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Аннотация 

В статье представлена информация о последовательном выполнении практических действий 
системного анализа, направленного на реализацию целостно-системных процессов относительно 
задач прикладной физики транспортных электроакустических процессов. Последовательное 
выполнение действий системного анализа формирует новые схемы инженерного мышления. 
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FORMATION OF A DATABASE OF PROBLEMS OF THE BASICS OF APPLIED PHYSICS  

OF TRANSPORT ELECTRO-ACOUSTIC PROCESSES 

 

Annotation 

The article presents information on the consistent implementation of practical actions of system 
analysis aimed at the implementation of holistic-system processes in relation to the problems of applied 
physics of transport electro-acoustic processes. Consistent implementation of actions of the system analysis 
forms the new scheme of engineering thinking. 

Key words 

System analysis, problems of applied physics, transport electro-acoustic processes. 
 
Системные задачи прикладной физики транспортных электроакустических процессов отражают 

целостно-системное моделирование основных элементов транспортных объектов. При этом идёт 
ориентация на единство базисных характеристик предметных и исполнительных условий 
относительно предмета содержания и способа его реализации. Рассматривается применение 
основных положений транспортных электроакустических процессов при функционировании 
транспортных систем. 

В процессе решения системных задач прикладной физики транспортных электроакустических 
процессов необходимо применять основные положения теории деятельности, системного анализа и 
теории формирования интеллекта. 

Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных аналитических 
действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики транспортных электроакустических 
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процессов (ЗПФТЭАП) как систему; установить порождающую среду ЗПФТЭАП; определить уровни 
анализа  ЗПФТЭАП; представить целостные свойства ЗПФТЭАП относительно пространственных, 
временных характеристик и их комбинаций; выделить структуру уровня анализа ЗПФТЭАП; установить 
структурные элементы уровня анализа ЗПФТЭАП; определить системообразующие связи данного 
уровня анализа ЗПФТЭАП; представить межуровневые связи анализа ЗПФТЭАП; выделить форму 
организации ЗПФТЭАП; установить системные свойства ЗПФТЭАП по параметрам сложности, 
разнообразия и упорядоченности; представить поведение ЗПФТЭАП в четырёх фазах 
функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений относительно ЗПФТЭАП 
[1, c.11]. 

Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач прикладной 
физики транспортных электроакустических процессов. 

1. В транспортной звуковой системе определить чувствительность электродинамического 
громкоговорителя непосредственного излучения в той области частот, где она частотонезависима, при 
следующих данных: магнитная индукция в зазоре В = 1 Вб/м2 , длина провода звуковой катушки ℓ = 10 
м, масса диафрагмы и масса звуковой катушки m = 2 грамм, диаметр конуса 2α = 30 см, гибкость 
системы подвеса См = 5·10-5 м/Н, скорость звука в воздухе Со = 330 м/с, плотность  ρо  = 1,3 кг/м3 . Оценить 
диапазон частот, в котором чувствительность от частоты не зависит. 

2. В транспортной звуковой системе в области низких частот сравните чувствительность в воде 
и воздухе для электродинамического громкоговорителя непосредственного излучения в той области 
частот, где она частотонезависима, при следующих данных: магнитная индукция в зазоре В = 1 Вб/м2 , 
длина провода звуковой катушки ℓ = 10 м, масса диафрагмы и масса звуковой катушки m = 2 грамм, 
диаметр конуса 2α = 30 см, гибкость системы подвеса См = 5·10-5 м/Н, скорость звука в воздухе Со = 330 
м/с, плотность  ρо  = 1,3 кг/м3 . Как при этом изменяется резонансная частота излучателя?  

3. В транспортной звуковой системе определить и сравнить значения внесеиного 
сопротивления на частотах механического резонанса и частоте 25 Гц для электродинамического 
громкоговорителя непосредственного излучения в той области частот, где она частотонезависима, при 
следующих данных: магнитная индукция в зазоре В = 1 Вб/м2 , длина провода звуковой катушки ℓ = 10 
м, масса диафрагмы и масса звуковой катушки m = 2 грамм, диаметр конуса 2α = 30 см, гибкость 
системы подвеса См = 5·10-5 м/Н, скорость звука в воздухе Со = 330 м/с, плотность  ρо  = 1,3 кг/м3 . 

4. В транспортной звуковой системе для диффузорного электродинамического 
громкоговорителя определить частоту механического резонанса и индуктивность звуковой катушки, 
если масса подвижной системы m = 10 грамм, присоединённая масса m s  = 5,3 грамма, гибкость 
системы подвеса Cм – 10-3  м/Н, частота электромеханического резонанса f1 = 300 Гц, индукция 
магнитного поля в зазоре 0,9 Тл, длина провода звуковой катушки 12 метров. 

5. В морской транспортной системе гидроакустический электродинамический излучатель 
работает на резонансной частоте f0 = 3 кГц. Его латунная диафрагма имеет диаметр d = 25 см, толщину 
h = 25 мм. Индукция магнитного поля постоянного магнита в зазоре В = 1Вб/м2 . Катушка из медного 
провода, его длина ℓ = 150 м, площадь сечения Sпр = 4 мм2, индуктивность L =15 мГн. Плотность латуни 
ρл = 8500 кг/м3, плотность меди ρм = 8900 кг/м3, удельное электрическое сопротивление меди  ρ эм = 
0,017 мкОм·м. Рассчитать площадь и массу диафрагмы m д , омическое и индуктивное сопротивления 
неподвижной катушки, коэффициент электромеханического преобразования,  сопротивление 
излучения при резонансе, соколеблющуюся массу ms , упругость подвеса  подвижной системы, 
обеспечивающую заданную частоту и поршневые колебания диафрагмы. Скорость звука в воде С0 = 
1500 м/с .  

6. В транспортной звуковой системе определить ширину полосы пропускания и 
чувствительность на частоте резонанса электродинамического излучателя по данным предыдущей 
задачи, если активное механическое сопротивление r = 6,3·104 кг/с . 
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7. В транспортной звуковой системе для обеспечения воспроизведения громкоговорителем 
области низких частот используется внешнее оформление. Определить: 1) частоту основного 
резонанса громкоговорителя, смонтированного в закрытом ящике 60 х 45 х 30 см; 2) собственную 
частоту и объёмную скорость колебаний воздуха в отверстии фазоинвертора того же объёма, что и 
закрытый ящик с толщиной краёв отверстия (длиной прохода) ℓ = 2 см и площадью отверстия S, равной 
половине площади диффузора громкоговорителя. Основная частота громкоговорителя без внешнего 
оформления равна 61 Гц, диаметр диффузора Sд  = 20 см, масса подвижной системы m = 25 грамм. 

8. Для транспортной системы определить коэффициент электромеханической связи К, 
внесённое из электрической части преобразователя механического сопротивления ZK , 
чувствительность в режиме холостого хода Sпр электродинамического микрофона с подвижной 
катушкой сопротивлением Z0 = 10 Ом при длине провода ℓ = 2 м. Полное механическое сопротивление 
системы равно Zм = 5 Н·с/м. Магнитная индукция  в зазоре В = 0,85 Тл (считать, что действующая 
поверхность диафрагмы равна π·α2 ), Определить область частот, где чувствительность 
частотонезависима. 

9. Определить чувствительность транспортного электродинамического микрофона в области 
частот, где она частотонезависима в режиме холостого хода, если: площадь диафрагмы S = 1,1·10-4 м2, 
длина провода звуковой катушки ℓ = 1,5 м, магнитная индукция  в рабочем зазоре В = 0,85 Тл. Частота 
основного механического резонанса f0 = 300 Гц, масса подвижной системы m = 0,2 грамма. Объём 
камеры под диафрагмой V= 4·10-6 м3. 

10. Определить щумозащищённость  микрофона транспортного устройства  на частоте 500 Гц. 
Разность хода между передней и задней сторонами подвижной системы микрофона составляет 2,5 см, 
расположенного на расстоянии 1,25 см от полезного источника.   

11. Для транспортного устройства определить сопротивление нагрузки конденсаторного 
микрофона ёмкостью 200 пФ, чтобы на частоте 35 Гц спад чувствительности по сравнению с высшими 
частотами не превышал 8 дБ.  

Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы инженерного 
мышления, которые являются базисными относительно целостно-системной широкопрофильной 
подготовки специалистов, особенностью которых является формирование системного типа 
ориентировки. 
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FEATURES OF MODELING PHOTOVOLTAIC SOLAR CELLS IN THE MATLAB/SIMULINK PROGRAM 

 

Annotation 

Modeling of photovoltaic solar cells in the MATLAB/Simulink environment is considered. The model is 
developed based on equations that take into account the effects of the level of solar radiation and 
environmental temperature changes. 

Keywords:  
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Разработка и внедрение высокоэффективных фотоэлектрических элементов (ФЭ) является одной 

из актуальных задач развития возобновляемой энергетики. В последние годы ФЭ в составе солнечных 
панелей (СП) используются в инженерных системах для водоснабжения, в качестве источников 
электрической энергии насосных станций и кондиционеров в отдаленных и автономных районах, где 
централизованное электроснабжение экономически нецелесообразно. Поэтому исследование и 
оптимизация эффективности их работы является важной задачей. Практическое значение получают 
математические модели, отражающие особенности выходных координат СП при воздействии 
определяющих факторов окружающей среды [1 - 2]. 

Для эффективного использования ФЭ важно нахождение параметров отдачи максимальной 
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мощности и создание условий обеспечения подобных режимов СП.  Исследование особенностей 
характеристик ФЭ и СП проводится с помощью математического моделирования. Для получения 
характеристик ФЭ и СП удобней использовать модели на базе эквивалентной электрической схемы и 
основного уравнения СП [3]. В данной статье рассматривается вопрос моделирования ФЭ СП в 
программе Matlab/Simulink. 

СП реализуется комбинацией соединений ФЭ по эквивалентной схеме на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Эквивалентная схема ФЭ 

 
Выходной ток ФЭ: 

𝐼𝑐 = 𝐼𝑝ℎ − 𝐼0 {𝑒
[

𝑒

𝐴𝑘𝑇𝑐
(𝑉𝑐+𝑅𝑠𝐼𝑐)]

|−1}
𝑉𝑐+𝑅𝑠𝐼𝑐

𝑅𝑠ℎ
, 

где Iph – фототок, A; I0 – обратный ток насыщения диодов, A; IC – рабочий ток, A; VC – рабочее 
напряжение, В; e – заряд электрона; k – постоянная Больцмана; A – диодный фактор идеализации; TС 
– температура окружающей среды; RS – последовательное сопротивление ФЭ, Ом; Rsh – шунтирующее 
сопротивление, Ом. 

Выходное напряжение  𝑉𝑐 ФЭ определяется фототоком  𝐼𝑐 в зависимости от уровня инсоляции и 
температуры окружающей среды: 

 

𝑉𝑐 =
𝐴𝑘𝑇𝑐  

𝑒
𝐼𝑛 (

𝐼𝑝ℎ+𝐼0−𝐼𝑐

𝐼𝑐
) − 𝑅𝑠𝐼𝑐.    

Температура 𝑇𝑐  влияет на выходное напряжение и фототок ФЭ и характеризуется 
температурным эффектом. Они сформированы в модели в виде температурных коэффициентов по 
выходному напряжению  𝐶𝑇𝑉 и фототоку 𝐶𝑇𝐼: 

𝐶𝑇𝑉 = 1 + 𝑇
(𝑇𝐶 − 𝑇П   );               

𝐶𝑇𝐼 = 1 +
𝑇

𝑆𝐶
(𝑇П − 𝑇𝐶).                   

Изменения уровня инсоляции влияющей на величину фототока и рабочей температуры можно 
описать через константы  𝐶𝑆𝑉 и 𝐶𝑆𝐼 

𝐶𝑆𝑉 = 1 + 𝑇α𝑆(𝑆𝑥 − 𝑆𝑐);         

𝐶𝑆𝐼 = 1 +
1

𝑆𝑐
(𝑆𝑥 − 𝑆𝑐).                

Изменение температуры ΔТС, вызванное изменением уровня инсоляции определяется 
уравнением: 

ΔТС=α𝑆(𝑆𝑥 − 𝑆𝑐).          
Коэффициент α𝑆=0,03 характеризует отклонение рабочей температуры в ФЭ из-за изменения 

уровня инсоляции. Используя поправочные коэффициенты 𝐶𝑇𝑉, 𝐶𝑇𝐼  𝐶𝑆𝑉 и 𝐶𝑆𝐼 определяются 
зависимости напряжения 𝑉𝑆𝑋 и фототока 𝐼𝑝ℎ𝑥 ФЭ для соответствующей температуры 𝑇𝑋 и уровня 
солнечной инсоляции 𝑆𝑋:  

𝑉𝐶𝑋 = 𝐶𝑇𝑉𝐶𝑆𝑉𝑉𝐶;        
𝐼𝑝ℎ𝑥 = 𝐶𝑇𝐼𝐶𝑆𝐼𝐼𝑝ℎ.      
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Моделирование ФЭ СП производится с использованием программы MATLAB/Simulink в 
соответствии с рассмотренной аналитической моделью.    Модель (рис.2) разработана для кремниевой 
монокристаллической СП типа TCM-210SB с площадью поверхности 1,26 м2. 

 
Рисунок 2 – Модель ФЭ СП в программе MATLAB/Simulink 

 
Исследовались расчетные характеристики тока и мощности ФЭ для уровня освещенности 

солнечного элемента Е = 1000 Вт/м2 (рис.3). 
 

 
Рисунок 3 – Характеристики СП ТСМ-201SВ  

       
Из рисунка видно, что наибольшая эффективность СП возникает для положения рабочей точки 

при достижении максимальной мощности. 
В результате исследований разработана модульная Matlab-модель расчета СП, включающая в 

себя ФЭ и активную нагрузку. Получены выражения, позволяющие рассчитывать рабочие 
характеристики ФЭ СП с учетом уровня инсоляции и температуры окружающей среды. 
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Аннотация 

Установлено влияние способа обработки почвы на продуктивность озимой пшеницы при трех 
изучаемых способах основной обработки почвы. Наилучшими по агрофизическим показателям и 
величине урожая озимой пшеницы были варианты со вспашкой и дисковым лущением. При 
применении чизелевания отмечено увеличение плотности почвы, снижение влагозапасов и, как 
следствие, урожайности культуры. 
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INFLUENCE OF THE METHOD OF THE BASIC SOIL TREATMENT ON THE YIELD OF WINTER WHEAT AND THE 

AGROPHYSICAL PROPERTIES OF LEACHED CHERNOZEM 

 

Annotation 
Тhe influence of the method of tillage on the productivity of winter wheat with three studied methods 

of basic tillage has been established. The best in terms of agrophysical indicators and the size of the yield of 
winter wheat were options with plowing and disc stubble cultivation. When using chisel-growing, an increase 
in soil density, a decrease in moisture reserves and, as a result, crop yield were noted. 

Key words 

Winter wheat, tillage, yield, density, soil moisture. 
 

Краснодарский край – один из основных регионов производства высококачественного зерна. 
Озимая пшеница здесь ежегодно занимает значительную долю (40–50 %) в структуре посевных 
площадей. Пшеница имеет решающее значение в обеспечении продовольственной безопасности РФ. 
Значение пшеницы как главной зерновой культуры обусловило ее использование в качестве объекта 
исследований и разработки инновационных технологий для создания высокопродуктивных 
агроценозов. С целью достижения высокой и стабильной урожайности озимой пшеницы и качества 
получаемой продукции, как отмечено В.И. Кирюшиным, необходим набор приемов по управлению 
продукционным процессом, которые должны быть связаны в единую систему управления 
агроландшафтом через севооборот, систему обработки почвы, удобрения и защиты растений [3, с. 
127]. Среди агротехнических факторов, влияющих на продуктивность культуры, особое место занимает 
обработка почва. В ходе многочисленных исследований установлено, что оптимизация основной 
обработки почвы играет ведущую роль в сохранении плодородия, регулировании численности 
сорняков и предупреждении их распространения в агроценозах [6, с. 30].  
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Отдельные исследователи подчеркивают возможность замены традиционной вспашки другими 
способами основной обработки почвы и значение минимализации. Так, при сравнении эффективности 
технологий минимальной обработки почвы под озимую пшеницу после ранних и поздних непаровых 
предшественников на черноземе обыкновенном были использованы комбинированный агрегат 
шведской фирмы Vaderstad и сеялка прямого посева Rapid RDA 600. [36, с. 12]. В контрольном варианте 
проводилось дискование ДМТ–4А на 10–12 см. Выявлено преимущество обработки 
комбинированным агрегатом (на глубину 10-12 см) перед контролем. По предшественнику 
подсолнечник прибавка урожайности озимой пшеницы составила 10 %, а по гороху – 4 %. 

Во многих исследованиях проводилось изучение влияния основной обработки почвы не только 
на продуктивность зерновых культур, но и на показатели плодородия почвы в зависимости от вида и 
глубины обработки. При этом изменялись плотность почвы, ее структура, количество водопрочных 
агрегатов, влагозапасы, что отмечалось по различным как стерневым, так и пропашным 
предшественникам [1, с. 8; 5, с. 11]. На основе многолетних исследований в стационарном опыте [7 с. 
26] по изучению эффективности различных способов обработки почвы в полевом севообороте, 
выявлено, что замена вспашки на безотвальное рыхление или ее периодическое применение на фоне 
мелкой обработки в севообороте влияет на восстановление структурности почвы. Кроме того, 
чизельная обработка способствует получению близкой к вспашке продуктивности севооборота.  

Однако рядом ученых отмечаются недостатки минимализации обработки почвы. В результате 
изучения водного режима чернозема выщелоченного в зависимости от предшественника и основной 
обработки почвы В. И. Усенко установил, что уменьшение глубины обработки или переход на No-till 
технологии, сопровождалось сокращением запасов влаги на 23-46 мм [6, с. 31].  

В Курской ГСХА проведено изучение различных вариантов обработки почвы (мелкой на 10–12 
см и отвальной на 20–22 см) на фоне систем удобрений возрастающей интенсивности [2, с. 22]. В 
результате определения плотности почвы выявлено преимущество отвальной обработки по 
сравнению с мелкой на всех фонах систем удобрения (экстенсивной, интенсивной, биологической) – 
ее значение составило 1,15–1,17 г/см3. Авторами подчеркивается, что на тех же вариантах отмечалась 
и самая низкая засоренность посевов пшеницы перед уборкой (3,9–4,5 шт./м2), кроме варианта с 
экстенсивной системой удобрения. 

Таким образом, требуется объективная оценка различных способов основной обработки почвы 
и выявление оптимального из них для озимой пшеницы в условиях данной почвенно-климатической 
зоны. С целью изучения влияния способов основной обработки почвы на особенности роста, развития 
и урожайности зерна озимой пшеницы, а также на агрофизические свойства почвы в 2019-2020 с.-х. 
году нами были проведены исследования. Место проведения исследований – опытная станция 
учебно-опытного хозяйства «Кубань» на базе стационара Кубанского ГАУ. Почва опытного участка – 
чернозем выщелоченный слабогумусный сверхмощный, по механическому составу легкоглинистый.  

Предшественником озимой пшеница в опыте была сахарная свекла. Варианты в опыте 
располагались рендомизированно, в трехкратной повторности. Общая площадь делянки составляла 
105 м2 (4,2 м x 25 м), учетная – 50 м2. Схема опыта включала следующие варианты основной обработки 
почвы: дисковое лущение дискатором БДН-2400 на глубину 8-10 см (контроль); вспашку ПЛН 4-25 на 
глубину 20-22 см; чизелевание ПЧ-3,2 на ту же глубину. Посев озимой пшеницы проводился зерновой 
сеялкой Great Plains в оптимальные сроки для центральной зоны Краснодарского края – 11.10.2019 г.. 
Норма высева – 4 млн всхожих зерен на 1 га. Глубина заделки семян – 4-6 см. Перед посевом 
применялась культивация МТЗ-1221+КПС-4. В фазу весеннего кущения проводили прикорневую 
подкормку аммиачной селитрой в дозе N30. Уборка культуры проводилась способом прямого 
комбайнирования в фазу полной спелости зерна комбайном TERRION-2010. 

В опыте изучался среднеспелый сорт озимой пшеницы Алексеич, внесенный в Госреестр 
селекционных достижений по Краснодарскому краю с 2017 года. Оригинатор – ФГНУ «Национальный 
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Центр зерна имени П. П. Лукьяненко». Сорт полукарликовый (высота растений в среднем до 80 см), 
устойчив к полеганию. Продолжительность вегетации – 228-279 дней. По данным оригинатора – 
хлебопекарные качества отличные. Сорт Алексеич высокоустойчив к бурой ржавчине, устойчив к 
мучнистой росе, слабо поражается фузариозом колоса.  

Одной из задач наших исследований было изучение водного режима почвы, от которого во 
многом зависит создание благоприятных условий для продукционного процесса озимой пшеницы. 
Полученные данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Влажность (В0, %) и запасы продуктивной влаги (Wпр., мм) в зависимости от способа основной 

обработки почвы (перед уборкой озимой пшеницы), 2020 г. 

Способ основной 
обработки почвы 

Слой почвы, см 
0-20 0-100 100-200 0-200 

В0, 
% 

Wпр., 
мм 

В0, 
% 

Wпр., 
мм 

В0, 
% 

Wпр., 
мм 

В0, 
% 

Wпр., 
мм 

Дисковое лущение на 
8–10 см (к) 20,3 11,0 18,1 21,0 18,4 47,0 18,3 68,0 

Вспашка 
на 20-22 см 

13,6 0 16,2 6 17,0 26 17,0 32 

Чизелевание 
на 20-22 см 

15,2 0 17,3 19 17,7 36 17,5 54 

 
Нами установлено, что в пахотном слое почвы (0-20 см) перед уборкой озимой пшеницы 

наиболее высокая влажность почвы – 20,3 % и запасы влаги –11 мм были на контроле. Углубление 
основной обработки почвы приводило к снижению влажности почвы на 5,1-6,7 %, при этом на 
вариантах со вспашкой и чизелеванием к уборке озимой пшеницы продуктивной влаги совсем не 
осталось.  

В метровом слое почвы влажность почвы к моменту уборки пшеницы колебалась в пределах от 
16,2 до 18,1 %. Наименьший запас продуктивной влаги (6 мм) отмечался на варианте со вспашкой. При 
проведении дискового лущения и чизелевания влага в почве сохранилась лучше. Самый высокий запас 
продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см был при проведении дискового лущения (контроль) и 
превосходил остальные варианты на 2-15 мм. 

В двухметровом слое наибольшее количество влаги и ее более равномерное распределение по 
слоям почвы отмечалось на варианте с дисковым лущением, что благоприятно отразилось на 
произрастании растений озимой пшеницы.  

Максимальная влажность почвы зафиксирована в контрольном варианте, что на 0,8-1,3 % выше, 
чем при других способах основной обработки почвы. Самые высокие запасы продуктивной влаги (68 
мм) были на контрольном варианте с дисковым лущением. Этот показатель был в два раза выше, чем 
на варианте со вспашкой. Вариант с чизелеванием незначительно уступал контрольному варианту, при 
этом в слое 0-200 см на данном варианте снижение запасов продуктивной влаги составило 14 мм по 
сравнению с контролем. 

Согласно полученным экспериментальным данным, в начале вегетации в слое 0-30 см объемная 
масса почвы варьировала в пределах от 1,18 до 1,24 г/см3. В дальнейшем отмечалось уплотнение 
почвы на всех вариантах опыта. В критический для озимой пшеницы период (фаза колошения), 
наиболее благоприятные условия создавались на вариантах со вспашкой и дисковым лущением (1,23–
1,27 г/ см3). При проведении чизелевания слой почвы 0-30 см оказался более уплотненным (1,32 г/ 
см3). Перед уборкой почва эти показатели составили соответственно: 1,38–1,42 и 1,47 г/ см3. 
Следовательно приходим к заключению, что замена вспашки или дискового лущения чизелеванием 
приводила к значительному увеличению плотности почвы и некоторому угнетению ростовых 
процессов растений озимой пшеницы. 
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Анализ элементов структуры урожая позволил выявить их улучшение при проведении вспашки, 
а также на контрольном варианте по сравнению с чизелеванием. Это отмечалось как по количеству 
продуктивных стеблей, длине колоса и числу колосков в нем (таблице 2).  

Таблица 2 
Элементы структуры урожайности озимой пшеницы сорта Алексееч в зависимости от способа 

основной обработки почвы, 2020 г. 

Способ основной 
обработки почвы 

Количество       
продуктивных 

стеблей, 
шт./м2 

Длина   
колоса, 

см 

Количество колосков в 
колосе, шт. Количество 

зерен в 
колосе, шт. 

Масса 1000 
зерен, г 

Масса 
зерна с 1 
колоса, г 

Биологи 
ческая 
урожай 
ность, 
г/м2 

всего в т.ч. 
продуктивных 

Дисковое лущение 
на 8–10 см (к) 349 9,2 23 21 34 38,2 1,32 461 

Вспашка 
на 20-22 см 360 8,5 23 23 36 36,7 1,30 468 

Чизелевание 
на 20-22 см 347 7,6 18 19 32 37,3 0,98 341 

 
Рассматривая параметры продуктивности колоса, следует отметить максимальную массу зерна 

с колоса на контрольном варианте и при проведении вспашки (1,30–1,32 г). На варианте с 
чизелеванием этот показатель был ниже контроля на 0,34 г (26 %). Все это в итоге способствовало 
формированию наибольшей биологической урожайности на варианте со вспашкой, приближался к 
лучшему варианту – контроль.  

Математическая обработки урожайных данных показала достоверность прибавки урожайности 
при проведении вспашки 2,3 ц/га (при НСР05=1,5), На варианте с чизелеванием получено существенное 
сжижение урожайности в сравнении с контролем (10,8 ц/га).  

Таким образом, для получения высоких урожаев озимой пшеницы и улучшения агрофизических 
показателей чернозема выщелоченного большое значение имеет точный выбор способа обработки 
почвы. Согласно результатам наших исследований дисковое лущение и отвальная вспашка 
обеспечивали создание наиболее благоприятных условий для роста и развития растений озимой 
пшеницы и получения высокого урожая зерна. 
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В современных реалиях общества ежедневно увеличивается количество угроз для жизни и 
здоровья человека, хотя безопасность рассматривается как приоритетное направление развития. Если 
раньше опасности были природного характера (стихийные бедствия, болезни и т.д.), то сейчас к ним 
добавились техногенные угрозы (аварии на опасных производствах, неблагоприятная экологическая 
обстановка, стрессы и т.д.). 

Человек – основа любых процессов протекающих во всех искусственно созданных и некоторых 
природных системах, центральное звено в творческом и силовом преобразовании мира и себя. С 
незапамятных времен трудовой процесс возможен только при слаженном взаимодействии человека 
и техники. Исторически сложившееся клише, что техника оказывает характерную помощь 
человеческому организму, совершенствуя его, уже сдает свои позиции. Механизация, призванная 
облегчить физический труд, уступила место «эпохе электричества и сплавов». Быстрая 
индустриализация и последовавшая за ней информатизация едва не затмили значение специалистов 
в производственном процессе, ведь машины надежней, эффективней и экономичней. [2, с. 139] 

«Философию техники» как новую форму реальности представил немецкий философ Э. Капп в XIX 
веке, основываясь на созданном вокруг социума искусственном окружении. При этом мыслитель 
отмечает, что человек использует свое тело для масштабирования (десятичная система счисления по 
количеству пальцев, сеть железных дорог по образу кровеносной системы), олицетворяя технику с 
собой. [1, с.119] 
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Трудовые функции рядового рабочего не отличаются разнообразием. Узкая специализация на 
конвейере «убивает» в человеке творца и хозяина производственного процесса, ремесленники во 
многих сферах уходят в прошлое. Однообразная, бездумная, унифицированная работа становится 
функцией технического механизма. Выполняя операции производственного цикла на автомате, 
сотрудник превращается в частичку машины. 

Четкое разделение труда разобщает рабочих, усиливая соперничество между ними. Отрасли 
становятся доступны каждому труженику без профильного образования, так как современные 
производители готовы потратить несколько дней на обучение нового специалиста его будущим 
обязанностям. Работающие люди и безработные соискатели теперь конкурируют не только друг с 
другом, но и с машинами, которые удешевляет продукцию, знаменуя победу техники над силами 
природы. 

С конца XX века человек стал рассматривать не только с социальной точки зрения, но и с 
экономической. Вложения в образовательный процесс перестали быть «малоэффективными», ведь 
они «надолго увеличивают экономические возможности людей», то есть становятся источником 
экономического роста с долговременным эффектом. [5, с. 216] 

Если несколько десятилетий назад место страны в мировой экономике определялось 
конкурентоспособностью товаров и услуг, то сейчас на первое место вышли рабочая сила и 
техническое обеспечение процесса производства. На современном этапе в структуре национальных 
богатств увеличивается доля человеческого капитала, как ценного ресурса, имеющего гораздо больше 
значения, чем природные богатства и накопленные капиталы. 

Американский экономист М. Портер сформулировал концепцию «национального роста» - 
саморазвивающейся экономической системы, в основе которой четыре принципа: 

1. Параметры факторов производства; 
2. Стратегия развития; 
3. Наличие родственных отраслей; 
4. Спрос на внутреннем рынке. [3, с. 84] 
Современный курс экономики в учреждениях среднего профессионального образования 

охватывает все 4 направления. Студенты знакомятся с основами функционирования предприятия и 
сутью предпринимательской деятельности. Они должны понимать, что не все процессы можно 
сделать полностью автоматическими, а значит ограниченными. Большинство задач по-прежнему 
требует эвристического или творческого методов решения из-за нехватки ресурсов и 
производственных затрат, быстрых и недолговечных изменений в потребностях людей, законов 
рыночных механизмов, изменений в государственных структурах и т.д. Главная задача по принятию 
решения по-прежнему остается прерогативой человека. 

Машины повлияли и на учебный процесс. Студент замещает ручной труд на компьютерный, 
освобождая время на другие дела. Но из-за лени и падения дисциплины свободные часы тратятся на 
бессмысленные вещи. В дальнейшем он забирает такую манеру поведения и на предприятие, 
проявляя жестокость, нарушая моральный кодекс. С сети Интернет полно таких примеров со 
служащими разного ранга. 

Постепенно уничтожается индивидуализация, человеку проще жить в состоянии 
жизнерадостного самоуспокоения. Он легко относится к материальным благам, ведь не приложил 
никаких серьезных усилий для их создания. Отсюда постоянное увеличение объемов не 
утилизируемого мусора. Если раньше для написания рефератов, курсовых работ или дипломных 
проектов нужно было идти в библиотеку, то сейчас проблема решается нажатием пары клавиш. Кино, 
театральные представления, выставочные экспонаты так же можно посмотреть дома. Как следствие 
снижается двигательная активность, и растет количество заболеваний из-за «домашнего» образа 
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жизни. На улице все больше курьеров, доставляющих до двери любой товар. Если торговая точка хочет 
держаться на рынке, она обязана иметь интернет-версию своего магазина и хорошую логистическую 
сеть.  

Не знание и не желание действительно узнать своих однокурсников, коллег по работе, соседей 
по подъезду – весьма опасное социальное явление. Интернет стал скоплением одиночек с иллюзиями 
дружбы и любви. Студенты не расстаются с телефонами даже во время обеда, а у преподавателей нет 
реальных законных рычагов воздействия на подопечных, ведь даже забрать телефон на хранение он 
не может. 

На фоне экономической интеграции государств идет усиление религиозной, национальной и 
политической вражды. Компьютеры объединяют не только танцоров и любителей кошек, но и 
террористов. В ядерную эпоху человечество действительно стало смертно. Но и в быту много 
опасностей: насмотревшись видеороликов, самоучки пытаются чинить технику, совершать трюки на 
автомобилях, заниматься самолечением и т.д. 

Немецкий философ К. Маркс определил труд как совокупность трех компонентов – человека, 
средств и предметов труда. Средство труда – это техника, машины, компьютеры, которые не должны 
забрать у человека функцию регулировщика и контролера. [4, с. 204] Развитие техники меняет 
человека и все социальные процессы, поэтому к каждому нововведению нужно подходить обдумано. 
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Введение 
За последние 10 лет на государственном уровне все большее внимание уделяется вопросам 

повышения уровня финансовой грамотности, как важнейшего фактора экономического развития 
страны и, следовательно, повышения качества жизни населения. 

Цель статьи проанализировать особенности формирования финансовой грамотности в 
дошкольной образовательной организации, специфику работы с родителями и воспитанниками. 

Знание ключевых финансовых понятий и умение их использовать на практике дает возможность 
человеку грамотно управлять своими денежными средствами. То есть планировать свои доходы и 
расходы, избегать излишней задолженности, планировать личный бюджет, создавать сбережения или 
финансовую «подушку безопасности» для непредвиденных обстоятельств. А также ориентироваться в 
сложных экономических понятиях, иметь представление о том, как искать и использовать 
необходимую финансовую информацию; рационально выбирать финансовые услуги; жить по 
средствам, избегая несоразмерных доходам долгов и неплатежей по ним.  

Финансовая безграмотность населения – огромная проблема и сложившаяся ситуация 
свидетельствует о необходимости системной работы, по повышению финансовой грамотности 
начиная с первой ступени – с дошкольного образования.  

Основная часть 
Региональный ресурсный центр повышения уровня финансовой грамотности населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в течение 2 лет сопровождает деятельность дошкольных 
образовательных организаций по формированию экономической и финансовой грамотности 
дошкольников. За этот период обучены 275 педагогов детских садов, проведены семинары, мастер-
классы, вебинары по изучению особенностей преподавания финансовых знаний дошкольникам, 
обмену опытом по реализации парциальной образовательной программы, рекомендуемой 
Центральным банком РФ. Особое внимание уделяется работе с родителями (законными 
представителями), так как ценностные установки, формируемые в семье, определяют отношение 
ребёнка и к себе, и обучению, и к деньгам. 

Обобщая опыт и изучая тенденции в развитии финансовой грамотности дошкольников, следует 
отметить, что они "объединены одним важным и значимым критерием - его качеством, которое 
непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов и финансово-
педагогической культуры родителей"[1].  
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"В процессе организации образовательной деятельности необходимо обеспечить психолого-
педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах формирования 
финансовой грамотности ребенка"[2], поэтому работа по экономическому воспитанию дошкольника 
начинается с финансового просвещения родителей. Перед воспитателем стоит задача привлечь 
родителей к плодотворному взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения ребенком 
основ экономической и финансовой грамотности. 

Детский сад и семья в совокупности дают ребенку первый социальный опыт. Обычно дети не 
понимают, что деньги зарабатываются тяжелым трудом. Они просто указывают в магазине на 
понравившуюся вещь и просят или требуют ее купить. Откуда у родителей деньги? Правильно, из 
кошелька или с кредитной карточки. Как они туда попали? Ребенку не очень – то это интересно. Так 
вот, чтобы сын или дочь в настоящем и будущем умели ценить свои и чужие финансы, им стоит 
рассказать о том, где, как и сколько зарабатывают родители. Семейное экономическое воспитание 
имеет ряд особенностей и преимуществ по сравнению с другими формами общественного 
воспитания.  Первые шаги в мир экономики ребенок делает в семье. Поэтому совместная работа 
воспитателя и родителей просто необходима для успешного экономического воспитания детей 
дошкольного возраста.  

С этой целью МБДОУ № 61 «Лель» г. Сургута старается быть максимально «открытым» для 
родителей; предоставлять исчерпывающую информацию об образовательных программах, включая 
проект «Все профессии важны, все профессии нужны» разъяснять специфику образовательной 
деятельности и регулярно информировать о ходе реализации образовательного проекта.  

Родители рассказывают о своей профессии, о месте работы, о плодах своего труда. 
«Передвигаясь» с родителями по городу ребенок видит и посещает поликлинику, банк, магазин, 
рынок, парикмахерскую, библиотеку, знакомится с местом работы родителей и других людей. 
Постепенно у детей формируются представления о многообразии профессий, ценности труда родных, 
о взаимосвязи понятий «труд» и «деньги"[3].  

"Процесс ознакомления детей с деньгами должен учитывать две стороны проблемы: знание о 
деньгах и воспитание правильного отношения к ним. Правильное, когда происхождение денег, 
материальный достаток и благосостояние семьи в сознании ребенка связывается с трудом родителей. 
Ценность представляют только честно заработанные деньги"[4]. 

Повышение финансовой грамотности постоянный процесс, поэтому педагоги используют 
разными возможностями для преумножения знаний в области финансов не только дошкольников, но 
и родителей. "Эффективность образовательного процесса повышается, если взаимодействие педагога 
с родителями строится на основе партнерских отношений"[5].  

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
Формы просветительской деятельности с родителями разнообразны, кроме обычных 

родительских собраний проводятся интеллектуальные игры «Своя игра. Занимательные финансы»», 
«Сто к одному», деловая игра «Учимся управлять мечтой», «Финансовый консультант», станционные 
игры, викторины, квесты, дискуссионная игра «Поход», в которой папы и мамы должны обосновать 
свои финансовые поступки и действия. Совместное мероприятия с семей, ориентированные на 
раскрытие экономических понятий и этических категорий: труд, товар, деньги, стоимость, цена, с 
одной стороны, и нравственными – «бережливость, честность, экономность, достоинство, щедрость» 
– с другой. 

В образовательных событиях, в которых родители участвуют вместе с детьми, происходит 
демонстрация положительного образа ребенка, как полноправного участника деятельности, 
благодаря чему между родителями и воспитателями складывается доброжелательные и открытые 
отношения. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что процесс освоения финансовой грамотности 
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должен осуществляться в тесном взаимодействии родителей и педагогов на фоне нравственно-
трудового и экономического воспитания дошкольников.  
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Аннотация 

Осмысление коммуникативных процессов и практик в мультикультурном обществе возможно 
только в рамках дискурса культурного различия. Важнейшим условием успешной коммуникации, в 
частности, бизнес-коммуникации, является правильная интерпретация, адекватное понимание 
передаваемой информации, что обусловливает значение проблемы межкультурной бизнес-
коммуникации. Знание и понимание этнокультурных особенностей участников делового общения 
является важнейшим условием повышения его эффективности, успешного решения возникающих 
проблем. 
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Abstract 

Comprehension of communicative processes and practices in a multicultural society is possible only 
within the framework of the discourse of cultural difference. The most important condition for successful 
communication, in particular, business communication, is a correct interpretation, adequate understanding 
of the transmitted information, which determines the importance of the problem of intercultural business 
communication in the context of a sharp increase in international relations in the economic sphere. 
Knowledge and understanding of the ethno-cultural characteristics of participants in business 
communication is the most important condition for improving its effectiveness and successfully solving 
emerging problems. 
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В современном поликультурном и поликонфессиональном мире отчетливо проявляется 
значимость осмысления особенностей и противоречий, возникающих в сфере межкультурной 
коммуникации. По верному замечанию Э.Холла, «культура – это коммуникация, а коммуникация – это 
культура», отсюда – необходимость рассмотрения любой формы коммуникации в широком 
социокультурном контексте. 

Рассматривая культуру как знаковую систему, можно утверждать, что межкультурная 
коммуникация предстает в качестве средства для интерпретации и обмена значениями. И в этом 
случае отправитель сообщения и его реципиент в том случае, если они принадлежат к разным 
национально-культурным общностям, могут по-разному интерпретировать содержание и 
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модальность сообщения. Данное явление может стать основанием для возникновения очага 
напряженности, которое будет обусловлено культурными различиями. Поэтому создание 
эффективной парадигмы межкультурной коммуникации приобретает особую значимость в 
современном мире. 

Закономерным развитием глобализирующегося мира стало то, что идея культурного 
плюрализма заменила идею плавильного котла. Неслучайно, что воспринятая из культурной 
антропологии идея о том, что культурное многообразие, культурное различие должны 
восприниматься как ценность, стала отправной для осмысления многих проблем мультикультурного 
мира. Так, известный советский и российский философ Г. Гачев подчеркивал: «Многовариантность 
народов и их культур есть сокровище человечества… народы дополняют друг друга на планете, и нам 
следует не просто иметь терпимость, толерантность к различиям между народами и их культурами, но 
питать любовь к ним так же, как мы уважаем разделение труда в производстве. Возлюбленная 
непохожесть – вот мой принцип, вот что должно быть принципом во взаимных отношениях между 
цивилизациями» [1]. 

Представляется, что в современных условиях развитие коммуникаций может происходить 
только в условиях конструирования соответствующего межкультурного пространства, важнейшей 
детерминантой которого в наше время является рост национального самосознания. Именно в 
межкультурном пространстве происходит формирование соответствующего дискурса; именно он 
становится основой мультикультурной коммуникации. И это - дискурс культурного разнообразия, 
который опирается на культурные различия. Как отмечает И. Янг, политика различия «направлена на 
понимание группового различия как действительно двусмысленного, относительного, изменчивого, 
без четких границ ... Различие теперь означает не инаковость, исключительную оппозицию, а 
специфичность, вариативность, неоднородность [См.: 2, с. 171]. Представляется, что осмысление 
коммуникативных процессов и практик в мультикультурном обществе возможно только в рамках 
дискурса культурного различия. Именно в рамках такого дискурса конструируется диалог, который 
влечет за собой понимание различных точек зрений и позиций. По данным ЮНЕСКО, именно 
межкультурный диалог способствует социальной сплоченности и помогает создать среду, 
способствующую устойчивому развитию [См.:3].  

Несмотря на то, что проблема коммуникаций уже достаточно давно активно разрабатывается в 
западной и отечественной научной мысли, изменяющиеся социокультурные реалии обусловливают 
появление новых ее аспектов, требующих своего культурфилософского осмысления.  В последнее 
время серьезное внимание уделяется исследованию феномена бизнес-коммуникаций, в частности, их 
трансформации и роли в современном поликультурном мире, что обусловлено резкой 
интенсификацией межкультурных контактов в деловой сфере в условиях глобализации. Теоретическая 
разработка проблем бизнес-коммуникаций предусматривает использование философско-
методологического, междисциплинарного, конкретно-социаологического подходов, большую роль 
играет и социокультурный подход, а выработанные на этой основе практические рекомендации 
позволят успешно решать проблему регулирования деятельности бизнес-сообщества в 
глобализирующемся мире. Надо отметить, что по многим вопросам межкультурной коммуникации 
нет единства мнений, проблемы бизнес-коммуникаций являются дискуссионными, не отработаны 
даже такие базовые понятия, как «деловая коммуникация» и «бизнес-коммуникация», которые часто 
употребляются как синонимы. На наш взгляд, понятие «бизнес – коммуникация» правомерно 
рассматривать как вид деловой коммуникации, связанной со сферой бизнеса. Как пишут известные 
американские специалисты по коммуникациям, «бизнес-коммуникация - это коммуникация, 
связанная с предпринимательской деятельностью, которая означает предоставление товаров и услуг 
потребителям с целью получения прибыли [4]. 

Важнейшим условием успешной коммуникации, в частности, бизнес-коммуникации, является 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

28 

 

правильная интерпретация, адекватное понимание передаваемой информации, что обусловливает 
значение проблемы межкультурной бизнес-коммуникации в условиях резкого усиления 
международных связей в экономической сфере. Культурные барьеры могут оказать серьезное 
влияние на толкование одного и того же сообщения, и именно культурные стереотипы часто влияют 
на «правильность» или «неправильность» интерпретации текста.  

В результате анализа проблем, с которыми сталкиваются компании, деятельность которых 
связана с международными рынками, исследователи пришли к выводу, что «непонимание, 
коренящееся в культурных различиях, представляет собой самое большое препятствие для 
беспроблемного международного сотрудничества. Респонденты считают “различия в культурных 
традициях” (51%) и “различные правила поведения на рабочем месте” (49%) наибольшими угрозами 
для функционирования трансграничных отношений» [5]. 

Cоздание эффективной парадигмы межкультурной коммуникации в бизнес-сфере приобретает 
особую значимость в современном мире, т.к. знание и понимание этнокультурных особенностей 
участников делового общения является важнейшим условием повышения его эффективности. 
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Важнейшим следственным действием выступает осмотр места происшествия, результаты 
которого зачастую играют определяющую роль в раскрытии и расследовании преступления[1]. В связи 
с бурным развитием науки и техники, внедрением во все сферы деятельности информационных 
технологий возможно применение современных технологий в ходе проведения ОМП для 
отображения трехмерной пространственной обстановки места происшествия. [6]. Создание цифровой 
фотографической технологии и реализация положений ФЗ №7 от 11.01.2009 г. «Наставление по 
организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» стало отправной 
точкой нового вектора развития судебной фотографии[2]. Так, согласно пункту данного документа, 
специалист в процессе осмотра места происшествия и иных процессуальных действий может 
использовать цифровую фото- и видеотехнику, применяя методические рекомендации головного 
экспертного подразделения[5]. 

Например, как показывает следственная практика, на осмотр места ДТП в среднем расходуется 
около 2-3 часов. При этом значительная часть из них приходится на осуществление замеров и 
обнаружение следов. В настоящее время правоприменительная практика показывает, что при 
производстве вышеуказанного следственного действия следователи остро нуждаются в участии 
совместно с ними специалиста-автотехника, знания которого помогли бы в более квалифицированном 
осуществлении осмотра, например, при определении траекторий движения транспорта при 
столкновении и выявления иных обстоятельств[8]. 

Можно отметить и то, что следователь на месте преступления, ввиду нехватки времени, не 
всегда может предугадать весь объем замеров, которые пригодятся ему при дальнейшем 
расследовании уголовного дела, что создает дополнительные затраты времени и также является 
основанием для производства дополнительного осмотра места ДТП.  
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Между тем существуют определенные трудности во внедрении инновационной техники в 
практическую деятельность. Так, для этого необходимо законодательное закрепление указанных 
объектов в связи с тем, что порядок, а также виды технических средств, которые могут быть 
использованы при производстве следственного действия, должны быть регламентированы в 
уголовно-процессуальном законе. Отсутствие тех или иных средств и комплексов создает трудности в 
их применении. Таким образом, представляется необходимым внедрение и законодательное 
закрепление новых технических комплексов, в частности, фотограмметрических комплексов, которые 
будут способствовать качественному улучшению работы на месте ДТП. 

Согласно законодательству Российской Федерации, исходя из того, что научно-технический 
прогресс находится в процессе постоянного развития, в целях фиксации, хранения и демонстрации 
обстановки места происшествия могут использоваться современные информационные технологии, в 
том числе 3D моделирование[9]. 

Рассмотрим подробнее возможности современных технологий. Беспилотный летательный 
аппарат (БПЛА; в просторечии иногда используется название «беспилотник» или «дрон» (от англ. 
drone1 – трутень)) – летательный аппарат без экипажа на борту. Создан для воздушной съёмки и 
наблюдения в реальном времени за наземными объектами.  

Нарастающая популярность беспилотных летательных аппаратов и отсутствие какого-либо 
законодательного регулирования побудили органы государственной власти обратить внимание на 
данную проблему. В результате был принят ряд законов и иных нормативных правовых актов, внесших 
изменения в действовавшее на тот момент регламентирование полетов воздушных судов.  

По своей сути БПЛА представляет собой комплекс, состоящий из корпуса, силового блока, блока 
управления. На данный момент ассортимент беспилотных летательных аппаратов весьма широк. 
Основными различиями можно выделить следующие характеристики: максимальная протяженность 
маршрута полета, предельная высота полета над точкой старта, время подготовки к старту, 
максимальная скорость полета, масса аппарата, максимальная масса полезной нагрузки, 
максимальная дальность радиоканала управления, траектория взлета. 

Для целей ОМП целесообразно использование миниатюрных БПЛА массой до 5 кг и 
вертикальным взлетом. Поскольку данный тип БПЛА оснащаемый фотокамерой и не требующий 
регистрации в Минтрансе РФ, по своим техническим характеристикам наилучшим образом подходит 
для решения задач фотофиксации обстановки места происшествия.  

Таким образом, в связи с развитием и внедрением информационных технологий в деятельность 
экспертных служб, 3D моделирование актуально для отображения трехмерной пространственной 
обстановки места происшествия, а наглядность модели и возможность анимации позволяют 
проверить и оценить различные следственные версии, увидеть противоречия, а также 
продемонстрировать в зале судебного заседания.  

Получает распространение осмотр результатов дистанционного зондирования поверхности 
Земли (фотографии открытых участков местности, зданий, сооружений) отечественными и 
зарубежными спутниками. Особенно актуально это направление по делам прошлых лет, а также 
делам экономической направленности.  

Осмотр ряда объектов различных материалов с гладкой поверхностью (оружие, пластиковая и 
стеклянная посуда, пакеты и др.), при помощи цианоакрилатовой камеры позволяет выявить 
невидимые следы рук путем окуривания парами цианоакрилата в условиях контроля температуры 
нагрева клея и создания необходимой влажности воздуха, при нормальном атмосферном давлении 
(без создания вакуума).  

Современные криминалистические приборы – датчики оценки радиоэлектронной обстановки, 
стоящие на вооружении следователей-криминалистов, а также находящиеся в свободном доступе 
программы Netmonitor, G-nettrack и др. позволяют следователям самостоятельно или с привлечением 
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специалиста в рамках следственного осмотра (либо следственного эксперимента) отследить и 
зафиксировать в конкретном месте или по определенному маршруту базовые станции различных 
типов сети (2G, 3G, LTE) всех операторов связи одновременно и сделать оператору связи точечный 
запрос с указанием идентификационных данных станций (LAC , CID - для типа сети 2G, 3G либо TAC и 
CL - для LTE). В этом случае, оператор будет точно знать, какие базовые станции ему необходимо 
проверить на предмет телефонных голосовых соединений абонентов и передаче текстовых 
сообщений в указанный следователем период времени в порядке ст.186.1 УПК РФ[7]. 

Средство мониторинга базовых станций позволяет идентифицировать обслуживающие базовые 
станции (при анализе частот) и определять уровень мощности принимаемого от них сигнала 
непосредственно на месте сканирования.  

Сканирование можно выполнять в двух режимах: однократно (режим предназначен для 
получения максимального количества данных о базовых станциях в одной географической точке) и 
циклически, до остановки пользователем (режим может использоваться для сбора данных о базовых 
станциях, обслуживающих какую-либо траекторию движения или область, а также для получения 
большего количества данных о соседних базовых станциях стандартов UMTS и LTE). В обоих режимах 
можно указывать интересующих операторов связи и стандарт базовых станций. Результаты 
сканирования экспортируются из управляющей программы в формате MicrosoftExcel. Безусловно, 
обозначенные неординарные тактические подходы следователей криминалистов к организации и 
проведению следственных действий не являются исчерпывающими. Наука и техника не стоит на 
месте, а вслед за ней (а порой и опережая) двигаются наши криминалисты. 

В настоящее время одним из перспективных подходов к осмотру места происшествия является 
использование различных устройств получения изображений[4]. 

В криминалистике особенности и возможности цифровой обработки изображений органично 
трансформировались в технологии криминалистического улучшения изображений. То есть 
проведение таких операций обработки изображений, позволяющих получить доказательство по 
уголовному делу, когда ни у кого из участников процесса не возникнет вопросов о его относимости и 
допустимости. Ведь изображения – это те же следы со своими особенностями, закономерностями. 
Они воспринимаются визуально посредством аппаратных средств отображения, хоть и существуют в 
неосязаемой информационной среде.  

Уже неоднократно упоминалось, что далеко не всегда в материалах уголовных дел фигурируют 
изображения, которые в достаточной степени для невооруженного, не натренированного взгляда 
позволяют установить те или иные имеющие значение, иногда ключевое, обстоятельства. Отсутствие 
возможности качественного восприятия изображений и их отдельных элементов обусловлено 
искажениями, привносимыми на всех этапах создания изображений (как фото-, так и видео): 
экспонирование; оптическое преобразование; формирование изображения на светочувствительной 
матрице; - кодирование изображения; применение технологии сжатия; упаковка в файл (медиа-
контейнер); сохранение файла с изображением на носителе информации.  

В криминалистике, в разделе криминалистической техники, большое значение уделяется 
особенностям каждого из этапов формирования изображения, как статичного (фотография), так и 
динамичного (видеозапись). Криминалистическое улучшение изображений своей целью преследует 
повышение качества визуального восприятия обстоятельств фиксации и взаимодействия 
динамических объектов, особенностей отображения обстановки и отдельных объектов, для решения 
последующих задач расследования: поиск, опознание, идентификация и ситуационный анализ.  

В базовом варианте, криминалистическое улучшение изображений, отталкиваясь от 
существующих и описанных в научной литературе видов искажений на изображениях, выполняется в 
четыре этапа: 1) установление причины возникновения искажения на изображении. 2) визуализация 
эффекта проявления искажения. 3) подбор алгоритма или группы последовательно применяемых 
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алгоритмов для устранения эффектов проявления искажения. 4) визуальный контроль полученного 
результата.  

Конечно, цифровая обработка изображений может быть проведена в самых различных 
программных средах, включая программные продукты для художественной обработки. Однако если 
цифровая обработка изображений преследует цель получения доказательственной информации по 
уголовному делу, то она должна в полном объеме соответствовать принципам криминалистики: 
объективность, историзм, системность, законность, практическая направленность и динамичность. 
Сам процесс исследования изображений должен отвечать принципам всесторонности, полноты, 
объективности, научной обоснованности и достоверности.  

Полученные результаты должны соответствовать критериям повторяемости этого результата 
вне зависимости от условий обработки и воспроизводимости всех этапов и промежуточных 
результатов вне зависимости от внешних факторов. Совокупность вышеприведенных факторов и 
условий позволяет объективно ввести понятие криминалистических программных продуктов для 
цифровой обработки изображений. Только применение таковых является обязательным условием 
придания статуса доказательства по уголовному делу результату обработки изображения[3]. 

Таким образом, по мере внедрения в жизнь общества, каждого человека новейших разработок 
в области техники и технологий, вопрос их применения для раскрытия и расследования преступлений 
будет более актуальным и значимым. 
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ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК, НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Аннотация 

Развитая транспортная система города и области - один из основных факторов социально-
экономического развития. Транспорт - одна из важнейших составляющих городского хозяйства. От 
качества транспортных услуг зависит экономика всей колонии. Основная цель - обеспечить 
потребности жителей колонии в качественных транспортных услугах. Для достижения основной цели 
органы местного самоуправления постоянно контролируют и контролируют задействованные 
единицы. Решение транспортных проблем возлагается на органы местного самоуправления, чтобы 
они самостоятельно разрабатывали суть этих проблем, оценивали возможности их решения, 
планировали объем работ, составляли смету финансирования, указывали подрядчиков и 
ответственных за качество перевозок. Сервисы. В некоторых случаях муниципальные власти имеют 
право обратиться за помощью к вышестоящим органам власти (региональным или федеральным) для 
совместного решения проблем. В статье освещены проблемы и способы их решения по организации 
качественного транспортного обслуживания населения города Владивостока. Осуществляется анализ 
динамики пассажиропотока, анализируется работа органов местного самоуправления, в том числе 
Департамента транспорта города Владивостока, по решению таких вопросов, как: заторы на дорогах, 
отсутствие автобусного парка, устаревание наземный транспорт, плохое качество дорожного покрытия 
или удаленность от некоторых территорий. Проанализирован механизм мониторинга специалистами 
городской администрации и транспортной службы, результаты которого должны позволить решить 
текущие проблемы и разработать меры по улучшению ситуации. 
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Abstract 

The developed transport system of the city and the region is one of the main factors of socio-economic 
development. Transport is one of the most important components of the economy of the municipality. The 
economy of the entire locality depends on the quality of transport services. The main goal is to meet the 
needs of the residents of the locality in high-quality transport services. To achieve the main goal, local self-
government bodies constantly monitor and control the relevant departments. The transportation issues 
imposed on local governments, so they will invent the essence of these problems, evaluate solutions, plan 
the scope of work, prepare an estimate of funding, will show contractors and responsible for the quality of 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

36 

 

transport services. In some cases, the municipal authorities have the right to seek help from higher 
authorities (regional or federal) to jointly solve problems. The article highlights the problems and ways of 
solving the organization of high-quality transport services for the population in the city of Vladivostok. The 
analysis of passenger traffic dynamics is carried out, analyzing the work of local self-government bodies, 
including the Transport Department of the Vladivostok City Administration, to address such issues as: traffic 
congestion, lack of bus fleet, outdated ground electric transport, poor quality of road surface or remoteness 
of some territories. Analyzes the monitoring mechanism by the specialists of the city administration and the 
transport service, the results of which should allow to solve the current problems and develop measures 
aimed at improving the situation. 

Keywords:  
local governments, municipality, urban economy, transport system, transport services, Vladivostok city, city 

administration, Transport Administration of Vladivostok city administration,  
passenger transportation, transport routes. 

 

Помимо транспортной инфраструктуры, в компетенцию муниципальных властей входят 
социальные и экономические вопросы. Поскольку транспортная система является неотъемлемой 
частью функционирования коммуны, жизнедеятельность всего района зависит от его состояния и 
качества организации обслуживания. [1]. 

Транспортная система коммуны (города или другого населенного пункта) - это «совокупность 
различных видов транспорта, маршрутов их движения и других вспомогательных средств на данной 
территории, основная задача которых - осуществлять перевозки» [7]. 

Прежде чем рассматривать задачу на примере города Владивостока, необходимо более 
подробно рассмотреть сущность и роль социально-политического инструмента, а также проблемы, 
которые могут быть решены с помощью этого инструмента. 

Сущность и роль социально-политического инструмента в сфере муниципального и 

государственного управления 

В настоящее время в Российской Федерации крайне остро стоит проблема взаимодействия 
органов государственной власти и общества. Государство стремительно отказывается от пережитков 
Советского Союза и переосмысливает, во-первых, свою роль и степень влияния на человека, а во-
вторых, степень вовлеченности членов общества в дела государственной власти. Человек по своей 
сути становится все более независимым в своих стремлениях, и в то же время получает возможность 
влиять на окружающую региональную политику муниципальных органов [10]. Все это в совокупности 
характеризует социально-политический инструмент, способный работать в двух вышеописанных 
направлениях.  

Поскольку одним из главных условий развития страны является ускорение темпов социально-
политического прогресса, а также повышение уровня социальной зрелости государства, в таких 
процессах роль участия членов общество - неотъемлемая часть [8]. В результате слышится социально-
политический баланс - воля удовлетворяет запросы граждан в интересах и продает социально 
значимые проекты, для реализации на какое-то время нужны богатые лекарства, инновационные 
ресурсы и новаторские идеи. 

Во многих развитых и развивающихся странах, в том числе в Российской Федерации, существует 
риск ограничения любого диалога между обществом и властью, поскольку позиции последнего могут 
быть совершенно разными и крайне субъективными. При котором решения по общественно-
политическим вопросам применяются в одностороннем порядке [11]. В подобных случаях 
нецелесообразно забывать и про Конституцию страны, которая дает основу, вдобавок устанавливает 
границы взаимодействия общества с властью. 

Подобные процессы присущи сфере пассажирских перевозок. Часто сами горожане являются 
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инициаторами налаживания транспортного сообщения в городе. Государство, в свою очередь, 
осуществляет эту деятельность на муниципальном уровне, рассматривает обращения граждан и 
принимает решения, совместимые с политикой осуществления деятельности. В контексте 
объясненной темы это взаимодействие выражает роль социально-экономического инструмента. 

Вопросы местного значения, решаемые при помощи использования социально-

политического инструмента 

Вопросы, решение которых на муниципальном уровне относят к социально-политическому 
инструменту можно разделить на три модели [14]. 

Первая модель характеризуется тем, что власти предоставляют населению (в одностороннем 
порядке) информацию о работе государственных организаций. Данная модель работы обычно 
относится к деятельности пресс-служб и PR-служб. Тип действия в данном случае касается 
распространения достоверной информации в СМИ. Эта модель несовершенна, поскольку полностью 
направлена на создание положительного имиджа государства даже путем самообмана. В этом случае 
потребности общества (гражданского общества) не удовлетворяются [14]. Наиболее яркими 
примерами этого являются новости на федеральных каналах, баннерная реклама на государственных 
сайтах и т. д. [15]. Такой социально-политический инструмент, с одной стороны, важен тем, что дает 
важную информацию о деятельности органов местного и государственного самоуправления, а с 
другой - может быть очень ненадежным и бесполезным для граждан общества. Если в первой модели 
были отделы, основанные на государственных сайтах и предоставляющие гражданам только общую 
информацию, то во второй модели - равное разделение рекламных техник (методов распространения 
информации), которые информируют о деятельности государственных органов с использованием 
технологий PR в целях убедить общество в необходимости согласиться с тем или иным выгодным для 
государства решением [15]. Эта модель используется при принятии непопулярных решений. Пример - 
предвыборные мероприятия. Государство здесь использует социально-политический инструмент, но 
пытается в полной мере использовать свою инициативу и с помощью простых психологических 
приемов, используя неявные механизмы принуждения, обращает действия членов гражданского 
общества в свою пользу. 

Последняя модель принципиально отличается от двух предшественников, она полностью 
демократична, отражает связь общества и власти с учетом потребностей человека. Эта модель 
характеризуется неотъемлемым участием граждан в деятельности государственных органов. Это 
делается с помощью местных властей, благодаря которым каждый гражданин может соответствовать 
существующим потребностям и ожиданиям. В этом случае учитывается заинтересованность компании 
в чем-либо, а органы местного самоуправления выступают в роли проводника, с помощью которого 
эти интересы могут быть реализованы. Главная особенность этой модели - постоянное и 
систематическое оповещение граждан о проделанную работу по запросу властей, то есть обратная 
связь, которая полностью отличает эту модель от двух ее предшественников. В состав этой модели 
также входят политические партии, общественные организации, торговые структуры и т. д. Концепция 
данной модели и акцент на ее принципах будет прослеживаться далее на протяжении раскрытия 
заявленной проблематики. 

Общее влияние социально-политических инструментов на регулирование муниципальных 

пассажирских перевозок (на примере г. Владивостока) 

Общественный пассажирский транспорт - важнейший элемент инфраструктуры 
Владивостокского муниципального района. Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным 
комплексом, неразрывно связаны с социально-экономическим развитием города Владивостока. 

Регулярные пассажирские перевозки в городе Владивостоке осуществляются автомобильным, 
наземным электрическим (трамвай, троллейбус) и морским транспортом общего пользования. 

Ежегодно более 120 миллионов пассажиров пользуются всеми видами общественного 
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транспорта, при этом на долю автомобильного транспорта общего пользования приходится около 90% 
всего транспорта, наземного электрического транспорта - 9%, остальное - пассажиров морского 
транспорта общего пользования. 

Оказание транспортных услуг населению, предприятиям и организациям города - одна из самых 
сложных задач городского хозяйства. Потребности населения в транспорте крайне неравны по 
времени и направлению (спальные районы, центр города, общественные зоны отдыха и т. д.), что 
приводит к трудностям в организации пассажирских перевозок. В последние годы возросла роль 
частного сектора в оказании транспортных услуг населению. Это облегчило ряд маршрутов, но создало 
новые проблемы с экологией и безопасностью движения. 

В современных условиях транспорт рассматривается не только как сфера деятельности, 
перевозка товаров и людей, но в основном как межотраслевая система, трансформирующая условия 
жизни и управления. Его постоянное изменение к лучшему должно гарантировать единство 
экономического пространства, свободное движение товаров и услуг, конкуренцию и свободу 
экономической деятельности, гарантировать национальную целостность и безопасность, улучшать 
условия жизни и уровень населения. Проблемы с развитием автомобильного пассажирского 
транспорта в городском округе Владивостока декларируют активную позицию государства в снижении 
общих транспортных расходов. 

Органы местного самоуправления (муниципальное управление) организуют работу по 
транспортному обслуживанию и городскому хозяйству на находящейся в их ведении территории. 
Управление транспортной системой - одна из важнейших задач местных властей, поскольку от этого 
зависит социальная и экономическая жизнь города. Все функции профильных органов (отделов, 
отделов, транспортных инспекций) и объем их полномочий прописываются и утверждаются 
законодательством локальными нормативными актами, разработанными с учетом действующего 
федерального и регионального законодательства [12]. Основная цель транспортной системы 
муниципалитета - удовлетворение потребностей жителей в качественных транспортных услугах. С этой 
целью органы местного самоуправления проводят постоянный мониторинг и контроль ответственных 
подразделений [2]. 

Как отмечает управление транспорта администрации города Владивостока, возможны два 
варианта выхода из кризиса: сокращение объема перевозок или повышение стоимости проезда [3]. 

Первый вариант недопустим с точки зрения общей транспортной политики города, 
направленной на сохранение муниципального транспорта.  

Во втором сценарии транспортные компании смогут «собрать» недостающую сумму для 
покрытия своих расходов. Однако при любом решении все социальные гарантии для населения 
сохранятся: существующие льготы продолжат действовать, стоимость проездного не изменится, для 
большего удобства будут введены различные карты социального транспорта. 

Для поддержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения во 
Владивостокском районе на уровне, обеспечивающем нормальное и безопасное транспортное 
сообщение, работы по укреплению дорожного покрытия необходимо проводить не менее 18% 
протяженности дорожной сети с улучшенный тип покрытия ежегодно, причем обработка поверхности 
должна проводиться на протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского округа Владивосток с улучшенным типом покрытия - не менее 20%. Если администрация 
города Владивостока не примет эффективных мер по поддержанию нормативного технического и 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Владивостокского района 
(текущее содержание и ремонт), произойдет значительное ухудшение общего состояния дорожной 
сети города в Можно ожидать, что город Владивосток окажет очень негативное влияние на 
нормальную жизнь города, его дальнейшее социально-экономическое развитие и инвестиционную 
привлекательность. 
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Управление автотранспортным предприятием в современных условиях нуждается в хорошо 
продуманной организации, позволяющей принимать оптимальные решения в нестабильной 
экономической ситуации, характерной для переходного периода [4]. Одна из главных задач 
заключается в том, чтобы добиться ритмичной работы всех звеньев управления, высокой 
оперативности и четкости в анализе текущей информации, последующей подготовке, принятии и 
реализации управленческих решений [5]. 

Целесообразность разработки муниципальной программы с использованием целевого метода 
решения проблем дорожной деятельности и благоустройства определяется следующими факторами: 

- наличие сложных и разнообразных по своему характеру проблем в дорожной сфере и 
благоустройстве, что определяет необходимость системного подхода к их решению, согласования 
отдельных направлений муниципальной политики по содержанию, технологиям реализации и срокам 
реализации; 

- необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и 
запланированных результатов; 

- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по повышению 
результативности бюджетных, финансовых и материальных вложений. 

Муниципальной власти необходимо проводить обследования пассажиропотока, результаты 
которого в дальнейшем позволят муниципальным властям и перевозчикам разработать мероприятия   
по совершенствованию работы пассажирского транспорта. Полученные результаты позволяют не 
только скорректировать график движения, но и определиться с весьма важным вопросом – повышать 
действующий тариф на пассажирские перевозки или сохранять его таким, какой он есть [13]. 

В целом система городского пассажирского транспорта во Владивостокском районе 
обеспечивает бесперебойное и регулярное пассажирское движение. Все компании оказывают 
транспортные услуги на основании договоров, заключенных с транспортным управлением 
администрации Владивостока. Стабильность сотрудничества транспортных компаний говорит об их 
хорошей работе и готовности ведомства работать с ними из года в год. Однако для удовлетворения 
постоянно растущих требований к пассажирским перевозкам и повышения качества их организации. 
Особое внимание администрация города Владивостока уделяет транспортному сообщению 
социальных служб, здравоохранения, культуры, спорта и др. Для горожан, в том числе людей с 
ограниченными возможностями, инвалидов и маломобильных групп населения. 

Муниципальные органы, наряду с другими учреждениями, активно участвуют в решении 
насущных проблем, в том числе принимают множество мер по повышению качества транспортных 
услуг для жителей города Владивостока, развивают новые маршруты, закупают транспорт, стремятся 
сдержать рост транспортных тарифов [2, 5].  

Однако решение транспортных проблем требует большого внимания не в центральной части 
муниципального образования, а в его отдаленных районах, где транспортное обслуживание 
некачественное, либо осуществляется с большими перебоями, либо нет, существует во всем. 
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