравнительный анализ инвестиционного страхования жизни и других инструментов,
используемых для вложения денег, показал, что оно обеспечивает  относительно среднюю
доходность при низком риске.

Его результаты отражены в таблице 1.

Таблица 1 — Сравнительный анализ ИСЖ с другими инструментами вложения денег
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Ввиду устройства полиса ИСЖ инвестор не может потерять вложенные деньги, инвестируя
в этот  инструмент. Основная часть вложенных средств формируют гарантийный фонд, который
вкладывается в консервативные инструменты (депозиты, облигации), что обеспечивает  выплату
внесенной суммы по окончании срока действия договора. Следовательно, риск не может быть
высоким, а доходность не может быть отрицательной (доходность может быть либо нулевой, либо
положительной). Оставшаяся часть средств формируют рисковый фонд, от  которого и зависит
доход, он размещается в высоко рискованные финансовые инструменты. Теоретически доходность
полиса ИСЖ может быть очень высокой. Однако ожидать высокой доходности вряд ли стоит. Дело
в том, что в доходные активы инвестируется лишь малая часть взноса инвестора.

Исходя из приведенных данных, инвестиционное страхование жизни обладает  рядом реальных
преимуществ в сравнении с другими, выше представленными финансовыми инструментами. К плюсам
ИСЖ относят  и то, что вложенные по страховой инвестиционной программе средства нельзя
конфисковать даже по суду, нельзя на них назначить арест , получить по суду и т.д. Не могут  ИСЖ
быть разделены при разводе. Наследуются в случае кончины застрахованного лица и выплачиваются
указанному в полисе лицу, а не по общей процедуре по истечении 6 месяцев.

При сравнении с банковским депозитом, например, отмечены следующие преимущества:

— по программе ИСЖ страховая компания гарантирует  страховую ставку на длительный срок: 10,
15, 20 и более лет , в то время как банковский депозит  обычно открывается на месяцы, год, три года
(в редких случаях открывается банковский депозит  на 5 лет);

— ставки по депозитам могут  меняться в зависимости от  отдельных ситуаций, складывающихся
на банковском рынке, в то время как страховые инвестиционные гарантируют неизменную ставку
дохода на протяжении всего периода страхования согласно договору накопительного страхования;
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— производить оплату страховой суммы может и другой человек;

— гибкость страхового инновационного продукта, которая заключается в том, что
у страхователя имеется возможность подключить множество необходимых ему дополнительных
опций. Например, таких как: элементы финансовой защиты своей жизни и членов своей семьи (риск
на случай смерти кормильца; на случай инвалидности — возможность освобождения от  уплаты
страховых взносов). Обычно в этой линейке выделяют такую опцию ИСЖ: страховая компания будет
осуществлять страховые взносы вместо страхователя, если он потеряет  свою трудоспособность,
при этом продолжает расти его капитал, так как это прописано в качестве одного из условий
страхового договора и др.

В сравнении с ПИФами ИСЖ также считается вполне возможным средством для формирования
своего пенсионного обеспечения: дополнительного и гарантированного, при определенно низком
уровне риска. К тому же накопительная часть ПИФа имеет сравнительно малые проценты.

Сравнительный анализ инвестиционной системы страхования жизни в Казахстане с другими
странами мира (отдельные результаты на диаграмме 2) показал, что показатели относительно
страхования жизни в мире, в развитых странах опережают значительно другие виды страхования. Все
они имеют свои особенности. Например, на японском страховом рынке доминируют компании
по страхованию жизни, что объясняется тем, что в Японии отсутствовала в течение долгого времени
система социального обеспечения и страхования, в связи с чем население в своем большинстве было
вынуждено пользоваться страховыми услугами и накапливать себе на жизнь.

Диаграмма 2 — Страхование жизни в мире

В Республике Казахстан мы отмечаем следующую картину, отраженную на рисунке 3.

Рисунок 3 — Страхование жизни в Республике Казахстан за 2013-2017 годы
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В отличие от  развитых стран мира в Казахстане мы отмечаем более низкие показатели
страхования жизни. Это можно объяснить тем, что в развитых странах, во-первых, имеется история
данного вида страхования, а с другой — она в ряде стран мира имеет определенные льготы,
например, в Германии, где все является объектом налогообложения, страховые премии по договорам
страхования жизни не облагаются подоходным налогом. При этом нужно отметить, что в отдельных
странах (Японии, США, странах ЕС) установлены отдельные требования к видовой специализации,
в том числе и к страхованию жизни («lif e»). Они обычно имеют запрет  на создание так называемых
композитных компаний, которые одновременно занимаются страхованием жизни и иными видами
страхования (в порядке исключения ранее созданные композитные компании в странах ЕС иногда
получают разрешение на совмещение этих видов деятельности).

В Казахстане необходимо более активно использовать такой инструмент, как выдача займов
(другая форма ИСЖ), активно используемый страховыми компаниями европейских стран. При этом
страховые организации должны иметь лицензию по классу «страхование жизни». Отмечу, что их доля
в нашей стране мала — не превышает 0,1% от  общего инвестиционного портфеля.

По моему мнению, повышение инвестиционных возможностей и для частных лиц, и для
страховых компаний Казахстана возможно в основном за счёт  развития инвестиционного
страхования жизни. Государство должно быть заинтересовано поддерживать любую инвестиционную
деятельность. Страховым компаниям оно к тому же позволяет  покрыть уровень инфляции
и обеспечить платёжеспособность предприятий по принятым обязательствам, поэтому казахстанские
компании по страхованию жизни должны стать долгосрочными институциональными инвесторами.
В перспективе они могут , по примеру других стран, стать одними из активных игроков казахстанского
фондового рынка. Для того, чтобы занять должное место на фондовом рынке, стратегия развития
инвестиций компаний по страхованию жизни должна быть направлена на долгосрочный период, что
дает  обычно возможность по обеспечению сопоставимости инвестиционного портфеля со сроками
принятых страховых обязательств. При этом регулирование деятельности компаний
по инвестиционному страхованию жизни должно быть направлено на совершенствование процесса
управления инвестиционным портфелем; на обеспечение доходности страховых организаций
в долгосрочном периоде в целях минимизации риска не покрытия страховых обязательств;
на сохранение требований по иммунизации инвестиционных портфелей; на либерализацию
требований к инвестированию активов в долгосрочные финансовые инструменты.
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Юридические наукиПринципы деятельности Управления "К" МВД России
Унукович Ант он Ст аниславович,

адъюнкт  Омской академии МВД России

К преступлениям в сфере информационных технологий относятся: распространение
вредоносных вирусов, кражи номеров банковских карт  и других банковских реквизитов, фишинг,
распространение противоправной информации (клевета, материалы порнографического характера
и возбуждающих межнациональную, межрелигиозную вражду и др.) через Интернет , организация
поддельных онлайн-ресурсов, а также вредоносное вмешательство через компьютерные сети
в работу различных систем. Противодействие указанным видам преступных посягательств возложено
на специализированное подразделение Министерства внутренних дел России — Управление «К».
Деятельность подразделения должна осуществляться в соответствии с определенными
принципами[1], содержание которых будет  раскрыто далее.

Пр и н ц и п законности выражается в том, что деятельность Управления «К» должна
основываться и регулироваться в соответствии с разработанной законодательной базой
и осуществляться в точном соответствии с законом. В настоящее время спецподразделение в своей
деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ,
международными договорами, правовыми нормативными актами МВД России.

Принцип гласности заключается в том, что деятельность Управления «К» осуществляется
максимально открыто для граждан, общественности и средств массовой информации. Деятельность
подразделения является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит
требованиям законодательства Российской Федерации. Однако для выполнения задач Управлением
«К», входящего в состав отдельного Бюро специальных технических мероприятий МВД России,
законодательством страны определены пределы гласности в этой деятельности. Так, не подлежат
разглашению сведения о системе организации оперативно-розыскной деятельности, источниках,
способах и методах получения оперативных материалов, а также ставшие известными при
проведении оперативных мероприятий данные о личной жизни пользователей Интернета.

Управление «К» осуществляет  свою деятельность на основе принципа соблюдения и уважения
прав и свобод человека и гражданина. Всякое ограничение прав, свобод и законных интересов
граждан, а также прав и законных интересов общественных объединений, организаций
и должностных лиц допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
федеральным законом. Деятельность сотрудников Управления, ограничивающая конституционные
права граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта
цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод людей. Сотрудники
спецподразделения обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное
не установлено федеральным законом.

Принц ип информационной доступности наделяет  органы внутренних дел обязанностью
предоставлять заинтересованным лицам достоверную информацию не только о деятельности
полиции, но и сведения, непосредственно затрагивающую права пользователей сети Интернет ,
за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральным законом. В свою очередь
сотрудники МВД используют пространство Интернет  для размещения информации в целях
установления обстоятельств совершения преступлений, лиц, их совершивших, а также для розыска
лиц, скрывшихся от  органов дознания, предварительного следствия или суда. Кроме того,
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сотрудниками Управления посредством печатных (брошюры, памятки) изданий и электронных средств
массовой информации предоставляются рекомендации юридическим и физическим лицам о том, как
защитить свой компьютер от  вредоносных программ, уберечься от  мошенничества с банковскими
пластиковыми картами, противостоять наиболее распространенным схемам обмана и какие действия
следует  предпринять в целях обеспечения безопасности.

В целях противодействия преступным посягательствам в сети Интернет  органам внутренних дел
в соответствии с принципом взаимодействия и сотрудничества необходим активный союз
с государственными учреждениями, институтами гражданского общества, бизнесом, средствами
массовой информации, интернет-сообществом и пользователями Сети, так как только общими
усилиями можно обеспечить эффективность системы фильтрации контента и отсечь «вредную»
и криминальную информацию как от  несовершеннолетних, так и от  взрослых граждан страны.

В соответствии с принципом общественного доверия и поддержки граждан следует  создавать
возможность для того, чтобы каждый сознательный пользователь Интернета мог доступными
средствами и в установленных законом рамках противодействовать правонарушениям
и преступлениям в Сети. Так, сотрудники Управления «К» предлагают к предупреждению
противоправных сайтов на просторах всемирной паутины, привлекать волонтеров из числа активных
пользователей (например, блоггеров). В этих целях возможно использование международного опыта
деятельности так называемых киберангелов, осуществляющих «патрулирование» Интернет
пространства и сообщающих в соответствующие надзорные и контролирующие структуры
о выявленных нарушениях, а также распространяющих среди пользователей просветительную
(консультативную) информацию о наличие в Сети реальных криминальных сайтов, угрожающих
их безопасности.

Организация работы управления «К» в соответствии с принципом плановости и экономичности
позволяет : придать деятельности подразделения целенаправленный характер; дает  возможность
сосредоточить основное внимание и усилия на наиболее важных текущих и перспективных проблемах;
создает  условия для более полного и в то же время оптимального использования сил и средств,
а также для своевременного маневрирования ими; обеспечивает  достижение наилучших результатов
деятельности; позволяет  снизить затраты материальных ресурсов;·обеспечивает  четкое
взаимодействие с другими заинтересованными субъектами; способствует  эффективной организации
профилактической, оперативно-розыскной и иных направлений работы и пр. Деятельность
по противодействию киберпреступности должна соответствовать современным и перспективным
вызовам и угрозам для безопасности пользователей Интернет , а с другой, максимально планируемый
результат  должен быть достигнут  с учетом рациональной траты выделяемых материальных средств.

В соответствии с принципом международного сотрудничества в целях противодействия
преступлениям в сфере информационных технологий, носящим международный характер Управление
«К» активно взаимодействует  с правоохранительными органами и национальными контактными
пунктами зарубежных государств. Международная интеграция и гармонизация, обмен опытом
и информацией — это приоритетное направление регуляторной деятельности МВД в вопросах
обеспечения кибербезопасности страны.
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Основные подходы к совершен¬ствованию современной
системы уголовных наказаний
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магистрант

направление подготовки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"

Противоречие принципу справедливости выражается в том, что законодателем не выдержан
порядок расположения наказаний по мере возрастания принудительного потенциала, а также
допускается возможность назначения административных наказаний, значительно превосходящих
по своим размерам уголовные. Принципу равенства граждан перед законом противоречит  наличие
в системе наказаний, назначаемых только военнослужащим, а также отнесение лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью к числу так
называемых «смешанных» наказаний. Принципу гуманизма и справедливости противоречит  допущение
широчайшего судейского усмотрения при назначении наказания в силу размытости границ в типовых
санкциях и санкциях статей Особенной части УК РФ.

Несоответствие системы наказаний уголовно-правовым принципам приводит
к ее дезорганизации по таким критериям, как критерий качества и внутренняя согласованность. Для
обеспечения соответствия системы уголовных наказаний установленным УК РФ принципам
и преодоления дезорганизации по названным критериям диссертант  предлагает : 1) по степени
репрессивности наказания в «лестнице» расположить следующим образом: общественные работы,
исправительные работы, принудительные работы, штраф; 2) пересмотреть верхние границы
административных наказаний, приведя их в соответствие с нижними границами уголовных (чтобы
сходные административные наказания не превышали по размерам уголовные); 3) исключить
из перечня наказаний ст. 44 УК РФ ограничение по военной службе и содержание в дисциплинарной
воинской части, а в статьях, регламентирующих общественные, исправительные, принудительные
работы и ограничение свободы, исключить положения, запрещающие их назначение
военнослужащим; 4) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью отнести к числу постоянных дополнительных уголовных наказаний; 5) ограничить
пределы судейского усмотрения на законодательном уровне посредством корректировки типовых
санкций и санкций статей Особенной части УК РФ. [1,с.75]

Для обеспечения соответствия системы уголовных наказаний критерию структурированности
(в части выделения подсистем), используя такое основание, как «роль в реализации стоящих перед
наказанием целей», предлагаем в действующей системе выделять две подсистемы: подсистему
основных и подсистему дополнительных уголовных наказаний.

Расположение в одном перечне и основных, и дополнительных уголовных наказаний
не позволяет  выстроить «лестницу» с учетом относительной строгости наказаний, что приводит
к дезорганизации системы по такому критерию, как внутренняя согласованность. Кроме того,
некорректные формулировки ст. 45 УК РФ привели к путанице в теории уголовного права
и необоснованному выделению так называемых «смешанных» наказаний. Учитывая изложенное,
предлагается в ч. 1 ст. 44 УК РФ описать подсистему основных, а в ч. 2 — подсистему дополнительных
уголовных наказаний, выстроив каждую из них по принципу «лестницы» в порядке возрастания
строгости наказания. Далее обращается внимание на то, что порядок присоединения
дополнительных уголовных наказаний остался за рамками законодательного регулирования,
а существующее построение кумулятивных санкций нередко алогично и противоречит  критерию
качества системы.
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ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"

Система наказаний устанавливает  границы возможных наказаний с точки зрения их видов
и размеров, что позволяет , с одной стороны, отличить уголовное наказание от  иных мер
государственного принуждения, применяемых в других отраслях права, а с другой — от  иных мер
уголовно-правового воздействия. Но делает  это в самом общем виде, так как далее «подключаются»
общие начала и специальные правила назначения наказаний.

Такое понимание основной функции системы уголовных наказаний отражает ее специфическую
характеристику, не сводимую к сумме свойств элементов, а также позволяет  определить ее особую
роль по отношению к иным системам и подсистемам. С учетом этого обозначаются уровни отражения
системы уголовных наказаний в УК РФ: 1) в перечне наказаний (ст. 44 УК РФ); 2) в статьях Общей
части, раскрывающих качественные и количественные характеристики отдельных наказаний (ст. ст.
46–59 УК РФ); 3) в типовых санкциях (ст. 15 УК РФ); 4) в санкциях статей Особенной части УК РФ.
Уровни отражения системы — это нормы (совокупность норм), в которых находят  свое закрепление
границы системы уголовных наказаний в зависимости от  степени (высоты) конкретизации.

Изучение термина «наказание» позволило диссертанту согласиться с существующей точкой
зрения о необходимости выведения на уровень теории государства и права обобщенного понятия
«правовое наказание», что, по его мнению, потребует  унификации и уголовного законодательства.
Если обобщающее понятие будет  содержаться в понятийных рядах теории государства и права,
то в уголовном законе необходима его конкретизация применительно к отрасли права (по аналогии
с административным правом), в связи с чем предлагается в ст. 43 УК РФ и далее в законе
использовать терминоло гию — «уголовное наказание», «система уголовных наказаний». [1,с.78]

Система мер уголовно-правового воздействия исследователями определяется по-разному, но,
как правило, наказание видится ими в числе мер уголовной ответственности. Уголовная
ответственность, представляет  собой осуждение от  имени государства по приговору суда лица,
совершившего преступление, и применение к нему наказания либо иных мер уголовной
ответственности, а также правовых ограничений, связанных с судимостью. Уголовная
ответственность включает  в себя: систему уголовных наказаний; иные меры реализации уголовной
ответственности (освобождение от  наказания, предоставление отсрочки отбывания наказания,
условное осуждение); судимость (правовые ограничения, связанные с судимостью). С учетом
изложенного делается вывод о том, что для системы уголовных наказаний надсистемой является
уголовная ответ ственность.

Опираясь на понятие системы, выработанное представителями теории систем, и будучи
сторонником широкого понимания системы уголовных наказаний, диссертант  предлагает  следующее
ее определение: это обусловленное социальной средой и входящее в состав уголовной
ответственности целостное множество взаимосвязанных элементов — уголовных наказаний,
служащее для определения исходных границ наказуемости преступлений и получившее отражение
в перечне уголовных наказаний, в статьях Общей части УК РФ, регламентирующих конкретные
наказания, в типовых санкциях и в санкциях статей Особенной части УК РФ.
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Понятие экстремистского сообщества и его уголовно-правовое
значение
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направление подготовки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"

Уголовный кодекс РФ под экстремистским сообществом понимает организованную группу лиц
для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности. Формулируя понятие
экстремистского сообщества, законодатель называет  его организованной группой.

Экстремистское сообщество следует  рассматривать как разновидность преступного
сообщества, схожего с ним по своим объективным признакам и имеющего сущностные отличия
по субъективным, имея в виду мотив и цель.

Учитывая необходимость сохранения единства терминологии уголовного закона предлагается
следующая редакция диспозиции ч. 1. ст . 282.1 УК РФ:

"1. Создание экстремистского сообщества, то есть структурированной организованной группы
или объединения организованных групп, действующих под единым руководством, в целях подготовки
или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким
экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными
подразделениями".[1,с.156]

Указание на объединение организаторов, руководителей или иных представителей частей или
структурных подразделений сообщества как на самостоятельную разновидность экстремистского
сообщества следует  считать излишним и исключить его из диспозиции ст . 282.1 УК РФ.

Рассматриваемое преступление объективно возведено законодателем в ранг государственных,
соответственно, его родовым объектом выступает  внутренняя безопасность государства,
территориальная и национальная стабильность в государстве, его конституционный строй, а также
конституционные права и свободы, национальные и религиозные интересы граждан.

Организацию экстремистского сообщества следует  отнести к числу многообъектных
преступлений. Это обусловлено тем, что экстремистское сообщество создается в целях совершения
преступлений экстремисткой направленности, каждое из которых посягает  еще и на другие
общественные отношения, определение которых зависит  от  расположения той или иной нормы
в Особенной части УК РФ. Создание экстремистского сообщества представляет  собой активные
действия, направленные на объединение нескольких лиц в устойчивую структурированную группу
с целью совершения преступлений определенной направленности, то есть действия, направленные
на его организацию, следовательно, лицо, создающее экстремистское сообщество, является его
организатором, независимо от  того, будет  оно в дальнейшем осуществлять руководство
деятельностью созданного сообщества или нет .
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Необходимость создания единого подхода к определению понятия «экстремизм» очевидна.
Выработка наиболее полного и одновременно емкого определения, которое бы распространялось
на различные смысловые аспекты этого сложного и многогранного явления, не является чисто
теоретической задачей. Существующее в законодательстве определение экстремизма неоднократно
подвергалось критике за расплывчатость и направленность на защиту интересов представителей
власти, а не всего общества. В то же время исследуемый вопрос напрямую затрагивает  интересы
различных социальных групп, и существующие научные разработки сильно подвержены их влиянию.
Все это в совокупности с отсутствием четкого понятийно-терминологического аппарата снижает
эффективность деятельности правоохранительных органов и ведет  к нарушению единообразия
судебной практики.

Термин «экстремизм» должен носить более общий характер, включать в себя не только
конкретные действия, закрепленные простым перечнем в законе, но и быть основой для юридической
квалификации любого правового явления с целью определения, является оно экстремизмом или нет.
Таким образом, использовать в законе термины «экстремизм» и «экстремистская деятельность» как
тождественные понятия вряд ли можно считать оправданным.

Разработанное в современном российском законодательстве понятие экстремизма, выраженное
в простом перечислении действий, подпадающих под статус экстремистских, представляется
нелогичным. Не совсем корректно говорить о деятельности, не дав разъяснений (определения) сути
этой деятельности. Для правильной юридической квалификации экстремизма необходимо закрепить
его формальное правовое определение в федеральном законе.

В целях правильной квалификации преступлений экстремистской направленности, а также для
устранения излишне широкого толкования понятия экстремизм из ст. 1 Закона о противодействии
экстремистской деятельности следует  исключить такой его признак, как «публичное заведомо ложное
обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения
своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся
преступлением».

На основе анализа законодательной и научной базы автором выявлены характерные признаки
экстремизма. Так, экстремизм представляет  собой особый вид человеческой деятельности;
отличается противоправностью; наделен признаком отрицания инакомыслия и нетерпимостью
к сторонникам иных взглядов (политических, экономических, конфессиональных и др.); имеет
определенную идеологическую направленность.[1,с.195]

С учетом указанных признаков автор предлагает  под термином «экстремизм» понимать
противоправную деятельность юридических и физических лиц, основанную на приверженности
крайним взглядам и сопровождающуюся отрицанием инакомыслия и нетерпимостью к сторонникам
иных взглядов, идеологически направленную на умаление и отрицание основ государственного строя,
принципов международного права, общества и государства.
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Некоторые вопросы по определению объекта изнасилования
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, к определению понятия объекта
изнасилования, также основные проблемы, связанные с пониманием понятий половая свобода
и половая неприкосновенность.
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Some questions on determining the object of rape

Summary: The article discusses the issues to the def init ion of  the object of  rape, as well as the main
problems associated with the understanding of  the concepts sexual f reedom and sexual inviolability

Keywords: Rape, problem, law, norm, sexual crimes, object, sexual f reedom, sexual inviolability, health.

С давних времен изнасилование считалось одним из самых опасных деяний. Общественная
опасность состоит  в том, что изнасилование чаще всего приводит  за собой тяжелые последствия,
например ущерб физическому, психологическому, а также сексуальному здоровью потерпевшей.
На практике данное преступление встречается не так часто, как например убийство или кража,
но среди половых преступлений изнасилование является самым распространенным преступлением.
Чтоб квалифицировать изнасилования, как преступное деяния, необходимо, чтобы данное деяние
содержало в себе все элементы состава преступления, одним из которых является объект .

Родовым объектом изнасилования является личность. Данный вывод можно сделать
из названия раздела УК РФ, в которую входит  изнасилование. В теории уголовного права " личность"
и «человек» являются идентичными понятиями. Но социологи, часто придерживаются иного мнения
и считают, что не каждый человек является личностью. Например, Н.А. Красиков утверждал, что
личностью не может быть каждый человек, а тот , кто, получая при рождении права и свободу, может
ими руководить, и выполнять возложенные на него обязанности перед государством В статье
рассматриваются вопросы, к определению понятия объекта изнасилования, также основные
проблемы, связанные с пониманием понятий половая свобода и половая неприкосновенность [3.C.6].
На наш взгляд, данное суждение является не совсем корректным с точки зрения уголовного права.
Потому, что, если рассматривать лиц, которые из-за определенных нарушений физических
и психосоматических функций не могут  распоряжаться свободно своими правами, а тем более
выполнять обязанности перед государством, стоит  основной вопрос, как определить родовой
объект  в таком случае? Ю. М. Антонян в своей работе указывал, что личность представляет  собой
совокупность как физических, так и социальных свойств человека, позволяющих ему быть носителем
социальных ценностей и субъектом общения, познания и трудовой деятельности [1.C.12]. Данное
суждение больше подходит  под понимание личности, с точки зрения уголовного права, т.к.
охватывает  все стороны жизни каждого индивида.

Видовым объектом изнасилования считается нормальный уклад половых отношений. Однако
такое понятие не обладает  какой-либо юридической силы, т.к. сам непосредственно законодатель
не использует  данный термин в текстах закона [9.C.15]. Такой объект  как нормальный уклад половых
отношений можно встретить в Декларации сексуальных прав, принятой Всемирной сексологической
ассоциацией на конгрессе в Валенсии в 1997 г., под нормальным укладом половых отношений
в данной декларации понимается половая свобода и половая неприкосновенность, а также право
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на сексуальное здоровье личности[11].

Основные вопросы вызывает  непосредственные объект  изнасилования, такие как половая
свобода и половая неприкосновенность.

По определению объекта изнасилования, многие ученые придерживались разных позиций.
Некоторые ученые считали, что объектом изнасилования будет  распространяться
не на биологическую, а на социологическую сторону. Например, М. А. Шаргородский считал, что
биологическая сторона полового акта является интимной частью человеческой жизни и не может
подлежать внешнему контролю со стороны законодателя[4]. Н. А. Озова также в своей работе
отмечала, что именно социальные основания являются непосредственным объектом всех половых
преступлений[6.C.45]. Якубов А.Е. считает , что основным непосредственным объектом, как саму
личность, так и половые отношения, основанные на морали. И.М. Тяжкова называет  половую свободу
и неприкосновенность, с учетом сложившихся норм морали [7].

Половая свобода как объект  используется нормами ст.131 УК РФ и ст.132 УК РФ. Однако стоит
понимать, что половая свобода в ст.131 УК РФ распространяется только на лиц женского пола,
а объектом ст.132 УК РФ половая свобода лиц как женского, так и мужского пола. В юридической науке
под половой свободой принято понимать способность человека самостоятельно, без принуждения
решать, как и с кем удовлетворять свои половые потребности. Половой свободой обладают лица,
достигшие 16-летнего возраста и способные четко осознавать социальную сущность и значимость
половых отношений. Поэтому выделяется еще один самостоятельный объект  как половая
неприкосновенность. В отличие от  половой свободы, половая неприкосновенность присуща всем
лицам, вне зависимости от  возраста.

По-нашему мнению под половой свободой стоит  понимать «право лица, достигшего половой
и правовой зрелости самостоятельно, без принуждения и насилия выбирать полового партнера
и способ удовлетворения своих половых потребностей и желания».

Тема об определении понятия половой неприкосновенности тоже является дискуссионной.
Многие авторы склоняются к тому, что корректнее применять данный объект  по отношению
несовершеннолетних. Под половой неприкосновенностью чаще всего понимается запрет  вступать
в половую связь с лицами, не обладающими половой свободой, ввиду неспособности таких лиц
понимать степень и характер, совершаемых по отношении к ним сексуальных действий и управлять
своими поступками в половой сфере.

В теории уголовного права существуют и другие позиции различных авторов. Например,
упомянутые выше А. Кибальник и И. Соломенко под половой неприкосновенностью предполагают как "
запрет  совершения любых сексуальных действий против личности". С. Смирнов и А. Толмачев
определили как "защищенность от  полового посягательства, стороны иных лиц«.[9.C.26]. Ряд ученых
предполагают, что половая неприкосновенность является гарантией для обеспечения охраны
половой свободы[2.C.26].

Из множества перечисленных позиций, мы к пришли к выводу, что под половой
неприкосновенностью стоит  понимать как защищенность любого человека, независимо от  пола
и возраста, от  разного рода половых посягательств.

По нашему мнению разделение половой свободы и половой неприкосновенности происходит
искусственно и противоречит  с трактовкой ст.22 Конституции, где свобода и неприкосновенность
характеризуется как единое право.

Также стоит  отметить, тот  факт , что главной проблемой в трактовке половой свободы
и половой неприкосновенности является отсутствие определение данных понятий в текстах
законодателя. Данные понятия разъясняются изолированно, сформулированы лишь в глубинах
уголовно правовой науки. Разъяснения таких понятий позволили бы уже четко понимать, что следует
понимать под половой свободой и под половой неприкосновенностью, также разграничить отличия
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между данными объектами.

В качестве дополнительного объекта изнасилования можно выделить здоровье потерпевшей
либо ее близких людей.

Диспозиция статьи дает  нам определение изнасилования как применения насилия или угрозы
применения, что дает  нам понять о возможности причинения вреда здоровью. В статье 131 УК
РФ не используется термин «вред здоровью», т.к. данное понятие в уголовном праве используется
нормами 16 главы уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно толковому словарю С.И.
Ожегова здоровье ― это правильная и нормальная деятельность организма, его физическое
и психологическое благополучие [5]. Законодатель придерживается мнения, что здоровье
отождествляется с анатомической целостностью и нормальным функционированием
физиологических функций органов и тканей человека. По нашему мнению корректней трактовкой
здоровья является определение, закрепленная в уставе Всемирной организацией здравоохранения.
В уставе гласит , что здоровье ―это состояние полного физического, социального
и психологического благополучия, а не только отсутствие физических дефектов и болезней [12].

Исходя из выше изложенного мы делаем вывод, что родовым объектом изнасилования
является личность человека, т.е. совокупность физических, психологических и социальных
особенностей. Видовым объектом признается сложившийся в обществе нормальный уклад половых
отношений. Под укладом понимается половая свобода половая и телесная неприкосновенность,
а также охрана здоровья. Основным непосредственным объектом является половая свобода
и неприкосновенность.

Также мы выяснили, что под половой свободой стоит  понимать «право лица, достигшего
половой и правовой зрелости самостоятельно, без принуждения и насилия выбирать полового
партнера и способ удовлетворения своих половых потребностей и желания». При этом, половой
зрелостью обладают лица, достигшие 16-летнего возраста, способные четко осознавать
совершаемые по отношению к ним действий. Собрав и проанализировав многих авторов, мы также
выдвинули свою позицию насчет  половой неприкосновенности. Половая неприкосновенность это ―
защищенность любого человека, независимо от  пола и возраста, от  разного рода половых
посягательств. Также стоит  отметить, что в отличие от  половой свободы, половой
неприкосновенностью обладают все лица, независимо от  возраста и пола. Автором предлагается
комплексно подойти к вопросу о юридически закрепленном в уголовном законодательстве
определению понятий уголовная свобода и неприкосновенность, т.к. данные объекты
насильственных половых преступлений носит  объективный характер и рассматривается только
в теории уголовного права.

Дополнительным объектом изнасилования является здоровье, под которым понимается
сохранение анатомической целостности и нормальное функционирование всех внутренних органов
человека, а также сексуальное здоровье, как способность к контролю своего сексуального поведения
и способности выполнять детородные функции.
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