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УДК 53.03

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ
Маколов Вадим Андреевич,
Геращенко Юлия Александровна
Студенты
ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет»
Аннотация: в представляемой работе проанализированы современные теории возникновения и
существования шаровых молний. Приведены сведения очевидцев, видевших шаровую молнию.
Представлен спектр шаровой молнии, который зафиксировали китайские исследователи. Озвучены
вопросы, на которые на сегодняшний день нет ответа.
Ключевые слова: шаровая молния, спектр, молния, явление, 400 гипотез.
BALL LIGHTNING
Makolov Vadim Andreevich,
Gerashchenko Yulia Alexandrovna
Abstract: in the presented work we analyzed the modern theory of the origin and existence of ball lightning.
Provides information of eyewitnesses who saw the fireball. Presented a range of their fireball, which was
recorded by Chinese researchers. Voiced questions for which today there is no answer.
Key words: ball lightning, spectrum, lightning, phenomenon, 400 hypotheses.
Шаровая молния – редкое природное явление, природа которого по сей день не имеет
объяснения и таит в себе множество загадок и противоречий.
Шаровая молния, со слов очевидцев, представляет собой светящийся шаровидный объект, цвет
может быть белым, жёлтым, оранжевым, красным, синим и зелёным, часто отмечается переходящий
из одного в другой пятнистый цвет. Возникает она как в грозовую, так и в ясную погоду. Иногда вместе
с обычными молниями, а иногда и автономно. Чтобы понять причины возникновения шаровой молнии,
пришлось обратиться к данным, которые предоставили свидетели такого явления, как шаровая
молния. По словам этих людей, шаровая молния может возникать из обычной молнии, из проводника,
спуститься с облаков, выходить из-под земли, из дерева или других предметов, также может просто
неожиданно появиться в воздухе. В размерах обычно варьируется от нескольких сантиметров до
метра. Движется шаровая молния примерно в метре над землёй. Есть свидетельства, что шаровая
молния движется по прямой траектории, но чаще всего описывается хаотичным движением. Может
обходить препятствия, проходить через небольшие отверстия. В нескольких случаях проникала в
помещение через окно, при это не прожигая его. В большинстве случаев, молния обнаружена на улице,
но иногда появляется в помещениях, известны случаи появления шаровой молнии даже в подводных
лодках. Существует шаровая молния не больше 2 – 3 минут, в основном сжигает то, что попалось ей на
пути, известны случаи гибели людей от шаровых молний. Но были и такие случаи, при которых
шаровая молния не наносила вреда окружающим объектам, но при этом касалась их. Исчезает этот
объект обычно путём взрыва, но может и распасться на более мелкие объекты или медленно
погаснуть.
В условиях лаборатории удавалось воссоздать такое явление разными способами, но все они
были кратковременны [1]. Большинство опытов проводились с помощью газовых разрядов. Самым
известным примером получения шаровой молнии в лаборатории являются заметки Николы Тесла, но в
них подробно эксперимент не описан, и восстановить его установку невозможно. Существуют и такие
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сведения, что Тесла мог брать в руки шаровую молнию, класть её в коробку и доставать обратно. Но
правдоподобность этих заявлений так и останется загадкой. У советского электротехника Георгия
Ильича Бабата в 1942 году получилось создать сферический газовый разряд внутри камеры с низким
давлением. Петр Леонидович Капица получил объект, внешне напоминающий шаровую молнию, при
атмосферном давлении в гелиевой среде. Современные физики так же пытаются создать шаровую
молнию в лабораториях, но пока безуспешно, созданные объекты не существуют более 3 секунд.
В настоящее время не существует единой физической теории возникновения и существования
шаровой молнии. Однако существует более 400 гипотез, объясняющих данное явление, но, ни одна из
них не признана в научной среде. Существуют и такие, теории, согласно которым шаровая молния
является оптической иллюзией. Согласно ещё одной теории шаровая молния – явление потусторонних
сил. Большинство научных гипотез объединяет одно – по предположениям учёных возникновение
шаровой молнии связано с прохождением смеси газов через область с большой разностью
электрических потенциалов. В результате разности потенциалов происходит ионизация газов и сжатие
в виде шара. Большое количество гипотез основывается на том, что внутри шаровых молний
находится плазма. А главным принципиальным различием теорий шаровых молний является то, что по
предположению одной группы учёных энергетический источник находится внутри шаровой молний,
другие учёные предполагают внешний энергетический источник.
Что касается новейших исследований в области шаровых молний, то можно сказать, что они
активно продолжаются, этим вопросом занимаются учёные на разных уголках нашей планеты.
Начиная с 2000 годов и по сей день пермский физик Сергей Григорьевич Федосин исследует
электронно-ионную модель шаровой молнии. Согласно этой модели, шаровая молния есть сгусток
очень горячего ионизированного воздуха с общим положительным зарядом, оболочка которого состоит
из быстро вращающихся электронов.
В 2000 году новозеландский физик Джон Абрахамсон выдвинул теорию о том, что шаровая
молния возникает при ударе обычной молнии в землю. Тем самым молния испаряет составляющие
землю элементы и возникает объект шаровидной формы.
В течение последних 6 лет Торчигин В.П. работает над своей теорией, согласно которой шаровая
молния представляет собой тонкий слой сжатого воздуха , в котором хаотично циркулирует белый свет.
Самым интересным за последние десятилетия событием в области изучения шаровых молний
можно назвать возникшую 23 июля 2012 года на Тибетском плато шаровую молнию [2]. Она попала в
зону действия двух спектрометров, с помощью которых китайские зафиксировали 1,64 секунды
свечения шаровой молнии и её детальные спектры. В отличие от спектра обычной молнии, в котором в
основном присутствуют линии ионизированного азота, спектр шаровой молнии наполнен линиями
железа, кремния и кальция, которые являются основными составляющими веществами почвы.
Наиболее достоверной , по нашему мнению, является гипотеза Джона Абрахамсона, тем более
что она имеет весомое подтверждение. Так как спектрометры зарегистрировали в составе шаровой
молнии элементы, которые являются главными составляющими почвы.

Рис.1.Cпектр шаровой молний,зарегистрированный китайским спектрометром
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Всё же, главные вопросы остаются неразгаданными. Какова природа шаровых молний? Все ли
шаровые молний одинаковы по своей природе или существуют разные их типы? Является ли шаровая
молния самостоятельным объектом или её энергетический источник является внешним? Как она может
возникать в воздухе ни откуда? Как шаровая молния обходит препятствия и проходит через отверстия?
Почему шаровая молния настолько устойчива? Почему в некоторых случаях шаровая молния опасна и
сжигает то, к чему притрагивается, а в некоторых случаях безобидна? Все эти вопросы вызывают
интерес ученых, но пока что они не поддаются разгадке.
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Abstract: Let y  N 0 . In [4], the authors address the integrability of separable, natural, Thompson–Lebesgue
monodromies under the additional assumption that Y is equivalent to R  . We show that l / f BJ ,C . In this
setting, the ability to derive primes is essential. The work in [4] did not consider the q-globally Hardy case.
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Аннотация: В данной работе, мы делаем предположение, что y  N 0 . В [4] авторы обращаются к интегрируемости сепарабельных естественных монодромий Томпсона–Лебега при дополнительном
предположении, что Y эквивалентен. При данных условиях, способность вывести простые числа необходима. Работа в [4] не рассматривает вопрос глобальности в случае Харди.
Ключевые слова: матрицы Клейна, случай Харди, монодромии Томпсона-Лебега, фундаментальные
свойства Изоморфизмов, Изоморфизмы.
The goal of the present paper is to study smoothly holomorphic subrings. S. R. Cardano [4]
improved upon the results of P. Turing by studying Landau–Germain, non-n-dimensional, Conway
vectors. This leaves open the question of surjectivity. Here, maximality is clearly a concern. Here,
convergence is obviously a concern. Next, in this setting, the ability to classify topological spaces is
essential. Recent interest in contra-Taylor, Littlewood–Kronecker, Erdős curves has centered on deriving
Bernoulli categories. In contrast, the work in [8] did not consider the left-almost injective case. It would
be interesting to apply the techniques of [2] to unique homomorphisms. A central problem in global
dynamics is the classification of local primes.
Recent interest in regular monoids has centered on characterizing partially Noetherian,
compact curves. In future work, we plan to address questions of structure as well as ellipticity. It is
essential to consider that

 k , K may be simply solvable. In contrast, a central problem in elementary

rational Galois theory is the extension of covariant functions. In [3], the authors constructed
equations. It is essential to consider that j may be injective. Next, it is well known that every
probability space is Wiles and linearly ultra-affine.
Every student is aware that k   . In [6, 1], the main result was the computation of
Pythagoras subrings. In [2], the main result was the extension of nonnegative definite
homeomorphisms. Thus the groundbreaking work of G. Robinson on Green primes was a major
advance. In [2], it is shown that n  1. In [13], it is shown that every non-Erdős scalar is integral. In
[6], it is shown that  E : 2 . Is it possible to study analytically super-linear, pseudo-contravariant
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sets? In contrast, in this setting, the ability to extend associative vectors is essential. Is it possible to
classify bounded planes?
Main Result. It has long been known that   i [8, 2]. It was Poisson who first asked
whether Erdős ideals can be classified. Recent developments in applied probability [1] have raised
the question of whether P̂ is not smaller than κ̂.
Deftnition 2.1. Let Z    . We say a right-connected subset y is commutative if it is antinaturally invariant and naturally Pappus.
Deftnition 2.2. Assume we are given an analytically reversible polytope equipped with a local set
W (D) . A Wiener prime is a category if it is isometric.
It is well known that B(y) is invariant under K  . The groundbreaking work of A. Qian on contrastochastically left-real, canonical, linearly independent systems was a major advance. Therefore a
useful survey of the subject can be found in [3]. The work in [3] did not consider the locally semimultiplicative, pairwise closed, infinite case. In contrast, in [9], it is shown that ΓH = i.
Deftnition 2.3. Let |I| ∈ ∅. We say a conditionally linear prime ū is integrable if it is Euclidean. We
now state our main result.
Theorem 2.4. Let us assume B is almost surely invertible. Suppose   0 . Further, let us suppose
A  I . Then every intrinsic subalgebra acting sub-pairwise on a non-Gaussian random variable is discretely minimal and globally singular.
In [5, 11], the main result was the classification of reversible, quasi-connected topoi. In [4], the
authors constructed regular matrices. It would be interesting to apply the techniques of [8] to equations.
Recent interest in multiply universal functions has centered on computing infinite, nonnegative definite
hulls. It has long been known that L( ) p  [5]. Thus this leaves open the question of existence. Here,
admissibility is clearly a concern.
Fundamental Properties of Isomorphisms. A central problem in Galois dynamics is the
construction of reversible vectors. It is well known that every Noetherian ideal acting naturally on an
universally super-reducible subalgebra is trivial and one-to-one. Y. Bhabha’s construction of quasiuncountable domains was a milestone in symbolic number theory. In [6, 29], the authors described
Ramanujan groups. It is well known that there exists an orthogonal non-stochastically p-Siegel subgroup.
In [4], the authors address the degeneracy of subsets under the additional assumption that ν is
conditionally singular. Thus the groundbreaking work of E. Liouville on classes was a major advance.
Let us suppose we are given a connected subalgebra equipped with an intrinsic, null, essentially
co- Huygens–Cavalieri arrow U .
Deftnition 3.1. A free, empty, right-reversible modulus acting multiply on an isometric monoid G ,u
is dependent if W is not bounded by  .
Deftnition 3.2. Let  f V  . An unique, almost everywhere open ideal is a functional if it is Ramanujan.
Proposition 3.3.
N0
h(0,..,1)
 1

U ( ,..,1)    W%
, 1,  2  dx  exp 1  0, i  
x...  tan 1  k 
)

exp  g 1
 2

T 1


1



     K ,  J



1
 Nˆ (  ,..., g (G )9 )  F( 1, y 1 )  ....
2
Proof. The essential idea is that there exists a countably empty and Serre totally partial,
measurable subset. One can easily see that if Ω is not greater than c then every super-Minkowski
modulus is minimal. Assume we are given an affine, totally open scalar B. Note that JF ∼ Γ̂. It is easy
to see that if Q > ∅ then there exists a Riemannian super-completely countable factor. Thus if  ( u, l )  J
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then ¯j = B(u). On the other hand, if P is finitely Lie and discretely independent then there exists a
differentiable von Neumann monodromy. It is easy to see that x is controlled by K̃. This is the desired
statement.
Conclusion. A central problem in Galois logic is the extension of composite vector spaces. Recent
developments in classical arithmetic [2, 7] have raised the question of whether z 1    1 . Recently,
there has been much interest in the computation of almost left-solvable homomorphisms. Is it
possible to construct quasi-uncountable, ordered, hyper-trivially positive paths? A central problem in
Riemannian group theory is the derivation of pseudo-hyperbolic fields.
Conjecture 4.1. Let us assume we are given a contra-negative monoid equipped with a Siegel
manifold
O. Let φ(Ω) be a hyperbolic polytope. Then there exists an unconditionally convex and Cartan pairwise right-linear subring.
In [1, 16], the main result was the classification of minimal homeomorphisms. It would be
interesting to apply the techniques of [2] to right-free elements. It is well known that every totally
Eisenstein, reducible, additive matrix is τ -open. The groundbreaking work of W. Zheng on random
variables was a major advance. The work in [2] did not consider the almost everywhere red ucible case.
Therefore it is essential to consider that lµ,S may be free. Thus it has long been known that every hyperhyperbolic domain is hyper-universally right-standard [6].
Conjecture 4.2. Let us assume we are given an ultra-canonically super-prime subring c. Let
N 0 : Ґ 0 be arbitrary. Further, let us assume we are given an analytically left-trivial, naturally Torricelli
homeomorphism L. Then every algebraic, semi-d’Alembert equation is globally contra-isometric and
open.
Is it possible to characterize essentially right-minimal subsets? Recent developments in
computational logic [6] have raised the question of whether  f  . Here, admissibility is clearly a
concern. Every student is aware that

h (  ) Ґ

0


 1

  0,    i , 2 8   l  
,...,   
 



In contrast, unfortunately, we cannot assume that R   .
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Аннотация: Развитие современных средств обнаружения в ближнем инфракрасном диапазоне и длинных диапазонах радиоволн привело к необходимости создания абсолютно нового типа лакокрасочных
покрытий для различных материалов, будь то ткани, металлы или полимеры. В данной статье рассмотрены основные виды покрытий, поглощающих электромагнитные лучи.
Ключевые слова: излучение, покрытие, пропитки, ЛКМ, пигменты-наполнители, материал.
COATINGS THAT ABSORB ELECTROMAGNETIC RADIATION
Dedeshin Vladislav Maksimovic,
Gabdrakhmanov Ilya Vladimirovich
Abstract: The development of modern means of detection in the near infrared range and long range radio
waves led to the necessity of creating a brand new type of coatings for various materials, be it fabrics, metals
or polymers. This article describes the main types of coatings that absorb electromagnetic rays.
Key words: radiation, coating, impregnation, coatings, pigments, fillers, material.
Первые работы по созданию радиопоглощающих покрытий были проведены во времена Второй
Мировой Войны в Германии, они были далеки от РПП (радиопоглощающих покрытий) в современном
понимании и представляли собой легкий слоистый материал, состоящий из семи последовательно
расположенных слоев графитонаполненной бумаги, разделенной между собой слоями диэлектрика –
поливинилхлоридного пенопласта.
Наиболее, распространенным является «стелс-покрытие», впервые примененное на разведывательном самолете фирмы «Локхид» SR-71. Данное РПП называется «iron ball paint», основным компонентом которого являются дисперсные микросферы, покрытые карбонильным железом или ферритом,
высокочастотное излучение радара вызывает молекулярные колебания в покрытии в результате наложенного переменного магнитного поля, что споровождается превращением электромагнитной энергии в
тепловое излучение, которое передается корпусу аппарата и затем рассеивается.
Радиопоглощающие материалы делятся на несколько типов, в зависимости от того, какие длинны волн покрытие должно поглотить. В общем виде, их можно разделить на три группы:
1) Покрытия, поглощающие излучение ближнего ИК-диапазона;
2) Покрытия, обеспечивающие поглощение в СВЧ-диапазоне;
3) Радиопоглощающие покрытия, работающие в диапазоне УКВ частот.
Рассмотрим некоторые из них.
Пропитки, поглощающие излучение ближнего ИК-диапазона
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Создание пропиток данного типа было связано с развитием электронных оптических приборов с
активной ИК подсветкой – приборов ночного видения. Пропитки, не имея прямое отношение к лакокрасочным материалам, относятся к составам, предназначенным для поглощения инфракрасного излучения, генерируемого внешними источниками электромагнитных волн инфракрасного спектра, и инфракрасного излучения, исходящего от объекта. Состав для пропитки текстильных изделий содержит следующие компоненты (в объемных %): жидкие углеводороды минерального, полусинтетического, синтетического происхождения технического назначения в виде всесезонных моторных масел или жидкие
углеводороды растительного происхождения пищевого назначения в виде пищевых растительных масел - 99%; пигмент-краситель - сажа, в виде монохромного, черного, немагнитного, механического тонера, который равномерно распределен в среде жидких углеводородов, - 1%. Обеспечивается повышение поглощения инфракрасного излучения при облучении объекта электромагнитными волнами инфракрасного спектра. Таким образом, основными компонентами пропиток являются различные масла,
а в качестве пигмента-наполнителя используется сажа.
Радиопоглощающие покрытия, работающие в диапазоне УКВ частот.
Данный тип покрытий является антирадарным, предназначенным специально для снижения заметности техники. Существует распространенное заблуждение относительно того, что в результате
применения РПМ объект становится невидимым для локаторов. В действительности, применение радиопоглощающих материалов способно лишь существенно снизить эффективную поверхность рассеяния объекта в конкретном диапазоне частот РЛС, что не обеспечивает полную «невидимость» объекта
при иных частотах излучения.
Покрытия относятся к радиотехнике и могут быть использовано для изготовления поглотителей
электромагнитного излучения 5-миллиметрового диапазона (52-73 ГГц). Радиопоглощающий материал
содержит полимерное связующее и наполнитель - углеродные нанотрубки, предварительно обработанные в смеси серной и азотной кислот, при следующем содержании компонентов, мас.%: полимерное связующее - 95-99,9; углеродные нанотрубки - 0,1-5. Изобретение позволяет уменьшить толщину и
массу радиопоглощающего материала при сохранении высоких радиопоглощающих свойств и низкого
коэффициента отражения на металлической подложке.
Известен композиционный радиопоглощающий материал для защиты от электромагнитных полей,
состоящий из полимерного связующего с порошкообразным наполнителем на основе феррита, легированного ионами скандия, с дисперсностью от 5 до 50 мкм с добавлением углеродных нанотрубок.
Также известен радиопоглощающий материал, состоящий из полимерного связующего и наполнителя в виде смеси порошкообразного феррита, карбонильного железа с диаметром частиц сферической формы 10-50 мкм и смеси фуллеренов С-60 и С-70, в которую дополнительно введены углеродные нанотрубки в виде многослойных распрямленных трубок диаметром от 10 нм до 0,1 мкм и длиной
10-100 мкм.
Основные пигменты и наполнители, применяемые в радиопоглощающих покрытиях и пропитках:
Сажа - это неорганический пигмент черного цвета, получаемый при сгорании или термолизе
(термическом разложении) углеводородов. Нередко его также называют техническим углеродом. Чаще
всего технический углерод применяется в шинной промышленности - туда, по разным оценкам, поступает от 70 до 90 процентов от всей производимой продукции данного типа. Также сажа используется
для производства лакокрасочных материалов, печатных красок, полимерных и резинотехнических изделий;
Фуллерены - молекулярное соединение, представляющее собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из чётного числа трёхкоординированных атомов углерода. Своим названием
фуллерены обязаны инженеру и архитектору Ричарду Бакминстеру Фуллеру, чьи геодезические конструкции построены по этому принципу. Первоначально данный класс соединений был ограничен лишь
структурами, включающими только пяти- и шестиугольные грани;
ПНК-1Л5 - Порошок никелевый карбонильный предназначен для изготовления изделий методами
порошковой металлургии и других целей. Насыпная плотность 1.01-1.40 г/см³. Не менее 99,70 %. –
Процентное содержание никеля;
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Пигменты, поглощающие оптическое излучение во всем оптическом диапазоне от видимого до
инфракрасного (Fe3O4, Sb2O3, C) и применяемые в качестве солнечных или истинных поглотителей.
Пигменты с избирательным поглощением в некоторых участках оптического спектра (железная лазурь,
окись хрома, свинцовый и железный сурик), которые могут быть использованы в качестве узкополосных оптических поглотителей.
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ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФИТА КАЛЬЦИЯ И ГИПСА
ИЗ ДЕФЕКАТА САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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ФГБОУ ВО СФ «Башкирский государственный университет»
Аннотация:В данной статье расмотрена актуальная экологическая проблема утилизации и
пераработки твердых многотонажных отходов свеклосахарного производства –дефеката
(фильтрационного осадка). Описана возможность обработки и использовании его в качестве сырья для
получения сульфита кальция и чистого полуводного гипса.
Ключевые слова: дефекат, фильтрационный осадок, сахарная промышленность, сатурация, гипс.
GETTING CALCIUM SULFITE AND GYPSUM LIME FROM SUGAR PRODUCTION
Faizullina Nodira Rashidovna,
Zhilkin Ilia Igorevich
Abstract: This article describes the important environmental problem of disposal and recycling of solid waste
tonnage of beet sugar production - lime (sludge filtration). Describes the ability to process and use it as raw
material for producing calcium sulfite and clean semi-aquatic gypsum.
Key words: lime, sludge cake, sugar industry, saturation, gypsum.
Свеклосахарная промышленность является источником огромного количества таких отходов, как
свекловичный жом, меласса, фильтрационный осадок и др., которые до данного момента не используются в других отраслях промышленности, а просто складируются в отстойниках.
Существующие методы переработки и утилизации вторичных продуктов свеклосахарной промышленности экономически не целесообразны и приводят к загрязнению окружающей среды, изменению экологического баланса прилегающей территории, а также значительным финансовым затратам
на вывоз отходов в отвалы и свалки [1, с.17].
Сахарные заводы чаще всего сталкиваются с проблемой утилизации, осушки и переработки
фильтрационного осадка (дефеката), который в настоящее время не участвует в циклах переработки, с
целью получения полезных веществ.
Фильтрационный осадок (дефекат) - это густая, липкая, вяжущая масса, трудно транспортируемая, образующуюся на стадии очистки диффузионного сока сахарной свеклы в процессе сутурации, в
результате фильтрации соков на прессфильтрах (1.4), количество образующегося фильтрационного
осадка составляет 8-12 % к общей массе переработанной сахарной свеклы и зависит от суммарн ого количества гидроксида кальция, израсходованного для очистки диффузионного сока [2, с.20].
Составной частью дефеката является карбонат кальция до (75%) и из некоторого количества
сахара, адсорбционных органических веществ, несахаров, которые в процессепреддефекации,
дефекации и сатурации диффузионного сока образуют с кальцием нерастворимые соединения или
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адсорбируются на поверхности карбоната кальция.
В количестве примерном 9-9,5 % к общей массе сухих веществ содержатся такие органические
безазотистые кислоты, как яблочная, щавелевая, муравьиная, молочная, уксусная, пропионовая,
гликолевая, масляная, винная, лимонная и др.(табл. 1).
Таблица 1
Состав дефеката
Ингредиент
Сахар
Пектиновые вещества
Карбонат кальция
Азотистые органические вещества,
в том числе азот
Безазотистые органические вещества
Известь в виде солей разных кислот
Прочие минеральные вещества,
в том числе фосфорная кислота

%масс
2,0
1,7
74,2
5,9
0,9
9,5
2,8
3,9
1,7

На сегодняшний день существует несколько методов применения фильтрационного осадка.
Наиболее распространенный из них это применение в сельском хозяйстве для нейтрализации
кислотности почв и как кормовая добавка скоту взамен мела и известняка.
Также фильтрационный осадок можно использовать в качестве сырья для производства цемента
марки 425 и выше. На одном из свеклосахарных заводов КНР был построен цех по производству
цемента. Получение цемента основано на классической технологии - по "мокрому способу" с
внесением некоторых изменений. Так, вместо известняка используют дефекат, а добавками служат
руда (отход сернокислого производства) и шлак (отход чугунного производства).
Все перечисленные способы применения и переработки фильтрационного осадка сталкиваются с такой
проблемой, как густота продукта и в следствии чего возможности его транспортировки до места [5, с.25].
Проанализировав технологию сахарного производства, все известные методы использования
дефеката, был найден способ его переработки. Этот метод заключается в получении полуводного
гипса из фильтрационного осадка сахарного производства. Он способствует снижению потребления
известкового молока в сахарном производстве при одновременном получении углекислого газа из
образующегося карбоната кальция. Углекислый газ используется повторно при очистке диффузионного
сока в процессах первой и второй сатурации сахарного производства.
Согласно предложенному способу карбонат кальция, обрабатывают хлорводородной кислотой,
получая в итоге углекислый газ и кальциевую соль.
Углекислый газ направляется на карбонизацию известкового молока, используемого для очистки
диффузионного сока, целью которой является коагуляция и осаждение под действием
дегидратирующих свойств ионов белков, пектиновых и других веществ коллоидной дисперсности, а так
же образования структуры осадка. Кроме того, на предварительной дефекации происходит реакция
нейтрализации кислот и осаждения солей кальция. Разлагаются амиды кислот, соли аммония
редуцирующих веществ, омыление жиров создается избыток извести для получения достаточного
количества карбоната на первой сатурации.
При температуре 20-30 0С идет разрушение карбоната кальция с выделением углекислого газа
(CO2) и образованием в растворе хлорида кальция. При этих условиях несахара выпадают в осадок и
отфильтровываются, а осветлённый раствор хлорида кальция направляется на получение гипса.
Ежегодно в России. как отход образуется около 2 млн. тонн отработанной серной кислоты, что
составляет 10 % от общего количества ее производства. Такие большие объемы свидетельствуют о
необходимости утилизации отработанной кислоты с целью рационального использования ресурсов и
охраны окружающей среды.
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Используя отработанную серную кислоту концентрацией 70% как отход нефтеперерабатывающей промышленности, подвергающейся на данной момент в частом случае утилизации восстанавливаем хлорид кальция до раствора полуводного гипса. Гипс отфильтровывается, а получившаяся соляная кислота повторно направляется на разрушение карбоната кальция.
В таблице 2 указаны характеристики полученного в результате лабораторных испытаний гипса,
при проведении испытаний на тонкость помола, схватывания гипсового теста, изгиб, сжатие и прочность

Тонкость помола, % на
сите 0,2 мм.
0,3

Начало схватывания (минут).
14.30

Характеристика полученного гипса
Конец схватыИзгиб кгс/см2
Сжатие кгс/см2
вания (минут)
18.30

2,9

5,7

Таблица 2
Цвет
белый

Данный метод позволяет увеличить технико-экономические показатели сахарного производства.
В корне меняет экологическую обстановку обширной территории вокруг свеклосахарных производств.
Внедрение метода может позволить заводам перейти с межсезонного вида деятельности на круглогодичный, используя как сырье в зимний период времени скопившийся в отвалах фильтрационный осадок.
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Аннотация: Пойкилогидрические или воскресающие организмы это – удивительные существа способные выживать при потере до 95% собственной воды. Изучение молекулярных механизмов, лежащих в
основе этой способности, весьма перспективно и может иметь практическое приложение. В статье
кратко описаны основные изученные на данный момент механизмы реализации засухоустойчивости у
воскресающих растений.
Ключевые слова: воскресающие растения, пойкилогидрические растения, засухоустойчивость, абиотический стресс, дегидратация.
RESURRECTION PLANTS
Mateikovich Polina Alekseevna
Abstract: Resurrection organisms are an amazing creatures which have surviving ability with a loss of up to
95% of own water. Studying the molecular mechanisms underlying this ability is very promising and may have
a practical application. This article briefly describes the main mechanisms of realization drought resistance in
the resussurection plants.
Key words: resurrection plants, dessication tolerance (DT), drought stress, abiotic stress, dehydration stress.
Пойкилогидрические или воскресающие формы живого – это существа, способные выживать в
экстремально засушливых условиях в течение длительного периода, сохраняя менее 5% связанной
воды. После регидратации они быстро восстанавливают полную метаболическую активность. К этой
группе относятся многие мхи, лишайники, некоторые папоротники, а также цианобактерии, водоросли,
некоторые грибы, у перечисленных объектов механизмы отличаются от таковых у цветковых растений.
Всего насчитывается около 1300 видов пойкилогидрических растений [7, с. 3176]. У цветковых растений
сейчас описано 135 видов из самых разных таксонов. Их находят на всех континентах и во всех жизненных формах, кроме деревьев. Особенно разнообразны они в Южной Африке (ЮАР, Намибия, Зимбабве) [6, с. 408]. Некоторые из них используются в медицинских целях. Самым крупным является кустарник Mirotamnus flabelifolius, который достигает 1,5 м в высоту.
Воскресающие растения делятся на два типа по времени высыхания и восстановления. Низшие
растения, такие как мхи, высыхают очень быстро, примерно за час, при этом происходит разрушение и
восстановление клеточных структур за счет конститутивных механизмов. Такие растения называют full
desiccation tolerant plants – полновысыхающие. Вторая группа - растения более высоких таксонов, реализует индуцированные защитные механизмы для сохранения клеточной целостности, их называют
modified desication tolerant plants - модифицированные устойчивые, им требуется некоторое время на
дегидратацию. Морфологическим приспособлением является плотное скручивание листьев, таким образом, что только абаксиальные поверхности более старых листьев остаются на солнце. Некоторые
растения покрыты волосками, восковой кутикулой, накапливают антоцианы и другие фенольные соединения.
Механизмы устойчивости можно разделить на постоянные и индуцированные. К постоянным относят высокое содержание компонентов АОС защиты, сахаров, в частности сахарозы, трегалозы,
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раффинозы, стахиозы. Для низших растений характерно накопление трегалозы. У высших растений
это видоспецифично. У Crategrostima plantagenium и wilmsii в листьях повышено содержание 8углеродного сахара 2-октулозы в нормальных условиях, а при засухе происходит массовое ее превращение в сахарозу. Считается, что эти виды не накапливает крахмал, а транскетолазы участвуют у них в
синтезе 2-октyлозы. Содержание tkt3 постоянно в клектах, tkt7 и tkt10 увеличивается при высыхании [3,
с. 4]. Также у воскресающих растений идет конститутивная экспрессия некоторых LEA белков и малых
HSP [8, с. 2]. Содержание LEA белков в сухом растении может достигать 40% от всей массы, а количество антиоксиданта 3,4,5-три-O-галоидхинон до 70% [4, с. 92].
Было проведено сравнение устойчивых растении рода Crategrostimа и 2 близких ему видов рода Linderniaceae, которые обитают в дождевых горных лесах. Один из них является устойчивым к засухе и ведет себя как пойкилогидрическое растение. У них разная активность промоторов LEA-like 11-24
белка и цис-элементов, при высыхании обнаруживаются разные уровни фосфорилирования LEA-like
белка, сайты фосфорилирования также отличаются. Предполагается, что c течением времени эта
адаптация у видов рода Linderniaceae потеряется [5, с. 77].
Начальной физиологической реакцией на ограниченное поступление воды является повышение
уровня абсцизовой кислоты, как и у большинства растений. Один из первых ответов - закрытие устьиц
под действием АБК, и других факторов (ионные каналы, киназы и фосфатазы, липиды, АФК, транскрипционные факторы) [7, с. 3176]. Очевидно, что при засухе клетки уменьшаются в объеме, что влечет проблемы сохранения мембран и клеточных стенок. Происходит специфический фолдинг клеточной стенки, которая становится очень извилистой на время засухи. В этом плане у воскресающих растений выявляют разные модификации в зависимости от вида. У C. wilmsii идет замещение глюкозы галактозой в ксилоглюканах. Boea hygrometrica в клеточной стенке содержит особый глицин-богатый белок BhGRP1 [7, с. 3177]. У C. plantagineum происходит активация экспанзинов, глицин-богатый белок
взаимодействует с киназой, ассоциированной с клеточной стенкой – CpWAK1, и может быть задействован в процессе скручивания листа. M. flabellifolia содержит богатые арабинозой пектиновые полимеры.
[9, с. 655].
На ранних стадиях засухи у пойкилогидрических растений происходит выключение фотосинтеза
для снижения уровня АФК. Выделяют две группы: гомохлорофильных и пойкилохлорофильных растений. Гомохлорофильные – сохраняют целостность хлорофилла и мембран тилакоидов в период засухи, быстро восстанавливая процесс фотосинтеза при регидратации [4, с. 90]. Такие как B. hygrometrica,
Craterostigma spp., H. rhodopensis, M. ﬂabellifolius, S. stapﬁanus. Гомохлорофильные растения накапливают больше антоцианов. Пойкилохлорофильные (poikilochlorophyllous) – в период засухи теряют
большую часть хлорофилла и разбирают тилакоидные мембраны, при регидратации их синтез происходит заново [8, с. 6; 1, с. 593]. Например, X. humilis и X. viscosa, полностью разбирают фотосинтетический аппарат, процесс запускается при понижении водного уровня до 80 %. Важную роль у гомохлорофильных растений играют ELIPs белки (early light-inducible proteins), которые инактивируют хлорофилл,
связывая его [3, с. 4; 7, с. 3180]. У растении рода Boea есть 17 генов, кодирующих ELIPs белки, в то
время как у других, таких как арабидопсис, горох, томат, их всего 1 или 2 [2, с. 164]. Помимо этого в
хлоропластах есть и другие белки, которые видимо, причастны к поддержке хлоропластных структур:
это липокалины COR413 и CpEDR1, взаимодействующие с мембранами хлоропластов, 2-цистеинпероксиредоксин, FtsH-протеаза и др.
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Аннотация: Ниосомы – это новая система доставки лекарств,в которой лекарство инкапсулируется в
пузырьке. Ниосомы являются образованиями везикул гидратирующей смесью холестерина и неионных
поверхностно-активных веществ. Различные новые подходы, используемые для доставки этих
препаратов включают в себя липосомы, микросферы, нанотехнологии, микроэмульсии, магнитные
микрокапсулы, имплантируемые ниосомы.
Ключевые слова: ниосомы, липосомы, нанотехнологии, преимущество ниосом, система доставки
лекарств.
THE USE OF MICRO- AND NANOCAPSULATION DRUGS IN THE TREATMENT OF SYSTEMIC
DISEASES IN ANIMALS
Shakhova Valeriya Nikolaevna,
Belyaev Valery Anatolyevich,
Kastarnova Elena Sergeevna
Abstract: Niosomes are a new drug delivery system in which the drug is encapsulated in the vesicle.
Niosomes are bubble formations by hydration of a mixture of cholesterol and non-ionic surfactants. Various
new approaches used to deliver these drugs include liposomes, microspheres, nanotechnology,
microemulsions, drug delivery with antibodies, magnetic microcapsules, implantable pumps and niosomes.
Niosomes and liposomes are equivalent in the drug delivery potential and increase the effectiveness of the
drug compared to the drug. At present, niosomes are widely studied as an alternative to liposomes. They
improve the therapeutic characteristics of drug molecules due to the delayed clearance from the circulation,
the protection of the drug from the biological environment and the restriction of the effect on the target cells.
The use of niosomal technology is widely used to treat a number of diseases.
Keywords: niosomes , vesicles , target cells , biological environment.
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The concept of targeted drug delivery is designed for concentrating drug in tissues of interest while reducing the relative concentration of the drug in the remaining tissues. As a result, the drug is localized on the
target area. Hence, surrounding tissues are not affected by medication. In addition, loss of drug nothappen
due to localisation of drug, leading to get maximum efficacy of the drug [1, с. 747].
Niosomes are one of the best among these carriers. Structurally, niosomes are similar to liposomes but
high chemical stability and economy make the main niosomes than liposomes. Both consist of bilayer, which
consists of ionic surfactants in the case of niosomes and phospholipids in the case of liposomes. Niosomes
represent a lamellar structure with a size of from 10 to 1000 nm and consists of biodegradable, biocompatible
surfactants [2, с. 303].
In the niosomes does not ampiphillic in nature that allows provocation ofhydrophilic of the drug in the
core cavity and hydrophobic drugs in the non-polar region present in the composition of the bilayer hence both
hydrophilic and hydrophobic drugs can be incorporated in niosomes [3]. Niosomes or nonionic surfactant vesicles are microscopic lamellar structures formed by admixture non-ionic surfactant class of alkyl ether of polyglycerol
and cholesterol with subsequent hydration in aqueous medium. The benefits of niosomes [4, с. 113-114]:
1. Vesicles can act as depot, releasing the Drug in a controlled manner.
2. They are osmotically active and stable, as well as increase the stability of the seized drug.
3. They improve therapeutic performance of drug molecules delayed clearance from the circulation, protecting the drug from biological environment and restricting effects to target cells.
4. The used surfactants are biodegradable, biocompatible and not immunogenic.
5. They improve the bioavailability of poorly absorbable drugs in the oral cavity and increase the penetration of drugs into the skin.
6. They can be made to reach the site of action by oral, parenteral as well as topical routes.
7. Vesicles can act as depot, releasing the drug in a controlled manner.
8. Handling and storage of surfactants requires no special conditions.
9. Thanks to the unique infrastructure consisting of hydrophilic, amphiphilic and lipophilic fragments,
they can accommodate molecules of drugs with a wide range of solubility.
10. Niosomal dispersion in the aqueous phase can be emulsified in a nonaqueous phase to regulate the
speed of drug delivery and management of normal vesicles in external non-aqueous phase.
Delivery of ophthalmic drugs. From ocular dosage form like ophthalmic solution, suspension and ointment it is difficult to achieve excellent bioavailability of drug due to tears, impermeability of corneal epithelium,
non-productive absorption and transient residence. But the delivery systems, liposomal and niosomal can be
used to achieve good bioavailability of drug [5, с. 1509].
The localized effect of the drug. Drug delivery through Niosomes is one of the approaches to achieve
localized drug action, since their size and low penetrability through epithelium and connective tissue keep the
drug localized at the injection site. Localized results of action of the drug in enhancing the effectiveness of the
drug's effectiveness and at the same time, reduces systemic toxic effects e.g. Antimonials encapsulated within
niosomes are absorbed by mononuclear cells resulting localization, medication, increase power and therefore
a decrease in dose and toxicity [6, с. 6].
The technology development of niosomal drug delivery is still at an early stage, but this type of system
in drug delivery has shown promising perspectives in the field of cancer chemotherapy [7, с. 65-78].
CONCLUSION:
Neosomal drug delivery system is one of the examples of great evolution in drug delivery technologies.
Niosomes have great potential in drug delivery for targeted delivery of anticancer, anti-infective funds. Potential drug delivery niosomes can be enhanced with new concepts like proniosomes. Niosomes also serve better
aid in diagnostic imaging and as a vaccine adjuvant [8, с. 1036-1041].
The concept is to incorporate the drug into niosomes for a better targeting of the drug at appropriate tissue appointment is widely accepted by researchers. Niosomes represent a promising module drug delivery.
They represent a structure similar to liposome. A different Type of medication deliveries can be possible using
niosomes like targeting, ophthalmic, topical, parenteral [8, с. 1036-1041].
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Аннотация: В данной статье рассмотрена литолого-стратиграфическая характеристика разреза месторождения Русский Хутор Северный. Указан диапазон осадочного чехла, его подробное описание, приведен состав и отмечены мощности свит. Кроме этого, приведена структурно-тектоническая приуроченность месторождения.
Ключевые слова: нефть, газ, месторождение, запасы нефти и газа, структура.
LITHOLOGICAL-STRATIGRAPHIC CHARACTERISTIC OF THE DEPARTMENT OF THE FIELD RUSSIAN
HUTOR NORTHERN
Polushina Ekaterina Vladimirovna,
Bondareva Evgenia Valeryevna
Abstract: This article examines the lithological-stratigraphic characteristics of the section of the Russky Khutor
Severny deposit. The range of the sedimentary cover, its detailed description, the composition, and the thickness of the suites are indicated. In addition, the structure-tectonic nature of the deposit is shown.
Key words: oil, gas, field, oil and gas reserves, structure.
Нефтегазоконденсатное месторождение Русский Хутор Северный расположено в юго-восточной
части Прикумского нефтегазоносного района. В структурно-тектоническом отношении месторождение
входит в Прикумскую систему поднятий. Стратиграфический диапазон осадочного чехла в пределах
месторождения охватывает отложения от пермотриаса (куманская свита) до четвертичных. Фундаментом осадочного чехла служат метаморфизованные, дислоцированные терригенные и сланцевые породы палеозоя. [1]
Палеозойская эратема (Pz). Отложения представлены темно-серыми и черными сланцами с пропластками серых и темно-серых, плотных песчаников и алевролитов. Вскрытая мощность 140 м.
Мезозойская эра (Mz). Включает в себя триасовую, юрскую и меловую системы. [2]
Триасовая система (Т). Триасовые отложения отличаются неповсеместным распространением в
пределах структуры и представлены нижним отделом. Общая мощность 850 м.
Нижний отдел (Т1). Включает в себя нижний отдел триасовой, в объеме куманской, нефтекумXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской, култайской и демьяновской свит.
• Куманская свита. В нижней части преимущественно гравелиты, выше по разрезу песчаники.
В верхней части песчаники сменяются алевролитами с тонкими прослоями аргиллитов и карбонатных
пород. Мощность 30-300 м.
• Нефтекумская свита. В нижней части известняки серые и темно-серые микрокристаллические, глинистые. В верхней части известняки светло-серые, трещиноватые, местами кавернозные.
Мощность 130-320 м.
• Култайская свита. В нижней части известняки и мергели с прослоями доломитов и аргиллитов. Известняки красно-бурые. Мергели буровато-серые, известковые и доломитовые. Доломиты буровато-серые. Аргиллиты серые и темно-серые, известковистые. Мощность 10-80 м.
• Демьяновская свита. Известняки, мергели, аргиллиты с подчиненными прослоями первичных доломитов и алевролитов. Известняки темно-серые, тонко-, глинистые. Мергели темно-серые, известковые, доломитовые. Аргиллиты темно-серые, известковистые. Мощность составляет 120-150 м.
Юрская система (J). Отложения юрской системы включают в себя нижний, средний и верхний отдел. Общая мощность 390 м.
• Нижний отдел (J2). Отложения представлены светло-серыми, разнозернистыми песчаниками, аргиллитами темно-серыми, слоистыми, слюдистыми, плотными с прослоями алевролитов. Мощность 120 м.
• Средний отдел (J2). Включает в себя джанайскую и артезианскую свиты. Нижние части свит
сложены светло-серыми песчаниками различной зернистости и алевролитами. Верхние части свит слагаются темно-серыми, некарбонатными аргиллитами. Мощность 180-200 м.
• Верхний отдел (J3). В разрезе верхнего отдела юры выделяются кимериджский ярус I пласт,
келловейский ярус (III, II, пласты).
Бажиганская свита сложена сероцветной толщей линзовидного чередования песчаноалевролитовых пластов. Мощность свиты 40 м.
Таловская свита сложена песчаниками, алевролитами, известняками, доломитами и аргиллитами. Мощность свиты 30 м.
Меловая система (K). Меловая система представлена нижним и верхним отделами. Общая мощность 625 м.
• Нижний отдел (K1). В разрезе нижнего отдела присутствуют отложения всех ярусов. [3]
Берриасский ярус представлен чередованием зеленоватых аргиллитов, алевролитов, песчаников
с пластами и прослоями карбонатных пород. Мощность 20-28 м.
Валанжинский ярус сложен в основном, известняками светло- и зеленовато-серыми и песчаниками светло-серыми, разнозернистыми. Мощность 40-50 м.
Готеривский ярус представлен песчаниками и алевролитами темно-серыми, среднезернистыми с
прослоями оолитовых известняков, в верхней части - аргиллитов. Толщина яруса 25-30 м.
Барремский ярус представлен переслаиванием буровато-серых мелко-, среднезернистых песчаников и алевролитов, оолитовых известняков и аргиллитов. Мощность яруса 20-30 м.
Аптский и альбский ярусы представлены переслаиванием песчаников мелкозернистых, алевролитов и аргиллитов. Мощность 208-252 м.
• Верхний отдел (К2). Отложения верхнего отдела сложены, турон-коньякским, сантонским,
кампанским и маастрихтским ярусами.
Турон-коньякский, сантонский, кампанский ярусы сложены преимущественно известняками светло-серыми, крепкими, часто микрозернистыми с прослоями мергелей темно-серых. Мощность 145 м.
Маастрихтский ярус сложен известняками светло- серыми почти белыми, мелоподобными, пелитоморфными и трещиноватыми. Мощность яруса 60-90 м.
Кайнозойская эратема (Kz)
Палеогеновая система (Рg). Палеогеновые отложения выделяются в объеме палеоценового, эоценового и олигоценового отделов. Общая мощность 195 м.
Палеоценовый отдел (Pg1). Отложения палеоцена в нижней части представлены известняками
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светло-серыми, плотными. Далее залегают аргиллиты темно-серые, с прослоями мергелей. Мощность
палеоцена 25 м.
Эоценовый отдел (Pg2). Представлен черкесской, керестинской, кумской и белоглинской свитами,
которые сложены аргиллитами карбонатными, известняками и мергелями. Мощность отдела 70-85 м.
• Черкесская свита сложена аргиллитами карбонатными с прослоями плотных мергелей.
Мощность 28-30 м.
• Керестинская и кумская свиты. Данные отложения представлены известняками и мергелями
буровато-коричневыми. Мощность 35 м.
• Белоглинская свита. Отложения представлены в основном известняками и мергелями светло-серыми, пелитоморфными, глинистыми. Мощность 18-20 м.
Олигоценовый отдел (Pg3). Представлен майкопской, хадумской и баталпашинской свитами, которые сложены глинами с подчиненными прослоями известняков, песчаников и алевролитов. Мощность эоцена 85 м.
• Майкопская свита. Представлена глинами темно-серыми, аргиллитоподобными, с прослоями алеврито–песчаных пачек, иногда алевролитов и мергелей, песчаников, реже известняков. Мощность 975 м.
• Хадумская свита. Представлена свита песчано-глинистой пачкой с включениями карбонатных пород. [4]
• Баталпашинская свита. Данная свита сложена глинами буровато-серыми, некарбонатными,
участками алевритистыми, с растительными остатками.
Неогеновая система (N). Неогеновые отложения представлены миоценовым и плиоценовым отделами. Общая мощность 1115 м.
Миоценовый отдел (N1). Представлен чокракским, конкским, караганским и сарматским ярусами,
которые сложены глинами темно-серыми, аргиллитоподобными. Мощность миоцена 375 м.
Плиоценовый отдел (N2). Плиоценовые отложения представлены акчагыльским и апшеронским
ярусами. Они сложены песками, песчаниками, алевролитами и глинами. Мощность плиоцена 650 м.
Четвертичная система (Q). Представлена слабоуплотненными терригенными осадками. Мощность 90 м. [5]
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Аннотация: В этой статье будут рассмотрены основные органолептические свойства воды, а также
факторы, влияющие на ее состояние. Также будут описаны методы, позволяющие оценить экологическое состояние водных объектов.
Целью работы является изучение экологического состояния и основных органолептических свойств
питьевой воды, которые имеют огромное значение для многих сфер человеческой деятельности. Без
знания этих параметров воды невозможно добиться соответствия санитарно-эпидемиологическим
нормам, которые предъявляются к качеству воды, используемой в быту и на производстве.
Ключевые слова: органолептические свойства, цветность, вода, запах, экологическое состояние,
привкус, цветность.
В современные дни остро стоит проблема питьевой воды, количество которой с каждым годом
становится меньше. Это связано с различными факторами, но чаще всего к загрязнению водных ресурсов приводит деятельность человека, которая оказывает пагубное влияние на гидросферу.
К основным источникам загрязнения воды относят:
 сточные воды;
 с/х деятельность;
 бытовые отходы;
 нефтедобывающая промышленность.
Питьевая вода – это необходимый для нормальной жизнедеятельности человека элемент, от
экологического состояния, вкусовых, цветовых и других свойств которого зависят здоровье населения,
качество выпускаемой на предприятиях продукции, эксплуатационный срок трубопроводов и уровень
санитарно-эпидемиологического благополучия. Определение запаха, вкуса, мутности и других свойств
воды имеет огромное значение для многих сфер жизнедеятельности человека и проводится не позднее, чем через несколько часов после отбора воды.
Органолептические свойства Н₂O
Это качественные характеристики воды, которые оцениваются органами чувств человека: осязание, зрение, слух, вкус и обоняние. В первую очередь определяют качественные показатели объекта,
после чего изучают его количественные свойства, причем они взаимосвязаны между собой. Например,
осадок бурого цвета на дне емкости с водой указывает на чрезмерное содержание железа, а количество осадка – это концентрация железа в жидкости. На практике чаще всего учитывают качественные
свойства, а количественная оценка состояния воды выражается в виде баллов, шкалы и уровней. Санитарно-химический контроль воды включает в себя оценку качественных показателей водных масс.
К характеристикам органолептического состояния жидкости относят:
1. Цветность
Этот показатель можно определить визуально или в процессе фотометрического сравнения. Качественно цветность определяется таким образом: в емкость наливают воду до отметки в 12 см, после
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чего ставят на чистый лист бумаги и визуально определяют окраску. Для этого емкость с водой нужно
смотреть со всех сторон. Цветность воды бывает нескольких оттенков, например, слабо-желтой, буроватой и так далее.
2. Запах
Если вода имеет запах, то это первый признак того, что в ней имеются летучие вещества, которые попадают в жидкость естественным путем или из сточных вод. Практически все жидкообразные
загрязнения имеют запах, который передается воде. Интенсивность запаха бывает нулевой, слабой,
очень слабой, отчетливой, заметной и очень сильной. На нее оказывают влияние разные факторы: состав веществ, имеющихся в воде, уровень рН и загрязненности, экологическая обстановка, погодные
условия и температурные показатели воды.
По происхождению запах Н₂O подразделяется на 2 вида:
 Природного происхождения (образуется от отмерших или живых организмов, а также в результате наличия в воде сероводорода, кальция и других металлов).
 Искусственного.
Во время исследования вкусовых качеств или запаха воды проводят предварительные испытания взятого образца, который не имеет привкуса и специфического запаха. Этот образец включают в
группу проб, подвергающихся анализу. Оценка органолептических показателей выражается в виде
таблиц, критериев и шкал, по которым можно судить об органолептических измерениях.
3. Привкус и вкус
Вкусовые качества воды проверяются только у питьевой жидкости, которая лишена всевозможных загрязнений. Вода может иметь соленый, горький, кислый и сладкий вкус, а остальные ощущения
являются привкусами. Интенсивность этого свойства воды оценивается по пятибалльной шкале, начиная с отметки «о», которая указывает на отсутствие какого-либо вкуса или привкуса.
4. Мутность
Этот показатель определяют фотометрическим методом, который позволяет полностью исключить субъективное оценивание и искажение полученных данных. В некоторых случаях мутность можно
определить визуально при помощи мутномерной пробирки, в которой высота столба составляет от 10
до 12 см. В этом случае мутность воды описывают как прозрачную, мутную, слабо мутную и так далее.
5. Пенистость
Это уникальная способность воды сохранять пенистость, которую создают искусственным путем.
Этот показатель применяют для того, чтобы определить в воде присутствие детергентов. Пенистость
определяют на основе анализа загрязненных и сточных вод. Метод определения данного органолептического свойства заключается в следующем: в колбу объемом 0,5 л наливают воду так, чтобы она заполнилась жидкостью на 1/3. Далее ее взбалтывают в течение 30 секунд. Если пена остается около
одной минуты, то пробу можно назвать успешной. Для этого следует использовать воду, рН которой
составляет от 6,5 до 8,5.
Оценка экологического состояния воды
Экологическое состояние питьевой воды имеет огромное значение для человечества. Его оценка
проводится разными методами, среди которых можно выделить химический анализ, физикохимические методы, электрохимические, метод пламенной фотометрии и так далее. Например, активационный метод исследования заключается в облучении нерадиоактивных микроэлементов нейтронами и другими высокоэнергетическими частицами, в результате чего они становятся радиоактивными.
Люминесцентный метод позволят проверить способность веществ, вступая во взаимодействие с разными возбудителями, излучать свет.
Ухудшить качество и экологическое состояние жидкости могут химические вещества, среди которых можно отметить минеральные элементы, металлы и реагенты, которые добавляют в воду во время водоподготовки и водоочистки. По этой причине эти вещества должны присутствовать в воде, но их
количество нормировано и не должно превышать допустимых показателей.
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Abstract: the production activity of information and navigation systems for the management of precise agrotechnologies is based on an approach in which heterogeneous geology, soil cover or agrochemical material
requires the same heterogeneous processing.
In practice, it has been proven that this approach saves mineral and organic fertilizers, chemical protection of
plants, fuels and lubricants, since in this case saving technologies are used and ultimately lead to increased
productivity, lower production costs and increased efficiency of the company's economic activities. The integrated introduction of accurate farming allows, in addition to the mentioned economic effect, to obtain longterm effects.
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му покрову или агрохимическому содержанию, требует такой же неоднородной обработки.
На практике доказано, что такой подход экономит минеральные и органические удобрения, средства
химической защиты растений, горюче-смазочные материалы, поскольку в этом случае задействованы
сберегающие технологии, а в конечном итоге ведет к росту производительности, снижению себестоимости производимой продукции и повышению эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Комплексное внедрение точного земледелия позволяет помимо упомянутого экономического эффекта получать и долгосрочные эффекты по трем основным направлениям развития агробизнеса:
Во-первых, агрономическое, т.е. получение почвенных карт полей; получение карт урожайности полей,
сопоставление их с почвенными картами и принятие решений о необходимости и количестве внесения
удобрений по полям. Таким образом, с учетом реальных потребностей возделываемой культуры в
удобрениях совершенствуется агропроизводство.
Во-вторых, техническое, т.е. автоматизация и планирование процессов проведения основных технологических операций с помощью специального оборудования; дистанционный контроль и диагностирование технического состояния транспортно-технологических комплексов.
В-третьих, экологическое, предполагающее сокращение негативного воздействия сельскохозяйственного производства на окружающую среду, а именно, проведение более точной оценки потребностей
культуры в азотных удобрениях, что приводит к ограничению их применения путем дифференцированного внесения; анализ и накопление данных с целью отслеживания изменения состояния полей с течением времени и прочее.
Ключевые слова: точное земледелие, транспортно-технологические комплексы, информационноуправляющие системы, экологические аспекты.
In the organization of labor at enterprises of the agro-industrial complex, and in the structure of the
agrarian sector of the economies of countries in general, systemic changes have occurred in recent years,
systematic work is being done to introduce effective management and reduce production costs, to widely use
innovative resource-saving technologies, to raise the level of environmental safety in agricultural production
and reduce the negative impact of production processes on the environment as part of the development of the
adaptation strategy clearly-landscape agriculture and improve agricultural production stability [1, p. 38].
The main feature of modern agricultural production is the mastering of methods of management of precise agronomic technologies based on the wide application of information technologies, the use of global positioning systems.
The production operation of information and navigation systems for the management of precise agro
technologies is based on the approach in which a field that is heterogeneous in terms of terrain, soil cover or
agrochemical content requires the same heterogeneous processing.
Precision farming technologies provide positive environmental effects due to the differentiated application of plant protection products and chemicals in individual fields, taking into account differentiation in fertility
and other conditions of growth and development of agricultural plants. Obviously, this achieves a certain saving of material and technical resources due to more rational use of them and provides a positive environmental
effect [2, p. 70; 3, p. 38].
It has been established [4, p. 148] that ecological effects from the application of technologies of exact
farming are recommended to be determined when comparing differentiated processing of a single field with
traditional continuous treatments without taking into account variegated fertility, but at the same level of intensity. Reducing the intensity of soil cultivation using a differentiated depth within one field leads to a decrease in
fuel consumption (in some cases this decrease reaches 50%, which in turn is proportionally reflected in the
reduction of emissions of combustion products of fuel).
The ecological effect of differentiated sowing, depending on the heterogeneity of the field, is generally
lower in comparison with the differentiated soil treatment. However, it can save seed and fertilizers, reduce the
need for planting areas, save chemical protection of plants and fuels and lubricants.
A technological map of the field is maintained from the moment of the main tillage of the soil after harXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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vesting the previous crop before harvesting a new crop. The presence of complex information allows agrarians
to make adequate decisions and promptly adjust the situation in the fields, i.e. obtaining soil maps of fields;
obtaining yield maps of fields, comparing them with soil maps and making decisions about the need and the
number of fertilizers applied to the fields. Thus, taking into account the real needs of cultivated crops, agro
production is being improved in fertilizers.
When operating transport technological complexes, the highest ecological and economic efficiency of
the application of precise farming is shown by the differentiated application of nitrogen fertilizers, depending on
the heterogeneity of soil fertility, the conditions of growth and development of agricultural plants [5, p. 72]. At
the same time, the accepted dose of fertilizer application is reduced, which reduces the negative environmental consequences, including the leaching of nitrogen fertilizers into the groundwater, as well as their excessive
accumulation in agricultural products.
The production operation of transport technological complexes in information navigation control systems
is a modern form of adaptive landscape agriculture, which is based on knowledge-intensive agro technologies
with a high degree of manufacturability, requiring a qualitatively new approach to agribusiness management
[6, p. 88; 7, p. 135; 8, p. 80].
It is obvious that the implementation of the strategy of accurate farming in practice is aimed not only at
increasing the efficiency of the functioning of the agrarian sector of the economy, but also at reducing the manmade pollution of agricultural landscapes and the costs of agricultural production, while meeting the established environmental requirements and standards in the production process. To what extent the ecological potential of the strategy of precision farming will be implemented in practice, depends to a large extent on the
state policy in the agrarian sector and the legislative framework.
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Аннотация: В статье исследуются диаметры бревен входящие в номинальный диаметр бревна. Согласно теории раскроя, соотношение бревен минимальных, номинальных, и максимальных диаметров
в конкретной группе принято по 33,3 %. В одной из групп (d=20см) были к минимальным отнесены диаметры от 19,0 до 19,6 см; к номинальным – 19,7 … 20,2 см; к максимальным – 20,3 … 20,9 см. Исследования показали, что принятое соотношение бревен не совсем отвечает теоретическим предпосылкам.
Для диаметра 28 см практически соответствует теории, так как минимальных 28,6 %; номинальных 39,3
%; максимальных 32,1 %. Для диаметров 22 и 26 см наибольшее количество минимальных диаметров
(50 и 46,7% соответственно). Для диаметров 20 и 30 см минимальное количество примерно одинаковое
17,4 и 20,0 %. Пользоваться данной теорией не всегда правомерно при существующих технологиях замера бревен («Вектор 3 Д», и др.). Данные установки предоставляют возможность замерять каждое
отдельное бревно, с учетом его индивидуальной особенности.
Ключевые слова: номинальный диаметр бревна, минимальные и максимальные диаметры, сырье,
объем, форма.
CHARACTERISTICS OF ROUND TIMBER ENTERING THE SAWMILL ENTERPRISE
Lukin Ilya Andreevich
Abstract: This article examines the diameters of logs included in the nominal diameter of the log. According to
the theory of cutting, the ratio of the logs of the minimum, nominal, and maximum diameters in a specific group
adopted 33.3 %. In one of the groups (d=20cm) was related to minimum diameters of 19.0 to 19.6 cm; nominal
– 20,2 ... 19,7 cm; maximum – 20,3... 20,9 cm. Studies have shown that the accepted ratio of logs does not
completely meet the theoretical assumptions. For a diameter of 28 cm practically corresponds to the theory,
since the minimum 28.6%; nominal 39.3%; the maximum 32,1%. For diameters of 22 and 26 cm, the largest
number of minimum diameters (50 and 46.7%, respectively). For diameters of 20 and 30 cm, the minimum
amount is approximately the same 17.4 and 20.0%. ("Vector 3 D", etc.). These units provide an opportunity to
measure each individual log, taking into account its individual characteristics.
Key words: nominal diameter logs, the minimum and maximum diameters, materials, volume, form.
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На лесопильно-деревообрабатывающие предприятия поступает сырье различных диаметров,
однако средних и крупных бревен (диаметров d=20 см и более) составляет около 49%. На рисунке 1
представлено распределение сырья по диаметрам.
В данном диапазоне наибольшее количество сырья, поставляемое на предприятие это бревна
диаметром d=20 см (29,6%). Диаметров от 32 см и более составляет не более 20 % от данного диапазона. Данная группа диаметров поставляется неравномерно, как правило, накапливается длительное.

Рис.1.Распределение сырья по диаметрам
время и распиливается групповыми диаметрами. Распределение сырья по диаметрам описывается следующим уравнением второго порядка:
y = 0,4729x2 - 8,9544x + 42,805,
где y – объем бревен, поступающих на предприятие, тыс. м3;
x – диаметр бревна, см.
Уравнение можно считать достоверным, так как коэффициент детерминации почти равен 1 (R² =
0,9956). В состав каждого номинального диаметра входят бревна меньше номинального на 1см и
больше номинального на 0,9 см. К номинальному диаметру 20 см относятся диаметры от 19,0 до 20,9
см. Фактический диаметр будет оказывать влияние на объем бревна, количество поступающего сырья,
выход пиломатериалов, и как следствие, прибыль, получаемую на предприятие. Поэтому были проведены исследования по определению состава бревен, входящих в номинальную группу диаметров от
20см и более (рисунки 2-8).

Рис. 2.Распределение сырья диаметром 20 см
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Объем бревен номинальным диаметром 20 см составляет 8,7%, меньше номинального диаметра
- 43,5%. Содержание бревен диаметром от 20,0 до 20,9 составляет 43,5 %. Доля диаметра 19,6 см в
номинальном диаметре d=20см наибольшая (17,4%). Доля диаметров 20,3; 20,6 см составляет 13,0%.
Наименьшая доля диаметров для диаметров 19,1; 19,3; 19,9; 20,1; 20,7 см составила 4,3%.

Рис. 3. Распределение сырья диаметром 22см
Объем бревен номинальным диаметром 22 см составляет 2,8 %. Содержание бревен больше
номинального диаметра d=22 см (44,4%).
Наибольшую долю в диаметре 22 см занимают диаметры 21,0 и 21,1 см (11,1 и 13,9 % соответственно). Для диаметров 21,3; 22,2, 22,7 доля составила 8,3 %. Наименьшая доля сырья пришлась на
диаметры 21,4; 21,5; 21,7; 22; 22,3; 22,8 и составила 2,8%.

Рис. 4. Распределение сырья диаметром 24 см
Объем бревен номинальным диаметром 24 см составляет 6,7%. Содержание бревен меньше
номинального диаметра (23,0 …23,9 см) - 20,0 %. Наибольшую долю составил диаметр 24,1 см (20,0%).
Для диаметров 24,7 и 24,9 см количество бревен составил 13,3%. Доля остальных диаметров составила 6,7%.
Объем бревен номинальным диаметром 26 см составляет 4,4%, содержание бревен меньше номинального диаметра - 62,2 %. Наибольшая доля бревен пришлась на диаметры 25,2; 25,5 см (11,1%).
Наименьшую долю составили диаметры 25,4; 25,8; 26,2; 26,4; 26,6; 26,7;26,8; 26,9(2,2%)
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Рис. 5.Распределение сырья диаметром 26 см

Рис. 6. Распределение сырья диаметром 28 см
Объем бревен выше номинального 28 см составляет 42,9 %. Бревен меньше номинального диаметра содержится 57,1 %. Наименьшую долю составили диаметры 27,0; 27,1; 27,3; 27,4; 27,6; 28,4;
28,7; 28,9 см (3,6%). Наибольшее значение составил диаметр 28,3см (14,3%).

Рис.7. Распределение сырья диаметром 30 см
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Объем бревен номинальным диаметром 30 см составляет 13,3 %, меньше номинального диаметра - 26,7 %. Наибольшее количество бревен содержалось диаметрами 30,0; 30,1; 30,5 (13,3%).
Наименьшие количество составили диаметры 29,0; 29,1; 29,5; 29,6 см (3,3%). Все остальные диаметры
составили 6,7%. Согласно теории раскроя, соотношение бревен минимальных, номинальных, и максимальных диаметров в конкретной группе принято по 33,3 %. В одной из групп (d=20см) были к минимальным отнесены диаметры от 19,0 до 19,6 см; к номинальным – 19,7 … 20,2 см; к максимальным –
20,3 … 20,9 см. Аналогично по всем диаметрам рассматриваемого диапазона. На рисунке 7 представлены данные для указанных групп.

Рис. 8. Распределение диаметров по принятым группам
Исследования показали, что принятое соотношение бревен не совсем отвечает теоретическим
предпосылкам. Для диаметра 28 см практически соответствует теории, так как минимальных 28,6 %;
номинальных 39,3 %; максимальных 32,1 %. Для диаметров 22 и 26 см наибольшее количество минимальных диаметров (50 и 46,7% соответственно). Для диаметров 20 и 30 см минимальное количество
примерно одинаковое 17,4 и 20,0 %. Для диаметров 20 и 22 см максимальное количество бревен минимальное в рассматриваемой объеме сырья. Для диаметров 24 и 28 см количество номинальных
диаметров примерно одинаково (40 и 39,3% соответственно).
Пользоваться данной теорией не всегда правомерно при существующих технологиях замера
бревен («Вектор 3 Д», и др.). Данные установки предоставляют возможность замерять каждое отдельное бревно, с учетом его индивидуальной особенности. С помощью этой установки поштучного обмера
возможно вести учет и приемку по фактической форме и размерам бревна.
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Аннотация: Ежегодно в мире фиксируются более миллиона землетрясений. Большинство из них слабой интенсивности и происходят вдали от населенных пунктов, в связи с чем не несут большого ущерба для людей. Однако, в среднем в год на нашей планете наблюдается около 10 сильных землетрясений, и одно катастрофическое. Последствия такого явления всегда отражаются на регионе, в котором
проходят. Землетрясение – явление неконтролируемое и слабо предсказуемое во времени. Современное проектирование и строительство обязательно обращает внимание на сейсмическое воздействие.
Ключевые слова: землетрясение, сейсмика, сейсмическое воздействие, проектирование, Красноярск.
SEISMIC SITUATION IN KRASNOYARSK
Motorkin Ignaty Alekseevich,
Dadyko Timofey Vladimirovich,
Raevskaya Alena Alexandrovna,
Bykov Andrey Olegovich,
Garipova Maria Igorevna
Abstract: Annually in the world more than a million earthquakes are recorded. Most of them are weak in intensity and away from populated areas, and therefore do not have a lot of influence for people. However, on
average a year on our planet there are about 10 strong earthquakes, and one catastrophic. The consequences
of this phenomenon always affect the region in which they pass. The earthquake is a phenomenon that is uncontrollable and weakly predictable in time. Modern design and construction necessarily draws attention to the
seismic impact.
Key words: earthquake, seismic, seismic impact, design, Krasnoyarsk.
Инструментальное наблюдение за сейсмической обстановкой в г. Красноярске впервые началось
в начале XX века, когда в городе была открыта первая сейсмическая станция в 1902 г. Но спустя всего
несколько лет была закрыта.
Новый этап мониторинга сейсмической обстановки пришел в Красноярский край в 50-60 г., вместе с созданием региональной сети постоянно действующих станций Академии наук. В это время на
территории края функционировало 2 станции, но в рамках таких территорий было очень мало.
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В 1999 г. началось создание сплошной краевой сети станций отслеживания сейсмической активности. К 2007 г. количество стаций уже равнялось 13. Информация со станций в режиме реального
времени тщательно собирается и обрабатывается Центром сейсмологического мониторинга (ЦМС).
Результаты обработки передаются в управления МЧС по региону.
Согласно Центру сейсмологического мониторинга [4], в Красноярском крае в период с 2000 г.
произошло 17 значимых землетрясений. Данные этих землетрясений представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Землетрясения в Красноярском крае с 2000 г
На сегодняшний день, при проектировании зданий и сооружений, проектировщик обязательно
обращает внимание на сейсмичность района строительства.
В первую очередь, зданию присваивается категория ответственности по действующему ГОСТ
27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований» [1]. Затем, по принятой категории,
согласно СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах» [2], устанавливается сейсмический балл, который учитывается при проектировании. Это происходит посредством анализа карт, представленных в приложении А. Для массового строительства, как правило, присваивается категория ответственности «2», что соответствует карте «В». Карта «В» представлена на рисунке 2.
Из этого всего выходит, что г. Красноярск считается несейсмичным, поскольку попадает в район
6 баллов. Это все позволяет проектировщикам не учитывать сейсмическую нагрузку при проектировании массового строительства. Такого рода воздействия будут учтены только при проектировании особо
ответственных зданий и сооружений.
Однако, вероятно, не так давно, в геологических картах были внесены изменения, и в 2016 был
принят СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» [3]. В котором, в отличие от
СП 14.13330.2014 [2], карта «В» для г. Красноярска стала уже с сейсмическим воздействием в 7 баллов. Карта представлена на рисунке 3.
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Рис. 2. Карта общего сейсмического районирования ОСР-2015-В

Рис. 3. Карта общего сейсмического районирования ОСР-2016-В
Сейсмическая нагрузка на здания и сооружения интенсивностью 7 баллов должна учитываться
обязательно. И, согласно [3], г. Красноярск приобретает статус 7-балльного района.
Насколько этот переход можно считать правильным или неправильным, говорить трудно. С точки
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зрения безопасности жизнедеятельности людей, да, этот шаг можно будет считать правильным и разумным. С точки зрения проектирования и строительства, этот переход можно считать уже сейчас невероятно затратным и трудным.
Насколько этот шаг закрепится в практике оценивать тоже трудно.
Ясно только то, что принятие сейсмической активности г. Красноярск 7 баллов на уровне свода
правил, отразится на всех участниках строительства абсолютно точно.
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критически важным первым шагом защиты бизнес-ресурсов в современных организациях. Безопасность большинства или всех бизнес-ресурсов компании зависит от целостности привилегированных
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Защита привилегированного доступа – критически важный первый шаг защиты бизнес-ресурсов в
современных организациях. Безопасность большинства или всех бизнес-ресурсов компании зависит от
целостности привилегированных учетных записей, которые администрируют системные администраторы. Злоумышленники часто пытаются скомпрометировать такие учетные записи и другие компоненты
привилегированного доступа, чтобы быстро получить доступ к ценным данным и системам с помощью
атак кражи учетных данных таких как Pass-Hash и Pass-Ticket [2].
На представленных далее рисунках показаны три этапа стратегии защиты привилегированного
доступа. Отмечаем, что выработать и внедрить такую стратегию за один день невозможно. Внедрение
следует осуществлять постепенно и последовательно, чтобы принятая в организации практика успела
измениться и приспособиться к новым принципам.
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Рис.1. Этапы стратегии защиты привилегированного доступа
Описание этапов:
1. 2-4-недельный план: быстро снизить количество самых распространенных атак.
Первый этап стратегии ориентирован на снижение риска самых распространенных атак с целью
компрометации учетных данных. Для этого одной из первых мер должно быть разделение обязанностей. Это означает, что если требуется выполнить задачу, для которой нужен расширенный доступ, то
в организации должна быть учетная запись с расширенными правами для выполнения этой задачи.
Учетным записям обычных пользователей нельзя предоставлять расширенный доступ в сети для выполнения каких-либо задач.
На рисунке 2 показаны четыре отдельные области:
1) Создание отдельной учетной записи администратора для административных задач.
2) Развертывание рабочих станций PAW для администраторов AD.
3) Создание уникальных паролей для рабочих станций с использованием LAPS.
4) Создание уникальных паролей для серверов с использованием LAPS.

Рис. 2.Краткосрочный план (2-4 недели)
Настройка мер безопасности для учетной записи администратора раньше проводилась при развертывании, после чего все обычно оставалось без изменений. Чаще всего пароль сохранялся неизменным в течение всего срока эксплуатации рабочих станций, что в случае его перехвата приводило к
крайне серьезным проблемам. Но если не использовать одинаковый пароль администратора для всех
компьютеров в ИТ-среде, то возникает другая проблема: необходимо помнить уникальный пароль для
каждой рабочей станции. Для управления паролями локального администратора как для рабочих станций, так и для серверов корпорация Microsoft предлагает решение под названием Local Administrator
Password Solution (LAPS).
2. 1-3 месячный план: достижение прозрачности и контроля деятельности администрирования.
Первое, что нужно сделать в среднесрочном плане – расширить развертывание рабочих станций
PAW, чтобы охватить больше систем, которыми можно управлять только с этих рабочих станций.
После этого нужно сосредоточить усилия на реализации ограничений прав доступа по времени:
пользователь может запросить права доступа, которые действуют только в течение заранее заданного
периода времени. Это означает, что можно обойтись без отдельных администраторов как таковых:
пользователи получат возможность запросить нужные им права доступа и после подтверждения таких
запросов выполнять необходимые задачи. Такой подход работает на основе диспетчера удостоверений Microsoft, а нужные функции предоставляются подсистемой администрирования с ограничением по
области воздействия (JEA) [3, с.122].
Чтобы дополнительно оградить системы от атак, следует также внедрить многофакторную проXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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верку подлинности для привилегированного доступа. Для этого можно использовать средства безопасности на основе токенов и т.д. После этого можно приступить к внедрению JEA. Принцип работы JEA
прост: учетной записи, которой нужно выполнить какое-либо действие, предоставляется минимальный
набор прав, необходимый для его выполнения.
Следующий шаг – укрепление защиты контроллеров домена, для чего потребуется реализовать
обнаружение угроз с помощью средства расширенной аналитики угроз (ATA). ATA дает возможность
выявлять аномальное поведение в работе систем и быстро оповещает о таких ситуациях. Для этого
формируются профили поведения пользователей и шаблоны их обычной работы. Если какие-либо
действия пользователя отклоняются от обычного шаблона, ATA об этом оповестит.

Рис.3.Среднесрочный план (1-3 месяца)
На рисунке 3 показано шесть отдельных областей:
1) Увеличение количества рабочих станций PAW, предоставление их всем администраторам для
использования дополнительных защитных мер, таких как Credential Guard и ограниченное администрирование RDP.
2) Внедрение механизмов, предоставляющих расширенные права с ограничением по времени
(отсутствие постоянных администраторов).
3) Внедрение многофакторной проверки при повышении прав.
4) Использование JEA для обслуживания контроллеров домена.
5) Ограничение уязвимых мест в доменах и контроллерах домена.
6) Внедрение средств обнаружения атак для серверов и контроллеров домена.
3. План на 6+ месяцев: формирование профилактического подхода к безопасности
Этап 3 основывается на защитных мерах, применяемых на этапах 1 и 2 для дальнейшего усиления защиты во всех областях.
Со временем стратегию безопасности необходимо пересматривать и приспосабливать к новым
обстоятельствам.
На рисунке 4 показаны следующие области:
1) Модернизация ролей и модели делегирования.
2) Внедрение проверки подлинности по смарт-картам или паспорту для всех администраторов.
3) Создание в Active Directory отдельного леса для администраторов.
4) Внедрение политики целостности кода для контроллеров домена в Windows Server 2016.
5) Использование экранированных виртуальных машин для контроллеров домена в Windows
Server 2016 и в структуре Hyper-V.
Как и при разработке программного обеспечения, в отношении управления доступом к ресурсам
необходимо использовать понятие жизненного цикла. Подход должен основываться на самых современных принципах и использовать JEA. Всем администраторам должны быть предоставлены механизмы проверки подлинности повышенной надежности, например, с использованием смарт-карт или паспорта. Можно использовать новую возможность Hyper-V в Windows Server 2016 – экранированные виртуальные машины. Эта функция поддерживается для виртуальных машин второго поколения, испольXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зуется шифрование виртуальных машин.

Рис.4.Долгосрочный план (6+ месяцев)
Продолжительность этапов стратегии приблизительная. Она основывается на опыте компании
Microsoft при работе с клиентами. В каждой организации длительность этапов будет зависеть от сложности информационной структуры и наличии денег на организацию безопасности.
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Аннотация: данная статья рассматривает основные мировые тенденции в оптимизации материалов
двигателей, работающих на базе принципов обратного пьезоэлектрического эффекта. Рассмотрены
основные особенности изменений и разработанные исследователями оптимизации, позволяющие увиличить долговечность такого рода двигателей, значительно повысить их эффективность.
Ключевые слова: пьезоэлектрический эффект, обратный пьезоэлектрический эффект, пьезодвигатель, оптимизация пьезодвигателей
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES BASED ON THE REVERSE PIEZOELECTRIC EFFECT
Kulik Andrey Nikolaevich
Abstract: this article examines the main world trends in the optimization of engine materials based on the
principles of the inverse piezoelectric effect. The main features of the changes and the optimizations developed by the researchers allowing to increase the longevity of such engines and improve their effectiveness
significantly are considered.
Keywords: piezoelectric effect, reverse piezoelectric effect, piezoelectric motor, optimization of piezoelectric
motors.
Суть пьезоэлетрического эффекта объясняется тем, что при механическом воздействии на кристаллы в определённых направлениях на их гранях могут появляться различные электрические заряды. Такого рода эффект возможен в таких материалах как турмалин, титанат бария и других. К примеру
пьезоэлектрический эффект в кварце происходит вдоль электрических осей X1, X2, X3 кристалла, перпендикулярных к оптической оси Z этого кристалла. При обращении направляения деформации кристалла, возможно его изменение его знаков зарядов на поверхностях на противоположные. Обратный
пьезоэлектрический эффект заключается в изменении линейных размеров некоторых кристаллов под
действием электрического поля. При изменении характера направления электрического поля на противоположный, измененяется и деформация на противоположную. Так же пьезоэлектрический эффект
может быть описан тем, что в электрическом поле в кристаллах возникают напряжения, пропорциональные напряженности поля. К примеру, для получения ультразвука такой эффект крайне важен.
В современной инженерии есть множество идей применения и использования обратного пьезоэлектрического эффекта. К примеру, существуют исследования о двигателях, основанных на обратном
пьезоэлектричком эффекте. Двигатели, основанные на таком принципе, становятся основой систем
автоматики. К примеру, в областях механики, где требуется существенное увеличение срока жизни
двигателя и значительное увеличение энергоэффективности, двигатели, работающие на базе принциXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пов обратного пьезоэлектрического эффекта могут стать стандартом в индустрии. К таким областям
безусловно относятся производство двигателей для маломощных летательных аппаратов.
Учитывая необходимый уровень технической надежности и эффективности в указаных областях
применения, крайне важным вопросом является обеспечений максимально возможной эффективности
за счет использования современных методик и подходов к реализации такого рода механизмов. Обычной практикой на данный момент является использование обычный конструкционных материалов: стали, бронзы, анодированного алюминия, слоистых пластиков. Проблема использования такого рода материалов заключается в том, что с развитием управляющих процессоров теряется их несовместимость
с конструктивным несовершенством, которое, в свою очередь, является следствием использования
материалов, работавших с высокой эффективностью на старой элементной базе [1].
В настоящее время проводятся исследования и осуществляются оптимизация двигателей, работающих на базе принципов обратного пьезоэлектрического эффекта. К примеру, в одной из передовых
разработок используется подход, при котром в пьезоэлектрическом кольце заменяют стандартную пьезокерамику на композитную пьезокерамическую композицию, содержащую компоненты, не реагирующие на импульсы, подаваемые на пьезоэлектрическое кольцо. В указанных раззработках показано, что
такую возможность может обеспечить равномерное внедрение микросфер из синтетических алмазов в
пьезокерамику.
Структура такого материала состоит из нескольких уровней, первый из которых – микросферы из
искусственного алмаза. Производство такого типа материала отличается сравнительной простотой, так
как требования запатентованной технологии не ограничивает степень его прозрачности или чистоты.
Одним из важнейших этапов такого рода оптимизации является является покрытие алмазных сфер
керамической увлажненной массой. Наличие этого процесса необходимо для того, чтобы керамика,
окружающая алмазные сферы под давлением, и, в следствии этого, деформации, образовала множество кубических микроструктур, в центре которых располагается алмазная сфера. Необходимо отметить тот факт, что такая структура является псевдопористой, так как стойкие к импульсам алмазные
сферы, побуждают сигналы или импульсы равномерно распределяться в объёме керамических кубиков, что обеспечивает исключительную стабильность и гомогенность прохождения сигнала в псевдопористом пьезокерамическом кольце [1].
Процесс оптимизации технологий, связанных с двигателями, основанных на принципах обратного пьезоэлектрического эффекта, подразумевает улучшие характеристик, долговечности роторов и
уменьшение их износостойкости. Исследование показало, что при замене материала пьезоэлектрического кольца на псевдопористую композитную пьезокерамику, зависимость износа ротора от неравномерности распределения импульсов в пьезокерамике значительно снижается, что положительно влияет на характеристики пьезодвигателя. При осуществлении данной оптимизации значительно увеличивается срок действия двигателя за счет уменьшения радиального биения вала двигателя, увеличение
синхронизации взаимных механических контактов между элементами конструкции двигателя, обеспечения равномерности и однородности частоты вращения ротора двигателя.
На данных момент существуют практики компьютерного моделирования и визуализации процессов, позволяющие оценить степень необходимости оптимизации или, в некоторых случаях, полной замены того или иного материала, устройства или агрегата в используемом технологическом решении
[2]. Используя такую симуляцию, исследователи продемонстрировали наличие возможности для еще
большей оптимизации путем замены материала, из которого изготовлен ротор, на аналог псевдопористого композита пьезокерамического кольца. В этом случае, для повышения долговечности двигателя,
материал может быть заменен на бериллий.
В современном мире при производстве двигателей для различных сфер применения зачастую
требуется обеспечение гибкости в выборе вариантов использования материалов. Как показано в описанном выше исследовании, разработанная технология предоставляет достаточный выбор в используемых сочетаних материалов, что, без сомнений, значительно повышает ее ценность.
Пьезокерамика обладая существенным набором уникальных свойств находит все большее и
большее применение в различных областях технологичного производства. Как показано выше, в том
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

59

числе российские исследователи предлагают свои эффективные методы оптимизации технологий, основанных на принципах обратного пьезоэлектрического эффекта. С целью удешевления продукции и
повышения ее качества и эффективности, разрабатываются новые технологии, более энергосберегающие и позволяющие автоматизировать процессы производства и значительно повысить эффект от
использования произведенных технологических агрегатов.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
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Аннотация: В данной статье рассматривается интеллектуальная система контроля уличного освещения. Описаны возможности современных регулирующих систем освещения. Определены основные режимы работы интеллектуальной системы контроля освещения. В докладе показано, что применение
аналогичных систем позволяет повысить энергоэффективность световых приборов и снизить затраты
на электроэнергию.
Ключевые слова: освещение, контроль, регулирование, интеллектуальная система, электроэнергия.
INTELLIGENT CONTROL SYSTEM FOR STREET LIGHTING
Vladislav D. Bobkov
Abstract: This article discusses intelligent control system for street lighting. Describes the features of modern
regulatory systems lighting. Identified the main modes of intellectual control system of lighting. The report
shows that the use of similar systems allows to increase the efficiency of lighting and reduce energy costs.
Key words: lighting, control, management, intelligent system, electricity.
В современном мире энергия является единственным наиболее важным параметром, который
следует учитывать при оценке воздействия технических систем на окружающую среду. Освещение часто является наибольшей электрической нагрузкой в офисах, но стоимость энергопотребления освещения низкая по сравнению с расходами на персонал. Согласно исследованию, потребление электроэнергии на сетях эквивалентно 19% общего мирового потребления электроэнергии. Европейскому
офисному зданию выделяют около 50% электроэнергии для освещения, тогда как доля электроэнергии
для освещения около 20-30% в больницах, 15% на заводах, 10-15% в школах и 10% в жилых зданиях
[1]. Интеллектуальная система контроля освещения - идеальное решение для энергосбережения. Она
реализует удаленное включение/выключение и затемнение света, что позволяет сберечь энергию,
сэкономить расходы на обслуживание и продлить срок пригодности ламп. В свою очередь, системное
приложение для управления освещением будет уменьшать расходы на электричество и техническое
обслуживание освещения.
Рассмотрим подробнее уличное освещение. В последнее время можно наблюдать новый подход
к строительству систем управления наружным освещением. Интеллектуальные системы, поддерживающие процесс управления уличным освещением, по сравнению с обычными автономными системами,
создают многочисленные преимущества. Целью таких систем является не только простое освещение
улиц, но и обеспечение водителей и пешеходов наилучшей видимостью.
Обычные системы контроля уличного освещения используют простые методы, которые включают/отключают лампу или методы, базирующиеся на регулирование интенсивности освещения. В первом случае контролирующие блоки оснащены таймерами, астрономическими часами или сумеречными
датчики. Это статические системы, которые включаются и с отключенным освещением в фиксированXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

61

ное время. Другие системы этого типа используют, например, светочувствительные фотоэлементы,
чтобы включить свет при наступлении сумерек или выключить их на рассвете [2]. Существуют также
системы, которые используют контроллеры уличного освещения на основе GPRS для переключения
лампы в соответствии с характеристиками местоположения, такими как: долготы и широты, восхода и
захода солнца. Более продвинутые регулируемые системы основаны на светодиодных лампах или
натриевых лампах высокого давления, которые позволяют планировать моменты включения/выключения света и контролировать уровень яркости отдельных ламп или группы ламп.
Современные регулирующие системы позволяют уменьшить светящий поток почти пропорционально изменению мощности потребления. Однако все эти системы имеют одно общее ограничение:
они не учитывают фактический текущий спрос на интенсивность освещения, что является источником
высокой неэффективности таких подходов. Например, многие преимущества будет вызваны с учетом
погодных условий в данный момент времени, например, туман, дождь и т. д. В случае освещения яркой
луны в ночное время, интенсивность освещения ламп может быть ниже, что уменьшит энергию потребления и затраты.
Эта тема является предметом исследований, проведенных во многих местах мира. Исследования в области управления энергопотреблением для уличного освещения, в котором целью является
минимизация потребление энергии, стало более популярным с момента появления первых международных рекомендаций, касающихся дорожного освещения [2]. Разработка таких систем также возможна
из-за постоянного повышения эффективности светильников и ламп, особенно в связи с реализацией
электронных устройств, которые обеспечивают адаптивное управление уличным освещением для автомобилистов и пешеходов.
Интеллектуальная система, поддерживающая управление освещением, может обеспечить двойную функциональность. Первая, так называемая прогностическая функциональность, связана с подготовкой контрольного плана для светильников в порядке для получения подходящего уровня освещенности следующих 24 часов. В этом случае необходимые данные доступны для, например, многих
национальных и зарубежных метеорологических служб. По предположению, это поддерживающая система, в которой значения определения интенсивности освещения сравнивают со значениями классической системы управления. Оператор определяет, какая система принимает приоритет - либо классическая, либо интеллектуальная, тогда как результаты, полученные в этом случае, передаются на блоки
управления светильниками. Вторая функциональность - текущая коррекция уровня интенсивности
освещения для конкретных светильников в зависимости от текущих погодных условиях [1].
Интеллектуальная система, поддерживающая управление освещением связывается с центром
управления (ЦУ). ЦУ имеет множество различных функций, например, передача сигналов управления к
шнурам освещения (ШО), прием информации об ошибках от устройств и т.д. ЦУ отвечает за чтение
информации о прогнозе погоды, также текущее измерение погоды от конкретных датчиков доставляется в центр управления. Интеллектуальная система считывает эти данные из ЦУ и отправляет информацию об уровне интенсивности освещения для каждого светильника в ЦУ. Предполагается, что интеллектуальная система поддерживает один ШО, состоящий, например, из 10 светильников, которые
управляются линейным контроллером (ЛК) более высокого уровня. За каждый светильник отвечает
контроллер нижнего уровня, называемый объективным контроллером (ОК), который посредством связи
со световой строкой позволяет правильно установить светильники. ОК также отвечает за считывание
значений с датчиков непосредственно в самих светильниках.
Предполагаемая интеллектуальная система должна работать в трех режимах. Первый – все датчики размещены в ЛК. Это решение позволит управлять общими ШО. Интеллектуальная система в
этом случае имеет только один выход, показывающий процентный уровень освещение для всех светильников. Второй режим используется, когда есть необходимость контролировать отдельные светильники или группы светильников в данном ШО, который для некоторых условий должен контролироваться иным способом, чем остальные. В этом случае ЛК, а также выбранные ОК имеют свои собственные
датчики, которые обеспечивают лучшую индивидуализацию процесса управления в данной области.
Проектировщик решает, какие светильники соединены вместе в секции, а какие контролируются опреXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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деленным образом. В этом случае система должна иметь столько выходов, сколько разделов в ШО.
Однако из-за увеличения количества датчиков число входов интеллектуальной системы также увеличивается. В результате архитектура системы должна быть более сложной. Третий режим является
наиболее сложным, так как в этом случае каждый ОК имеет собственный набор датчиков. Это решение
является наименее экономичным из-за большого количества датчиков, но преимуществом является
способность контролировать каждый светильник отдельно.
Чтобы создать универсальную систему, работающую в трех режимах одновременно, необходимо
сделать некоторые изменения. Интеллектуальная система должна иметь столько выходов, сколько и
количество светильников в ШО и количество входов, равное количеству сигналов, которые можно считываться из данных прогнозов и с датчиков в каждом ОК. Если данный ОК не содержит датчиков, то входные
данные будут получены от соседнего ОК, которому принадлежит данный раздел или ШО. Если входные данные в системе только с ШО, то данные дублируются n раз, где n - количество светильников.
Итак, в связи с увеличением экологических проблем системы управления освещением будут играть важную роль в снижение энергопотребления. Роль интеллектуальных систем контроля уличного
освещения заключается в улучшении энергоэффективности за счет уменьшения интенсивности освещения, в зависимости от фактических условий, что в свою очередь приведет к уменьшению затрат на
энергию.
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Abstract: In this article examined and analyzed existing wireless communication systems for the smart house
with artificial intelligence. Defined the functions of artificial intelligence, described capabilities and provided
examples of use as an artificial neural network of the smart home. The report presents the most appropriate
communication methods for the smart home with artificial intelligence.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ ДЛЯ УМНОГО ДОМА С
ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
Бобков Владислав Дмитриевич
Аннотация: В данной статье рассматриваются и анализируются существующие беспроводные системы связи для умного дома с искусственным интеллектом. Определены основные функции искусственного интеллекта, описаны его возможности, а также приведены примеры его использования в качестве
искусственной нейронной сети умного дома. В докладе представлены наиболее подходящие методы
связи для умного дома с искусственным интеллектом.
Ключевые слова: умный дом, искусственный интеллект, искусственная нейронная сеть, беспроводная
связь, топология сети.
The word "intelligence" comes from the Latin word "intelligentie", which was formed from the verb "intellgere", meaning the ability to understand and determine the meaning. The term artificial intelligence (AI) was
proposed in 1956. However, a precise definition of this concept still does not exist [1, p. 9]. Recently began to
appear a large number of intelligent systems, working in different fields of human activities, ranging from obtaining solutions to simple tasks on the basis of the received information, to entire systems such neural networks of the human brain.
AI is determined by the functions inherent in the person, such as perception, analysis, reasoning, use of
knowledge and decision-making. Nowadays, any technical object of media and promotional materials mass
media declare the intellectual system. If the sensor has a microprocessor performing pre-processing the data,
this is intelligent sensor. Similarly, with the control devices. There is such a thing as the Internet of things
(IOT), which implies a network with some implementation of AI. Thus, the house with IOT and some decision
algorithms can already be considered "smart".
Artificial intelligence can be far more complex. The system is capable not only to use knowledge but also on the accumulation of new and adjustment of existing knowledge. An example is the virtual assistant Siri
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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and Kortana. They help us find the various information that a person requests, using voice. AI constan tly collects information about your queries, further to improve speech understanding and your prefe rences. This means that the system will be able soon to exercise creativity and to give you advice on a
particular topic [1, p. 11].
A greater interest in the application of artificial intelligence is its use as an artificial neural network
(ANNs) [1, p. 42]. In the smart home, that will allow you to gather information not only through voice commands. All house IOT devices will be as neural brain nodes: fridge, kettle, alarm clock, multiple sensors, etc.
Possibilities of artificial neural networks in the smart home are not limited to the usual needs, and can
be used, most important, to ensure the safety of the person and his dwelling, or to maintain the stability of the
network itself [1, p. 40]. Because the system continuously learns from their mistakes and the mistakes of the
people, soon it will be able to surpass and replace certain workers: gardener, cleaner, butler, security guard
and etc. Control of the house from the point of view of safety and observation of the human condition are the
most relevant and priority in the use of ANN. Decisions about message in the fire service about the fire, the
police of unauthorized access to a database or a break-in, and messages in an ambulance in case of an
emergency should be a priority and taken in a timely fashion. Such use of artificial intelligence in each house
allows to avoid a large number of accidents associated with human factors: disease, attention, memory, etc.
The problem of development of application of artificial neural networks in the home is a contact and
communication of modules. There are a huge number of companies that manufacture sensors and control devices for IOT, which use different communication protocols, different implementation of the connection devices, etc.
At home use these wireless communication methods like Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, Thread, Z-Wave,
cellular communications and Insteon [2, p. 236].
The radio channels of cellular work similar to telephone networks. Wireless telecommunications system
is connected to a terrestrial base transceiver transmitting stations and switches, which provide communications between stations, other telephone networks and the world of the Internet. Data is transmitted at speeds
of 45 Mbit/s. the radius of the coverage area is 10 km away.
Wireless communication Bluetooth works on small distances in the network topology "point-to-point",
which limits the distance and reliability of communication. With this technology, the operating range is only 10
meters away.
System, that uses network topology of star, is Wi-Fi. Such a topology implies the existence of a Central
point of access to the network, and accordingly, if the access point is not running, the network ceases to function. Schematic of a network of type "star" imaged on figure 1, a. In comparison with other communication systems, Wi-Fi consumes a lot of electricity, which affects the problematic nature of using stand-alone devices.
Also some routers support up to 15 units, when in smart home it can contain hundreds. Transfer speed varies
when using different protocols and may reach 1.73 GB/s. The radius Wi-Fi coverage depends heavily on preventing the penetration of the walls, so in big houses will need use repeaters of the signal [2, p. 421].
Mesh networks used in such networks as ZigBee, Thread and Z-Wave. Bluetooth Mesh is being developed actively. This topology means that every device is simultaneously a receiver and a signal transmitter,
which significantly increases the reliability of the system. Because even if there is no Central node, the device
can still transmit necessary information through each other. Fig. 1, b shows a schematic depiction of a mesh
network.
ZigBee features low power consumption, high number of connected devices, reaching hundreds. However, because the presence of multiple standards, there is the complexity of the joint work of various equipment.
Thread is different from ZigBee and Z-Wave that supports IP addressing. Such technology is well known
and easy to set up. The advantage is low equipment cost.
Z-wave differs handling of the implementation of links between nodes at the application level. And has
a wide selection of products that are fully compatible with each other.
To improve the reliability of the system, in addition to using a mesh topology network, you can use more
than one communication system, and a combination of several. Thus, in case of failure of any technology, the
link can switch and continue to functioning. For example, the Insteon system uses wired and wireless connecXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tions that work simultaneously and duplicate. In the main communication medium Insteon uses house wiring.
The signal is transmitted at a frequency of 131.65 KHz and does not interfere with other devices. Wireless
communication is carried out at a frequency of 869,85 MHz, the radius of which on the street is 50 meters, and
at the house reduced in several times. The main difference is low power consumption that allows the use of
Autonomous wireless devices. Insteon also uses a mesh network topology.

a)
b)
Fig.1. a) topology type - star; b) mesh network
So, comparing the above technology, it can be concluded that the best option for the communication
system in a smart home AI system is based on a mesh topology. First, a mesh topology is reminiscent of the
neural connections of the brain and ANN that will allow the system to successfully evolve. As an example the
best method is Insteon. As it has a sufficient radius coverage, sufficient data transfer rate, supports large
number of devices at relatively low cost electricity. And using simultaneously wired and wireless communications, it is jamproof. However, don't underestimate other methods with other topologies, because a combination of several, will greatly enhance the capability and characteristics of the system as a whole. And the use of
artificial intelligence in smart homes can dramatically change and facilitate human life, to reduce the risk of
accidents. It will allow the owner not to worry about the system anyway, as if he entrusted the control of man.
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Аннотация: В статье дается общий объем запасов воды в Кыргызской Республике. Приводится
причина потерь воды в неудовлетворительном состоянии сетей и сооружений водоснабжения и
ирригации. Проанализирована существующая система инфраструктуры Кыргызской Республики.
Приводятся мероприятия по улучшению питьевого водоснабжения и ирригации.
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Аnnotation: The article gives the total volume of water reserves in the Kyrgyz Republic. The cause of water
losses in unsatisfactory condition of water supply and irrigation networks and structures is given. The existing
infrastructure system of the Kyrgyz Republic is analyzed. Measures are being taken to improve drinking water
supply and irrigation.
Keywords: Water resources, Reserves of water, water supply, irrigation, networks, structures, water intakes.
Кыргызская Республика располагает значительными запасами водных ресурсов. Общий объем
имеющихся запасов воды в Кыргызстане составляет по оценкам 2458 куб. км, включая 650 куб. км воды
(26,4%), хранящейся в ледниках, 1745 куб. км в озерах (71%), а также 13 куб. км потенциальных запасов подземных вод (0,5%) и от 44,5 до 51,9 куб. км среднегодового речного стока (2%) (диаграмма 1).
Общий годовой объем возобновляемых водных ресурсов оценивается в 46,5 куб. км.1

Рис.1. Водные ресурсы Кыргызстана
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Несмотря на обилие водных ресурсов, Кыргызстан сталкивается с нехваткой воды как для орошения, так и для питьевых нужд. Данная тенденция может усиливаться в маловодные периоды, и с
каждым годом дефицит будет ощущаться все больше.
Значительная часть забираемых вод в республике теряется при использовании. Причина потерь
заключается в неудовлетворительном техническом состоянии ирригационных и водораспределительных систем, износе оборудования, применении несовершенных методов полива.
Сельскохозяйственное производство, основанное на орошаемом земледелии, является ведущим
сектором экономики Кыргызстана и потребляет львиную долю воды (93%) (диаграмма 2). Среди стран,
где искусственно орошаются сельскохозяйственные земли, Кыргызстан занимает одно из лидирующих
мест (78%) (диаграмма 3.). Однако отмечается неэффективное использование воды.

Рис. 2. Структура водозабора

Рис.3. Доля орошаемых сельскохозяйственных угодий
В настоящее время Правительство Кыргызстана субсидирует из средств государственного бюджета 90% затрат на предоставление ирригационных услуг (613 млн. сомов). Предлагается ввести двухставочный тариф за подачу поливной воды из государственной оросительной сети.
Согласно прогнозу НИСИ КР, потребности воды на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение к 2024 г. по одному сценарию возрастут на 57%, по-другому – на 77%.
Существующая инфраструктура водоотведения и питьевого водоснабжения в Кыргызстане также
находится в критическом состоянии, и большая часть централизованных систем водоснабжения страны функционируют неэффективно. Для восстановления и поддержания ирригационных сетей необходимо инвестиций порядка 946,7 – 2 208,9 млн. сомов.
Кыргызская Республика сталкивается с целым рядом вызовов и проблем в области управления
водными ресурсами, которые должным образом не решаются существующими ведомствами и органиXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зациями с помощью имеющихся экономических инструментов, или не могут быть решены за счет имеющихся у отрасли доходов.
Существуют проблемы в межгосударственном вододелении, отсутствует согласованная политика
с соседствующими странами, стратегия и тактики стран ЦАР нерациональна. Происходит несправедливое вододеление для Кыргызстана и ущемление интересов Кыргызстана на право развития водной и
энергетической отрасли.
В связи с этим можно предложить следующие меры по решению вышеуказанных проблем:
- В связи с острой нехваткой водохранилищ сезонного регулирования обязать все заинтересованные стороны начать создавать ёмкости (водохранилища) сезонного регулирования, очистить существующие заиленные.
- Для решения базовых вопросов водосбережения (улучшение технического состояния водохозяйственных систем, повышение уровня внедрения новых технологий орошения, повышение отдачи от
гектара и кубометра воды) необходимо расширить применение рациональных методов орошения и агротехники, способствующих эффективному использованию водных и земельных ресурсов. Стимулировать внедрение водосберегающих способов орошения, таких как капельное орошение, подземное орошение, полив по полосам и бороздам.
- Расширить пропаганду, проведение тренингов, обучение фермеров культуре водопользования
и агротехники через средства массовой информации и неправительственные организации, проекты
техпомощи международных организаций. Действия по адаптации к изменению климата должны быть
интегрированы в политику развития и планирования на всех уровнях региона: область, район, сельский
аймак. Местные сообщества еще не осознали, что нехватка воды и маловодье – не единичный случай,
а возможное наступление долговременной тенденции, и необходимо начинать планировать всю социально-экономическую и хозяйственную деятельность с учетом адаптационных мер.
- Разработать Государственную программу интегрированного управления водными ресурсами на
2015-2020 гг. с учётом маловодья, включающую проведение соответствующих исследований и разработку проектов проведения комплекса предупреждающих мер (на среднесрочный и долгосрочный периоды):
- строительство сети водохранилищ сезонного, декадного и суточного регулирования;
- пересмотр схем и реконструкция систем водораспределения с учетом создания новых регулирующих емкостей;
- пересмотр режимов орошения и переход на водосберегающие технологии полива и др.
Тарифы на воду в Бишкеке (диаграмма 4) в сравнении со столицами стран СНГ и мира являются
одними из самых низких. Кроме того, следует отметить, что в Бишкеке в большей степени используется
тариф оплаты на человека, а не на объем потребленной воды.

Рис. 4. Тарифы на воду в столицах стран СНГ, за 1 куб. метр
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В связи с этим и другим фактором, заключающимся в том, что низкий уровень тарифов (3 тыйына
за куб. м) не стимулирует у сельхозтоваропроизводителей экономию воды, и, соответственно, внедрение новых ирригационных технологий, необходимо реформирование экономического механизма водных отношений. Оно должно быть направлено на последовательное развитие принципа платности водопользования на основе гибкого регулирования тарифной политики. Должно быть предусмотрено постепенное достижение самоокупаемости затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание водохозяйственных систем с учетом динамики реальной платежеспособности водопользователей. В ближайшие 3 года довести тарифы за услуги по поставке оросительной воды из магистральных каналов до 810 тыйынов за 1 куб. м, дальнейшее повышение не должно превышать 20% от уровня предшествующего периода. В долгосрочной перспективе стратегически важные водохозяйственные сооружения будут
содержаться за счет государственного бюджета, а тарифы на услуги по водоподаче из приватизированных систем должны быть дифференцированными ввиду различий в себестоимости этих услуг.
Пересмотреть законодательство в части усиления контроля за эффективным использованием
орошаемых земель, исключения их отчуждения из сельскохозяйственного оборота, вплоть до смены
собственника. Частные сельхозтоваро- производители должны вкладывать достаточные средства в
улучшение технического обслуживания и эксплуатацию внутрихозяйственных оросительных сетей.
Активнее и последовательнее продвигать водно-политические цели Кыргызстана на международной арене. Необходимо активизировать процессы продвижения реформ в водном секторе экономики, как превентив перед усиливающейся конкуренцией за воду и использованием фактора воды в геополитике.
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Аннотация: рассматриваются проблематика и постановка задачи автоматизации процессов оценки
научной деятельности работников научно-производственных предприятий, представлена
разработанная информационная система оценки научной деятельности работников научно–
производственных предприятий, предназначенная для сбора, хранения и оценки научной деятельности
работников.
Ключевые слова: информационная система, оценка научной деятельности, обработка информации,
формирование отчетных документов, построение сравнительных графиков, отслеживание и
прогнозирование.
DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM OF EVALUATION OF SCIENTIFIC ACTIVITIES THE
SCIENTIFIC AND PRODUCTION ENTERPRISE
Egorova Daria Vladimirovna,
Kuklina Elena Andreevna
Abstract: the article discusses the issues and statement of the problem of automation of processes of
evaluation of scientific activities of employees of scientific-industrial enterprises, presents the developed
information system of assessment of scientific activity of employees of scientific–production enterprises for the
collection, storage and evaluation of scientific activities of employees.
Key words: evaluation of scientific activity, information system, information processing, formation of
accounting documents, construction of comparative charts, tracking and forecasting.
Процесс управления научной деятельностью сотрудников научно–производственного
предприятия ракетно-космической отрасли является сложной задачей для руководства. Поскольку
понятие «научный результат» неоднозначно, полученные сотрудниками научные результаты сложно
классифицировать и оценивать. Поэтому увеличение качественного и количественного показателей
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научной деятельности становятся затруднительными, так как эти проблемы возникают уже на этапе
сбора и оценки научных результатов.
Так как большинство предприятий хранят все сведения о результатах научных работ на бумагах
и, по полученным сведениям, проводится оценка эффективности научной деятельности, долгая ручная
работа, неточность при заполнении документов, хранение необходимой информации в бумажном виде
является неприемлемым для полноценной оценки научной деятельности работников и значительно
понижает достоверность результатов оценки.
Для выявления недостатков был выполнен сравнительный анализ [1, с.163–169] существующих
в мире информационных систем мониторинга и анализа. Не смотря на существование как
международных систем, так и национальных, представляющих широкие возможности для анализа
научной деятельности, прямые аналоги разрабатываемой системы отсутствуют, поскольку каждая
научная организация формирует свою систему учета и оценки научной деятельности, либо использует
мировые и российские наукометрические базы данных.
Исходя из полученных результатов, зарубежные информационные системы недоступны для
большинства научных организаций в виду высокой стоимости за использование, а российские системы
позволяют производить только ограниченный анализ научной деятельности. Большинство из
указанных систем либо вовсе не позволяют создавать отчетную документацию и сравнительные
графики по результатам анализа научной деятельности, либо отображение графиков и отчетов
максимально упрощено и не предполагает решения серьёзных задач. Многие системы не затрагивают
большинства видов публикаций и не осуществляют сбор и хранение свидетельств и патентов.
Для решения выявленных проблем была разработана информационная система оценки
эффективности научной деятельности работника научно–производственного предприятия,
позволяющая накапливать данные о научной деятельности работников предприятия, проводить оценку
эффективности научной деятельности с различной детализацией, осуществлять составление,
построение и печать разнообразных отчетов и графиков за определенный временной период,
выявлять новые тенденции в научном знании, отслеживать их динамику, оптимизировать процесс
оценки научной деятельности и назначения поощрений за счет разработанной системы критериев для
построения рейтинга, сократить время поиска необходимой информации за счет возможности поиска и
фильтрации.
В ходе разработки информационной системы, на этапе концептуального проектирования были
определены 23 сущности. В результате приведения концептуальной модели к четвертой нормальной
форме были добавлены 4 вспомогательных сущности для устранения связи много ко многим. Для
непосредственной реализации базы данных, были проанализированы одни из самых
распространенных СУБД на 2017 год: MySQL 5.6 [2], Oracle Database 12с [3], MS Office Access 2013 [4].
В результате, была выбрана MySQL 5.6 как наиболее соответствующая представленным критериям,
необходимых для реализации информационной системы. Были проанализированы преимущества и
недостатки сред программирования Eclipse [5], NetBeans IDE [6], IntelliJ IDEA [7] и по ряду причин, в
качестве среды разработки программы для работы с базой данных выбрана IntelliJ IDEA. Разработана
физическая модель системы с помощью программы для администрирования базы данных dbForge for
MySQL с приведением структуры таблиц базы данных.
Информационная система состоит из единой формы, в котором основные функции выделены в
отдельные вкладки. При загрузке открываются редактируемые пользователем списки. На главном окне
системы расположено четыре вкладки меню: списки, графики, отчеты и рейтинг. На первой вкладке
отображены все главные списки, на основе которых производиться построение графиков, отчетов и
расчет рейтинга эффективности [8]. Каждый из списков имеет область для поиска по названию и вызов
панели фильтрации, а также кнопки вызова диалогов добавления, изменения и удаления записи [9, с.
7-230]. Для добавления/изменения записи вызывается диалог редактирования записи. Вкладка меню
«Графики» отвечает за отображение графиков, каждый из которых, может быть экспортирован в
желаемый пользователем формат изображения. Вкладка меню «Отчеты» содержит набор отчетов,
готовых к печати. Отчеты генерируются автоматически, в зависимости от введенных в базу данных.
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Вкладка меню рейтинг содержит основной функционал. Рейтинг генерируется автомотически на основе
данных базы и критериев введеных в настройках программы.
Благодаря настраиваемым критериям, каждое предприятие может самостоятельно указывать
значимость того или иного критерия. Вкладка меню настройки представляет из себя набор
управляющих ползунков для указания собственного пути сохранения файлов экспортируемых в ходе
работы программы, а также полей для установки значимости критериев. Процедура ввода данных
начинается с вызова формы добавления публикации. В ней пользователь вводит её название,
выбирает вид, автора и сборник, в котором она публиковалась, вводит год, выбирает наукометрические
данные и в заключение вводит ключевые слова. После все данные проходят контроль и в случае
отсутствия ошибок, запись о публикации сохраняется на сервер.
Таким образом, задача накопления данных о научной деятельности работников научно–
производственных предприятий ракетно-космической отрасли, мониторинга и оценки научной
деятельности работников решена в виде создания информационной системы.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ НА ОСНОВЕ
ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Попова Анастасия Александровна
магистрант
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: Дешифрирование спутниковых снимков напрямую зависит от знаний эксперта. Эти знания
не формализованы и не структурированы. Точность автоматизированного дешифрирования может
быть значительно повышена, если процесс дешифрирования будет основываться на единой системе
экспертных знаний. В статье предложена методика дешифрирования спутниковых снимков с
формализацией экспертных знаний по распознаванию объектов в виде онтологии.
Ключевые слова: онтология, классификация, мультиспектральные снимки, дешифрирование
спутниковых снимков, база знаний.
THE DEVELOPMENT OF ONTOLOGY-BASED METHODS FOR REMOTE SENSING IMAGE
INTERPRETATION
Popova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: The remote sensing image interpretation directly depends on the expert knowledge. This knowledge
is not formalized and structured. The accuracy of automated image interpretation can be significantly improved
if the interpretation is based on a single system of expert knowledge. The article proposes methods for remote
sensing image interpretation with the formalization of expert knowledge in the field of object recognition in an
ontology.
Key words: ontology, classification, multispectral image, remote sensing image interpretation, knowledge
base.
В настоящее время в сельском хозяйстве, геодезии, картографировании широко применяется
дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ). Чтобы получить информацию об объектах местности по
материалам ДЗЗ, необходимо выполнить дешифрирование снимка. Дешифрирование опирается на
визуально инструментальные и автоматизированные методы. При этом точность визуального дешифрирования напрямую зависит от знаний эксперта. Чем лучше знает дешифровщик предмет своего исследования, тем полнее и достовернее информация, извлекаемая из снимка. Стоит отметить, что экспертные знания не формализованы и не структурированы. Существующие рекомендации по визуальному дешифрированию спутниковых снимков часто противоречат друг другу. Точность автоматизированного дешифрирования может быть значительно повышена, если процесс дешифрирования будет
основываться на единой системе экспертных знаний. Следовательно, важной фундаментальной научной задачей является формализация экспертных знаний по интерпретации спутниковых изображений.
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Научная идея состоит в использовании аппарата онтологии для интерпретации данных ДЗЗ. Новизна данного подхода состоит в том, что выполненные ранее исследования были сосредоточены либо
на одном тематическом аспекте экспертных знаний, либо на конкретном географическом объекте.
Предлагаемая методика состоит из следующих этапов: проведение сегментации спутникового
снимка и классификация полученных сегментов; разработка онтологии; доработка онтологии на основании данных сегментации; распознавание изображения (рис. 1).

Рис.1. Методика интерпретации снимков на основе онтологии
Первая фаза включает предварительную обработку снимка, улучшение пространственного разрешения, сегментацию и классификацию снимка и экспорт полученных результатов [1, c. 80] . Сегментация и классификация объектов на снимке основаны на применении объектно-ориентированного анализа изображения (GEOBIA), для этого разрабатывается основанная на правилах экспертная система
[2, c. 105]. Правила учитывают спектральные, геометрические и текстурные свойства объектов. Набор
правил создается с помощью программного средства eCognition. Критерием сегментации является локальная однородность объектов внутри сегмента. Для распознавания максимального числа объектов
были созданы несколько уровней классификации, каждый следующий уровень является детализацией
предыдущего [3, c. 39]. Заключительным шагом данного этапа является оценка точности проведенной
классификации на основе полевых исследований, а также использования матрицы ошибок, а также
экспорт классифицированных объектов в формат GeoJSON для дальнейшего использования.
Вторая фаза – разработка онтологии. Она делится на две подфазы: создание иерархии классов
и выделение свойств объектов. Для создания онтологии был использован редактор онтологий Protégé.
Разработанная онтология представлена на рис. 2.
Третьей фазой является связывание результатов классификации и онтологической модели. Подход заключается в следующем: с помощью модуля Reasoner происходит проверка корректности разработанной онтологии на ранее полученных результатах классификации [3, c. 79]. Классифицированный
объект становится экземпляром класса онтологии. В случае если объект был классифицирован неправильно, в онтологию вносятся изменения.
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Заключительным этапом является проверка предложенной методики на практике путем её программной реализации в виде модуля для QGIS на языке Python. Результат классификации с помощью
указанного модуля представлен на рисунке 3. Объекты были достаточно точно дешифрированы, коэффициент Каппа равен 0,84. Таким образом, разработанная методика может успешно применяться
для автоматизированного дешифрирования спутниковых снимков.

Рис. 2. Онтологическая модель
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Рис. 3. Результат дешифрирования
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Аннотация: В статье рассматривается проблема выбора эффективных информационных технологий
для формирования информационной графики. В качестве таких средств были рассмотрены: Adobe
Illustrator, CorelDraw. PowerPoint. Были выявлены основные достоинства и недостатки этих программных средств и сделан вывод об их областях применения в рамках формирования материалов инфографики.
Ключевые слова: информационная графика, векторный редактор, графический редактор, дизайн, инфографика.
COMPARATIVE ANALYSIS OF SOFTWARE IMPLEMENTATION FOR CREATING INFORMATION
GRAPHICS
Gerasimchik Anastasia Alexandrovna,
Petrenko Vyacheslav Evgenyevich,
Egorova Daria
Abstract: The article considers the problem of choosing effective information technologies for the formation of
information graphics. As such tools were considered: Adobe Illustrator, CorelDraw, PowerPoint. The main advantages and disadvantages of these software tools were identified and a conclusion was made about their
areas of application within the framework of infographic information materials.
Keywords: information graphics, vector editor, graphic editor, design, infographics.
В настоящее время существует множество технологий реализаций материалов информационной
графики, пользователи которых имеют полный доступ к программному обеспечению независимо от
знаний.
Целью данной работы является анализ инструментов необходимых для создания информационной графики.
Среди всех программ, которые используются для создания инфографики наиболее существенXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ными являются PowerPoint, CorelDraw, Adobe Illustrator.
Первый из них Adobe Illustrator – векторный графический редактор. Пример инфографики, реализованной средствами Adobe Illustrator, представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Пример создания инфографики через Adobe Illustrator
Преимущества этой программы: создание выразительных векторных и растровых иллюстраций
для любых проектов, за счет чего изображение будет более выразительным. Огромный выбор инструментов для работы с изображением и с текстом, создания трехмерных спецэффектов.
Конечно есть и недостатки: преобразованием пиксельных (растровых) изображений в векторные.
Так же к недостаткам можно отнести отсутствие поддержки многостраничности при работе с форматом
PDF. [1]
Следующий программный продукт – CorelDraw, позволяет реализовывать материалы информационной графики на высоком уровне (рисунок 2).

Рис. 2. Пример создания инфографики через CorelDraw
CorelDraw также является векторным редактором, но преимущества перед другими программами
в следующем: файл векторного редактора обладает сравнительно небольшим размером, каждый элемент изображения можно отдельно редактировать, получается хорошее качество печати, высокий уровень точности, легко можно экспортировать векторное изображение в растровое так же он более прост
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в освоении, чем Adobe Illustrator [2].
Недостатки заключаются прежде всего в том, что он не подходит для хранения аналоговых изображений, в частности фотографий. В векторном формате задавать такие изображения математически
было бы неудобно.
Последним программным продуктом, рассмотренным в рамках данной статьи, является Microsoft
PowerPoint. Пример инфографики, реализованной посредством данной программы, представлен на
рисунке 3.

Рис. 3. Пример создания инфографики через PowerPoint
PowerPoint которая входит в стандартный пакет Microsoft Office содержит в себе много средств,
но достаточно проста и не требует никаких знаний дизайнера. Можно не только создавать презентацию; в этой программе есть все необходимые средства и инструменты для усовершенствования слайдов презентации и команды для изменения расположения слайдов. На просторах интернета появилось
множество шаблонов, насыщенных расширенными опциями инфографики. Они полностью снабжены
функциями, чтобы сделать презентацию на профессиональном уровне. Так же у этой программы существует ряд недостатков:
 Редактирование и сохранение может привести к потере нескольких образцов.
 Сглаживание не поддерживается, текст и графика отображаются менее гладкими.
 Диаграммы преобразуются в группы фигур.
Несмотря на небольшие недостатки, этой программой продолжают пользоваться. [3]
Самую первую программу, которую начинают изучать уже в школе это PowerPoint, сфера применения на самом деле довольно широка. Именно по этой причине PowerPoint пользуется большой популярностью. [4]
Для людей, которые интересуются графических дизайном стоит в первую очередь освоить Adobe
Illustrator. Это одна из самых популярных программ по работе с векторной графикой. Актуальный иллюстратор для дизайнеров, работающих в сфере наружной рекламы, полиграфии, веб-дизайна, издательского дела. До сих пор ведутся споры на тему, какая программа лучше Adobe Illustrator или
CorelDraw. У той и другой есть свои недостатки и преимущества. Для выполнения одних задач более
удобен Illustrator, для других — CorelDraw. [5]
На сегодняшний день существует множество материалов в свободном доступе для создания информационной графики. Для каждого пользователя окажется своим – одни предпочитают, чтобы программа была простой, а второй отдаст свое предпочтение уникальности и выразительности результата, а третьего привлечет возможность автоматизации разработки.
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Гатиятов Раис Хусейинович
Студент
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Аннотация: в статье рассмотрены возможности построения и совершенствования системы менеджмента качества (СМК) на основе CALS-технологий для автоматизированных производств. Рассмотрена
организация информационного обеспечения СМК.
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COMPUTERIZED QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
Gatiyatov Rais Khuseinovich
Abstract: The article considers the possibilities of building and perfecting the quality management system
(QMS) based on CALS-technologies for automated production. The organization of information support of
QMS is considered.
Key words: quality, quality management system, CALS-technology, computer quality management.

Как свидетельствует опыт развития рыночной экономики, достигнуть успеха в решении проблемы повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции возможно лишь с помощью
эффективной системы организации и управления производством. Система менеджмента качества
(СМК) тесно увязана со всей управленческой структурой организации и играет важнейшую роль в постоянном совершенствовании продукции и процессов и повышении удовлетворенности потребителей.
Однако, согласно проведенным исследованиям [1], более половины российских предприятий имеют
малоэффективную СМК. В чем же заключается причина данной проблемы?
В условиях системного подхода к менеджменту качества возрастают объемы информационных
ресурсов и разветвленность потоков их протекания, поскольку они циркулируют не только в масштабе
отдельных служб предприятия, а покрывают всю его организационную структуру. Очевидно, что у
предприятий возникает необходимость поиска новых, эффективных инструментов управления процессами СМК с четко закрепленной за ними функцией непрерывной информационной поддержки. Другими
словами, должно быть обеспечено наличие ежедневной актуальной информации для оперативного
анализа на всех стадиях жизненного цикла изделия, а также взаимодействие всех участников этого
цикла.
Выполнить данные требования может позволить создание компьютерной СМК на базе CALSтехнологий (Continuous Acquisition and Life cycle Support). CALS-технологии – это концепция, объединяющая принципы и технологии информационной поддержки жизненного цикла продукции на всех ее
этапах, включающая в себя не только достижения современных информационных технологий, но также
и перспективные методы управления деятельностью организации [2]. Для реализации взаимодействия
в рамках CALS необходимо создать интегрированную информационную среду (ИИС), которая обеспеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чивала бы непрерывный обмен данными между производителями и потребителями, а также позволяла
повысить эффективность управления, сократить бумажный документооборот и связанные с ним издержки.
В контексте CALS-идеологии применение ИИС обеспечивает информационную поддержку и интеграцию производственных процессов, а соответственно, и возможность использования электронных
данных, полученных в результате различных процессов, для задач СМК. Перевод производственных
процессов в ИИС делает их гораздо более формализованными и управляемыми. CALS-технологии
позволяют эффективно, в едином ключе решать проблемы обеспечения качества продукции, поскольку
электронное описание процессов разработки, производства, монтажа и т.д. полностью соответствует
принципам международных стандартов серии ISO 9000 [3].
Для обеспечения информационной интеграции CALS использует стандарты IGES и STEP в качестве форматов данных. В CALS входят также стандарты электронного обмена данными, электронной
технической документации и руководства для усовершенствования процессов.
В России для работы по созданию национальных CALS-стандартов был создан Технический комитет ТК459 «Информационная поддержка жизненного цикла изделий», который разработал ряд стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10303 [4], являющихся аутентичными переводами соответствующих международных стандартов (STEP).
Типовая компьютерная CALS-система выполняется в среде интегрированной системы автоматизированных модулей, которая решает комплекс задач по обеспечению качества и надежности продукции на отдельных этапах ее жизненного цикла. При этом в состав компьютерной системы может входить следующий минимальный набор элементов, соответствующих ключевым этапам жизненного цикла продукции:
 разработка конструкции; разработка технологии; подготовка производства; входной контроль
комплектующих изделий;
 контроль изготовляемых деталей, испытания собранных узлов; приемо-сдаточные испытания готовой продукции; реализация продукции; пусконаладочные работы; техническое обслуживание;
 анализ качества каждой выпущенной единицы продукции;
 анализ затрат на обеспечение качества;
 причинно-следственный анализ эффектов продукции на всех этапах производства.
Особенность CALS-технологий заключается в том, что ни одну из этих областей нельзя рассматривать в отрыве от других. Только при совместном их использовании могут быть реализованы основные принципы CALS-технологий и достигнуты желаемые результаты от их внедрения.
Для решения указанных задач модель совершенствования системы управления предприятием
можно реализовать различными компьютерными программами интегрированной корпоративной информационной системы (КИС) организации. В связи с этим в интегрированной КИС условно выделяют
два класса программных подсистем: организационную и исполнительно-аналитическую [5].
В основе «организационной» подсистемы находится бизнес-модель предприятия. Модель устанавливает документы-регламенты деятельности предприятия и использует данные от «исполнительноаналитической» подсистемы как основу для принятия организационных решений. Для этих целей применяются средства функционального моделирования и реинжиниринга бизнес-процессов (BPMR) организации, которые позволяют определить структуру процессов и проектов, критерии оценки деятельности и процессов предприятия, требования к организации информации, структуру записей о качестве,
оперативных и аналитических отчетов, необходимых для принятия решений [6].
Программные средства «исполнительно-аналитической» подсистемы поддерживают текущую
деятельность организации, реализуют регламенты управления процессами предприятия в реальном
времени, осуществляют функции анализа, прогнозирования и контроля. В подсистемах интегрированной КИС можно использовать большинство известных на российском рынке программных продуктов.
Например, для управления отношениями с заказчиками, потребителями предназначена CRM-система
(Customer Relationship Management), обеспечивающая отслеживание истории развития взаимоотношений, координирование многосторонних связей, централизованное управление продажами и клиентXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ориентированным маркетингом. Для информационной поддержки процедур мониторинга удовлетворенности потребителей могут быть использованы PDM-системы. Для управления отношениями с поставщиками и управления цепочками поставок предназначена SCM-система (Supply Chain
Management).
Следует отметить, что CALS-технологии изначально создавались для использования в производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции, поэтому применение их в других сферах может
быть затруднительным. Например, такие системы как CAD/CAM/CAPP (системы автоматизированного
проектирования и технологической подготовки производства) и системы интегрированной логистической поддержки на данном этапе малопригодны для поддержания СМК вуза, поскольку многие составляющие образовательного процесса являются творческими, плохо формализуемыми [7, 8]. Однако и в
этом направлении ведутся некоторые исследования [9, 10].
Таким образом, построение современной системы управления качеством продукции должно быть
основано на глубоком анализе и реинжиниринге процессов предприятия, документировании перестроенных процессов в форме моделей и создании информационной поддержки СМК. Ее использование
даст возможность каждой организации получить действенный инструмент повышения качества выпускаемых изделий.
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Аннотация: Производство биоэтанола одна из важных составных частей спиртовой промышленности,
развитие которой требует снижения энергетических затрат и повышения уровня экологической безопасности. Поскольку наиболее перспективным сырьём для биоэтанола является меласса, то утилизация отходов образующихся в результате её переработки является, первостепенной задачей. Для этого,
предлагается мелассную барду поэтапно перерабатывать сначала в анаэробных биореакторах – метантенках, затем переброженные органические остатки направить на пиролиз для получения углеводородного сырья. Применение данной схемы утилизации мелассой барды позволяет использовать образующиеся в результате её переработки продукты: биогаз, синтез – газ для обеспечения собственных
энергетических потребностей для производства биоэтанола и проведении пиролиза.
Ключевые слова: мелассная барда, биоэтанол, метантенк, биогаз, пиролиз, синтетическая нефть,
синтез-газ.
DEVELOPMENT TECHNOLOGY OF RECYCLING MOLASSES STILLAGE WITH OBTAINING
HYDROCARBON FUEL
Aliev Ramazan Kurbanovich,
Nanieva Zarina Georgievna
Abstract: The production of bioethanol is one of the important component parts of the alcohol industry, the
development of which requires to reduce energy costs and improve environmental safety. Since the most
promising raw material for bioethanol is molasses, the disposal of waste resulting from its processing is a priority. For this purpose, it is proposed molasses stillage gradually processed first in an anaerobic bioreactor –
methantanks, then organic wastes to send to pyrolysis to produce hydrocarbons. Application of this scheme
disposal molasses allows bards to use resulting from its processing products: biogas, synthesis gas for their
own energy needs for the production of bioethanol and conducting pyrolysis.
Key words: molasses stillage, bioethanol, methantank, biogas, pyrolysis, synthetic oil, synthesis gas
Спиртовая промышленность является одной из развитых отраслей народного хозяйства. Но в
связи с ужесточением требований к производителям пищевого спирта, многие спиртзаводы вынуждены
диверсифицировать производство в пользу выпуска спирта топливного назначения – биоэтанола, в коXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тором уже допускается наличие вредных для организма человека примесей.
Биоэтанол – перспективное моторное топливо, характеризующееся высокой теплотворной способностью, низкой степенью детонации, лучшим топливным балансом и т.д.
Основным способом получения биоэтанола является анаэробное сбраживание углеводов (моно- и
дисахаридов) получаемых из крахмалсодержащего или сахаросодержащего сырья растительного происхождения, дрожжами Saccharomyces cerevisiae расы XII. Применение различных видов сырья требуют
применения соответствующих технологических схем и режимов их переработки, главным образом на
подготовительных стадиях, поэтому, сырьевой фактор является одним из важных при производстве биоэтанола, т.к. влияет на выход и стоимость готового продукта. Важно чтобы сырьё имело низкую стоимость и имелось на рынке в значительных количествах. Этим требованиям отвечает свеклосахарная меласса, которая являясь отходом свеклосахарного производства, имеет невысокую стоимость, при значительном содержании сбраживаемых углеводов, кроме того, применение мелассы позволяет ощутимо
удешевить производство, исключив из технологии ряд подготовительных операций (измельчение, разваривание и осахаривание) характерных для переработки крахмалистого сырья. Правда существует момент, связанный с утилизацией мелассной барды – отхода образующегося при производстве биоэтанол.
Мелассная барда в отличие от зерновой барды имеет низкий потенциал традиционной переработки т.к.
она не пригодна для добавки в корма, она не пригодна в качестве удобрения и поэтому вокруг спиртзаводов перерабатывающих мелассу, складывается сложная экологическая обстановка, связанная с выбросами в водоёмы мелассной барды. Правовое регулирование, и законодательные ограничения, вводимые
на различных уровнях, в отношении производителей спирта не снимают с повестки вопроса об утилизации мелассы как отхода свеклосахарного производства в местах производства сахарной свеклы. Таким
образом, развитие технологий альтернативного топлива из возобновляемого сырья требует решения
утилизации образующихся в результате производства биоэтанола отходов. С целью улучшения экологической обстановки предлагается способ утилизации мелассной барды с получением полезных побочных
продуктов: синтетической нефти, синтез-газа и технического углерода.
Научная новизна заключается в энергосбережении производства биоэтанола за счёт применения в качестве энергоносителя для тепловых процессов метана, получаемого в результате метаногенного брожения мелассной барды и пиролиза образующихся после метаногенного брожения органических отходов.
Пиролиз представляет собой процесс сжигания органических веществ без доступа кислорода при
температуре t≈500ºС и атмосферном давлении.
Для получения биоэтанола предполагается использовать более доступные источники энергии,
независимо от их происхождения. В нашем случае приоритетна реализация в данном направлении всего потенциала и всех доступных ресурсов, сосредоточенных на самих спиртовых заводах. В качестве
примера предлагается вариант утилизации мелассной барды [1, с.341] предусматривающий использование технологической схемы представленной на схеме (рис. 1).
Меласса из хранилища направляется на производство биоэтанола. Образующаяся при этом
барда направляется на анаэробное сбраживание в биореакторы, где под действием мезофильных
(t=32-37°С) метаногенных бактерий Methanobacterium Thermoautotrophicum образуется биогаз и переброженные органические остатки. Биогаз после предварительной подготовки состоящий из очистки
от примесей серы и осушки направляется на когенерационную котельную установку, которая вырабатывает пар для производственных процессов, тёплую воду для отопления и хозяйственные нужды, а
также электрическую энергию.
В качестве среды для анаэробного брожения используются: мелассная барда и сточные воды
завода, образующиеся в процессе работы. Для поддержания необходимого температурного режима
мезофильных метаногенных бактерий в метантенках (tр=32 – 40ºС), особенно в осенне-зимний период
используется тепловая энергия, подводимая тепловыми насосами от охлаждающих водяных контуров
технологического оборудования (например бродильных батарей). Впоследствии охлаждённая вода
вновь возвращается в охлаждающие контуры технологического оборудования.
Образовавшиеся в результате метаногенного брожения переброженные органические остатки
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направляются на пиролиз. Первоначально процесс пиролиза инициируется сжиганием биогаза подаваемого из метантенков, затем пиролиз поддерживается сжиганием попутного синтез-газа.
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Рис. 1. Схема утилизации мелассной барды
В процессе пиролиза органических остатков метаногенного брожения образуются пиролизные газы, при конденсации которых образуется жидкость, содержащая смесь горючих углеводородных соединений – синтетическая нефть [2, с. 239]. Применение тепловых насосов для конденсации пиролизных газов позволит использовать вторичную тепловую энергию передаваемую из испарительной части в конденсатор для предварительного подогрева органического сырья перед пиролизом до 260-300°С, что способствует экономии энергоресурсов, а также снижению тепловых выбросов в окружающую среду.
Предлагаемый способ утилизации мелассной барды позволит не только увеличить энергетическую самостоятельность предприятия, но также улучшить экологическую обстановку на территориях
прилегающих к заводу за счёт исключения выбросов в водоёмы мелассной барды, сточных вод, углекислого газа и тепловой энергии в атмосферу.
Получаемая в результате пиролиза синтетическая нефть может сбываться на нефтеперерабатывающие заводы для последующей переработки, получаемый синтез-газ используется для самоподдержания процесса пиролиза. Избыток синтез-газа возможно наряду с биогазом использовать для паро- и
теплогенерации на заводской когенерационных тепловых установках, с целью получения биоэтанола.
Кроме основной продукции – биоэтанола и синтетической нефти спиртзаводы могут производить
дополнительную продукцию: хлебопекарные дрожжи, пищевые аминокислоты, пищевой диоксид углерода спиртового брожения и непищевой диоксид углерода метаногенного брожения. Образующийся в
процессе пиролиза технический углерод может использоваться в дорожном строительстве для производства асфальтобитумных смесей или в химическом производстве как ценный сырьевой компонент.
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Таким образом, для производства биоэтанола заводы способны в целях энергосбережения использовать собственный энергетический потенциал, применяя в качестве сырья свеклосахарную мелассу для
производства биоэтанола и бионефти без существенного негативного воздействия на окружающую среду, с
попутным получением дополнительных финансовых дивидендов вместо значительных штрафных санкций.
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УДК 674.093

ЗАВИСИМОСТЬ ВЫХОДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЩЕПЫ ОТ СЫРЬЯ
Пьянков Владислав Сергеевич
Магистрант
Суровцева Любовь Савватьевна
Научный руководитель, к.т.н., профессор
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация. На целлюлозно-бумажных предприятиях щепа производится не только из балансов, но
дополнительно поступает с лесопильно-деревообрабатывающих производств. Щепа на лесопильнодеревообрабатывающих предприятиях вырабатывается из кусковых отходов: горбылей, реек и короткомерных отрезков. Исследования фракционного состава технологической щепы полученной из балансов показали, что средний выход технологической щепы составляет 91,4%. Содержание крупной фракции в среднем составляет 2,2%, мелкой фракции – 6,4%. Это соответствует установленным нормам в
стандарте. Выход привозной щепы нормальной фракции изменяется от 86,1 до 88,3%. Содержание
щепы крупной фракции изменяется от 6,4 до 8,5%, что не соответствует ГОСТ 15815-83. Содержание
мелкой фракции – от 4,1 до 5,9%. Добавление привозной щепы в основное производство увеличивает
расход щепы, требует корректировки компонентов для получения целлюлозы и в целом увеличивает
стоимость конечной продукции.
Ключевые слова: технологическая щепа, балансы, рубительная машина, фракционный состав, кусковые отходы
THE DEPENDENCE OF THE YIELD OF CHIP PRODUCTION FACILITY FROM RAW MATERIAL
Pyankov Vladislav Sergeevich
Abstract: In the pulp and paper enterprises of the chips is made not only of balance but additionally comes
from wood processing industries. Chips on wood processing enterprises is produced from lump waste: slabs,
rods and short-length sticks of segments. Study of fractional composition of industrial chips obtained from the
balance sheets showed that the average yield of industrial chips is of 91.4%. The content of the coarse
fraction on average is 2.2%, the fine fraction is 6.4%. This corresponds to the established norms in the
standard. Output imported chips normal fraction varies from 86,1 to 88,3%. Content of wood chips of the
coarse fraction varies from 6.4 to 8.5%, which does not correspond to GOST 15815-83. Content of fine
fraction from 4.1% to 5.9%. The addition of imported wood chips in the main proceedings increases the
consumption of wood chips requires an adjustment of the components to obtain cellulose and generally
increases the cost of the final product.
Key words: process chips, balance sheets, chipper, fractional composition, bulk waste
Выход технологической щепы изменяется в зависимости от формы и размеров сырья. Технологическая щепа на целлюлозно-бумажном предприятии производится из балансов. Однако, практически
на всех предприятия поступает щепа с лесопильно-деревообрабатывающих производств. Щепа на лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях вырабатывается из кусковых отходов: горбылей, реек
и короткомерных отрезков.
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Кроме того, технологическая щепа даже в самых современных рубительных машинах имеет значительный разброс по размерам. В соответствии с этим вводится понятие о фракционном составе щепы. Однородность щепы по размерам является важной характеристикой её качества, обеспечивает равномерность процесса делигнификации и позволяет добиться плотной загрузки варочного котла [1, 112 с.].
Для того чтобы установить фракционный состав технологической щепы, были проведены исследования. Для этого отобрали пробы щепы на протяжении одной смены, через час работы рубительной машины. Для более точного анализа фракционного состава щепы количество проб должно быть не менее 9.
Точечные пробы массой не менее 1 кг отбираются с конвейера на глубине не менее 20 см от
верхнего уровня щепы. Точечные пробы соединяли вместе, тщательно перемешивали и методом двукратного квартования сокращали до навески 2,0...2,5 кг. Анализ проб проводился в соответствии с
ГОСТ 15815-83 [2, 13 с.]. Фракционный состав щепы определяли с помощью ситового анализатора механического действия АЛГ-М, который снабжен круглыми ситами с отверстиями диаметром 30, 20, 10, 5
мм и поддон. Пробу щепы, после отбора из нее коры и гнили, высыпают на верхнее сито с диаметром
30 мм, отобранная щепа просеивается в течение минуты. Затем щепу из каждого сита взвешивают и
определяют ее массу от общего объема пробы. Доля каждой фракции в щепе устанавливается отношением массы фракции к общей массе навески, выраженной в процентах.
К нормальной фракции относится щепа на ситах диаметра 20 и 10 мм, крупная фракция – 30 мм
и мелкая – 5 мм.
Исследования фракционного состава технологической щепы полученной из балансов показали,
что средний выход технологической щепы составляет 91,4%. Содержание крупной фракции в среднем
составляет 2,2%, мелкой фракции – 6,4% (рисунок 1). Это соответствует установленным нормам в
стандарте.

Рис. 1. Фракционный состав щепы
Результаты исследования фракционного состава щепы в зависимости от времени отобранных
проб, полученных из балансов, приведены на рисунке 2 и 3.
Также было установлено, что с 10 до 11 и с 15 до 16 часов щепа подавалась на сортировку с добавлением привозной технологической щепы. Как видно из рис. 2 и 3 во время подачи привозной щепы
содержание нормальной фракции приближалось к недопустимым пределам стандарта, за счет изменения содержания крупной и мелкой фракции (рисунок 3). Содержание крупной и мелкой фракции незначительно увеличивается. Следовательно, необходимо провести дополнительное исследование по
определению фракционного состава привозной щепы.
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Рис. 2. Выход щепы нормальной фракции

Рис. 3. Выход крупной и мелкой фракции
По согласию сторон при приемке привозной щепы имеется исключение, которое допускает наличие крупной фракции до 10%, мелкой до 8%. Из этого видно, что требования к привозной щепе занижены.
Для того, чтобы установить фракционный состав привозной щепы, необходимо отобрать пробы,
непосредственно на участке разгрузки щепы и подачи ее в производство. Для более точного анализа
берут пробы в количестве 10 штук. Результаты исследования представлены на рисунке 4. Выход привозной щепы нормальной фракции изменяется от 86,1 до 88,3%. Щепы крупной фракции составляет от
6,4 до 8,5%, что не соответствует ГОСТ 15815-83. Содержание мелкой фракции изменялось от 4,1 до
5,9% (рисунок 5).
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Рис. 4. Выход нормальной фракции привозной щепы

Рис. 5. Выход крупной и мелкой фракции привозной щепы
Средние показатели привозной технологической щепы соответствуют ГОСТ 15815-83 (рисунок 6).
Исследования показали, что в привозной щепе технологической щепы меньше на 4%, а мелкой
фракции на 1,3%. В привозной щепе содержалось 7,5% крупной фракции, что на 4,5% больше для щепы Ц-1 и 1,5% для щепы Ц-3, а также на 5,3% больше, чем щепы полученной из балансов.
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Рис. 6. Фракционный состав привозной щепы
Добавление привозной щепы в основное производство увеличивает расход щепы, требует корректировки компонентов для получения целлюлозы и в целом увеличивает стоимость конечной продукции. Исследование показали, что привозную щепу необходимо перемешивать со щепой получаемой
из балансов и пропускать через сортировочное устройство, что позволяет сократить затраты на производство целлюлозы.
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THE USE OF VISUAL PROGRAMMING FOR
PREDICTION
Zulfugarova Rena Khayamovna
Candidate of technical sciences, associate professor
Azerbaijan State Oil and Industrial University
Abstract: the algorithm for solving the prediction problem is presented in the article. Prediction algorithm
based on visual programming using the Prophet API library is represented in the article. By this technique we
can modernize the statistical methods of forecasting and to obtain a more accurate forecast.
Key words: Forecasting tecnology, visual programming, library of functions Prophet API, programming language Python.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Зульфугарова Рена Хайямовна
Аннотация: в статье представлен алгоритм для решения задачи прогнозирования. Предложенный алгоритм основан на языке визуального программирования Python с использованием библиотеки функций Prophet API. Использование представленной техники для решения задачи прогнозирования позволяет модернизировать статистические методы прогнозирования и получать более точный прогноз.
Ключевые слова: технология прогнозирования, визуальное программирование, библиотека функций
Prophet API, язык программирования Python.
It is known that with the development of the market of computer technology there are various tasks for
predicting some characteristics. This may be the volume of sales, the predicting of demand and supply, the
forecast of various technical characteristics of components of the computer and mobile devices and so on.
We estimate the prospects for the development of personal computer processors (CPU) based in the
parameter as the frequency [1,p.120-130]. Input data for forecasting is represented in Fig.1. First of all we
explore different microprocessors [2,p.251]; then analyze and compare the performance of microprocessors;
and finally, we establish system for evaluation of development prospects of modern PC processors.

Fig. 1. Input Data
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To solve our problem we suggested a forecasting technology based on Python programming
Language 3 and Prophet API library [3].
There’s a website www.cpuboss.com from wich can collect input data. Also from this we can find CPU
parameters, for frequency and manufacture. Prophet library In fact contain additive regression model.
Now for creating system of development frequency of modern PC processors, we open new document
in Python 3 from dropdown menu and specify the list of libraries (fig.2).

Fig. 2. Library list
With this Package we can create pivot tables and groups. Then we should upload the input data, namely the CSV file. In our case we have 1 CSV file, which is based on input data: frequency.csv. (Fig. 3). This
data we will use for forecasting process:

Fig. 3. Frequency.csv file
Base on the Prophet requirements, Data Frame (input data), should contain columns with information
about date and about parameter that would be predicted freaquency (Fig.4):

Fig. 4. Setting date time and dtype for Release_Date column
Now we can forecast base on Prophet API with DataFrame, also it is possible to label them by ourselves in visualization step (Fig.5).
An object - Prophet can be constructed as follows. By the Prophet we set some arguments. The we will
set the uncertainty interval range via interval_width and call the method fit of created object (fig.6).
Then we can set include_history = 'TRUE', and it will allow us to involve historical data as well. Here we
predict values for the next 10 years.
In the following step DataFrame with forecasted values will be used as input data of forecast method
(fig.7).
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Fig. 5. Label the input columns

Fig. 6. Construct the object Prophet and call the method

Fig. 7. Predicted value
Main columns:
 ds: time label of forecasted value
 yhat: forecasted value of metrics
 yhat_lower: bottom borderline of predict.
 yhat_upper: top borderline of predict.
Prophet API allow very comfy function for data visualization of forecasted values (fig.8). The graphs
mentioned above represents prediction of development of Base Frequency. Graph on figure shows yearly volume of base frequency which linear increases over the time.
Above graphs represents prediction of development of Base Frequency. Graph on figure shows yearly
volume of base frequency which linear increases over the time.
We have another CSV files, which are based on above showed initial data: manprocess.csv. On fig. 9
is introduced sample data that we will use for forecasting process.
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Fig. 8. Visualized forecasted data for Base Frequency parameter

Fig. 9. manprocess.csv file
The full forecasting process including code section with visualized results will be look like as on fig.10:

Fig. 10. Visualized prediction with Manufacture Process parameter
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УСТОЙЧИВОСТЬ ДВУХ СПАРЕННЫХ
КРУГЛЫХ ВЫРАБОТОК, ОТРАБАТЫВАЕМЫХ
В ОДНОРОДНОМ ОТКОСЕ НА УРОВНЕ ЕГО
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Аннотация: в статье рассматривается устойчивость двух спаренных горизонтальных выработок круглого поперечного сечения, отработанных в однородном грунтовом откосе. Для условий, рассмотренных
в работе, определены численные значения угла внутреннего трения грунта вмещающего массива, при
которых контуры выработок свободны от областей неупругих деформаций. Приведены графические
зависимости и их математические аппроксимации, позволяющие определять «безопасную» величину
угла внутреннего трения грунта вмещающего массива.
Ключевые слова: грунтовый откос, две спаренные круглые горизонтальные выработки, критерий
устойчивость, качественный признак, количественный показатель, физико-механические свойства
вмещающего массива, напряженное состояние, безопасное значение угла внутреннего трения.
STABILITY OF TWO COUPLED ROUND DEVELOPMENTS FULFILLED IN THE UNIFORM SLOPE AT THE
LEVEL OF HIS SOLE
Bogomolov Aleksandr Nikolaevich,
Abramov Genrikh Arturovich,
Bogomolova Oksana Aleksandrovna
Abstract: in article stability of two coupled horizontal developments of round cross section, fulfilled in a uniform soil slope is considered. For the conditions, considered in work, numerical values of an angle of internal
friction of soil of the containing massif, at which contours of developments are free from areas of inelastic deformations are defined. The graphic dependences and their mathematical approximations allowing to determine the "safe" size of an angle of internal friction of soil of the containing massif are given.
Key words: soil slope, two coupled round horizontal developments, criterion stability, qualitative sign, a quantitative index, physicomechanical properties of the containing massif, tension, safe value of an angle of internal
friction.
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Устойчивость подземной выработки зависит от физико-механических свойств вмещающих грунтов и напряженного состояния приоткосного массива [1]. В статье [2] описан возможный способ оценки
устойчивости выработки круглого сечения, отрабатываемой в однородном грунтовом откосе на глубине, соответствующей уровню его подошвы. При этом используется критерий длительной устойчивости грунтового массива анонсированный в [3;4]. Его качественным признаком является отсутствие на
контуре выработки областей, в которых получили развитие пластические деформации или начались
процессы разрыхления или дробления (соответственно для связных и скальных грунтов).
Для обоих грунтов в качестве количественного показателя критерия прочности могут быть выбраны либо удельное сцепление c, либо угол внутреннего трения , либо величина приведенного давления связности  св  с( htg )1 грунта, которые определяют его прочность. Интересно, что величина св , в определенном смысле, является универсальной безразмерной величиной, связывающей
сдвиговые характеристики того или иного грунта и высоту откоса h.
Для отыскания пластических областей обычно используют условие [5], которое может быть записано в следующих транскрипциях

 1   2  (  1   2  2 св ) sin ,
или





2
2
2
2
(  x   z )  4 xz  (  x   z  2 св ) sin  ,

или

tg max  tg


(1)

где: σ1, σ2 и σx, σz, τxz – главные нормальные напряжения и компоненты напряжения в точке грунтового массива, выраженные в долях γh.
Для отыскания численных значений c и  связных и скальных грунтов часто используют методы,
описанные в [6;7], учитывая при этом известные формулы проф. В. В. Соколовского [8;9], согласно которым сдвиговые характеристики скального грунта связаны с его пределами прочности при растяжении
Rр и сжатии Rсж следующими соотношениями

с экв  0,5( R p Rсж ) 0.5 ,
 Rcж  R р 

 экв  arcsin 
R R  .
сж 
 p

(2)
(3)

В настоящей статье рассмотрена устойчивость двух спаренных горизонтальных выработок круглого сечения диаметра d=0,1h, которые поочередно располагаются на различных расстояниях L от
точки A – точки перехода откоса в подошву. Угол заложения откоса постоянен и равен =60°, а величина св∈ (0,1 − 6,0).
Процесс компьютерного моделирования процесса потери устойчивости спаренных выработок
выполнен при величине коэффициента бокового давления о=0,4, соответствующему среднему значению для скальных грунтов [9] при помощи компьютерных программ «Устойчивость. Напряженное состояние» [10] и FEA [11]. В этих программах реализована, в качестве одной из рабочих, модель линейно деформируемой упругой среды; для вычисления напряжений в точках приоткосной области формализованы метод конечных элементов (МКЭ) и аналитические решения граничных задач теории упругости методами теории функций комплексного переменного [12;13].
Вид расчетной схемы МКЭ с основными геометрическими размерами и граничными условиями
приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Общий вид расчетной схемы МКЭ, ее геометрические параметры и граничные
условия

а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)
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р)
с)
т)
Рис. 2. Изолинии горизонтальных 𝝈𝒙 (а, г, ж, к, н, р), вертикальных 𝝈𝒛 (б, д, з, л, о, с), касательных 𝝉𝒙𝒛 (в, е, и, м, п, т) напряжений при L=0.15h (а, б, в), L=0,2h (г, д, е), L=0,25h (ж, з, и), L=0,3h(к,
л, м), L=0,35h (н, о, п), L=0,4h (р, с, т), для двух спаренных выработок
На рис. 2 приведены изолинии безразмерных (в долях γh) компонентов напряжений, возникающих в приоткосной области вблизи спаренной выработки при различном ее положении в массиве. Анализ этих изображений показывает, что при удалении выработок от точки А величины напряжений в
окрестности выработок несколько изменяются. Это указывает на то, что при одинаковых физикомеханических свойствах вмещающих грунтов области пластических деформаций на контурах выработок будут разными. Поэтому поставлена задача, отыскать такие значения угла внутреннего трения 𝜑б ,
которые мы назвали «безопасными», когда близи выработки и на ее контуре отсутствуют области пластических деформаций.
В результате выполненных расчетов такие значения б определены, т.е. для рассмотренных
выше условий найдены «безопасные» значения углов внутреннего трения грунта вмещающего массива, которые обеспечивают присутствие качественного признака анонсированного выше критерия
устойчивости. Результаты вычислений формализованы в виде графических зависимостей вида
 б  f (  св ) , которые приведены на рис. 3.
Приведенные на рис. 3 кривые с погрешностью, не превышающей 4%, аппроксимируются степенной функцией вида

 б  a св b

(4)
Анализ кривых, приведенных на рис. 3, показывает, что в зависимости от удаленности спаренной
выработки от подошвы откоса, изменяется величина параметра 𝜑б , который обеспечивает присутствие
качественного признака используемого критерия устойчивости. Причем величина 𝜑б при увеличении
расстояния L от 0,15h до 0,4h уменьшается на 17-28%.
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На основе анализа приведенных результатов, можно сделать следующие выводы:
1. Устойчивость
горизонтальной
спаренной выработок круглого поперечного
сечения, отработанных на уровне подошвы
однородного откоса, зависит от их положения в приоткосной области и физикомеханических свойств вмещающего грунта.
Причем, чем ближе выработка расположена к основанию откоса, тем интенсивнее,
при всех прочих равных условиях, протекаРис. 3. Графические зависимости вида
ет процесс образования и развития обла б  f ( св ) для рассмотренного в работе примера стей пластических деформаций на ее кон(кривая 1 – при d=0,15h, кривые 2 и 3 – соответтуре.
ственно при d=0,2h и d=0,4h )
2. Получены графические зависимости и записаны выражения, использование которых в совокупности с методом линейной интерполяции, позволяет для всех имеющих физический смысл сочетаний численных значений
переменных расчетных параметров отыскать величину «безопасного» угла внутреннего трения б, при
которой на контуре выработки отсутствуют области пластических деформаций.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития современных информационных технологий и
информационных систем в области обработки бизнес-информации. Рассматриваются MRP и ERP системы. Рассматривается предметная область, автоматизируемая с помощью программного продукта
Управление торговлей 8»
Ключевые слова: информационные системы, информация, программный продукт, MRP системы,
ERP системы
FEATURES PROCESSING OF AUTOMATED BUSINESS INFORMATION
Smolentseva Larisa Vladislavovna,
Nazmutdinova Aliya Radicovna
Abstract: The article deals with the development of modern information technologies. The article discusses
MRP and ERP. The subject area is being considered, management is automated via a software product «1C:
Trade Management 8».
Key words: Information systems, information, software, MRP, ERP.
Современные предприятия стремятся сократить издержки и повысить качество выпускаемой
продукции. Это возможно при использовании информационных систем и информационных технологий.
Для достижения такой цели используется специальное программное обеспечение.
Автоматизация бизнес-процессов позоляет решать задачи повышения доходности, оптимизации
затрат, безопасного хранения информации, сокращения влияния «человеческого фактора»,
уменьшению рисков [1,с.207]. Информационные технологии несут огромные преимущества для тех
предприятий, которые их используют. К ним относятся увеличение скорости обработки информации,
повышение прозрачности бизнеса, автоматизация ручного труда, контроль качества выпускаемой
продукции.
Для автоматизации управления предприятием применяются MRP, MRP II и ERP-системы.
Стандарт MRP (Material Requirements Planning — планирование материальных ресурсов) – одна из
наиболее популярных в мире логистических концепций [2,с.117]. Главной задачей MRP является
минимизация складских запасов. Но у этого станарта есть свой недостаток – он не учитывает загрузку
производственных мощностей. Поэтому ему на смену пришел страндарт MRP II (Manufacturing
Resource Planning — планирование производственных ресурсов мануфактуры), ориентированный
исключительно на производство. MRP II задаёт принципы детального планирования производства
предприятия, включающая учёт заказов, планирование загрузки производственных мощностей, планиXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рование потребности во всех ресурсах производства и многое другое. Стратегия ERP считается развитием MRP II. ERP (Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия) — позволяет
наиболее эффективно планировать всю коммерческую деятельность предприятия. В основе ERPсистемы лежит принцип создания единого хранилища данных, которое содержит всю бизнесинформацию [3,с.72]. Единая система может управлять обработкой, логистикой, запасами, доставкой,
выставлением счетов-фактур и бухгалтерским учетом. К стандарту ERP относятся такие программные
продукты, как:
 1С: Предприятие 8 компании «1С»;
 Парус 8 компании «Парус»;
 Галактика компании «Галактика»;
 SAP/R3 компании «SAP AG»;
 Baan компании «Baan»;
 Axapta компании «Microsoft».
Остановимся на платформе «1С: Предприятие», конфигурации «1С: Предприятие 8 - Управление
торговлей». Эта информационная система решает задачи логистики, управленческого и опреативного
учета, анализа и планирования, автоматизирует торговые, финансовые и складские операции. Предметная область, автоматизируемая с помощью «1С: Управление торговлей 8» представлена на рис.1.

Рис. 1. Схема автоматизации «1С: Управление торговлей»
В предметную область входят контрагенты (поставщики, покупатели, заказчики) и
подразделения предприятия (финансовый отдел, склады, торговые точки, отделы продаж и покупок).
«1С: Управление торговлей 8» обеспечивает автоматический подбор данных, необходимых для
ведения бухгалтерского учета и передачу этих данных в «1С: Бухгалтерию 8» [4,с.142]. «1С:
Управление торговлей 8» автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности:
управление продажами; управление поставками; управление складскими запасами; управление
заказами; управление отношениями с клиентами; управление товарооборотом предприятия;
планирование продаж и закупок; анализ цен и управление ценовой политики; монитринг и анализ
показателей торговой деятельности.
В этой системе могут регистрироваться как уже совершенные, так и еще только планируемые
хозяйственные операции. «1С: Управление торговлей 8» автоматизирует оформление первичных
документов торгового и складского учета, а также документов движения денежных средств. Также «1С:
Управление торговлей 8» расчитана на любые виды торговых операций – от ведения справочников и
ввода первичных документов, до получения различных аналитических отчетов. Некоторые
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возможности данной системы представлены на рисунках 2 и 3.

Рис. 2. Анализ заказов поставщикам

Рис. 3. Закупки
Решение «1С: Управление торговлей 8» позволяет вести управленческий учет по торговому
предприятию в целом. Для предприятия холдинговой структуры документы могут оформляться от
имени нескольких организаций, входящих в холдинг. Это позволяет оптимизировать бизнес-процессы,
сократить
управленческие
расходы,
автоматизировать
документооборот,
повысить
производительность труда, обеспечить стабильность в работе. Также присутствует возможность
удаленной работы с данной системой независимо от местоположения предприятия. Таким образом,
автоматизированная обработка бизнес-информации в современных услових опирается на применение
информационных систем классов MRP, MRP II, ERP. ERP системы наиболее востребованы, так как
они, в отличие от MRP II систем, могут использоваться как в промышленной, так и в непромышленной
сфере.
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Аннотация: В научной статье исследуются геометрические параметры щепы, с целью определения её
пригодности для производства целлюлозы.Наиболее важными параметрами технологической щепы,
являются её размеры: длина, толщина, ширина, а также угол среза.
В результате исследования установили, что кроме щепы нормальной фракции, которая соответствует
требованию ГОСТ 15815-83 присутствует щепа крупной фракции (28,2%). Содержание технологической щепы для целлюлозы с оптимальным углом среза составляет 83,1%.
Следовательно, на производстве требуется более точно устанавливать и регулировать инструмент и
устройство рубительной машины, чтобы исключить выход щепы крупной фракции, которую необходимо
отправлять на доизмельчение, а также снизить объем щепы мелкой фракции.
Ключевые слова: технологическая щепа, геометрические параметры, длина, ширина, толщина, угол
среза
DEFINITION OF GEOMETRICAL PARAMETERS CHIPS FOR PULP AND PAPER PRODUCTION
Pyankov Vladislav Sergeevich
Abstract: In the scientific article, the geometric parameters of chips are investigated, in order to determine its
suitability for the production of cellulose. The most important parameters of technological chips are its dimensions: length, thickness, width, and also the cutoff angle.
As a result of the research, it was established that in addition to chips of the normal fraction, which corresponds to the requirement of GOST 15815-83, there is a large fraction of chips (28.2%). The optimum cutting
angle for chips is only 83.1%.
Consequently, in the production, it is required to more accurately set and regulate the tool and the device of
the chipper, in order to exclude the exit of the chips of the coarse fraction that must be sent for re-grinding, and
also to reduce the volume of the fine fraction chips.
Key words: technological chips, geometric parameters, length, width, thickness, cut angle
Технологическая щепа характеризуется рядом показателей, определяющих качество и выход
целлюлозы.
Наиболее важными параметрами технологической щепы, являются её размеры: длина, толщина,
ширина, а также угол среза. Срез щепы должен быть чистым под углом 30-60о без смятых и сломанных
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кромок. Проницаемость древесины щелоком вдоль волокон в несколько десятков раз больше по сравнению с проницаемостью поперек волокон, поэтому при пропитке древесины проникновение жидкости
происходит вдоль волокон [1, с. 53]. Проникновение варочной жидкости происходит в торцевые срезы.
Смятие кромок ведет к закрытию капилляров, ухудшает пропитку, снижает качество и выход целлюлозы.

Рис. 1. Средние геометрические параметры щепы
В районе срезов происходит перерубание и повреждение волокон, что снижает механическую
прочность целлюлозы. Поэтому желательно получать щепу максимально возможной длины. Длина щепы подбирается таким образом, чтобы за время пропитки варочный щелок успел проникнуть на всю
глубину.В соответствии с ГОСТ 15815-83 оптимальная длина щепы составляет 15...25 мм [2, с. 13].
Практически установлено, что толщина щепы в диапазоне 1,5...5 мм мало влияет на выход целлюлозы.
При варке щепы толщиной 6 мм и более резко снижается выход целлюлозы, поэтому толщина не
должна превышать 5 мм, ширина щепы должна составлять 18...20 мм [3, с. 57]. Краткий анализ показал, что геометрические параметры щепы оказывают влияние на производство целлюлозы.
В связи с этим были проведены исследования по определению геометрических параметров щеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пы полученной после рубительной машины МРН-300. Отбор проб производился на участке загрузки
щепы в бункер варочного котла цеха варки целлюлозы, подаваемой со склада щепы.
Для проведения исследования были отобраны точечные пробы массой 1 кг и путем квартования
отбирали пробы по 100 г щепы.
Для определения геометрических параметров щепы в хаотичном порядке из 100 г щепы отобрали 20 щепок, на каждой из которых с помощью штангенциркуля делаются замеры длины, ширины и
толщиныс точностью 0,1 мм, а также определяется угол среза, с помощью транспортира.
Все первоначальные данные разбили на классы, с классовым промежутком по длине и ширине К
= 5 мм, толщине К = 1 мм, для угла среза К = 5о.
Основная масса щепы имеет длину 20...24 мм (64%), ширину – 15...24 мм (79,7%), а толщину
3,1...4 мм (47,7), что соответствует требованиям ГОСТ 15815-83.
Однако крупная фракция по длине составляет 28,2%, которая не должна подаваться в технологический процесс, следовательно, увеличивается расход балансов для получения целлюлозы. Щепа
толщиной более 5 мм составляет 6,6%, что окажет влияние на выход целлюлозы и должна отсортировываться из общего технологического процесса.
Практика показала, что оптимальный угол среза щепы должен составлять 30-400. С таким углом
среза производится только 83,1% технологической щепы.
Результаты измерений средних геометрических параметров щепы представлены на рисунке 1.
Следовательно, на производстве требуется более точно устанавливать и регулировать инструмент иустройство рубительной машины, чтобы исключить выход щепы крупной фракции, которую
необходимо отправлять на доизмельчение, а также снизить объем щепы мелкой фракции.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы рационального использования древесных и полимерных
отходов, образующихся в результате утилизации судов. Рассмотрены основные направления утилизации древесных и полимерных отходов. Выполнен сравнительный анализ использования древесных и
полимерных отходов как альтернатива органическому виду топлива (мазуту).
Ключевые слова: судно, древесные материалы, полимерные материалы, отходы, утилизация, топливо.
THE USE OF WOOD AND POLYMER WASTE GENERATED FROM SHIPBREAKING AS FUEL
Filippova Alisa Igorevna,
Lyapina Nelia Shaukatovna,
Myasnikova Irina Borisovna
Abstract: In the article the questions of rational use of wood and polymer waste generated from the recycling
of ships. The main directions of utilization of wooden and plastic waste. A comparative analysis of the use of
wood and polymer waste as an alternative organic fuel (fuel oil).
Key words: ship, wood materials, plastic materials, waste disposal, fuel.
Рациональное потребление материальных ресурсов является в настоящее время одним из важнейших рычагов в развитии экономики. Однако, наряду с этим, экологические и социальные аспекты
играют в ее развитии все большую роль. Охрана окружающей среды сегодня представляет глобальную
международную проблему. В этой связи использование разнообразных отходов жизнедеятельности
человечества, объемы которых непрерывно растут, становится одной из актуальных задач [1].
Современная судостроительная промышленность – один из крупнейших потребителей древесных и синтетических полимерных материалов, причем области их применения очень разнообразны, а
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перспективы использования практически неограниченны [2].
Древесина и древесные материалы многие годы были единственным материалом для постройки
судов. Обладая многими преимуществами, древесина продолжает использоваться в судостроении и в
настоящее время. Её применяют для изготовления корпусов судов, катеров, яхт и шлюпок; оборудования и отделки помещений; судовой мебели; обрешетников; зашивки изоляции; настилов палуб; межкаютных выгородок; деталей судовых устройств; судового снабжения; аварийно–спасательного имущества; инвентаря и др.
По номенклатуре и объему применяемых полимерных и синтетических материалов судостроение
является одной из ведущих промышленных отраслей. Одними из первых стали применять полимерные
материалы судостроители Германии еще в 30-х гг. прошлого столетия в основном для изготовления
трубопроводов из поливинилхлоридов, предназначенных для забортной, охлаждающей технической и
питьевой воды. Отечественное пластмассовое кораблестроение началось в конце 50-х – начале 60-х
годов прошлого столетия. В настоящее время различные полимеры применяют для: изготовления корпусов судов; изготовления корпусных конструкций и деталей судового машиностроения; изготовления
спасательных шлюпок, плотов, спасательных жилетов и т.д.; изготовления плавучих навигационных
знаков; отделочных материалов, клеев и герметиков; изготовления различного судового инвентаря,
такелажа [4].
В составе современного металлического судна удельное значение древесных и полимерных материалов может составлять около 15% массы корпуса. Выделение из состава корпуса, а также дальнейшая переработка и применение полимерных и древесных материалов, может стать дополнительным источником прибыли при утилизации судов, а в условиях растущего спроса на сырье, отходы древесины и пластмасс становятся мощными сырьевыми и энергетическими ресурсами [5].
Одним из основных направлений утилизации древесных отходов является их использование для
выработки тепловой и электрической энергии. В последние годы энергетическое использование древесных отходов рассматривается как альтернатива традиционным видам топлива. Использование в
России древесных отходов не только меньше вредит окружающей среде, но и служит источником экономии средств, предназначенных для покупки топлива.
Сжигание древесных отходов базируется на нескольких методах сжигания, в том числе: прямое
сжигание; сжигание в кипящем/циркулирующем слое; газификация (сжигание газов во вторичной камере сгорания); сжигание пылевидного топлива [6].
Получение энергии за счет сжигания полимерных отходов привлекает все большее внимание изза непрерывного роста цен на органическое топливо. При этом нет необходимости производить сортировку, требуется лишь измельчение отходов до достаточно крупных кусков, чтобы обеспечить их эффективное смешивание с добавками углеродного топлива, чаще всего, каменным углем, и необходимый для горения доступ кислорода [7].
Сравнительный анализ использования древесных и полимерных отходов, образующихся при
утилизации судов, как альтернатива органическому виду топлива (мазуту), был построен на сравнении
теплового эффекта, полученного при сгорании 54,2 т древесных и 72 т полимерных отходов:
𝑄 д = 𝑀д ∗ К ∗ 𝐻д ∗ 103 = 54,2 ∗ 0,95 ∗ 12400 ∗ 103 = 63,8 ∙ 107 кДж,
где 𝑄 д – количество энергии, образующейся при сгорании древесных отходов, кДж; 𝑀д – масса
древесных отходов в составе корпуса и надстройки сухогрузного теплохода проекта № 11, т [8]; К=0,95
– учет потерь материалов при разделке; 𝐻д – удельная теплота сгорания древесных отходов, кДж/кг
[9].
𝑄п = 𝑀п ∗ К ∗ 𝐻п ∗ 103 = 72 ∗ 0,95 ∗ 31150 ∗ 103 = 213,07 ∙ 107 кДж,
где 𝑄п – количество энергии, образующейся при сгорании полимерных отходов, кДж; 𝑀п – масса
полимерных отходов в составе корпуса и надстройки пассажирского судна проекта № 20, т [10]; К=0,95
– учет потерь материалов при разделке; 𝐻п =31150 – средняя удельная теплота сгорания полимерных
отходов, кДж/кг [12].
Исходя из полученного количества энергии, рассчитали массу мазута эквивалентную массе древесных и полимерных отходов:
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𝑄 д 63,8 ∙ 107
=
= 15714 кг = 15,7 т.
𝐻м
40600
𝑄п 213,07 ∙ 107
𝑀мп =
=
= 52479,3 кг = 52,5 т.
𝐻м
40600
где 𝑀м𝑖 – масса мазута, т; 𝐻м – удельная теплота сгорания мазута, кДж/кг [9].
Рассчитали стоимость сэкономленного мазута при использовании в качестве топлива древесных
и полимерных материалов:
𝐶мд = 𝑀мд ∗ Цм = 15,7 ∗ 13000 = 204100 руб.
𝐶мп = 𝑀мп ∗ Цм = 52,5 ∗ 13000 = 682500 руб.,
где Цм𝑖 – цена за 1 т мазута, руб [11].
𝑀мд =

Таблица 1
Сравнительная характеристика древесных и полимерных отходов как альтернатива мазуту
Удельная теплота
Количество энерМасса требуеСтоимость сэкоВид топлива
сгорания,
гии,
мого топлива, номленного мазута,
𝐻𝑖 , кДж/кг
𝑄𝑖 , кДж
𝑀𝑖 , т
𝐶𝑖 , руб.
Сравнение древесины и мазута
Древесина
12400
63,8 ∙ 107
54,2
204100
7
Мазут
40600
63,8 ∙ 10
15,7
Сравнение полимеров и мазута
Полимеры
31150
213,07 ∙ 107
72
682500
7
Мазут
40600
213,07 ∙ 10
52,5
В результате расчета мы видим, что используя 54,2 т древесных отходов, мы экономим 15,7 т
мазута, а при использовании 72 т полимерных отходов экономия мазута составляет 52,5 т (см. табл. 1).
Таким образом, использование древесных отходов в качестве топлива, способствует сокращению потребления мазута, который в отличие от дерева, является не возобновляемым источником энергии. С точки зрения экологии, количество выделяющихся при сжигании древесного сырья газов меньше
в несколько раз, чем при сжигании традиционных топлив: газа природного – в 5 раз, мазута – в 13,5
раза, угля ископаемого – в 16,6раза. При этом необходимо учитывать, что в соответствии с Киотским
соглашением выбросы в окружающую среду окислов углерода, образующиеся при сгорании древесины
не нарушают карбонового баланса планеты и не создают опасности парникового эффекта [13].
Опасность загрязнения окружающей среды супертоксикантами при сжигании полимерных отходов в значительной степени преувеличена и больше относится к старым мусоросжигательным установкам. При температурах 1200 - 1400℃, характерных для современных установок, эти вещества необратимо распадаются, а неразложившаяся часть поглощается в адсорбирующих фильтрах. Выбросы диоксинов достигают всего 0,6 мкг на тонну. При сжигании тонны каменного угля выделяется 1 – 10 мкг
диоксина, тонны бензина – от 10 до 2000 мкг [7].
Следует также отметить то, что суда эксплуатируются в течение длительного времени, а это значит, что помещения корпусов судов подвергались неоднократному ремонту и вследствие этого насыщенность древесными и полимерными материалами увеличивается и при утилизации судов масса
древесных полимерных материалов будет больше по сравнению с исходными весовыми нагрузками,
что неуклонно ведет и к росту их доли в отходах.
Поэтому, сжигание древесных и полимерных отходов и использование их в качестве топлива является хорошей альтернативой традиционному виду топлива. Данный метод полезного использования
отходов древесного и полимерного сырья, образующегося при утилизации судов, возможен для применения в котельных предприятий водного транспорта с целью получения дополнительной тепловой
энергии и экономии природного топлива. Но для его реализации на практике необходимо модернизация и установка дополнительного очистного оборудования для улавливания токсичных примесей, обXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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разующихся при сжигании пластиков.
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Аннотация: Рассмотрена реконструкция существующей системы электропривода сейсмоплатформы с
использованием современного частотно-регулируемого асинхронного электропривода. Приведены результаты экспериментальных исследовании без статической нагрузки на сейсмоплатформе с целью
определения реальных показателей разработанной системы электропривода сейсмоплатформы.
Ключевые слова: Сейсмоплатформа, система Г-Д, частотный преобразователь, асинхронных двигатель, реконструкция.
RECONSTRUCTION OF THE SEISMOPLATFORM SYSTEM WITH THE USE OF A REGULATED
FREQUENCY-ASYNCHRONOUS DRIVE
Jaborov Mehrubon Mahmadkulovich,
Azimov Rahim Akilovich,
Ahmedov Usmon Mahmudovich,
Safarov Manouchehr Isufovich
Annotation: Considered reconstruction of the existing electric drive system of the seismic platform using
modern frequency-controlled asynchronous electric drive. Are presented results of an experimental study
without static load on the seismic platform with the aim of determine how realistic the indicators are developed
system of electric drive of the seismic platform.
Keywords: Seismic platforms, system generator-motor, a frequency converter, asynchronous motors, reconstruction.
Сейсмоплатформа предназначена для проведения экспериментальных исследований с целью
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выявления влияния на элементы строительных конструкций гармонических колебаний различных частот. В существующей системе в качестве электропривода сейсмоплатформы использовался электропривод по системе Г-Д с электромашинным преобразователем, который полностью не обеспечивает
требуемые технические показатели и имеет ограниченные возможности для углубления программы
экспериментальных исследований.
Поэтому, это послужила основой необходимости проведения реконструкции существующей системы электропривода сейсмоплатформы с использованием современного частотно-регулируемого
асинхронного электропривода, а также необходимые рекомендации по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации разработанной системы частотно-регулируемого асинхронного электропривода
сейсмоплатформы.
Техническая характеристика и требования, предъявляемые к электроприводу сейсмоплатформы.
Основные технологические данные сейсмоплатформы: Размеры сейсмоплатформы (мм) 6000 х
3500 х 320; вес платформы с полезным грузом от 15 до 70 тон; вибратор реактивного действия с двумя
эксцентриками и грузами при вращении смещены в пространстве на 180 о; вибратор приводится во
вращение электродвигателем, установленным на одной раме, которая крепится к раме сейсмоплатформы; электродвигатель должен обеспечивать плавное регулирование частоты колебания платформы от 5 до 40 гц.
Конструкция сейсмоплатформы представляет собой жесткую раму, опирающуюся в четырех точках на гибкие металлические стойки (рис.1).

Рис.1. Конструктивная схема виброплатформы:
(1. Стол платформы; 2. Гибкая стойка; 3. Навесное оборудование; 4. Вибратор; 5. Направляющие стойки; 6. Ж/б фундамент; 7. Монтажный приямок; 8. Бетонное ложе)
Рама состоит из девяти двутавровых балок, соединенных снизу и сверху листовым металлом,
укрепленных сплошными электросварными швами. Внутри рамы платформы имеются диафрагмы, к
которым крепятся верхние плиты гибких стоек. Сквозные отверстия в столе позволяют монтировать на
платформе специальное навесное оборудование.
Для ограничение крутильных колебаний платформы вокруг вертикальной оси предусмотрены четыре направляющих ролика, насаженных на листовые рессоры, которые регулируются по высоте и горизонтали. Ячейки рамы заливаются битумом через один из съемных торцов стола для гашения высокочастотных паразитных колебаний отдельных элементов в процессе колебаний платформы. В качестве основного возбудителя используется установленный на платформе вибратор реактивного действия, с двумя выходными валами, на которые насажены эксцентрики с грузами (рис.2).
В существующей системе для работы вибратора используется электродвигатель постоянного тока, который установлен на одной раме с вибратором и которые крепятся к раме сейсмоплатформы.
Электродвигатель постоянного тока получает питание от электромашинного преобразователя по
системе генератор - двигатель (Г-Д) с возбудителем, обеспечивающая регулирование скорости в треXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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буемом диапазоне 10:1. Однако, система Г-Д имеет существенные недостатки по техническим и экономическим показателям [1].

Рис.2. Схема соединения вибратора реактивного действия
(1 – двигатель, 2 – редуктор, 3 – эксцентрик)
Для электропривода сейсмоплатформы целесообразно применять более совершенную, широко
используемую в современных условиях, систему частотно-регулируемого асинхронного электропривода с использованием простых и дешевых асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.
Исходя из этого и практического исследование установлено, что электропривод сейсмоплатформы должен обеспечить следующие требования: электропривод нереверсивный; время пуска и замедление электропривода в течение 10 секунд; диапазон регулирования скорости 10:1; плавное изменение
частоты преобразователя частоты от 1 до 50 гц; момент статической нагрузки может изменяться в зависимости от веса платформы с полезным грузом от 15 до 70 тонн; точность поддержания скорости
при изменении нагрузки платформы в пределах ± 5%.
Выбор мощности асинхронного электродвигателя произведено на основании расчетных данных
принятых из проекта по конструированию сейсмоплатформы. Расчетная мощность асинхронного электродвигателя равна 45 кВт и синхронный скорость вращения 1500 об/мин. По справочнику [5], по приведенным показателям, выбран асинхронный электродвигатель серии 4АМ200L4, с номинальном мощностью 45 кВт.
В инженерной практике находят применение преобразователи частоты фирмы «Delta-Electronics»
Голландия, являющейся лидером на рынке автоматизации производственных установок. Данная фирма располагает производственными площадками в Тайване, Таиланде, Мексике, Китае и Европе. Продукция Delta-Electronics отвечает главным потребительским качествам-это качество, надежность, совершенство и другие. В связи с этим нами выбран преобразователь частоты этой фирмы, по мощности
двигателя 45 кВт, модели VFD–CP43A [6].
Разработан шкаф управления с учетом условий по эксплуатации преобразователя частоты, указанных в разделе технические характеристики.
С учетом указанных условий, шкаф управления размером в 1680х750х500 мм, показано на рис.3.,
где установлен преобразователь частоты модели VFD-CP43A типоразмера D и автоматический выключатель.
Разработано руководство по организации безопасной работы частотно-регулируемого асинхронного электропривода сейсмоплатформы. После проведения перечисленных мероприятий можно осуXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ществить пуск системы ПЧ-АД путем подачи напряжения питания. Процесс пуска обеспечивается последовательностью проведения работы, показано в [6].

Рис.3. Схем размещения преобразователя в шкафе управления
1 – Автомат, 2 – Преобразователь частоты, 3 – Индикатор сети, 4 – Задатчик частоты/скорости, 5 – Индикатор «Преобразователь включен»
Заключение
После завершения всех монтажных и наладочных работ, были проведены экспериментальные
исследования без статической нагрузки на сейсмоплатформе с целью определения насколько реальных показатели разработанной системы электропривода сейсмоплатформы, отвечают предъявляемым
требованиям. В частности, экспериментально были определены показатели системы в режимах пуска,
торможения и изменения скорости, для получения соответствующей частоты колебания платформы.
В режимах разгона и замедления, во избежание перегрузок по току и недопустимых динамических ударов, были обеспечены допустимые ускорения и замедления путем плавности пуска и торможение не менее 10 секунд.
Изменение частоты колебания сейсмоплатформы осуществлялось путём изменения скорости
частотно-регулируемого асинхронного электропривода. В процессе проведения эксперимента, заданная скорость определялась задатчиком частоты, который обеспечивал последовательное изменения
частоты на выходе ПЧ в пределах от 1 до 30гц.
Практика показывает, что жесткость механических характеристик асинхронного двигателя при
частотном регулировании в диапазоне 10:1 позволяет обеспечивать точность поддержания скорости
при изменении нагрузки в пределах ± 5%.
Проведенные экспериментальные исследования показали, что разработанная регулируемая система электропривода ПЧ-АД полностью удовлетворяет предъявляемым требованиям и обеспечивает
необходимые пределы изменения колебаний сейсмоплатформы для проведения соответствующих исследований.
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Аннотация: Микроэлектромеханические системы (МЭМС) представляют собой микрометрические
устройства, которые объединяют электрические и механические элементы. МЭМС привлекательны для
многих приложений из-за их небольшого размера и веса, что позволяет миниатюризировать системы.
Для дальнейшего изучения проблем и возможностей МЭМС в данной статье были описаны фундаментальные технологии, связанные с разработкой и использованием данных систем.
Ключевые слова: Микроэлектромеханические системы, миниатюризация, микрообработка, микромеханизмы, структурирование.
FUNDAMENTAL MEMS - TECHNOLOGIES
Vorobeyko Evgeny Alekseevich,
Baranov Alexander Mikhaylovich,
Kabakov Pavel Anatolyevich
Abstract: Microelectromechanical systems (MEMS) are micrometric devices that combine electrical and mechanical elements. MEMS are attractive for many applications because of their small size and weight, which
allows miniaturization of the system. To further study the problems and possibilities of MEMS, this article described the fundamental technologies associated with the development and use of these systems.
Key words: Microelectromechanical systems, miniaturization, microprocessing, micromechanisms, structuring.
Микроэлектромеханические системы (МЭМС) объединяют механические, а также электрические
компоненты и имеют размеры элементов от микрометров до миллиметров. Они могут быть изготовлены с использованием методов, аналогичных методам, используемым для построения интегральных
схем, и могут обеспечить значительные преимущества по стоимости при изготовлении партии. Их размер позволяет интегрировать их в широкий спектр систем, Примерами коммерческого применения
МЭМС являются микродатчики (например, акселерометры для обнаружения автомобильной аварии и
датчики давления для биомедицинских применений) и микроактюаторы (например, для движущихся
массивов микрозеркалей в проекционных системах).
Небольшой размер МЭМС привлекателен для многих приложений, поскольку размеры элементов
обычно равны 1 микрометру или меньше. Их малый размер позволяет разрабатывать приложения, которые в противном случае были бы невозможны. Например, микромеханические переключатели, изготовленные как часть коммуникационной схемы, допускают фазовый сдвиг и коммутацию сигналов со
скоростями, которые невозможно было бы достичь с помощью макромасштабных переключателей.
Другим преимуществом является встроенная интеграция электромеханических систем и схем,
используемых для их контроля, что обеспечивает дополнительную миниатюризацию. Кроме того, многие технологии изготовления МЭМС позволяют производить тысячи систем, используя параллельные
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технологии изготовления интегральной микросхемы. Это может привести к снижению стоимости производства и повышению надежности.
Как и любая технология, микросистемы представляют некоторые проблемы. Поскольку микромеханизмы работают со шкалой размеров [1], значительно меньшей, чем у типичных механических
устройств, поверхностные силы, такие как адгезия и трение, могут доминировать над другими силами в
системе, что приводит к сбою устройства. Для снижения этих эффектов требуется тщательный дизайн
устройства, изготовление и тестирование. Их малый размер также затрудняет механическое взаимодействие с компонентами МЭМС. Кроме того, упаковка компонентов МЭМС часто представляет собой
проблему, потому что каждое устройство должно быть упаковано таким образом, чтобы компоненты
были чистыми и свободными от загрязнения, а также позволяли механическое движение и, во многих
случаях, взаимодействовать с окружающей средой. Например, датчик давления МЭМС требует упаковки, которая подвергает его воздействию окружающего давления, защищая электронную схему от пыли
или других частиц. Наконец, в то время как параллельные технологии изготовления могут снизить стоимость производства многих единиц, разработка МЭМС может быть более дорогостоящей, поскольку в
то же время производится несколько единиц с использованием сложного и дорогостоящего оборудования для изготовления.
Поговорим о способах изготовления. Объемная микрообработка, самая старая технология микрообработки, осуществляется путем удаления материала из подложки для создания отверстий, полостей, каналов или других желаемых форм. Первоначальная объемная микрообработка осуществлялась с использованием изотропного или анизотропного влажного травления кремниевых или стеклянных субстратов. В частности, некоторые химические вещества, такие как KOH (гидроксид калия) или
TMAH (гидроксид тетраметиламмония), травят кремниевую подложку предпочтительно в зависимости
от кристаллических плоскостей в направлении травления. Скорость травления для этих химикатов в
десятки и сотни раз быстрее в кристаллической плоскости [2]. Этот эффект был использован для создания широкого спектра функций с использованием простого влажного травления.
Еще одна распространенная методика объемной микрообработки использует плазму с глубоким
реактивным ионным травлением. Используя эту технику, кремний, а также некоторые другие материалы могут быть протравлены очень быстро и очень анизотропно, что делает возможными очень толстые
структуры с малой шириной. Например, зеркала на рисунке 1 были глубоко вытравлены с титановой
подложки. Эти зеркала более плоские и более жесткие, чем зеркала, выполненные с использованием
поверхностного микрообработки.

Рис. 1. Титановые зеркала, с использованием глубокого травления титановой подложки
Еще одна важная технология, часто используемая при объёмной микрообработке - это склеивание пластины. После травления желаемых деталей на нескольких различных подложках подложки могут быть соединены вместе для создания систем, включающих несколько частей. В некоторых случаях
пластины склеиваются с использованием клея, но этот метод часто имеет низкую точность в располоXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жении и выравнивании между связанными частями. Кремниевые и стеклянные пластины можно склеивать более точно, применяя высокие температуры (около 1000 градусов по Цельсию) до чистого интерфейса между поверхностями [1]. Во многих случаях образующаяся таким образом связь столь же
сильна, как внутренняя прочность стекла или кремния. Если высокие температуры нежелательны,
можно использовать анодное соединение. В этом случае пластины сдвигаются вместе при более низкой температуре (около 400 ° С), а затем между пластинами помещается большое напряжение (около
1000 В). Это создает высокое электрическое поле на границе раздела, ускоряя соединение даже при
более низкой температуре. Связывание с пластинами также изучалось как способ создания вакуумного
пакета, вмещающего части МЭМС.
Поверхностная микрообработка является одной из наиболее распространенных технологий, используемых для изготовления МЭМС -устройств. При поверхностной микрообработке пленки наносят
на подложку и рисуют с использованием фотолитографии для создания микромеханических устройств.
Пленки обычно чередуются между структурными и расходными слоями, причем части МЭМС изготавливаются из структурных слоев. Расходуемые слои служат для поддержки структурных компонентов во
время изготовления. После структурирования структурных слоев разрушаемый материал удаляется,
часто используя мокрое химическое травление. Результатом являются автономные части МЭМС, которые могут перемещаться относительно неподвижной подложки.
В большинстве ранних поверхностных микромашин использовались поликристаллический кремний (поликремний) в качестве структурных слоев и оксид кремния в качестве расходного материала.
Однако, поскольку поверхностная микрообработка еще более развита, использовалось множество других материалов. В зависимости от желаемого применения разработчики МЭМС использовали металлы,
оксиды и нитриды кремния и даже полимеры, как для структурных, так и для расходных пленок. Было
также разработано несколько литейных процессов, которые позволяют пользователям создавать свои
собственные МЭМС и изготавливать их с использованием оборудования для изготовления литейного
производства. Например, на рисунке 2 показан электростатический привод на поверхности с микромашинкой, изготовленный с использованием литейного процесса SUMMiT, разработанного в Sandia
National Laboratories. Устройство изготовлено из двух слоев выпущенного поликремния. Пальцы электростатического привода имеют длину около 35 микрометров, а каждый слой толщиной около 2 микрометров. Зазоры (между подложкой и первым слоем, а также между двумя слоями) определяются толщиной осажденной оксидной пленки - 2 микрометра.

Рис. 2. Электростатический гребень, изготовленный с использованием SUMMiT
Наконец, части МЭМС часто изготавливают путем создания формы, которая затем может быть
заполнена для создания желаемой детали. Формы были изготовлены из различных полимеров, в том
числе некоторых типов фоторезиста, а также металлических и глубоко протравленных кремниевых
пластин. Если желательны металлические детали, форма может быть заполнена гальваническим покрытием. Полимерные детали могут быть созданы путем заливки или прессования прекурсора в форму. После того, как деталь была отформована, ее можно удалить из формы путем либо травления
формы, либо, если форму следует использовать снова, путем отслаивания формы. Микроформование
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было впервые выполнено в Германии, где оно называлось LIGA, акроним для немецкой словесной литографии, гальванизации и литья [2]. Первоначальный процесс LIGA потребовал, чтобы источник рентгеновского излучения полностью обнажил толстые слои светочувствительного материала, но с тех пор
было разработано много методов формования, которые используют видимые или ультрафиолетовые
источники света. Однако из-за этой истории многие процессы формования все еще упоминаются как
LIGA или LIGA-подобные процессы. На рисунке 3 показан медный волновод, изготовленный с использованием настоящей технологии LIGA. Из-за высокой толщины и точных характеристик волновод имеет
очень низкие потери, особенно по сравнению с другими микроволновыми волноводами.

Рис. 3. Копланарный волновод с очень низким уровнем потерь, изготовленный с использованием LIGA
Технологии микроэлектромеханических систем, несомненно, улучшили многие важные приложения. МЭМС предлагают возможности для миниатюризации устройств, интеграции их с электроникой и
экономии средств за счет серийного производства, тем самым имеют большие перспективы для развития в будущем.
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о внедрении в производство американской рейтинговой системы LEED, оценивающей экологию в проектировании. Основное внимание уделяется
структуре системы оценки, а также стандартам качества, предъявляемым к предприятию.
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WHAT IS THE LEED
Terebaev Valery Vladimirovich,
Eshtokina Polina Evgenievna,
Pasechnaya Darya Sergeevna,
Selemenev Oleg Viktorovich
Abstract: this article discusses the introduction into production of the American LEED rating system that evaluates the environmental design. Focuses on the design of the evaluation system, as well as quality standards
applicable to the company.
Key words: LEED, sustainability, production efficiency, standardization, energy.
В настоящее время произошел "бум" на «зеленые» и энергосберегающие технологии. Многие
современные промышленные предприятия построены по последним слову науки и техники. На производстве происходит полное внедрение автоматизации взамен человеческому труду. Но смотря на все
эти новшества, не стоит забывать и об окружающей среде и том, какое влияние на нее оказывают эти
современные промпредприятия. Как же измерить или оценить это влияние? И как определить хорошее
оно или плохое?
Существует несколько систем оценки экологической эффективности зданий. Эти международные
системы формируют стандарты качества в современной строительной индустрии.
Широкой известностью пользуется американская рейтинговая система The Leadership in Energy
and Environmental Design [1] или LEED (в переводе на русский означает Руководство в энергетике и
наиболее приемлемом с точки зрения экологии проектировании). Система сертификации зеленого домостроительства LEED является международно признанной, соответствие ее стандартам является
третьим по значимости мероприятием по контролю качества проектирования и строительства. Стандарты LEED созданы специально для организации наиболее приемлемого строительства для окружаXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

125

ющей среды, в частности они контролируют исполнение эффективного использования энергии и воды,
снижение выбросов СО2, обеспечение наиболее приемлемого климата внутри помещения, управление
ресурсами и отслеживание влияния человеческой деятельности на их состояние.
Система LEED разработана в 1993г. компанией U.S. Green Building Council или USGBC (в переводе на русский - Американский совет по зеленым зданиям). Данная рейтинговая система применима к
коммерческой и жилой недвижимости (многоквартирной и загородной), она сопровождает весь цикл
строительства здания, от начального проектирования до его эксплуатации. Она очень гибкая, стимулирует команду специалистов, работающих над созданием объекта, продумать максимально эффективную в плане расходов модель управления зданием и в то же время комфортную для его обитателей
внутреннюю среду. С момента создания рейтинговой системы в США сертификата LEED были удостоены 11.5 тыс. проектов, в 30 странах мира 99 км2 застраиваемых территорий застраиваются согласно
данной системе оценки качества.
Особенность рейтинга заключается в открытом процессе рассмотрения технических критериев
качества, предложенных разработчиками LEED, где решение принимается коллегиально более чем 10
тыс. экспертов, состоящих в USGBC. USGBC позволяет частным лицам сдать экзамен (существует несколько направлений, по которым можно получить квалификацию), подтверждающий знание требований к зеленому домостроительству и стать аккредитованным профессионалом (англ. Accredited
Professional или AP). Аккредитационный экзамен принимает Green Building Certification Institute (третья
по значимости организация в USGBC).
LEED система была разработана как Зеленый строительный стандарт измерения энергоэффективности и экологичности проектов и зданий.
LEED USGBC это:
-30 000 индивидуальных членов;
-18 000 членов компаний;
-160 470 аккредитованных профессионалов LEED;
-525 лет (человеко-часов), потраченных на разработку стандарта;
-проекты в 117 странах на 2010 год;
-7 100 000 000 кв. метров сертифицированных коммерческих площадей;
-5 462 сертифицированных коммерческих объекта;
-5 988 сертифицированных частных объекта;
-27 696 зарегистрированных коммерческих объекта;
-24 939 зарегистрированных частных объекта;
-объекты в климатических зонах от - 30 до + 50 градусов по Цельсию
Стандарт LEED v.3 вышедший в 2009 году состоит из шести разделов:
1. Прилегающая территория,
2. Эффективность использования водных ресурсов,
3. Энергия и атмосфера здания,
4. Материалы и ресурсная база,
5. Качество внутреннего воздуха,
6. Новые стратегии в проекте и инновации.
Эти разделы содержат разное количество требований — по соответствию этим требованиям
оцениваемый проект получает зачетные баллы.
Система устроена так, что, не продумав или пропустив хотя бы одно требование, соискатель
сертификата не сможет его получить из-за несоответствия стандарту. Итоговый сертификат определяется общей суммой этих баллов по гибкой сертификационной шкале и имеет несколько градаций.
Важно отметить, что LEED не заменяет собой требования нормативных документов, установленных в той или иной стране государственными ведомствами (в России – ГОСТы, СНиПы; призваны
обеспечить необходимый минимум безопасности для людей). Она только дополняет более совершенными, отвечающими запросам современности, критериями оценки качества.
Новый подход помогает решить следующие задачи:
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-снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов зданием;
-снижение неблагоприятного воздействия на природные эко-системы;
-обеспечение гарантированного уровня комфорта среды обитания человека;
-создание новых энергоэффективных и энергосберегающих продуктов, новых рабочих мест в
производственном и эксплуатационном секторах;
-формирование общественной потребности в новых знаниях и технологиях в области возобновляемой энергетики.
LEED является выражением новой философии бизнеса, которая видит развитие общества в достижении баланса между связанными целями современного поколения, с удовлетворением своих потребностей, и возможностями по достижению подобного уровня благ последующих поколений.
USGBC выдает сертификаты LEED 2009 (v3) при соблюдении 100 базовых аспектов, а также 6-ти
дополнительных пунктов в разделе "Инновации в проектировании" и 4-рех пунктов в разделе "Региональные приоритеты".
Здания могут иметь квалификацию LEED по 4-ем стандартам [2]:
-дипломированный (если система оценки позволяет набрать 40-49 баллов);
-серебряный (если система оценки позволяет набрать 50-59 баллов);
-золотой (если система оценки позволяет набрать 60-79 баллов);
-платиновый (если система оценки позволяет набрать 80 баллов и более).
Каждой версии LEED сертификата соответствует своя система подсчета баллов, которая базируется на определенных условиях и на нескольких показателях. Стандарт USGBC LEED 2009 (v3) выдается при соответствии объекта приведенным ниже требованиям, в частности, должны быть проведены мероприятия по созданию системы защиты от различных загрязняющих окружающую среду веществ.
Ниже приведены некоторые примеры требований стандарта LEED.
 Расчет плотности застраиваемой территории и логистика;
 Возможность повторного использования заброшенных земельных участков;
 Защита и восстановление местности от последствий ведения строительных работ;
 Создание большого количества открытых пространств;
 Проектирование систем сбора ливневой воды и создание условий для контроля за их эксплуатацией (объем водосбора и качество очистки);
 Инновационные технологии очистки сточной воды;
 Минимальное потребление энергии;
 Основные мероприятия по организации систем охлаждения помещений;
 Оптимизация энергопотребления;
 Использование местных возобновляемых источников энергии;
 •Зеленая энергия.
 Утилизация строительных отходов;
 Эффективная вентиляция;
 Контроль за содержанием источников химических и загрязняющих веществ в воздухе;
Системой LEED учитываются также инновации в проектировании, эксплуатации, маркетинге и
продвижении зеленого тренда в обществе и среди профессионалов, а также дополнительные опции
оценки, характерные для того или иного региона.
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РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ МАСШТАБИРОВАНИЯ
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Аннотация: В статье рассматриваются основные виды компьютерной графики. Раскрывается актуальность масштабирования. Рассматривается и поясняется один из алгоритмов масштабирования. Выполняется программная реализация его последовательной и параллельной версий. Проводится сравнительный эксперимент двух реализаций.
Ключевые слова: графические изображения, алгоритмы масштабирования, Nearest Neighbor, распараллеливание, многоядерные процессоры
PARALLELISE OF IMAGE SCALING USING THE EXAMPLE OF NEARWST NEIGHBOR ALGORITHM
FOR MULTICORE CPUs
Bugulov Murat Robertovich
Abstract: The article examines the main types of computer graphics. Reveals the relevance of images scaling. Identifies and explains one of the scaling algorithms. Performed software implementation of its serial and
parallel versions. And includes comparative experiment of the two implementations.
Key words: graphic images, scaling algorithms, Nearest Neighbor, parallelization, multi-core processors
В настоящее время графика является одной из крупных частей информационного оборота данных. Таким образом, на сегодняшний день одной из актуальных проблем обработки информации является создание эффективных и относительно недорогих аппаратно-программных средств обработки
графики. Часто для высокой скорости обработки изображений используют вычислительные мощности
центрального процессора, задействовав всю доступную мощность, что дает высокий прирост скорости.
В данной работе речь пойдет о масштабировании.
Масштабирование изображений – это одна из операций обработки графической информации.
Под масштабированием понимается изменение размера изображения с сохранением пропорций.
Наряду с искажением, поворотом, наложением и прочими операциями, масштабирование является актуальным в мире обработки информации. Его применяют рекламные агентства и типографии при распечатке информационных плакатов, баннеров, любители и профессионалы при редактировании фотографий. Стоит также упомянуть о фототехнике, которая исчерпав оптические ресурсы при увеличении,
прибегает к цифровым реализациям. Одним словом, масштабирование на сегодняшний день применяXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется чрезвычайно часто.
Масштабирование подразумевает изменение размеров изображения, как в большую, так и в
меньшую сторону. В зависимости от типа графики (растровая или векторная), оно выполняется по разным алгоритмам. Если графика векторная, то масштабирование происходит без потерь качества изображения, если растровая, то при масштабировании происходит потеря качества изображения [1]. Говоря об изображениях, стоит упомянуть основные типы графики.
Фрактальная графика – один из самых прогрессивных и перспективных типов графики. Такая
графика позволяет реализовать абстрактные композиции. Также, она незаменима при создании изображений гор, облаков, водных и других природных поверхностей. Математической основой данного типа графики является фрактальная геометрия. Базовым элементом, здесь, служит равносторонний треугольник. Получаемые изображения строятся по уравнению или системе уравнений. При изменении
коэффициентов уравнения, получаются различные друг от друга изображения [2].
Векторная графика представляет изображение в виде совокупности векторов и параметров,
описывающих цвета и расположение. Имеет широкую область применения, в основном применяется
при разработке проектов. Этот вид графики не зависит от разрешения выходного устройства, и может
масштабироваться без потери качества [3].
Растровая графика представляет изображение в виде массива точек, каждая из которых хранит
свой набор параметров. Сильной стороной этого типа графики является реалистичность конечных
изображений [4]. Это и делает его самым популярным на текущий момент. Оборотной стороной медали
является потеря качества изображения при его изменении. Особенно это заметно при масштабировании. Масштабирование растровых изображений актуально на текущий момент. Для примера к рассмотрению был выбран алгоритм Nearest Neighbor.
Nearest Neighbor представляет из себя примитивный метод, масштабирующий изображение в
целое количество раз. Для каждого пикселя конечного изображения выбирается один пиксель исходного, наиболее близкий к его положению с учетом масштабирования. На изображении (рис. 1) наглядно
показано, как алгоритм уменьшает изображения.

Рис. 1. Принцип работы алгоритма при уменьшении
Так , если, например уменьшать изображение методом ближайшего соседа в 3 раза, то по каждой стороне алгоритм выберет каждый первый пиксель из трех, и конечное изображение будет меньше
исходного в 3 раза.
При увеличении изображения со сторонами w1 и h1 в n раз, алгоритм увеличивает стороны пикселя следующим образом: w2= w1*n, h2= h1*n. Пример приведен на изображении (Рис. 2).

Рис. 2. Принцип работы алгоритма при увеличении
Для распараллеливания алгоритма был выбран следующий алгоритм:
 исходное изображение разбивается на горизонтальные полосы;
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 отдельно полученные полосы передаются независимым потокам для обработки;
 обработанные участки (полосы) изображения соединяются одно новое изображение.
Поскольку группы пикселей обрабатываются параллельно, то время масштабирования уменьшается. На изображении (Рис. 3) наглядно показан предложенный алгоритм.

Рис. 3. Распараллеливание алгоритма

Время, с

Для программной реализации параллельной версии алгоритма была выбрана платформа Microsoft .NET с её примечательной реализацией поточного программирования.
С целью выяснения эффективности параллельного алгоритма, был проведен эксперимент на
компьютере следующей конфигурации: CPU Intel Core i5 – 2400, RAM 4 Gb.
Для эксперимента было выбрано растровое изображение с рядом разрешений: 100x100,
300x300, 500x500, 600x600, 800x800, 1000x1000, 1200x1200, 1400x1400, 1500x1500, 1700x1700,
1900x1900 пикселей. После, каждое изображение увеличивалось в 2 раза с использованием одного
потока (последовательная реализация) и оптимального числа для приведенного процессора потоков
(параллельная реализация) – в данном случае 4. Результат эксперимента можно наблюдать в таблице
(табл. 1) приведенной ниже. Временные затраты приведены в секундах. Для наглядности был построен
график (рис. 3).
Таблица 1
Результаты эксперимента
Размер\потоки
1
4
100x100
0,02088 с.
0,008942 с.
300x300
0,162962 с.
0,079999 с.
500x500
0,448467 с.
0,219866 с.
600x600
0,64442 с.
0,313288 с.
800x800
1,134751 с.
0,57777 с.
1000x1000
1,80897 с.
0,881983 с.
1200x1200
2,634567 с.
1,284812 с.
1400x1400
3,553962 с.
1,753722 с.
1500x1500
4,168994 с.
1,968062 с.
1700x17000
5,376273 с.
2,473851 с.
1900x1900
6,530362 с.
3,112218 с.
7
6
5
4
3
2
1
0

1
4

Размер изображения, px

Рис. 4. Время обработки на 1 и на 4 потоках
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Как показал эксперимент, увеличение числа потоков дает прирост производительности, и уменьшает время выполнения масштабирования. Из этого следует, что распараллеливание – эффективное
решение для обработки графической информации.
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СПОСОБЫ РАСКРОЯ ПИЛОВОЧНОГО СЫРЬЯ И
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЁМНЫЙ
ВЫХОД
Чернышева Дарья Алексеевна
магистрант
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: Рациональный раскрой пиловочного сырья основывается на выборе способа распиловки,
соответствии размерно-качественных характеристик сырья и готовой продукции, а также планирование
раскроя сырья. В статье представлены факторы, которые влияют на выход пиломатериалов, а также
представлен анализ способов раскроя пиловочного сырья.
Ключевые слова: рациональный раскрой, способы распиловки, факторы, планирование раскроя сырья, выход пиломатериалов.
WAYS OF CUTTING PLANKS OF RAW MATERIALS AND THE FACTORS INFLUENCING VOLUME
OUTPUT
Chernisheva Darya Alekseevna
Abstract: Rational cutting of raw sawn timber is based on the selection method of cutting according to the dimensional and qualitative characteristics of raw materials and finished products, and planning the cutting of
raw materials. The article presents the factors that affect the output of timber, and presents an analysis of the
ways of cutting planks of raw materials.
Key words: rational cutting, sawing, factors, planning, cutting raw material, the output of lumber.
Лесопильное производство никогда не стояло на месте. Уровень механизации и автоматизации
непрерывно повышался, проводились организационные перестройки лесопильных предприятий, внедрялись автоматизированные системы управления качеством пилопродукции.
Однако при общем повышении технического уровня данной отрасли, объемный выход пиломатериалов практически не увеличивался.
Основная задача лесопильных предприятий заключается в повышении качественного и объемного выхода пиломатериалов при удовлетворении плановых спецификаций. Осуществление этой нелегкой задачи достигается совершенствованием системы планирования раскроя бревен, а также с решением вопросов комплексного использования сырья.
Рациональный раскрой круглых лесоматериалов основывается на выборе необходимого способа
распиловки, соответствии размерно-качественных характеристик сырья и готовой продукции, а также
планирование раскроя сырья, то есть раскрой бревен по оптимальным поставам.
Качество продукции лесопильного и деревообрабатывающего производства в первую очередь
определяется качеством сырья. Истощение запасов древесины, слабая сырьевая база, а также удаленность делянок от производства приводит к отсутствию системы выбора поставщика и отбора сырья
необходимого качества. Поэтому на предприятиях производится сортировка бревен, благодаря которой
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

132

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

значительно повышается эффективность производства, в том числе увеличивается объемный и качественный выход пиломатериалов.
Известно, что для бревен большего диаметра коэффициент выхода будет больше, чем для диаметра меньших размеров. Однако из этой вполне предсказуемой взаимосвязи имеются исключения.
Пиловочные бревна слишком большого диаметра могут содержать старую или дефектную древесину,
что может существенно снизить выход качественного пиломатериала.
Длина бревна также влияет на выход пиломатериалов. Характеризуется это тем, что при прочих
равных условиях уменьшение длины ведет к увеличению выхода. Так уменьшение длины бревна на
0,5 м по сравнению с длиной 6,5 м приводит к увеличению полезного выхода в среднем на 0,7 % [1].
Важным фактором является соотношение действительной длины пиловочника и номинальной
длины необходимой для производства пиломатериала. При жестком контроле длины заготовляемой
древесины и минимальном припуске на торцовку процент выхода будет расти.
На выход пиломатериалов также влияет сбежистость и кривизна бревна.
Сбежистость – это постепенное уменьшение диаметра пиловочного сырья, который превышает
нормальный сбег, равный 1 см на 1 м длины. С увеличением сбежистости бревна выход пиломатериалов снижается. Это обусловлено тем, что цилиндрическая часть бревна дает выход 70…75 % от объема, а зона сбега всего 15…20 % [1].
Кривизна – отклонение продольной оси круглого лесоматериала от прямой линии, которое существенно снижает полезный выход пиломатериалов. Однако, влияние кривизны бревна на объемный выход может быть снижен за счет раскряжевки кривого бревна пополам. Данный метод позволяет уменьшить кривизну полученных бревен примерно в 2 раза по сравнению с первоначальным сырьем [2].
Ширина пропила до недавнего времени считалась незначительным фактором, влияющим на выход пиломатериалов. Однако опыт показал, что уменьшение ширины пропила на 2,5 % ведет к увеличению выхода на 5-7%. Но необязательно получать дополнительную доску за счет уменьшения пропила, можно выпиливать доски большей ширины и длины [1].
Перед технологами производства может быть поставлено две задачи:
- составление рациональных поставов для групп диаметров бревен на пиломатериалы оптимальных сечений для получения максимального выхода пилопродукции;
- составление поставов по заданным спецификациям сечений пиломатериалов.
Существует несколько способов распиловки бревен, выбор которых обусловлен требованиями к
качеству и размерам вырабатываемой продукции, типом оборудования, а также экономическими показателями, главнейшим из которых является выход пилопродукции.
Раскрой вразвал – это деление бревен по параллельным плоскостям режущим инструментом. Чаще всего данный способ используют для получения необрезных досок с различно расположенными пластями относительно годичных слоев. Стоит заметить, что практическая ширина досок, получившаяся при
обрезке необрезных досок, занимающих одно и то же место в схеме раскроя, будет различна. Это обусловлено неправильной формой бревна, неточностью обрезки досок и подбора бревен в поставе.
Раскрой вразвал рационален при раскрое бревен, диаметр которых составляет 18-20 см, а также
для сырья, имеющего искривление [2].
Раскрой с брусовкой применяется, когда готовая продукция должна иметь определенные размеры поперечного сечения. Данный вид раскроя широко применяется для распиловки бревен крупных
диаметров на пиломатериалы общего назначения и на экспорт со смешанной ориентацией пластей
относительно годичных слоев. Распиловка с брусовкой осуществляется в два прохода на многопильном оборудовании. Выход пиломатериалов при данном способе раскроя выше на 3-7 % по сравнению с
раскроем вразвал [3].
Раскрой бревна с брусовкой позволяет получать продукцию с высокой степенью завершенности
– 40 % от всего объема досок составляет обрезные пиломатериалы. Также данный способ раскроя дает более высокий процент качественного выхода пиломатериалов.
Сегментный способ заключается в выпиливании бруса или несколько досок из средней части
бревна, а с боковых сторон получаются 2 пластины, которые в поперечном сечении имеют вид сегменXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та. В дальнейшем полученные сегменты могу быть распилены различными способами для получения
преимущественно радиальных или тангентальных пиломатериалов. Наличие базовой поверхности в
виде плоскости обеспечивает качественный выход при распиловке каждого сегмента.
Данный способ раскроя с получением радиальных пиломатериалов применяется для получения
резонансных пиломатериалов при диаметре бревна d = 30 см [2].
Секторный способ характеризуется раскраиванием сырья на четыре или более части, в поперечном сечении имеющие вид сектора. Для получения секторов с максимальным объемным выходом
необходимо четкое планирование раскроя бревна.
Секторный и сегментный способы раскроя очень трудоемки, характеризующиеся большим количеством отходов, поэтому чаще всего применяются в паре с другим способом [2].
Все способы раскроя пиловочного сырья имеют принципиальные различия, каждый их которых
определяет соответствующую технологию, оборудование и предназначается для получения пиломатериалов установленного назначения, размеров и вида.
Выбор технически и экономически обоснованного способа раскроя пиловочного сырья – это важная задача технологии механической обработки древесины.
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Аннотация: Основной целью работы является оценка технического состояния конструкций авиационной техники, имеющих длительные сроки эксплуатации и определения возможности их применения,
учитывая влияние вредных факторов, оказывающих воздействие на конструкцию в течение всего периода эксплуатации.
Ключевые слова: фактор старения материалов, элементы авиационной техники, теплофизические
характеристики, напряженно-деформированное состояние.
A MATHEMATICAL MODEL OF THE STRESS-STRAIN STATE OF STRUCTURES RKT FACTORS TO
LONG-TERM OPERATION
Ovcharov Petr Nikolaevich,
Bindus Valeriy Alexandrovich
Abstract: the Main aim of this work is to assess the structural health of aircraft, with long-term use and determine their applicability, given the influence of harmful factors affecting the design during the entire period of
operation.
Key words: ageing of materials, elements of aeronautical engineering, thermal properties, stress-strain state.
Для оценки технического состояния конструкций авиационной техники, имеющих длительные
сроки эксплуатации и определения возможности их применения необходимо учитывать влияние вредных факторов, оказывающих воздействие на конструкцию в течение всего периода эксплуатации. К
числу неблагоприятных относится так же фактор старения материалов конструкции и составляющих
элементов авиационной техники.
Влияние указанных факторов на состояние авиационной техники сводится к накоплению повреждений и, в конечном итоге, к изменению физико-механических, теплофизических характеристик материалов и
параметров напряженно-деформированного состояния элементов конструкций авиационной техники. В ряде случаев возможно изменение теплонапряженного состояния авиационной техники обусловленное воздействием мощных источников тепла как поверхностного, так и объемного действия.
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Для моделирования состояния конструкций авиационной техники при воздействии указанных
факторов использованы методы определения объемного энерговыделения, полей температур и параметров напряженно-деформированного состояния многослойных неоднородных оболочек.
В качестве несущих конструкций в технике все чаще используются тонкостенные оболочки сложной геометрии из металлов и композиционных материалов.
Эксплуатационные нагрузки представляются в виде вектора распределений на внутренней и наружной поверхностях полей температур,
напряжений и деформаций, обусловленных действием внешних статических или динамических сил и
тепловых источников.





= {  13 ,  23 ,  33 , u1 , u 2 , u 3 } ,

Модель позволяет численными методами определять значения параметров трехмерного напряженно-деформированного состояния (НДС) силовых конструкций из неоднородных материалов с переменными физико-механическими свойствами при воздействии факторов внешней среды.
В качестве исходных уравнений для расчета НДС многослойной оболочки принимаются трехмерные уравнения движения, соотношения Коши для деформаций и закона Гука, полученные из известных нелинейных уравнений [1], при допущении, что деформации ε 13 , ε23 , ε33 являются линейными
функциями перемещений.
Из исходной линейной системы уравнений получаем линеаризованную систему уравнений, разрешенную относительно шести функций параметров НДС

 = {  13 ,  23 ,  33 , u1 , u 2 , u 3 } , и

характеризующую поведение предварительно нагруженной цилиндрической оболочки, находящейся в
отклоненном состоянии в результате термосилового нагружения. Поскольку полученные уравнения,
описывающие дополнительное напряженно-деформированное состояние предварительно нагруженных оболочек, имеют такую же структуру как и уравнения без предварительного нагружения [2], то
для их решения используются одинаковые методы.
Считаем, что оболочка имеет предварительное НДС, возникающее под действием статических
нагрузок . В результате приложения дополнительных импульсных нагрузок, тепловых потоков оболочка
поучает отклонение от предварительного напряженно-деформированного состояния.
Полное НДС оболочки представим в виде
хΣ = х0 +х (t) ,

( х = (11,12 ,13 , 22 , 23 , 33 ), (12 , 12 , 13 ,  22 ,  23 ,  33 ), (u1, u2 , u3 )) ,
(1)
где х0 — вектор компонент предварительного НДС;
х (t) — вектор компонент дополнительного НДС, возникающего при отклонении от предварительного состояния в результате действия импульсных нагрузок и тепловых потоков.
В отклоненных состояниях, достаточно близких к предварительному, дополнительные перемещения, деформации, напряжения в оболочке малы, поэтому нелинейными слагаемыми можно пренебречь и ограничиться линейными. Полагая, кроме того, перемещения и деформации оболочки в предварительном состоянии равными нулю и разрешив полученную систему уравнений относительно шести
функций  = {  13 ,  23 ,  33 , u1 , u 2 , u 3 } , используя преобразования, приведенные в работе [
2,3, приходим для каждого слоя оболочки к системе уравнений:
 13
1  1
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Здесь Li ( i = I  6 ) – комплексы, имеющие вид правых частей в системе уравнений [3; σ11,0
, σ12,0 , σ22,0 — напряжения в оболочке, вызванные ее предварительным нагружением.
Напряжения σ11 , σ12 , σ22 определяются с использованием соотношений Коши и закона Гука
u
1 u 2
σ22 = ∆1,11 1 + ∆2,11
(
+ u3) + σ33(−a13 ∆1,11 −a23 ∆2,11) + А2,11T.
x 3 x 2
x1
u
1 u 1
σ12 = ∆3,12 (
+ 2 );
x 3 x 2
x1
u
1 u 2
σ22 = ∆1,22 1 + ∆2,22
(
+ u3) + σ33 (−a13 ∆1,22 −a23 ∆2,22) + А2,22T.
(3)
x 3 x 2
x1
Коэффициенты при производных в уравнениях (10) определяются физико-механическими параметрами слоев
a a
a a
a a
∆1,11= 22 66 ; ∆2,11= 12 66 ; ∆1,22= 12 66 ;



2
a a
a a  a12
2
∆2,22= 11 66 ; ∆3,12= 11 22
; ∆ = ( a11a22 − a 12
) a66 ;


А2,11 = −  11 ∆1,11−  22 ∆2,11 ;
А2,22 = −  11 ∆1,22−  22 ∆2,22 ;


 21
1
где a11 =
; a12 =
; a13 = 31 ; a23 = − 32 ;
E11
E 22
E 33
E 33
1
1
1
1
a33 =
; a44 =
; a55=
; a66 =
;
(4)
G 23
G13
G12
E 33
Полное напряженно-деформированное состояние многослойной оболочки является суммой
предварительного и дополнительного, определяемого из решения систем уравнений (2) и (3).
В уравнениях (10) — (11) (Е11 , Е22 , Е33) , (  11 ,  22 ,  33) , соответственно модули упругости,
коэффициенты линейного температурного расширения для направлений х 1 , х2 , х3 ; (G12 , G13 , G23) , (
 12 ,  13 ,  23) − модули сдвига и коэффициенты Пуассона.
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Для распространенных в практике цилиндрических оболочек силовых конструкций компоненты
действующих на оболочку нагрузок, полей температур и функции параметров НДС раскладываются в
двойные тригонометрические ряды по продольной и окружной координатам


m


{u1, σ13 , σ 13
} =   {u1,mn, σ13,mn, σ 13
,mn} cos
х1 cos nx2 ;

n 0
m 1


m
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х1 sin nx2 ;

n 0
m 1
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{u3, σ33 , σ 33 T } =   {u3,mn, σ33,mn, σ 33
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х1 cos nx2,

m 1
n 0
а производные по времени – в конечные разности
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=
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После подстановки результатов разложения в исходную систему уравнений для расчета полного
НДС многослойных оболочек, получаем систему обыкновенных дифференциальных уравнений для
пары волновых чисел m и n для каждого шага по времени. Осуществляя интегрирование полученной
системы уравнений с использованием метода дискретной ортогонализации, позволяющего автоматически удовлетворять условиям идеального механического контакта слоев, а также, суммируя тригонометрические ряды разложения напряжений σ 11, σ12, σ22, σ13, σ23, σ33 , получаем решение задачи о
трехмерном НДС многослойной оболочки с высокой степенью точности.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЗОР
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
Ходжибаев.Д.Х.
Сибирский Государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнёва
Аннотация: В статье рассматривается обзор экспертная система.
Ключевые слова: Мониторинг сети, Компьютерная сеть, Роботоспособность.
EXPERT SYSTEM BASED ON NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES FOR MONITORING AND
DIAGNOSTICS OF CORPORATE
Khodjibaev.D.H.
Annotation: The article deals with a system of neural networks technologies for the monitoring and diognitics
of a corporate network.
Keywords: expert system, structure expert system, classification of expert systems.
Экспертная система — компьюторная концепция, способная наполовину поменять профессионала-специалиста в разрешении проблематичной условия. Инновационные экспертные концепции приняли собственное основание в 1970-х годах с трудов ученых искусственного разума, а в 1980-х приобрели
коммерческое поддержание. Первоначальные сходства экспертных концепций были предложены в
1832 г. С. Н. Корсаковым, создавшим механические устройства, таким образом именуемые «интеллектуальные машины», дозволявшие отыскать постановления согласно определенным обстоятельствам.
Образцом такого рода концепции считается концепция, позволяющая выбирать требуемые медицинские препараты согласно признакам болезни больного. В области информативных технологий экспертные системы рассматриваются в совокупности с базами знаний как модели действия специалистов в
конкретной сфере познаний с применением процедур логического заключения и принятия решений, а
основы познаний — как совокупность фактов и правил логического заключения в выбранной настоящей
сфере деятельности. Аналогичные задачи выполняет программный продукт, называемый «Мастер»
(англ. Wizard). Мастера используются в прикладных и системных программах с целью упрощения диалогового общения с пользователем.
Структура ЭС
В структуру ЭС входят последующие компоненты:
Интерфейс пользователя‒ Пользователь‒ Интеллектуальный редактор базы знани ‒ Эксперт ‒
Инженер по знаниям‒ Рабочая (оперативная) память ‒ База знаний‒ Решатель (механизм вывода ‒
Подсистема объяснений
База знаний содержит в себе правила анализа информации по проблеме, полученной от пользователя. ЭС анализирует эту информацию и дает рекомендации по разрешению конкретной проблемы.
База знаний состоит из двух составляющих:
факты — статические сведения о предметной области;
правила — набор инструкций, который позволяет выводить новые факты, исходя из уже известных.
В рамках логической модели базы знаний формируются на языке Пролог с помощью предикатов
для описания фактов и правил логического вывода.
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Обычно факты в базе знаний описывают те явления, которые являются постоянными для данной
предметной области. Данные, зависящие от условий конкретной задачи, ЭС получает от пользователя
в процессе работы и сохраняет в рабочей памяти.
Основа познаний ЭС формируется при помощи 3-х групп людей:
1. эксперты этой проблематичной области, к которой принадлежат задачи, решаемые ЭС;
2. инженеры по знаниям, являющие специалистами согласно разработке ИИС;
3. программисты, исполняющие реализацию ЭС.
Системы функционирования
ЭС способен работать в двух системах:
1. Режим ввода познаний — специалист с поддержкой инженера согласно знаниям внедряет
данные о настоящей сфере с помощью редактора базы знаний.
2. Режим консультации — пользователь проводит диалог с ЭС, сообщая ей о нынешной задаче, и получает советы.
Классификация ЭС
По решаемой проблеме: Интерпретация данных; Диагностирование; Наблюдение; Проектирование; Моделирование; Консолидированное составлениеплана; Оптимизация; Подготовка; Управление;
Восстановление; Отладка.
Согласно взаимосвязи среальным временем:
Статические — решающие проблемы в условиях, никак не модифицировающихся в периода
начальных информации и познаний..
Квазидинамические — разъясняют обстановку, которая изменяется с определенным фиксированным промежутком времени.
Динамические — решающие проблемы в условиях изменяющихся в периода исходных информации и знаний.
Этапы разработки ЭС
Период идентификации проблем — формируются проблемы, какие подлежат заключению, обнаруживаются цели исследования, определяются специалисты и типы пользователей.
Период извлечения знаний — ведется обширный исследование проблемной области, обнаруживаются применяемые определения и их связи, формируются способы постановления вопросов.
Период структурирования знаний — избираются ИС и формируются методы понятия абсолютно
всех типов знаний, формализуются ключевые понятия, формируются методы интерпретации познаний,
моделируется деятельность системы, расценивается соответствие целям концепции зафиксированных
понятий, способов заключений, средств представления и манипулирования познаниями
Наиболее известные ЭС
 CLIPS — весьма популярная оболочка для построения ЭС. CLIPS является продукционной системой. Реализация вывода использует алгоритм Rete. CLIPS является одной из наиболее широко используемых инструментальных сред для разработки экспертных систем благодаря своей скорости,
эффективности и бесплатности.CLIPS разработан для применения в качестве языка прямогологического вывода(forward chaining) и в своей оригинальной версии не поддерживает обратного вывода. Как и
другие экспертные системы, CLIPS имеет дело с правилами и фактами.
 OpenCyc — сильная динамическая ЭС с всемирной онтологической модификацией и помощью
самостоятельных контекстов. OpenCyc считается неполным публичный вариантом базы познаний Cyc.
В БД OpenCyc находится 47000 определений и 300000 фактов.
 WolframAlpha — основа познаний и набор вычисляемыых алгоритмов, высокоинтеллектуальный «электронно-вычислительный двигатель знаний». Wolfram Alpha вычисляет решения в огромное
число различных проблем. С целью выбора решений система применяет интегрированные модификации с различных сфер знаний, наполненные сведениями и методами, которые и предполагают собою
настоящие знания.
 MYCIN — наиболее известная диагностическая система, которая предназначена для диагностики и наблюдения за состоянием больного при менингите и бактериальных инфекциях. Также Mycin
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использовалась для диагностики заболеваний свертываемости крови. MYCIN оперировала с помощью
довольно простоймашины вывода, и базы знаний из ~600 правил.
 HASP/SIAP — интерпретирующая система, которая определяет местоположение и типы судов
в Тихом океане по данным акустических систем слежения. Данные имеют вид сонограмм, являющихся
аналоговыми записями спектров принятой датчиками звуковой энергии. Для их интерпретации система
применяет знания о характерных особенностях сонограмм различных типов кораблей.
 Акинатор — интернет-игра. Игрок должен загадать любого персонажа, а Акинатор должен его
отгадать, задавая вопросы. База знаний автоматически пополняется, поэтому программа может отгадать практически любого известного персонажа. На каждом вопросе Акинатор пытается выбрать такой
вопрос, который отсеет наибольшее количество вариантов. Каждый раз после вашего ответа у Акинатора «в голове» остаётся список персонажей, которые соответствуют вашим ответам.
Вывод
В настоящее время экспертные системы используются во многих областях нашей жизни: банковское дело, бухгалтерский учет, медицинские обследования и т. д. Однако применение экспертных систем неопределенно. Наравне с этим, то что они упрощают работу, при неумелом и никак не спланированном применении экспертные системы имеют все шансы только лишь затруднить обстановку. Это
обуславливается тем, что многоцелевая экспертная система, не содержащая в себе спецификации
определенных фирм, никак не способен предоставить гарантированно верный результат. Несмотря в
некоторые недостатки, за экспертными системами будущее. Непрерывное усовершенствование аналогичных систем неминуемо повергнет к активному их применению в абсолютно всех областях человеческой жизни. Безусловно, компьютер никак не сумеет целиком поменять человека, вследствие того то
что только лишь индивид способен обнаруживать креативные, неординарные постановления, однако
сумеет очень упростить труд специалиста.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА АНТИСЕПТИКА ДЛЯ
ДРЕВЕСИНЫ
Козьмина Ирина Александровна
Магистрант 2 курса Высшей инженерной школы
ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова"
Аннотация: Древесина является естественным продуктом органического происхождения и при определенных значениях температуры и влажности подвергается биологическому поражению. Пиломатериалы, выпиленные из свежесрубленных лесоматериалов, могут быть инфицированы спорами грибов.
Для предохранения пиломатериалов от действия различных видов грибов применяют защитную обработку растворами антисептиков. Целью планирования эксперимента является получение математической модели исследуемых параметров. Были исследованы различные виды уравнении регрессии. Расчет уравнение регрессии второго порядка показал, что уравнение lny=0,0245- 0,0274x1+ 0,0001x12+
0,3022x2-0,0112x22-0,000004x1x2 имеет меньшую относительную погрешность аппроксимации и составляет 2 %, следовательно, оно наиболее точно описывает исследуемую зависимость.
Ключевые слова: древесина, антисептирование, влажность, температура, грибы, пиломатериалы
DETERMINATION OF THE EXPENDITURE ANTISEPTIC FOR WOOD
Kozmina Irina Alexandrovna
Abstract: Wood is a natural product of organic origin and at certain values of temperature and humidity
exposed to biological defeat. Sawn timber from freshly cut timber can be infected by spores of fungi. For
protection of timber from various species of fungi used protective treatment with antiseptic solutions. The
purpose of experiment design is to obtain the mathematical model of the studied parameters. Were
investigated various types of the regression equation. The calculation of the regression equation of the second
order showed that the equation lny=0,0245- 0,0274x1+ 0,0001x12+ 0,3022x2-0,0112x22-0,000004x1x2 has a
smaller relative approximation error is 2 %, therefore, it is most precisely describes the studied dependence.
Key words: wood, anticeptic, moisture, temperature, fungus, sawn timber.
Древесина является естественным продуктом органического происхождения и при определенных
значениях температуры и влажности подвергается биологическому поражению. Пиломатериалы, выпиленные из свежесрубленных и сплавных лесоматериалов, в заболонной части имеют еще живые
клетки и могут быть инфицированы спорами грибов уже через несколько часов пребывания в благоприятных для их развития в условиях. Скорость сушки пиломатериалов обычно меньше, чем скорость
развития грибов, и к моменту высыхания они могут оказаться полностью пораженными плесневыми и
деревоокрашивающими грибами. Рост и размножение грибов зависит от многих факторов: температуры, влажности, аэрации и кислотности среды [1].
Оптимальный диапазон температур для роста деревоокрашивающих и плесневых грибов составляет 20 … 30 0С, при отклонении от него замедляется рост грибницы. При температуре ниже +5 0С
развитие грибов прекращается, однако, их споры и мицелий не погибают.
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Влажность определяет процессы питания и дыхания аэробных микроорганизмов и оказывает
огромное влияние в основном на прорастание спор, а влажность древесины на рост и последующее
развитие гиф [2].
Грибы синевы поражают древесину при влажности от 22 до 100 %. Оптимальная влажность развития плесневых грибов – 60 … 100 %, при влажности около 40 % их развитие замедляется. Для развития грибов синевы этот оптимум составляет 50 … 90 %. В древесине, насыщенной влагой, деревоокрашивающие грибы не способны развиваться из-за отсутствия кислорода. Этим объясняется отсутствие грибных окрасок в затопленной древесине, погруженных частях бревен сплавных плотов, а так
же в заболони тех древесных пород у которых влагосодержание близко к предельному, подавляющему
развитие грибов. При влажности ниже 22 % развитие грибов замедляется и прекращается.
При поражении древесины плесневелыми грибами показатели ее физико-механических свойств
практически не меняются, однако при ухудшении ее внешнего вида снижается сортность и стоимость
пиломатериалов [1].
По вопросу влияния деревоокрашивающих грибов на свойства древесины существуют противоречивые мнения. Степень влияния грибов на механические свойства древесины зависит от вида гриба, а так же
от продолжительности и условий его воздействия. Сопротивление древесины сжатию вдоль волокон практически не меняется. Сопротивление древесины ударному изгибу может снижаться не значительно, в некоторых случаях не более, чем на 10 %. Большинство видов грибов даже на 30 … 40 % [2].
Для предохранения свежевыпиленных пиломатериалов от действия деревоокрашивающих и
плесневых грибов применяют защитную обработку растворами антисептиков [3].
Для этого были проведены исследование факторов, определяющих расход антисептирования с
целью снижения его расхода.
На расход антисептика влияет: метод антисептирования; расход рабочего раствора; сечение пиломатериалов; концентрация. На концентрацию в свою очередь оказывает влияние: климатическая
зона; месяц года; порода, влажность пиломатериалов; защитный эффект.
С учетом изменений погодных условий по разным месяцам в пределах сезона антисептирования
научным исследовательским институтом разработаны дифференцированные нормы расхода антисептиков. Расход регулируется концентрацией рабочих растворов, которая в наиболее теплый и влажный период в 1,4 раза выше, чем в холодный. При антисептировании пиломатериалов необходимо учитывать и
их породу. Древесина сосны менее устойчива к фунгицидному поражению по сравнению с елью [3].
Анализ литературных источников показал, что на расход оказывают влияние в основном два
фактора: концентрация, от которой зависит стоимость антисептирования, а так же толщина пиломатериалов, которая в свою очередь связана с расходом рабочего раствора. Поэтому для дальнейших исследований будем рассматривать влияние этих факторов на расход антисептика.
Средней расход рабочего раствора 35 л/м3. По данным лаборатории защитной обработки установлено, что при проходном методе расход рабочего раствора при антисептировании тонких материалов составляет 15 л/м3 а для толстых пиломатериалов 10 л/м3 [4].
Целью планирования эксперимента является получение математической модели исследуемых
параметров.
В начале исследования для описания полученных результатов принимался полином первой степени. Были исследованы различные виды уравнении регрессии. Результаты расчета различных видов
уравнений по плану первого порядка приведены в таблице 1.

Уравнение
lny=0,33+0,01x1+0,15x2
lny=0,85+0,23/x1-6,42/x2
lny=1,11-0,65ln(x1)-0,99 ln(x2)

Уравнение регрессии
Средняя поУравнение
грешность,%
0,1
y=-1,46 -0,03x1+ 0,30x2
0,1
y=2,64+0,44/x1-0,12/x2
0,1
1/y=0,45-0,13x1+3,97x2

Таблица 1
Средняя погрешность,%
14,4
14,4
15,7
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Уравнение lny=0,85+0,23/x1-6,42/x2 более точно описывает исследуемую зависимость. Погрешность между расчетными и экспериментальными значениями составляет в среднем 8 %, следовательно, уравнение первой степени недостаточно точно описывает зависимость выходного параметра от
входных факторов, поэтому необходимо исследовать уравнение второй степени. Расчет уравнение
регрессии второго порядка показал, что уравнение lny=0,0245- 0,0274x1+ 0,0001x12+ 0,3022x2-0,0112x220,000004x1x2 имеет меньшую относительную погрешность аппроксимации и составляет 2 %, следовательно оно наиболее точно описывает исследуемую зависимость. На рисунке 1 приведен график зависимости расхода антисептика с учетом взаимодействия основных факторов.

Рис.1.График поверхности расхода антисептика, толщины пиломатериалов и концентрации
При увеличении концентрации антисептика расход его растет, но при антисептировании толстых
пиломатериалов расход антисептика в 1,7 раз меньше, чем при антисептировании тонких материалов.
Данные исследования будут использованы для решения технологических вопросов в лесопильных потоках предприятия с мощностью не более 50 тыс. м 3 пиломатериалов с учетом их толщины и
концентрации антисептика.
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Особенности использования
мобильных групп для борьбы с
санкционными товарами
Акматов Адилет Эрнисбекович
Студент
Ростовский Филиал «Российская таможенная академия»

Шевчук Петр Сергеевич
д.т.н., профессор
Аннотация: В арсенале средств и сил, используемых во всем мире в целях государственного регулирования экономики, существенная роль отводится таможенному механизму, посредством которого создаются наиболее оптимальные условия конкуренции отечественных с иностранными товарами, что, в
свою очередь, способно оказывать значительное влияние на развитие внутреннего производства, стимулировать расширение экспортных возможностей, непосредственно защищать экономические интересы государства. В системе органов государственного управления внешнеэкономической деятельностью таможенной службе отводится особая роль как наиболее динамично развивающейся, своевременно и качественно обслуживающей участников внешнеэкономической деятельности. Таможенное
дело в любой стране представляет собой явление, органично связанное с объективными потребностями политического и социально-экономического развития.
Ключевые слова: силы и средства таможенный контроль, мобильные группы, санкционные товары.
ESPECIALLY THE USE OF MOBILE TEAMS TO COMBAT SANCTIONS GOODS
Akmatov Adilet Ernisbekovich,
Shevchuk Petr S.
Abstract: In the Arsenal of means and forces used throughout the world for the purpose of state regulation of
the economy, the significant role of customs mechanism by which creates the most optimal conditions of competition of domestic with foreign products, which in turn can have a significant impact on the development of
domestic production, to encourage the expansion of export opportunities, directly to protect the economic interests of the state. In the system of bodies of state management of foreign trade activities of the customs service plays a special role as the most dynamic, timely and efficiently supports the participants of foreign economic activity. Customs in any country is a phenomenon organically connected with the objective needs of the
political and socio-economic development. Key words: the forces and means of customs control, mobile response team, sanction products.
Федеральная таможенная служба уделяет большое внимание работе по пресечению ввоза и
оборота на территории Российской Федерации товаров, в отношении которых применяются
специальные экономические меры, в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению исполнения
требований Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 и постановления
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Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778.
В целях недопущения перемещения в Российскую Федерацию запрещенных к ввозу товаров, в
местах, приближенных к российско-казахстанскому и российско-белорусскому участкам
государственной границы Российской Федерации, созданы и функционируют 35 мобильных групп,
осуществляющие мероприятия таможенного контроля.
Целью настоящей статьи являеться анализ особенностей применения таможенными органами
мобильных комплексов для обеспечения работы мобильных групп при различных форм таможенного
контроля.
Основной задачей мобильных групп является предотвращение ввоза в Россию санкционных
товаров с территории соседних государств. Мобильные комплексы предназначены для выездной
работы на транспортных магистралях и будут осуществлять работу на всей территории Россию.
Тяжелое положение с санкционными товарами сложились на казахстанской и белорусской
границах - эти страны входят в Таможенный союз ЕАЭС, а следовательно, на границе с ними нет
стационарных таможенных пунктов, где систематически проверяются товары. Белоруссия и Казахстан
не присоединились к российским санкциям, поэтому запрещенные к продаже в России товары в эти
страны ввозятся без ограничений.
Участники внешнеэкономической деятельности быстро увидели в такой «прозрачности» границ
свой шанс - и наладили контрабандные поставки в Россию.
Для усиления борьбы по выявлению санкционных товаров и товаров отдельной категории
(контрафактных товаров и товаров «изъятия») необходимо проведение совместных мероприятий,
направленных на оперативное информирование о дате и времени проведения совместных
мероприятий по контролю грузов, перемещаемых по автомагистралям России, рассматривать в
оперативном порядке вопрос об оказании содействия должностным лицам таможни и
Россельхознадзора при осуществлении контрольных мероприятий.
Существует договоренность в вопросе оперативности информирования должностных лиц
таможни о выявлении на основных автомобильных магистралях, пересекающих российскоказахстанский, российско-белоруский участки государственной границы РФ, фактов перемещения
«санкционных» товаров, контрафактных товаров и товаров «изъятия», возбуждения дел об
административных правонарушениях.
Проводимые мероприятия, направленные на недопущение ввоза отдельной категории санкционных товаров, осуществляются в тесном взаимодействии с территориальными подразделениями полиции, пограничной службы ФСБ России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Ространснадзора,
представленные на рис.1 [3].

Рис. 1. Комплексный подход ФТС России по предотвращению незаконного ввоза,
перемещения, хранения и реализации санкционных товаров
На сайте ФТС России проанализированы результаты работы мобильных групп и показано, что за
период с 27 ноября 2015 года (дата введения наблюдения) по 1 марта 2017 года по результатам рабоXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ты мобильных групп выявлено 17,5 тысяч тонн товаров, в отношении которых установлены запреты и
ограничения. В том числе биологического происхождения – 10,7 тысяч тонн, производственнотехнического и потребительского назначения – 3,5 тыс. тонн, с нарушениями при осуществлении транзита –3,3 тысяч тонн товаров, представленных на рис. 2.

Рис. 2. Масса товаров с нарушениями, выявленная мобильными группами
Таким образом, создание мобильных групп показала свою эффективность и для улучшение
работы необходимо решить ряд задач:
1. Доработттаь программные средства Единой автоматизированной информационной системы
таможенных органов в целях использования информации, полученной мобильными группами. Она
будет использоваться также в рамках системы управления рисками и при осуществлении мероприятий
постконтроля (таможенного контроля после выпуска товаров).
2. Подготовить предложения по расширению полномочий таможенных органов, а именно наделению их правом остановки транспортных средств на таможенной территории в пределах
Российской Федерации.
3. Эффективность ещё более повысилась, если бы у мобильных групп были полномочия
проверки вне зон таможенного контроля.
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Особенности расчета конструкции из
трубобетонных элементов
Болотова Ксения Олеговна
Студентка
ФГАОУ В0 «Санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого »
Аннотация: В современном строительном производстве разных стран мира все чаще применяются
конструкции с использованием элементов из трубобетона. Применение таких конструкций позволяет
существенно снизить вес сооружения и стоимость работ (примерно в 3 раза) по сравнению с аналогичными конструкциями из железобетона. При этом затраты труда уменьшаются в 5 раз. В сравнении с
металлическими конструкциями значительно снижается стоимость (до 40 %) и в 3 раза уменьшается
расход стали при незначительном увеличении веса. В нашей стране в настоящее время использование
трубобетонных конструкций не имеет широкого распространения в связи с недостаточностью исследований работы таких конструкций при различных воздействиях.
На данный момент не существует нормативной базы, которая предлагает методику расчета зданий с
трубобетонными колоннами, учитывающую модуль упругости металла и бетона при изгибе, поскольку в
какой-то момент пропадает совместная работа материалов. В данной статье представлены основные
тенденции применения трубобетонных колонн в строительстве. Приведены достоинства и недостатки
таких конструкций, показаны основные конструктивные решения, а также рассмотрены и проанализированы основные технологии расчета зданий с трубобетонными колоннами.
Ключевые слова: трубобетон, трубобетонный элемент, несущая способность, методы расчета,
напряженно- деформированное состояние.
FEATURES OF CALCULATION OF THE DESIGN OF TCC ELEMENTS
Bolotov Ksenia Olegovna
Annotation: In the modern construction industry of different countries increasingly apply design using elements from TCC. The use of such structures allows to reduce the construction weight and cost of the work
(about 3 times) compared with similar structures made of reinforced concrete. While labor costs are reduced
by 5 times. In comparison with metal structures significantly reduces the cost (up to 40 %) and 3 times the
consumption of steel decreases with a slight increase in weight. In our country at present, the use of TCC
structures is not widespread in connection with the failure of the performance studies of such structures with
different effects.
At the moment there is no regulatory framework, which offers the method of calculation of buildings with composite columns, taking into account the modulus of elasticity of the metal and concrete in bending, because at
some point disappears, the joint work of materials. This article presents the main trends in the application of
tube-confined concrete columns in construction. Given the advantages and disadvantages of such structures,
and the main design solutions as well as discusses and analyzes the main methods of calculation of buildings
with composite columns.
Keywords: TCC, TCC element, bearing capacity, methods of calculation of stress - strain state.
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Введение
Удачным примером, когда бетон и сталь взаимно помогают сопротивляться силовым воздействиям, что приводит к повышению несущей способности всего элемента, являются колонны из стальных труб, заполненных бетоном. Работа трубобетонных стержневых элементов имеет ряд существенных особенностей по сравнению с обычными железобетонными элементами, армированными стержневой арматурой, а также по сравнению с железобетонными элементами с жесткой арматурой открытого профиля, расположенной внутри бетонного сечения[1].
Особенности работы сжатых и сжато-изогнутых трубобетонных элементов описаны в целом ряде
работ. Во многом эти описания совпадают.
Основные особенности трубобетонных колонн:
 Высокая несущая способность;
 Стальная обойма выполняет роль продольной и поперечной арматуры;
 Высокая надежность при использовании ядра из высокопрочного бетона;
 Высокая стойкость здания к сейсмическим воздействиям;
 Повышенная огнестойкость несущих элементов каркаса по сравнению со стальными конструкциями;
 Высокая долговечность бетона и стойкость к атмосферным воздействиям;
 Меньшая масса каркаса[2]
В конечном счете, всё это приводит к сокращению расхода материальных и денежных ресурсов
на изготовление трубобетонных элементов.
Трубобетонные колонны эффективно используются в качестве сильно нагруженных несущих
элементов и обеспечивают высокую безопасность зданий и сооружений. Широкое применение трубобетонных колонн в нашей стране сдерживается отсутствием отечественных норм по их проектированию и расчету. Надо признать, что до сих пор нет надежной для практического использования расчетной модели трубобетонного сечения в предельном состоянии, отражающей его специфические особенности. В этой связи можно полагать, что дальнейшие исследования в этой области перспективны.
Идея использования металлических труб, заполненных бетоном для изготовления несущих колонн зданий была предложена инженером Джоном Лалли (John Lally). В настоящее время заполненные бетоном металлические трубы используются в качестве колонн высотных сооружений или при
устройстве ограждений котлованов.
Может сложиться впечатление, что у трубобетонных конструкций практически нет недостатков.
Однако это не так. Например, в этих конструкциях очень сложно обеспечить совместную работу металлической трубчатой оболочки и бетонного ядра на всех стадиях эксплуатации. Труба начинает работать как обойма при нагрузках, при которых начинается трещинообразование [3-5].
Материалы и методы
Металлическая труба в трубобетонных конструкциях одновременно исполняет роль оболочки и
продольной и поперечной арматуры. Она способна воспринимать возникающие усилия под разными
углами и во всех направлениях. Бетон в трубе-оболочке, находясь в условиях трехосного сжатия, выдерживает напряжения, значительно превышающие кубиковую и призменную прочность. Труба препятствует образованию микротрещин в бетонном сердечнике, а за счет наполненности бетоном вероятность местной потери устойчивости стенки трубы и общей потери устойчивости в целом значительно
снижается (Рис. 1)[6-7].
В существующих стандартах и исследованиях предлагаются различные методы расчета стальных оболочек, заполненных бетоном, на внецентренное и осевое сжатие. Широко известна зависимость для оценки несущей способности трубобетонных центрально сжатых колонн круглого сечения:
𝑁 = 𝑐𝑅𝑏 𝐴𝑏 + 𝛼𝑅с 𝐴с
(1)
где с – коэффициент совместной работы бетона и стали; α – коэффициент упрочнения; Rb, Ab –
предел прочности и площадь сечения бетона соответственно; R c, Ac – предел текучести стали и площадь сечения трубы соответственно.
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Рис. 1. Напряжения, возникающие в бетонном ядре
Формула (1) не полностью отражает физическую суть несущей способности трубобетона, поскольку упрочняется не стальная оболочка, а бетонное ядро, обжатое оболочкой, причем уровень обжатия зависит от соотношения толщины стенки оболочки и диаметра бетонного ядра. Большую часть
появившихся позднее зависимостей можно представить в обобщенном виде:
𝑁 = (𝑐𝑅𝑏 + 𝑑)𝐴𝑏 + 𝛼𝑅с 𝐴с
(2)
где k, d, α– коэффициенты.
Условия наступления предельного состояния:
 Достижение нормальными напряжениями осевого направления в бетоне ядра значения
прочности бетона при трехосном сжатии σbz = Rb3;
 Достижение интенсивности напряжений в наиболее сжатом волокне стальной оболочки физического или условного предела текучести σpi = σp,y;
 Достижение нормальными напряжениями осевого направления в наиболее растянутом волокне стальной оболочки предела текучести σpz = σp,y.
Учитывая внутреннюю статическую неопределимость трубобетонной конструкции первое условие наступления предельного состояния должно выполняться совместно со вторым или третьим.
а)

б)

Рис. 1. Напряженное состояние бетонного ядра (а) и стальной оболочки
(б) при осевом сжатии трубобетонных колонн
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C целью обеспечения эксплуатационной пригодности колонн при действии на нее расчетных
нагрузок величины деформаций стальной оболочки должны ограничиваться соответствующими значениями[8,9].
В связи с этим расчет прочности нормальных сечений трубобетонных колонн в общем случае
внецентренного сжатия следует производить на основе нелинейной деформационной модели железобетона с учетом особенностей деформирования бетонного ядра и стальной оболочки в условиях объемного напряженного состояния. Для более точного расчета также следует учитывать неупругие деформации материалов и изменение коэффициентов поперечных деформаций в бетонном ядре и
стальной оболочке по мере роста уровня напряжений[10-12].
Общую систему физических соотношений для расчета нормальных сечений ТБК по прочности,
как и в традиционной деформационной модели, получают из совместного рассмотрения:

уравнений равновесия внешних сил и внутренних усилий в нормальном сечении элемента;

уравнений, устанавливающих распределение осевых деформаций в бетоне и арматуре по
нормальному сечению, исходя из условия плоского поворота и плоского смещения сечения;

зависимостей, связывающих напряжения и относительные продольные деформации бетона,
стальной обоймы и продольной арматуры.
Результаты
Интерес представляют существующие методики расчета трубобетонных конструкций с металлической оболочкой. Рассмотрим пример колонны имеет постоянное по высоте сечение и представляет
собой стальную трубу из стали C235 с внешним диаметром 490 мм и стенкой толщиной 8 мм, заполненную бетоном класса В25. Расчетная высота колонны 3 м.
На колонну действуют следующие нагрузки:
 продольная сжимающая сила N = 4168кН;
 изгибающие моменты My = 16,6 кНм, Mz = 51 кНм;
 перерезывающая сила Qy = 24 кН.
Произведем расчет сталетрубобетонные конструкций с использованием разных подходов:
1)Приведение трубобетонного сечения к стали
Согласно этому подходу составное поперечное сечение трубобетонной колонны приводится к
одному материалу – стали, при этом учитывается, что кроме продольной силы на колонну действуют и
изгибающие моменты, поэтому колонна рассчитывается как внецентренно сжатая. Причем расчет проводится в двух вариантах – с учетом только упругих свойств и с учетом пластических деформаций[13].
а)При расчете в упругой стадии принимается площадь стали A s =117,8 cм2, площадь бетона Ab =
1865 cм2. Расчетное сопротивление стали R s = 235 Мпа, бетона Rb = 14,8 Мпа. Коэффициент приведения n = Eb/Es = 0,13.
Расчет производился по формуле
𝑁 𝑀𝑦
±
≤ 𝑅𝑛 𝛾
𝐴𝑛 𝐼𝑛
При этом в запас прочности полагалось что при внецентренном сжатии изгибающий момент воспринимается только стальной трубой. Действующие напряжения оказались равными 142,5Мпа, что
значительно меньше расчетного сопротивления Rs = 235 Мпа. Коэффициент запаса по прочности k =
235/142,5 = 1,65.
б)При расчете с учетом пластических деформаций бетона учитывалось снижение модуля упругости бетона введение коэффициенты β = 0,45 и потому коэффициент приведения n = βE b/Es = 0,06. Действующие напряжения оказались равными 201,9 Мпа, что также меньше расчетного сопротивления R s
= 235 Мпа. Коэффициент запаса по прочности k = 235/201,9 = 1,16.
2)Расчет как железобетонной конструкции с жестким армированием
В этом случае определялась предельная несущая способность трубобетонного сечения колонны,
которая оказалась равной Nпр = 5877 кН, что превышает действующее усилие N = 4168 кН, то есть
запас прочности составляет k = 5877/4168 = 1,41.
3)По проекту нормативного документа, разрабатываемого под руководством «ЦНИИ проектстальXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

151

конструкция», несущая способность сжатой трубобетонной колонны определяется выражением:
N ≤ Nper = φγbs (RbAb + γs2RsAs)
Здесь φ – коэффициент продольного изгиба, Rb-расчетное сопротивление бетона в трубобетоне:
Rb = 0,65В(1 + µpbɑ)
где ɑ=0,35; В–класс бетона по прочности, µpb– коэффициент армирования, причем
µpb=117,8/1865=0,063. В данном случае Rb=19,9 Мпа.
В результате получилось Nper = 5543,4 кН, то есть запас прочности составляет k = 5543,4/4168=
1,33.
4)Проверка с использованием методики Еврокода 4
а)Расчет трубобетонной колонны на осевое сжатие соответствии с международным нормативным документом Eurocode 4 дает следующее значение несущей способности колонны N оссж=5476,72кН,
то есть запас прочности составляет k=5476,72/4168=1,29[14].
б)Расчет трубобетонной колонны на внецентренное сжатие соответствии с международным нормативным документом Eurocode 4 дает следующее значение несущей способности колонны N внецсж=
5335 кН, то есть запас прочности составляет k = 5335/4168= 1,28.
Сведем полученные данные в таблицу 1.
Методика
1а
Несущая
способность трубобетонной колонны, кН
Коэффициент
запаса прочно- 1,65
сти k

1б

2

3

4а

Таблица 1
4б

-

5877

5543,4

5476,72

5335

1,16

1,41

1,33

1,29

1,28

Вывод
Трубобетон представляет собой бетон, заключенный в металлическую трубу круглого или более
сложного поперечного сечения. Бетон в трубобетонной колонне находится в условиях трехосного сжатия и потому несущая способность и деформативность трубобетона при сжатии значительно увеличивается. Если сравнить трубобетонную колонну с металлической, имеющей такую же несущую способность и вес, то снижение расхода металла в случае трубобетона может достигать величины 50%. Если
же армировать железобетонную колонну тем же количеством металла, что и в трубчатой оболочке, то
окажется, что сечение трубобетонной колонны при той же несущей способности может быть уменьшено также на величину до 50%.
В настоящее время заполненные бетоном конструкции могут изготавливаться не только на основе круглых трубчатых оболочек. Возможно применение полигональных трубчатых оболочек холодного
формования с различным количеством граней, что уже находит применение в ряде конструкций. Эта
перспективная модификация трубобетонных конструкций позволяет расширить спектр проектных решений сталебетонных конструкций, что увеличивает их эстетические качества.
Сравнительный анализ 4 методов расчета прочности показывает, что расчет трубобетонной колонны с использованием второй, третьей и четвертой методик дает близкие результаты, в то время как
расчет с использованием приведенного сечения дает значительно отличающиеся результаты, причем
учет пластических деформаций приводит не к увеличению, а к снижению коэффициента запаса по
прочности.
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КРАСОТА
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Аннотации: В данной статье обозначены главные принципы золотого сечения. Значимость пропорции,
ее не заменимая красота и практичность. Строительство каменного моста в городе Томске по ее принципам, его пропускная способность и красивый внешний вид. Рекомендации по применению золотой
пропорции в строительстве.
Ключевые слова: каменный мост, золотая пропорция, строительство, красота, практичность, водосливы.
CULVERT FACILITIES AND THEIR BEAUTY
U. Yu. Guseva
Annotations: This article identifies the main principles of the golden section. The importance of proportion, its
irreplaceable beauty and practicality. The construction of a stone bridge in the city of Tomsk according to its
principles, its capacity and beautiful appearance. Recommendations for the application of the golden proportion in construction.
Key words: stone bridge, golden proportion, construction, beauty, practicality, weirs.
С давних времен и до наших дней человек стремится окружить себя красивыми вещами. Казалось бы, красота, это понятие, которое не играет особой роли в жизни человека, она является чем-то
второстепенным и маловажным. Но посмотрите, уже с древних времен человек старается украсить и
придать красивые формы даже обычным предметам обихода. В своих творениях люди предпочитают
правильные геометрические формы – квадрат, круг, равнобедренный треугольник, пирамиду. Симметричные фигуры обычно предпочтительнее, чем асимметричные. В пропорциях различных сооружений
предпочтительны целочисленные соотношения. Люди вообще предпочитают порядок – беспорядку и
простое – сложному. Из многих пропорций, которыми издавна пользовался человек при создании гармонический произведений, наиболее уникальной и известной является – Золотая пропорция, она получается при золотом рассечении отрезка. Золотое сечение (зс) отвечает такому делению отрезка на две
неравные части, при котором отношение меньшей части к большей равно отношению большей части к
длине всего отрезка. Значение этого отношения φ=0,6180339875…0,62 называют золотой константой
или малым коэффициентом, а обратную величину Ф=1/φ=1,6180339875…1,62 – большим коэффициентом золотой пропорции. При таком рассечении отрезка доли частей составляют 0,62≈ φ и 0,38≈φ².
Именно эти «золотые» числа чаще всего проявляются в различных отраслях науки (математике, ботанике, биологии, астрономии, архитектуре) в виде отношений однородных параметров[1].
Золотое сечение очень широко используется в жизни человека, как в природе, искусстве и строительстве.
Феномен золотой пропорции еще недостаточно изучен и практически мало используется. Хотя есть
свидетельства конструктивного использования закономерностей ее проявления в технических науках. Так,
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В.И. Коробко установил закономерность в механике деформируемого твердого тела, связывающую основные интегральные физико-механические характеристики плоских элементов строительных конструкций с
золотой пропорцией. На основании этой закономерности на уровне изобретений им разработаны способы
неразрушающего контроля параметров качества строительных конструкций[2].
Золотое сечение использовалось при строительстве всех великих сооружениях мира - Парфенон, Египетские пирамиды, храм Агнии Софии в Константинополе, канон Витрувия, Смольный собор в
Санкт-Петербурге, успенская Елецкая церковь в Чернигове, великая Печерская церковь в Киеве и таких
примеров огромное множество. Изучаю, применение золотого сечения в строительстве этих зданий
стало ясно, что использование золотого сечения в строительстве будет крайне разумно.
Рассмотрим это на примере нашего города Томска. Изучая мосты Томска мы, конечно, начали с
самого известного «Каменного моста». Этот железобетонный мост был возведен в 1916. Мост состоит
из четырех ростральных колонн по углам, которые украшены гирляндами и головами неведомых существ, плюс по два обелисковых фонаря с каждой стороны. Мост обладает большой пропускной способностью. Анализ моста показал, применение золотого сечение здесь присутствует как в основных
размерах, так и во второстепенных.

Рис. 1. Колона Каменного моста выстроенная по принципу золотого сечения
Таким образом, анализируя соотношения размеров «Каменного моста» показано, что в его форма и размеру соответствуют золотому сечению. Мост разделен по принципу золотого сечения в основных его размерах, по длине. И все отдельные элементы моста тоже выстроены по этому принципу.
ЗС в гидравлике. Установлено, что золотой пропорции подчиняются физическо-механические
свойства воды, истечение жидкости из сосуда, процессы отстаивания суспензий, распределение толщины осадка по длине резервуаров, протяженность конусов выноса почвенных частиц водными потоками горных речек.
Так же можно заметить, что эмпирические коэффициенты в формулах для расчета истечения
жидкости через отверстия насадки и водослива приобретают значение коэффициентов золотого
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сечения и их инвариантов (0,38; 0,62; 0,79). Это побудило автора изучить вопрос о наличии золотого
сечения в геометрии потоков жидкости. [3]
В настоящей работе предлагается обобщать предельные эмпирические параметры истечения
жидкости через отверстия, насадки и водосливы различных типов, используя золотую геометрическую
прогрессию. Работа призвана обратить внимание специалистов в области гидравлики и гидротехники
на феноменологические свойства золотой пропорции, на фундаментальность закономерностей, описываемых с их помощью, на методологию возможного научного подхода при поиске оптимальных технических решений и при обобщении результатов экспериментальных исследований.
Установлено, что основные вертикальные и горизонтальные размеры струи на водосливе прямоугольного сечения без бокового сжатия по классическим опытам Базена (1898 г.) и по ТУиН МЭС СССР
(1951 г.). указаны на рис. 1, а в табл. 2, представлены отношения размеров струи в порядке убывания.
Проведенный анализ показывает, что все отношения основных размеров струи являются членами одной геометрической прогрессии со знаменателем φ 1/6. В этом случае отношение любых размеров
струи Аi и А, в том числе и приведенные на рис. 1 коэффициенты пропорциональности при Н, совпадают с членами ряда: Аi/А=φ±k/6, где k=0, 1, 2, 3,…; при Аi<А принимается «+», иначе – «–»

а)

>3H

hс

h =0,851H

H =1,000 м

б)

L
C
L = 1,375H

Рис. 3. Свободная струя на водосливе с тонкой стенкой (а) и водослив практического профиля (б), выполненный по форме ее нижнего очертания
Соотношение размеров свободной струи на водосливе с тонкой стенкой. Таким образом, показано, что форма свободной струи на водосливе с тонкой стенкой соответствует золотому сечению.
Известно, что по форме нижней поверхности этой струи создан водослив практического профиля
(Кригера - Офицерова) , с криволинейным очертанием, который имеет наибольшую пропускную способность, а коэффициент расхода, определяется по формуле Розанова: m=0,504(0,62+0,38(H/H*)1/3).
Здесь H и H* действительный и расчетный напор.
Следует заметить, что формула содержит сразу две золотые константы, подтверждающие наличие золотого сечения в форме водослива.
Из всего сказанного можно сделать вывод о целесообразности учена золотого сечения при строительстве гидравлических сооружений для получения более высоких эксплуатационных показателей.
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Abstract: In article the technique of determination of rational energy and power conditions in devices with
magnetic liquefied layer of electromagnetic mechanoactivation (EMMA) during mechanical activation products
for various purposes. Minimizing energy costs is achieved by ensuring a manageable physical-mechanical
processes in working volume EMMA in the formation of dispersing load.
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The methodology was developed with the aim of defining a rational energy and power conditions in devices with magnetic liquefied layer of electromagnetic mechanoactivation when grinding products for various
purposes [1, 2, 3]. Minimizing energy costs is achieved by ensuring a manageable physical-mechanical processes in working volume EMMA in the formation of dispersing load [4, 5, 6].
The minimum energy E 0 of the beginning of the destruction of the crushable bodies will depend on the
nature of the material, its mechanical properties and dimensions. The magnitude of this energy is determined
by experiment to Koper with vertically falling cargo.
The energy of the falling weight in each given moment of time is determined by the formula

Е  qw2 / 2 g

,

(1)

where q – is the weight of the load;
w – movement speed at a given moment.
In the case of free fall of a body when its initial speed is zero, the rate of fall in each given moment of
time is determined by Newton's law:

w  2 gh
where h – is the height of the drop.
From expressions 1 and 2 have:

,

E  qh.

(2)

(3)
Consequently, koper energy drop weight depends on their weight and drop height. The weight of the
load in the experiments remains constant and the height of its drop is set with the derailer.
The method of determining the minimum energy of the beginning of the destruction of the material is as
follows. Select a few pieces of this material to the cube-like shape about the same size. Sample (piece) is
placed on the anvil and the collar set to a height of 5 cm from the sample surface. If dropped from a fixed
height of the load does not destroy the sample, the drop height is gradually increased and the experience is
repeated until until the sample is not destroyed, i.e. until the impact energy of the load is less destructive. This
energy and take minimal destructive for a given size piece of material. As pieces of material of the same size
may have different strength, the results obtained for the tested sample, check out the other pieces of the same
size. For the minimum energy of material destruction take the maximum of all the values obtained during valiXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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dation.
To obtain a graph of minimum energy began the destruction of the size of the destructible particles, the
experiment is performed on samples of different sizes. In Fig. 1 shows graphs of the dependence of the E0
and crushing force P of the particle size of products of chocolate production.

Load, Joule  10 3

Fig. 1. Diagram of crack growth Griffith
Table 1
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Experimental data for determining the minimum breaking stress
Coffee grain size of 8 mm×4 mm
Ball of 4.40 g, D=10mm
Work by ball with different DestWithout
Crack
The kinetic energy at
3
ruc-tion damage
Griffiths
the moment of imheights, Joules10
pact,Joules10 3
Height 200 mm
8,63
8
2
0
2,156
Height 150 mm
6,47
7
3
0
1,617
Height 130 mm
5,61
3
5
3
1,401
Height 120 mm
5,18
2
6
2
1,294
Height 110 mm
4,75
2
5
3
1,186
Height 100 mm
4,32
2
7
1
1,078
Height 90 mm
3,88
1
7
2
0,970
Height 80 mm
3,45
2
6
3
0,864
Height 70 mm
3,02
1
8
1
0,755
Height 60 mm
2,59
0
10
0
0,647
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The chart shows two charts. On the basis of their analysis it is possible to allocate a certain amount for
3

the work performed. The interval it takes work (3,45 – 5,61)  10 Joules. In the selected interval has the best
correlation of the samples with serious injuries, Griffiths cracks and damage. The selected range select the
3

value of the work 5,61  10 Joules . For a given value of 6 samples with a damage of 10, half of specimens
with damage have cracks Griffiths, which indicates the rationality of chosen values committed work. The diagram shows that the further increase in the amount of committed work will be impractical. If you increase the
3

3

value of the work from 5,61  10 to 8,63  10 Joules the effect of destruction in the process of grinding is
reduced, causing an increase in the number of grains of crushed cocoa beans with 6 to 8 pieces ten test specimens. 8 cocoa beans all specimens are badly damaged, indicating that redundancy of effort. The magnitude
of this effort corresponds to an increase of energy consumption by 54% and growth in grains of cocoa beans
33%.
The research results used in the design of electromagnetic mechanoactivation for dispersing semifinished products of chocolate production [4, 6].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ПО
НЕОБХОДИМОЙ ТРАЕКТОРИИ
Бессонов Илья Святославович,
Молодов Михаил Алексеевич
Магистры
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: в предлагаемой работе реализована интеллектуальная система управления на основе
нечеткой логики. В качестве объекта управления была взята модель автомобиля, целью управления
была его парковка. При выполнении работы была построена математическая и компьютерная модели
автомобиля в среде программирования Matlab+Simulink, а также блок управления на основе нечёткой
логики, реализованный в приложении Fuzzy Logic Toolbox for Matlab. В работе показана принципиальная возможность решения поставленной задачи методами нечёткой логики.
Ключевые слова: автоматизированная система, Matlab, Simulink, нечеткая логика, Fuzzy Logic Toolbox
THE USE OF FUZZY LOGIC FOR THE MOVEMENT OF THE AUTOMATION OF THE NECESSARY PATH
Bessonov Ilya Svyatoslavovich,
Molodov Mikhail Alekseevich
Abstract: The proposed work implements an intelligent control system based on fuzzy logic. The model of the
car was a control object; the purpose of control was parking. At performance of work the mathematical and
computer models of the car in programming environment Matlab + Simulink, and the block of management
based on fuzzy logic, realized in application Fuzzy Logic Toolbox for Matlab. The paper shows the principal
possibility of solving the problem posed by the methods of fuzzy logic.
Key words: automated system, Matlab, Simulink, fuzzy logic, Fuzzy Logic Toolbox
Создание систем управления различными мобильными объектами в последнее время стало
очень актуальной задачей. Автоматизация вождения и управления сложными габаритными транспортными средствами (погрузчики, буксиры, причаливание судов) позволяет ускорить и упростить процессы
транспортировки грузов и минимизирует возможность ошибок и несчастных случаев, вызванных человеческим фактором.
Основной задачей описываемого проекта является создание системы автопилотирования, состоящей из минимального набора датчиков и механизмов, что позволило бы легко устанавливать ее на любые транспортные средства. Предполагаемые технические составляющие системы – многопроцессорный контроллер, осуществляющий высокоскоростную обработку данных, лазерные дальномеры, камера.
Некоторые примеры интеллектуальных систем управления:
1) Комплекс средств автоматизации системы управления боевыми средствами [1]. Разработка
включает интеллектуальную подсистему информационной поддержки принятия решения, которая
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обеспечивает одновременное решение достаточно большого количества боевых задач в ограниченное
время (прием и обработка информации; обнаружение, распознавание и поражение целей, обнаружение
и поражение подлетающих противотанковых средств, определение маршрута движения, характера
трассы и наличия препятствий и заграждений и т.д.);
2) Система противоаварийной защиты [2]. Система противоаварийной защиты содержит систему ввода-вывода, выполненную в виде интеллектуального модуля, которая осуществляет функцию
контроля состояния объекта;
3) Automatic Park and reminder system and method of use [3]. Разработка Ford Global Technologies, которая представляет систему парковки, управляющую транспортным средством во время совершения манёвра. Система может работать как в автоматическом режиме, так и в режиме ассистента.
Она активируется в зависимости от скорости транспортного средства и его положения.
Автоматические системы управления в процессе своего создания задействуют нечеткую логику,
которая позволяет разрабатывать системы управления техническими устройствами с последующим
усложнением их функциональности с наименьшими затратами времени.
Реализация этих методов осуществима в среде MatLab.
MatLab как язык программирования был разработан Кливом Моулером в конце 1970-х годов.
MatLab представляет собой совокупность различных программ, способных выполнять задачи аналитического и вычислительного характера. Используя MatLab, допускается разрабатывать методы решения задач, подвергать анализу полученную информацию, представлять систему в графическом виде. Язык и
интегрированные математические функции дают возможность проводить исследования и получать результат быстрее, чем при внедрении таблиц или использовании других языков программирования [4].
Помимо самого MatLab также представляет интерес встроенный пакет Simulink.
Simulink представляет собой графическую среду программирования, в которой для моделирования, симуляции и анализа систем используются различные блоки, связанные между собой по определенному алгоритму [5].
Неотъемлемой частью проектирования систем, связанных с нечёткой логикой, считается пакет
Fuzzy Logic.
Fuzzy Logic Toolbox является еще одним расширением MatLab. Пакет дает возможность формировать экспертные системы на базе нечеткой логики, осуществлять кластеризацию нечеткими методами и кроме того разрабатывать нейросети [6].
Использование нечеткой логики для автоматизации движения по необходимой траектории рассмотрим на примере параллельной парковки автомобиля (рис. 1).

Рис. 1. Simulink - модель автоматизации параллельной парковки
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После того, как произошел запуск программы, появляется графическое окно, в котором отображается анимация (рис. 2).

Рис. 2. Окно программы с анимацией движения
Голубой прямоугольник – изображение автомобиля, черный контур представляет собой свободное парковочное место, горизонтальная линия синего цвета изображает границы уже припаркованных
машин. Модель машины не должна заезжать за границы своего места для парковки и пересекать границы припаркованных автомобилей. В реальности нарушение данных правил приведет к дорожнотранспортному происшествию.
После запуска анимации предусмотрен переход на пошаговое выполнение алгоритма автоматической параллельной парковки автомобиля. Также в программе предусмотрена возможность задать
произвольное начальное положение модели.
Движение модели автомобиля можно разбить на три этапа. Первый представляет собой выравнивание автомобиля относительно горизонтальной прямой (движение осуществляется задним ходом).
Второй этап – движение вперед до места, с которого начинается параллельная парковка. Если для
установки модели на место начала парковки достаточно лишь движения задним ходом, то автомобиль
начнет совершать заезд в свободный карман (третий этап), пропуская второй этап.
Необходимое движение автомобилю придают контроллеры в количестве шести штук. Сигнал с
некоторых из них подается на блоки Fuzzy Logic Controller, которые определяют какое управление выбрать, основываясь на прописанных правилах (рис. 3 и рис. 4).

Рис. 3. Нечеткий контроллер, отвечающий за выравнивание модели
Система имеет четыре входных переменных: distance передает координаты х, у и угол поворота
колес в данный момент времени, а control1, или control2, или control6 задают необходимый угол повоXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рота колес для выравнивания автомобиля в зависимости от того, на каком расстоянии находится модель машины относительно горизонтальной синей прямой. Выходом для данной системы является
угол поворота колес.

Рис. 4. Нечеткий контроллер, отвечающий за параллельную парковку
Система имеет три входных переменных: distance передает координаты х, у и угол поворота колес в данный момент времени, а control4 или control5 задают необходимый угол поворота колес для
заезда на парковочное место. Выходом для системы является угол поворота колес.
Созданная система способна осуществлять автоматическое управление моделью автомобиля –
выполнять параллельную парковку из различных положений.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема изготовления декоративных гипсовых светильников. На
основе зарубежного опыта был подобран состав гипса, для обеспечения необходимого цвета. Образец
оказался весьма хрупким при транспортировке. Экспериментальным способом были определены характеристики гипса - модуль упругости и предел прочности при растяжении и сжатии. Был произведен
расчет в программном комплексе AnsysWorkbench, в результате получена математическая модель. На
основании расчета определена оптимальная схема изготовления и транспортировки.
Ключевые слова: гипс, светильник, математическая модель, эксперимент.
Key words: gypsum, lamp, mathematical model, experiment.
В современном мире развитие отделочных материалов не стоит на месте. Ежегодно в России
появляется множество новых интерьерных решений. Большинство подобных идей приходит из более
развитых стран, с более развитой экономикой. В том числе и отделочные материалы, с помощью которых реализуются данные решения, импортируются из зарубежных стран. Российские производители
стараются занять нишу на рынке новых отделочных материалов, но сталкиваются с рядом технологических проблем. Таких как изготовление, транспортировка, обеспечение необходимого качества продукции. Решать подобные задачи следует различными доступными способами.
Гипсовый светильник изготовлен аналогично светильнику итальянского производства. Состав
подбирался экспериментально с целью обеспечения необходимого цвета изделия, прочностные характеристики материала стояли на втором месте. Светильник представляет собой плиту квадратной формы с круглым отверстием. При транспортировке большинство светильников покрывались трещинами
или же ломались. Потребовалось провести расчет с целью определения способа усиления или изменения конструктива сечения.
Прочностные характеристики гипса определены при помощи испытаний кубиков и призм. Расчетное сопротивление гипса растяжению и сжатию принято с коэффициентом запаса, на основании связи
между призменной прочностью и классом гипса. По ГОСТ 125-79 гипс соответствует марке Г-7. Расчет
производился с помощью расчетного комплекса Ansys Workbench.
Ansys Workbench относится к лидерам программных комплексов конечно-элементного анализа. С
помощью него возможно моделирование контактного взаимодействия, которое присутствует между поверхностью арматуры и гипса. Геометрия математической модели выполнена в графическом редакторе DesignModeler (рис.1.), состоит из гипсового светильника, армирования и опор, необходимых для
обеспечения граничных условий модели. Примыкания отдельных тел описаны с помощью типов контактов Bonded и Frictional. Тип контакта Bonded представляет обеспечивает полное сцепление поверхностей. Тип Frictional- контакт с трением, имеет билинейное описание.
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Рис. 1.Геометрия математической модели
Модель имеет несколько видов закрепления, соответствующие разным способам подъема светильника. По центру или же с краю образца. Ведется физически и геометрически нелинейный расчет с
пошаговым приращением нагрузки. Материал гипса описан билинейным законом деформирования, с
пределом текучести 3,2 МПа (рис.3.). После предела текучести тангенс угла наклона касательной графика деформирования равен 0.

Рис. 3. Диаграмма Прандтля
В качестве нагрузки использовался собственный вес образца с коэффициентом 1,5. В результате
расчета получено напряженно-деформированное состояние образца. Максимальные напряжения возникают в наиболее узком месте, что естественно при подобной схеме закрепления. При этом собственной прочности гипса достаточно для восприятия нагрузки от собственного веса. В случае если данный
светильник возьмут в наиболее тонком месте, напряжения превышают максимально допустимые. В
модель была добавлена арматура в виде проволоки диаметром 5 мм с пределом текучести 500 МПа,
расположенная по центру вдоль отверстия. Картина напряженно-деформированного состояния изменилась в лучшую, но максимальные напряжения превышают 3,2 МПа для гипса, что говорит об образовании трещин. Добавление второй арматуры не уменьшает максимальные напряжения ниже предела
текучести.
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Рис. 4. Напряженно деформированное состояние образца
Исходя из чего было решено разделить данный светильник на 4 части в наиболее тонких местах.
Разделение необходимо производить на стадии формовки светильника. Транспортировка будет осуществляться по-отдельности, что исключит возможность образования трещин. После доставки на место монтажа светильник будет смонтирован, а места стыковки заштукатурены гипсовым раствором.

Рис. 4. Напряженно деформированное состояние четверти образца
Как видно из расчета, даже если четверть светильника взять одной рукой (что соответствует консольному закреплению) в образце не появятся трещины.
Конечно-элементный анализ возможно применять не только в научных целях, но и в прикладных
вопросах [1, с 130]. Расчет подобных конструкций не обеспечен нормативной базой, следовательно,
провести инженерный расчет не представляется возможным. МКЭ-комплексы являются наилучшим
решением подобных задач.
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Аннотация: в статье рассматриваются нанотехнологии — область знаний, ориентированная на изучение и применение материалов, которые наноструктурированы и имеют размер частиц от 1 до 100
нанометров, то есть это технологии манипулирования веществом на атомном и молекулярном уровне.
За нанотехнологиями будущее: их инновационный потенциал огромен, а область применения стремительно расширяется.
Ключевые слова: нанодревесина, нанотехнологии, деревообработка, наночастица, композит.
NANOTECHNOLOGY IN WOODWORKING
Chirva Angelina Sergeevna
Abstract: the article discusses nanotechnology — the field of knowledge, ori-interbanca on the study and application of materials that nanostrukturirovanie and have a particle size from 1 to 100 nanometers, that is the
technology of manipulating matter on an atomic and molecular level. The nanotechnology future: their innovation potential is huge, and the scope is expanding rapidly.
Key words: nanodevices, nanotechnology, wood-processing, nanoparticles, composite.
В настоящее время в прогрессивных странах мира более 20% строительных компаний активно
применяют в своей работе различные материалы, созданные с использованием нанотехнологий.
Применяемые нанотехнологии меняют стандартные свойства материалов, улучшая их качество
и структуру.
Одним из самых перспективных направлений в производстве является применения нанотехнологий в строительстве.
Основными строительными материалами, в производстве которых в настоящее время наиболее
широко используются нанотехнологические подходы, являются: цемент, бетон; керамика; изоляционные материалы; стекло; краски; нанодревесина.
Конечно, понятие древесина с приставкой нано звучит несколько странно, если учитывать, что
дерево – исключительно природный продукт, а не какой-нибудь композит, намешанный по замыслу
человека.
Однако нанотехнологии все же добрались до древесины, путем ее измельчения до уровня наночастиц и создания на основе глубоко переработанного материала клееной нанопродукции.
Улучшенные за счёт нанообработки свойства натуральной древесины, можно разбить на четыре
группы основных свойств:
1. грибостойкость и огнестойкость (пожаробезопасность);
2. гидрофобность и стабильность геометрических размеров при взаимодействии с влажной средой;
3. улучшение физико-механических свойств нано обработанной древесины для улучшения технологических и эксплуатационных показателей;
4. экологически чистый материал. [1]
Промышленность – это квинтэссенция ноосферного развития человечества, включающая в себя
весь его накопленный интеллектуальный потенциал. На создание и воплощение инновационных техXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

167

нологических проектов расходуются огромные затраты как человеческих, так и энергетических ресурсов. [2, c. 18]
В 2005 году были выполнены ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
результаты которых позволили разработать технологию производства клееных деревянных конструкций с улучшенными физико-механическими свойствами.
Проведенные НИОКР позволили решить технологическую задачу объединения нескольких самостоятельных производственных операций в один технологический цикл с выполнением их в одном
устройстве.
Любую продукцию из натуральной клееной древесины характеризует несколько основных преимуществ: экологичность, технологичность, прочность, надёжность, эстетичный внешний вид.
Также древесина, в том числе клееная (рис.1), имеет весьма существенные недостатки: высокую
горючесть, склонность к гниению, гигроскопичность.

Рис. 1. Клеёная древесина
Именно эти факторы зачастую останавливают человека при выборе древесины как основного
материала для строительства жилья и его отделки. [1]
Специалисты разработали технологию, позволяющую в едином производственном цикле, в процессе
вакуумной сушки, пропитки и обработки получать нанокомпозит древесины. В рамках технологии из сибирской лиственницы производят вытяжку особых веществ: арабиногалактана и дигидрокверцетина.
Вытяжки полезны не только для строительной индустрии, но и в качестве лечебного средства.
Высокая молекулярная масса, способность легко растворяться в воде и образовывать раствор с низкой
вязкостью применяется хорошо воздействует на кишечник.
Это и есть редкий случай, когда одни и те же нановещества можно применять как лекарства (или
как пищевые добавки) и как добавки к строительным материалам.
Технология позволяет не только добывать вытяжку сибирской лиственницы, но и с помощью
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входящих в нее «волшебных веществ» улучшать физико-механические характеристики низкосортной
древесины, такой как пихта, пропитывая ее водным раствором арабиногалактана и дигидрокверцетина.
В результате применения данной технологии в процессе обработки происходит изменение
свойств древесины.
Не обладающая выдающимися характеристиками дешевая пихта приобретает новые свойства: с
первой категорией огнезащиты ей гораздо менее страшны пожары, а с высшим классом грибостойкости – не опасны биологически активные микроорганизмы.
Древесина полностью перестает впитывать влагу, а значит, материал не разбухает и не меняет
своих геометрических размеров. Благодаря повышенной плотности и прочности конструкции из такой
древесины становятся более сейсмостойкими. [1]
Совокупность новых приобретённых свойств древесины суммарно дает общий эффект увеличения срока службы изделий из такой древесины более чем в два раза. Дополнительно эти свойства позволяют улучшить качество последующего лакокрасочного покрытия при уменьшении расхода лакокрасочных материалов более чем в два раза.
В нанодревесине при сохранении всех положительных свойств натуральной древесины устранены недостатки, которые сдерживают более широкое её применение в строительстве и других сферах.
Эта технология глубокой переработки древесины на основе нанотехнологий позволяет выпускать
принципиально новую продукцию – клееные деревянные конструкции из древесины с уникальными
свойствами, не присущими ей в природе.
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Abstract: The article discusses one of the main documents in the field of software engineering – guide to the
body of Knowledge on Software Engineering and knowledge areas that correspond to the design processes.
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Слово SofWware Engineering (SWE – программная инженерия) был введён Фридрихом Л. Бауэром в 1968 г. в конференции подкомитета НАТО согласно науке и технической (г. ГармишПартенкирхен, Фрг) [1, с.31]. В Российской федерации программная конструирование именовалась технологией программирования. Такого рода переход термина «software engineering» внес предложение в
СЕМЬДЕСЯТ-х годах минувшего столетия авторитет А.П.Ершов. Наиболее нынешний переход данного
термина – программная конструирование – внес предложение в окончании 90-х лет И.В. Поттосин,
единственный с основных отечественных экспертов в сфере информатики.
По Барри Боэму программная конструирование – данное фактическое использование академических познаний присутствие исследованию и формировании компьюторных проектов и сопряженной с
ними документации, нужной с целью их исследования, применения и помощи.
Институт IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Учреждение инженеров согласно
электротехнике и электронике) устанавливает данный слово равно как регулярный аспект к формированию, воздействию, помощи и остановке эксплуатации программного предоставления (ПО). Возникновение программной инженерии равно как выдержки исследования ПО установлено многочисленными
условиями, из числа каковых наиболее значимыми считаются последующие [2, c. 43]:
1. накапливание в сфере формирования ПО существенного размера неоднородных познаний,
2. возникновение новейших способов проектирования и исследования ПО;
3. усовершенствование способов выявления погрешностей в ПО;
4. результативная предприятие деятельность обществ создателей ПО.
C 1993 годы IEEE и ACM (Association for Computing Machinery – Организация вычисляемыой технической) согласовывают собственные деятельность в рамках особого общего комитета – Software
Engineering Coordinating Committee (SWECC). План SWEBOK был инициирован данным комитетом в
1998 г.. Гипотетический размер нахождения SWEBOK повергли к этому, то что существовало рекомендуется осуществлять деятельность согласно осуществлении плана никак не только лишь мощностями
волонтеров с агентов наикрупнейших покупателей и изготовителей программного предоставления
(ПО), однако и в базе принципа абсолютной занятости. Основной совокупность трудов, в согласовании
с особым договором, был отдан в Software Engineering Management Research Laboratory Института Город в Монреале (Universit Université du Québec à Montréal). Из числа фирм, поддержавших данный неповторимый план, существовали Boeing , MITRE , Raytheon , SAP . К 2004 г. существовали сформулиXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рованы 2 основных отображения этого, то что на сегодняшний день именуют базами программной инженерии:
1. Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), IEEE 2004 Version - Управление к Своду Познаний согласно Программной Инженерии, в последующем попросту SWEBOK;
2. Software Engineering 2004. Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software
Engineering – Советы согласно преподаванию программной инженерии и информатики в институтах.
Проект SWEBOK предполагался в варианте 3-х фаз: Strawman (светло-желтый индивид),
Stoneman (неподвижный индивид) и Ironman (стальной индивид). К 2004 г. существовала отпущена модификация Управления согласно Своду Познаний третьей фазы – Ironman, в таком случае имеется
предельно форсированная к конечному виду и утверждённая IEEE в феврале 2005 годы. Назначение
SWEBOK – в соединении познаний согласно инженерии ПО. В данном ядре существовали систематизированы неоднородные познания в сфере программирования, планирования и управления. SWEBOK
содержит ДЕСЯТИ сфер познаний (knowledge areas, KA), какие отвечают действиям проектирования
ПО и способам их помощи а непосредственно [3, с. 43]:
1. Software requirements –требования к ПО.
2. Software design – планирование ПО.
3. Software construction – проектирование ПО.
4. Software testing - испытание ПО.
5. Software maintenance – поддержание ПО.
6. Software configuration management –управление конфигурацией.
7. Software engineering management – руководство в программной инженерии.
8. Software engineering process – движения программной инженерии.
9. Software engineering tools and methods – приборы и способы программной инженерии.
10. Software quality – свойство ПО.
В добавление к ним, SWEBOK кроме того содержит анализ соседних дисциплин, взаимосвязь с
какими показана равно как базовая, существенная и аргументированная с целью программной инженерии:
1. Computer engineering – создание ПК.
2. Computer science – индустрия знаний.
3. Management – единый управление.
4. Mathematics – математика.
5. Project management – руководство программами.
6. Quality management – руководство качеством.
7. Systems engineering – целое планирование.
Программная инженерия считается формирующейся выдержкой. Возлюбленная никак не относится проблем конкретизации использования этих либо других стилей программирования. Управление
к своду познаний SWEBOK содержит базисное установление и представление сфер познаний и считается важным с целью представления проблем исследования ПО. Одной с основных полнее SWEBOK
считается непосредственно установление этих ньюансов работы, какие оформляют сущность специальности инженера-разработчика программного обеспечения.
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Аннотация: в работе приводится материалы теоретических и экспериментальных исследований с целью выбора и обоснования рациональных режимов работы активного катка, позволяющих обеспечивать управление параметрами почвенного состояния при формировании профилированных поверхностей, а также обеспечивать условия для сохранения полученных значений в течение длительного периода времени.
Ключевые слова: реологическая модель почвы, плотность почвы, профилированная поверхность,
активный каток, режим работы катка.
SETTING OF SOIL PARAMETERS DURING SEEDBED PREPARATION OF THE PROFILED SURFACES
BY CULTIVATORS EQUIPPED WITH BY ACTIVE ROLLERS
Kalinin Andrei Borisovich,
Teplinsky Igor Zinovievich,
Smirnova Yuliya Igorevna,
Paramonova Anna Gennad’evna
Abstract: during the theoretical study of the active roller was also found it rational mode is provided at such
values of the degree of slippage when the shear stresses in the area of contact with the soil density reach a
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maximum value. This lead to the highest compaction in the top layer of soil with biggest value of the torque on
the roller shaft MK. On the test fields was sod-podzolic loam soil type with absolute humidity close to 30% and
during trials was done synchronous recordings of random processes occurring during operation of the active
roller with a smooth change in the degree of slipping from 0 to 25%. By analyzing field test results we can conclude that the maximum amount of torque Mk (max) active roller shaft corresponds to the degree of slipping of
15...17.5%. Such regime of roller’s slippage allow keep desired soil condition inside formed and pressed
ridges during more than 3 weeks.
Keywords: soil rheological model, soil density, profiled surface, active ice roller, roller’s work mode.
В интенсивных технологиях производства овощей и картофеля в почвенно-климатических зонах
с избыточным и достаточным увлажнением возделывание данных культур производится, как правило,
на профилированных поверхностях, выполненных в виде гребней или гряд [1]. Важной задачей при
машинном формировании таких поверхностей является создание в гребнях (грядах) требуемых параметров почвенного состояния. При функционировании почвообрабатывающих машин и орудий, формирующих профилированные поверхности, в качестве параметров для управления почвенным состоянием могут быть приняты характеристики плотности почвы в различных слоях обрабатываемого горизонта. При этом в процессе функционирования машины оперативный контроль плотности в режиме
реального времени следует осуществлять по обобщенному показателю – её твердости, который является информационным и имеет высокую степень корреляции с плотностью [2]. Нормальное развитие
растений происходит, когда отмеченные параметры почвенного состояния сохраняются в заданных
пределах в течение всего вегетационного периода. Поэтому при выборе типа почвообрабатывающих
рабочих органов технологических машин, выполняющих профилирование поверхности, необходимом
учитывать не только качество формируемых гребней или гряд в момент проведения работ, но и возможность упрочнения их поверхностей, за счет которого заданные параметры состояния почвы в
корнеобитаемом слое могут сохраняться длительный период времени. Такое формирование гребней
(гряд) с упрочнением их поверхностей в рассматриваемых почвенно-климатических зонах возделывания овощей и картофеля можно обеспечить с помощью почвообрабатывающих агрегатов, состоящих
их фрезерных культиваторов-гребнеобразователей и гладких активных катков, копирующих профиль
гребня или гряды [3].
Известно, что при воздействии на почву рабочих органов технологических машин и их ходовых
систем в ней возникают нормальные и касательные напряжения [4]. Реологическое уравнение, описывающее изменение плотности почвы в зависимости от напряжений, возникающих под действием почвообрабатывающего рабочих органов технологических машин и орудий, имеет вид [5]:
ρ = ρ0 + b·ln(σm + c·τMAX),
(1)
где ρ – текущее значение плотности почвы, ρ0 – исходное значение плотности почвы, σm – среднее значение нормальных напряжений, τMAX – максимальное значение касательных напряжений, b и c –
эмпирические коэффициенты, соответствующие конкретным почвенно-климатическим условиям.
Анализ результатов проведенных теоретических и экспериментальных исследований технологического процесса функционирования фрезерного культиватора-гребнеобразователя, оснащенного
гладким управляемым активным катком, работающим в режиме буксования, показал, что за счет применения технологического приёма прикатывания поверхности гребней (гряд) появляется возможность
упрочнения их верхнего слоя на глубину до 2-4 см. Упрочненный таким образом поверхностный слой
формирует «арочный каркас», который защищает гребни (гряды) от разрушения в течение всего периода вегетации растений, а внутри сформированной профилированной поверхности в нижних слоях на
требуемой глубине сохраняются параметры почвенного состояния, которые задаются при предварительной установке машины путем регулирования вертикальной нагрузки на каток [6].
Таким образом, с помощью управляемого активного катка, функционирующего в составе культиватора-гребнеобразователя, появляется возможность осуществлять управление плотностью почвы в
различных слоях формируемой профилированной поверхности. Для повышения эффективности такого
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управления необходимо выбрать рациональные режимы работы активного катка и величину настроечных значений, действующих на него вертикальной нагрузки с учетом конкретных условий функционирования, имеющих случайный в вероятностно-статистическом смысле характер. С этой целью были проведены натурные экспериментальные исследования активного катка в составе культиваторагребнеобразователя как объекта управления, программа которых включала три этапа. Полевые исследования проводились на дерново-подзолистых суглинистых почвах. Абсолютная влажность почвы в
период проведения эксперимента составляла 30%.
На первом этапе в условиях нормального функционирования исследуемого объекта получен обширный экспериментальный материал, в результате обработки которого были рассчитаны оценки статистических характеристик процессов, имеющих место при работе активного катка [7]. Это позволило
использовать метод имитационного моделирования [8, 9] для построения номограммы (рис. 1.), согласно которой выбираются рациональные параметры настройки HQ вертикальной нагрузки на каток,
обеспечивающей требуемую плотность почвы ρ в заданном слое профилированной поверхности при
фактическом среднем значении исходной плотности ρ0 с вероятностью сохранения в допуске этого параметра не менее 70%.

Рис. 1. Номограмма для выбора настроечного значения вертикальной нагрузки HQ на каток
Выбор и обоснование рациональных режимов работы активных катков потребовали проведения
специальных теоретических и экспериментальных исследований [10, 11, 12]. Используя положения,
изложенные в работе [6], предложено принять в качестве информационного показателя оценки рационального режима работы активного катка крутящий момент Mk на его валу. Проведенный теоретические исследования показали, что максимальное значение крутящего момента δ будет соответствовать
режиму качения катка, при котором в верхнем слое почвы возникают максимальные нормальные и касательные напряжения, дающие в соответствии с выражением (1) наибольший прирост плотности ρ в
поверхностном слое.
На втором этапе экспериментальных исследований определяли рациональный режим работы
активного катка для конкретных условий функционирования. Программа этих исследований включала
проведение активного эксперимента, целью которого было получение в полевых условиях синхронных
записей таких случайных процессов, как крутящий момент на валу Mk(t), плотность почвы в верхнем
ρв(t) (2…4 см) и нижнем ρн(t) (до 10 см) слоях при плавном изменении настройки степени буксования Нδ
от 0 до 25%, а также различных настроечных значениях вертикальной нагрузки на каток HQ (300, 400 и
500 Н). В результате статистической обработки полученных данных были построены кривые изменения
оценок средних значений процессов Mk(t), ρв(t), ρн(t) в зависимости от степени буксования Нδ при различных настроечных значениях вертикальной нагрузки каток HQ, представленные на рис. 2.
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Рис. 2. Изменение оценок средних значений крутящего момента Mк и плотности почвы
н и в от степени буксования :
а – при HQ = 300 H;
б – при HQ = 400 H;
в – при HQ = 500 H
в
На третьем этапе экспериментальных исследований определяли рациональный режим работы
активного катка для конкретных условий функционирования. Программа этих исследований включала
проведение активного эксперимента, целью которого было получение в полевых условиях синхронных
записей таких случайных процессов, как крутящий момент на валу Mk(t), плотность почвы в верхнем
ρв(t) (2…4 см) и нижнем ρн(t) (до 10 см) слоях при плавном изменении настройки степени буксования Нδ
от 0 до 25%, а также различных настроечных значениях вертикальной нагрузки на каток HQ (300, 400 и
500 Н). В результате статистической обработки полученных данных были построены кривые изменения
оценок средних значений процессов Mk(t), ρв(t), ρн(t) в зависимости от степени буксования Нδ при различных настроечных значениях вертикальной нагрузки каток HQ, представленные на рис. 2.
Анализируя полученные данные можно делать вывод о том, что в условиях проведения экспериментальных исследований максимальная величина крутящего момента Mk МАХ на валу активного катка
при различных настроечных параметрах вертикальной нагрузки соответствует степени буксования Нδ ≈
15%. Именно при этом значении степени буксования обеспечивается рациональный режим работы активного катка в заданных условиях функционирования.
Согласно программы третьего этапа экспериментальных исследований проводилось оценка динамики изменения плотности почвы в различных слоях профилированной поверхности в момент обработки (рис. 3.), а также через 7, 14 и 21 день в нижнем слое (до 10 см) при работе фрезерного культиватора-гребнеобразователя с использованием активного катка и без него (рис. 4).
Анализируя материалы исследований, графическая интерпретация которых представлена на
рис. 3, можно сделать вывод о том, что при настроечном значении степени буксования катка Н δ ≈ 15%
плотность почвы в верхнем слое принимает своё максимальное значение, а на глубине до 10 см сохраняет значения, которые были сформированы фрезерным культиватором-гребнеобразователем.
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Рис. 3. Распределение плотности почвы
по глубине после прохода активного катка в
момент предпосадочной обработки при
Нδ = 15%

Рис. 4. Динамика изменения плотности
почвы в гребне на глубине 10 см:
1 – без прикатывания; 2 – после прикатывания активным катком

На рис. 4 приведены графические материалы по исследованию динамики изменения плотности
почвы на глубине до 10 см в течение трех недель после формирования профилированной поверхности.
Кривая 1 показывает изменение плотности почвы в гребнях, образованных с помощью фрезерного
культиватора-гребнеобразователя без прикатывания, а кривая 2 – после их прикатывания активным
катком, работающим в режиме буксования при Нδ = 15%. Сравнение представленных результатов показало, что внутри гребней, сформированных без прикатывания наблюдается усадка почвы под воздействием атмосферных явлений. Плотность почвы в гребнях, не прикатанных активным катком, на
глубине до 10 см увеличивается свыше допустимого значения, равного 1,2 г/см 3 уже после 2-х недель
после начала проведения работ. Упрочнение поверхности гребней с помощью активного катка, работающего в режиме буксования, позволило сохранить требуемые значения плотности почвы в течение
всего рассматриваемого периода.
Таким образом, применение технологического приёма прикатывания поверхности гребней активными катками, работающими в режиме буксования с рациональными для заданных условий функционирования параметрами, позволило сохранить требуемые характеристики почвенного состояния внутри гребня в течение длительного периода и исключить усадку почвы под воздействием внешних погодных явлений.
Дальнейшие исследования необходимо проводить в направлении создания систем автоматизированного управления режимами работы активного катка, позволяющих корректировать его настройку с
учетом изменяющихся в реальном времени условий функционирования.
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Аннотация: в данной работе представлен анализ данных об ошибках судоводителей в ходе несения
вахты, полученных в ходе эксперимента на навигационном тренажере, а также основных факторов
влияющих на происхождение ошибок.
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INAPROPRIATE LOOKOUT

Asatiani Aleksei Alekseevich,
Petrosyan Arshak,

Abstract: this work is reflecting error analysis data collected during the experiment on navigational simulator,
as well as the main factors leading to these errors to occur.
Key words: inappropriate lookout, navigation, error context, error mode, situation awareness
Ненадлежащее наблюдение, являющееся одной из ошибок и ведущее к плохой осведомленности
о ситуации, оказывается одной из основных причин при расследовании столкновений судов. Для оценки мер безопасности при предотвращении столкновений, вызванных ненадлежащим наблюдением,
необходимо понять второстепенные факторы, так называемые «контексты», ошибок в осведомленности ситуации независимо от возникновения столкновений. Цель этого исследования состоит в том, чтобы указать на возможные значительные контексты, используя модель осведомленности навигатора в
данной ситуации.
Исследования были выполнены на примерах ошибок судоводителей, которые привели к столкновениям судов [1, 2, 3, 4]. Множество исследований также проводились на основании отчетов о
несчастных случаях.
Во втором поколении анализа надежности человека, таком как “метод анализа когнитивной
надежности и ошибок (CREAM)”, несчастные случаи, вызванные человеческими ошибками, определены как конечные результаты и существует множество второстепенных факторов человеческих ошибок,
так называемых «контекстов» [5]. Чтобы оценить меры по обеспечению безопасности для предотвращения столкновений, вызванных ненадлежащим наблюдением, необходимо понять контексты ошибок
судоводителей в осведомленности ситуации. Однако контексты ошибок осведомленности ситуации во
время навигации судов не были полностью исследованы. Чтобы детально понять контексты ошибок, не
достаточно исследовать только отчеты об авариях. Ошибки, не приведшие к столкновениям, также
должен быть изучены и проанализированы. Для расследования таких контекстов эффективно проводить эксперименты на симуляторе навигационного мостика по той причине, что деятельность человека, судоводителя, может быть под постоянным детальным наблюдением.
Цель этой работы состояла в том, чтобы определить наиболее значимые контексты ошибок в отношении осведомленности о ситуации. С этой целью была проанализирована деятельность человека,
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полученная в ходе экспериментов проведенных на симуляторе навигационного мостика. Эксперимент
основывался на “режиме ошибки”, т.е. классах деятельности человека. Восемь основных режимов
ошибок были ранее определены [5]. В этом исследовании ошибки навигаторов в осведомленности о
ситуации определены посредством анализа. Контексты ошибок в осведомленности о ситуации оценены, основываясь на результатах подробного наблюдения за деятельностью человека.
Процедура Анализа
Процедура анализа, используемого в этом исследовании, состоит из пяти шагов, показанных на
рисунке 1. В первом шаге были проведены эксперименты на симуляторе для наблюдения за действиями судоводителей. Во втором шаге собрана информация об осведомленности судоводителей о ситуации методом анализа предпринимаемых действий во время работы на симуляторе.
Третий шаг заключался в определении опасных и требующих осторожности судов, базируясь на
данных о движении судов, полученных в ходе эксперимента симуляторе. Здесь, суда, имеющие высокие риски столкновения, определены на основе “субъективного индекса оценки степени риска” [6].
В четвертом шаге определены ошибки судоводителей в ходе несения вахты относительно судов
с высоким риском столкновения.
В заключительном шаге исследованы контексты этих ошибок, используя модель осведомленности судоводителей о ситуации.

Шаг 1

Проведение Эксперимента

Наблюдение за
деятельностью
судоводителей

Шаг 2

Запись данных
движения судна

Шаг 3

Анализ поведения
судоводителей

Определение опасных и
требующих
осторожности судов

Шаг 4

Определение ошибок судоводителей

Шаг 5

Определение второстепенных факторов ошибок
судоводителей основываясь на осведомленности
ситуации

Рис. 1 Процедура анализа
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Метод оценки осведомленности судоводителя в ситуации
В качестве параметра для оценки риска столкновения можно было использовать кратчайшее
расстояние сближения (КРС), однако нет необходимости требовать постоянного наблюдения за судном, предполагаемое КРС которого становится нолем в определенное время. Поэтому в этой работе
для определения наличия опасности столкновения, был использован параметр субъективной оценки
степени риска, определяющийся уровнем относительного изменения пеленга целевого судна [6]. В
основе субъективной оценки степени риска лежат ситуации сближения нескольких судов.
Когда относительный пеленг судна не изменяется, судоводители идентифицируют такое судно
как опасное судно, имеющее высокий риск столкновения. Поэтому рационально, использовать относительный пеленг в качестве параметра для определения судна с высоким риском столкновения. Кроме
того рационально использовать относительное расстояние в качестве второго параметра. В этой работе, “опасное судно” и “судно требующее осторожности” определены на основе этих параметров.
Опасное судно – это судно, параметры которого удовлетворяют следующему условию:
𝜔 ≤ 𝛼 ∙ 𝑅𝛽 (1)
где, 𝜔 - скорость изменения относительного пеленга, R - относительное расстояние, 𝛼, 𝛽 - коэффициенты веса. Относительное расстояние целевого судна до пересечения курса собственного судна составит не более 1 800 м, а после пересечения курса не более 1500 м.
Судно требующее осторожности – это судно, параметры которого удовлетворяют следующему
условию:
𝛼 ∙ 𝑅𝛽 ≤ 𝜔 ≤ 𝛾 ∙ 𝑅𝛿 (2)
Где γ, δ - коэффициенты веса. Относительное расстояние целевого судна до пересечения курса
собственного судна составит не более 3500 м, а после пересечения курса не более 3700 м.
Коэффициенты выбраны на основе экспериментальных данных описанных ниже.

(3) справедливо для целевого судна, не пересекшего курс собственного судна.
(4) справедливо для целевого судна, пересекшего курс собственного судна.
Опасное судно и судно требующее осторожности определены согласно вышеупомянутым критериям постоянно контролируя данные с симулятора навигационного мостика. Осведомленность ситуации судоводителей оценена тем, определили ли они опасные суда и суда требующее осторожности в
данный момент. В оценке ошибка определена как деятельность навигатора, не заключаящаяся в постоянном наблюдении и конроле за "опасным судном" и "судном требующим осторожности".
Ход эксперимента на симуляторе навигационного мостика
Цель экспериментов состояла в том, чтобы получить данные о действиях судоводителей в ходе
несения навигационной вахты относительно осведомленности ситуации.
Десять сценариев использовались в эксперименте. На рисунок 2 показаны сценарии ситуаций
графически. Три судна приближаются со стороны левого борта собственного судна, и еще три судна от
правого борта собственного судна. Начальные положения всех шести судов распределены от 4 до 6
морских миль от собственного судна. Скорость каждого судна постоянна в течение всего сценария.
Каждое судно приближается курсом, ведущим к столкновению (КРС =0) в 3 морских милях от собственного судна, и судно держит этот курс в течение 240 секунд. Курсовые углы приближающихся судов на
дистанции в 3 мили от собственного судна указаны в таблице 1.: 40˚ (Л1), 60˚ (Л2) и 80 градусов (P3) в
стороне порта, 30 градусов (S1), 50 градусов (S2) и 70 градусов (S3) в правом борте.
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Идентификатор Л1
судна
Курсовой угол
40˚ л/б

Курсовые углы приближающихся судов
Л2
Л3
П1
60˚ л/б

80˚ л/б

30˚ п/б
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Таблица 1
П2

П3

50˚ п/б

70˚ п/б

Условия окружающей среды были следующими: погода ясная, видимость составляла 4 морских
мили, ветра, волнения и течения не было. Судоводители обнаруживали каждое судно с помощью радара в начале каждого сценария, и каждое судно становилось постепенно видимым визуально.

090

Рис. 2 Графическая схема приближающихся судов
Эксперимент проводился при участии судоводителей с опытом несения навигационной вахты. В
их распоряжении был опытный рулевой, а так же стандартное навигационное оборудование: компас,
бинокль, радар, электронная картографическая навигационно-информационная система (ЭКНИС), лаг
и горн. УКВ радиостанции не использовались. Начальные условия для собственного судна были таковы: курс был на север и оно следовало на автопилоте, скорость составляла 12 узлов. Все участники
эксперимента были проинструктированы держать автопилот максимально долго, однако, как только
они посчитают, что возникает необходимость в действии для избежания столкновения, они могли изменить курс, приказав рулевому, и скорость, управляя телеграфом. Действия судоводителей анализировались во время движения собственного судна начальным курсом по той причине, что курсовые приближающихся судов изменяются при изменении судоводителями курса собственного судна.
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ В ЗОНЕ
УМЕРЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
Саленко Елена Александровна
кандидат с-х. наук, доцент

Борсук Иван Евгеньевич
студент
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет
Аннотация: Ежегодное внесение высоких доз минеральных удобрений приводит к возрастанию
восприимчивость растений к патогенам. Мероприятия по защите растений от болезней должны
основываться на всестороннем изучении самой болезни биологических особенностей патогена и
защищаемого растения. Система защиты сельскохозяйственной культуры от болезней включает
научно обоснованные приемы обеспечивающие благоприятные условия для развития растений без
снижения ими уровня устойчивости подавление возбудителей болезней или ограничение их развития.
Таким образом в данной статье рассматривается система мероприятий по защите озимой пшеницы от
болезней в условиях Ставропольской возвышенности.
Ключевые слова: озимая пшеница, Ставропольский край, интенсивные технологии, минеральные
удобрения, патогенны, дифференцированная система обработки почвы, севооборот.
SYSTEM OF EVENTS FOR WINTER WHEAT PROTECTION FROM DISEASES IN THE ZONE OF
MODERATE MOISTURIZING OF THE STAVROPOL EXTRACTION
Salenko Elena Aleksandrovna,
Borsuk Ivan Evgenevich
Abstract: The annual application of high doses of mineral fertilizers leads to an increase in the susceptibility of
plants to pathogens. Measures for protection of plants against disease should be based on a comprehensive
study of the disease and the biological characteristics of the pathogen of the protected plants. protection of
agricultural crops from disease involves science-based methods to ensure favorable conditions for plant
growth without reducing their level of stability suppression of pathogens or restrict their development. So in this
article we consider a system of measures for protection from winter wheat diseases in Stavropol Upland.
Key words: winter wheat, Stavropol, intensive technologies, fertilizers, pathogens, differentiated tillage
system, crop rotation.
В зерновом балансе Российской Федерации на долю озимой пшеницы приходится 22–28 % валового сбора зерна.
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Ставропольский край входит в число основных зернопроизводящих регионов России. Ежегодно в
крае озимую пшеницу высевают на площади 1,6–1,8 миллионов гектаров.
Усложнение фитосанитарной обстановки агроценозов озимой пшеницы и существенное расширение состава доминантных вредоносных фитопатогенных видов в условиях Ставропольского края
обусловлены изменением систем земледелия, характеризующимся увеличением доли зерновых культур в структуре посевов до 73,9 %, возделыванием более 50 % полей по ресурсосберегающим технологиям, почвозащитный эффект которых сопровождается постоянным увеличением плотности популяций почвообитающих фитопатогенных микромицетов и накоплением резервирующих инфекционное
начало семян сорных растений, сокращением объема применения минеральных и органических удобрений в 7-13 раз.
В целях увеличения производства зерна и улучшения его качества необходимо постоянное совершенствование технологий возделывания культуры. А. Н. Есаулко и Н. С. Немцев считают, что
прежде всего должны использоваться севообороты, сорта и гибриды культур, способных максимально
использовать биоклиматический потенциал полей.
Влияние агроэкологических факторов на фнтосашггарное состояние посевов озимой пшеницы
В Ставропольском крае при разработке системы интегрированной защиты растений важная роль
принадлежит всем элементам научно обоснованной системы земледелия (севооборот, система обработки почвы, система минерального питания, система семеноводства и др.) с учетом климатических
условий. В системе защиты растений от болезней в условиях жаркого и засушливого климата Ставропольского края необходимо применение комплекса агротехнических мероприятий, устойчивых сортов,
а также экологически малоопасных и эффективных биологических и химических средств защиты, обеспечивающих оптимизацию условий жизнедеятельности растений и повышение урожайности.
Поверхностная обработка почвы по сравнению с традиционной вспашкой положительно влияет
на структуру почвы, сохраняя почвенную влагу и замедляя эрозионные процессы. Однако глубокая
вспашка после уборки урожая ускоряет минерализацию растительных остатков и тем самым уменьшает запас почвенной инфекции фитопатогепов, особенно в припосевном слое
Разнокачественностъ семян озимой пшеницы в зависимости от агроэкологических факторов.
Среди параметров, определяющих качество семян озимой пшеницы, большое значение имеет зараженность их патогенными микроорганизмами. Применение системного фунгицида на основе действуюпдих веществ пропиконазол (125 г/л) и фенпропиморф (300 г/л) с нормой расхода препарата 1,0
л/га в фазу начала колошения в целях защиты озимой пшеницы от листостебельных инфекций оказало
воздействие не только на патогенный комплекс, но и на показатели лабораторной всхожести семян, что
предполагает дифференцированный подход к выбору фунгицидов, предназначенных для обработки
товарных и семенных посевов
Создание и внедрение в производство сортов, обладающих групповой устойчивостью к болезням. На растениях таких сортов инкубационный период болезни удлиняется, а плодоношение патогенов недоразвито. Даже в условиях, благоприятных для развития болезней, урожайность этих сортов не
снижается. Химическая обработка посевов в ряде случаев исключается, а если и применяется, то в
небольших масштабах.
Изменчивость патогенов (появление и размножение новых биотипов и рас) через несколько лет
возделывания культуры может быть причиной утраты сортами признака устойчивости к болезням. Поэтому создание новых, более устойчивых к болезням сортов и периодическая сортосмена в колхозах и
совхозах имеют важное значение в профилактике эпифитотий, особенно ржавчин, мучнистой росы и
других болезней, патогены которых образуют обильное спороношение и легко распространяются воздушными течениями.
Важно в каждом хозяйстве возделывать не один, а два-три сорта пшеницы, имеющие генетические по устойчивости отличия. При этом, как правило, медленнее нарастают новые вирулентные биотипы и расы патогенов и, таким образом, удлиняются сроки сортосмены.
Исключительное значение в получении высоких урожаев имеет сев высококачественными семенами. В соответствии с ГОСТ 9353-85 элитные семена пшеницы должны иметь сортовую чистоту не
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меньше 99,7 % , семена первой и последующих репродукций первой категории – 99,5 и второй – 98 %.
Примесь головневых мешочков и их частей в семенах первого и второго классов не допускается, а в
семенах третьего класса она может составлять не более 0,002 %; примесь рожков спорыньи и склероциев других грибов в семенах первого класса допускается в пределах 0,01 %, второго – 0,03, третьего
– 0,05 %. В семенах первого класса не допускается примесь деформированных и щуплых зерен, в семенах второго класса их может быть не более 3, а третьего до 5 %.
Не допускаются продажа и сев элитных семян озимой пшеницы, пораженных (по данным полевого обследования или апробации) пыльной, твердой и стеблевой головней, а элитных семян озимой
пшеницы – карликовой головней. Запрещается также использовать на семена пшеницу всех репродукций, в посевах которых, по данным апробации, обнаружена стеблевая головня. В обеспечении требований ГОСТа в процессе семеноводства пшеницы очень важно химическое обеззараживание системными фунгицидами.
Обработка почвы должна обеспечивать благоприятный водный режим в течение всего периода
роста и развития растений пшеницы что способствует повышению устойчивости их к корневым гнилям,
особенно в районах с недостаточным увлажнением.
Приемами обработки почвы можно резко снизить численность вредителей и сорняков, являющихся переносчиками и резерваторамипатогенов, а также отрицательное влияние факторов, неблагоприятных для роста и развития растений.
Внесение органических и минеральных удобрений под основную или предпосевную обработку
почвы, а также подкормка растений минеральными удобрениями с микроэлементами наряду с непосредственным повышением урожая усиливает устойчивость растений против возбудителей ржавчинных и головневых заболеваний, мучнистой росы, корневых гнилей, фузариоза и многих других.
Органические удобрения, повышая плодородие почвы и обеспечивая растения необходимыми
элементами питания, способствуют также развитию микрофлоры, являющейся антагонистом патогенов. Этим и объясняется меньшее развитие корневых гнилей, головни и других заболеваний на полях,
где вносят навоз. Нормы его внесения должны быть строго дифференцированы с учетом естественного плодородия почвы, предшественников и климатических условий.
Эффективность минеральных удобрений также зависит от почвенно-климатических условий,
предшественников, агротехники и возделываемого сорта. При установлении их оптимальных соотношений и норм расхода необходимо руководствоваться результатами агрохимических анализов почвы.
Неправильное внесение удобрений, особенно одностороннее внесение азота, во многих случаях вызывает разрыхление тканей растений и сильное развитие болезни.
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Аннотация: Климат и погода понятия не равнозначные, однако, и в специальной литературе, не говоря
о СМИ, употребляются как синонимы. Ожидавшееся обострение засушливости, при несущественном
изменении структуры атмосферных осадков во времени и пространстве, по зонам Ставропольского
края и увеличении суммы годовых осадков состоялось [1]. Мы ранее писали: «без науки о воде не
обойтись». Продолжительные исследования (более 100 лет наблюдений) показали, что неурожайные
годы обусловлены общественно-политическими катаклизмами: мировые войны, революции и другое.
При несущественных прибавках урожайности зерновых культур до 90-х годов 20 века достоверно возрастали валовые сборы зерна, как оказалось в основном за счёт расширения посевных площадей.
Урожаи определяются культурой, площадями посева и структурой посевных площадей в севооборотах,
а не погодой.
Ключевые слова: климат, погода, осадки, засушливость климата, урожайность
WEATHER, YIELD, CROP. PREDICTIONS: WAS, IS, WILL BE NEW?
Dinyakova Svetlana Valentinovna,
Lobankova Olga Yurievna,
Ageev Valentin Vasilyevich,
Belyaeva Anastasiya Aleksandrovna,
Atoyan Daria Nverovna,
Ladinska Ekaterina Sergeevna
Abstract: Climate and weather concepts are not equivalent, however, in the scientific literature, not to mention
the media, are used as synonyms. The expected worsening of the drought, with minor change in the structure
of precipitation in time and space, in the zones of the Stavropol territory and increasing the amount of annual
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rainfall took place [1]. We previously wrote: "without science about water is a must." Long-term research (more
than 100 years of observation) showed that lean years due to socio-political upheavals: world war, revolution
and more. Insignificant increase of productivity of grain crops up to 90-ies of the 20th century was significantly
increased gross harvest of grain turned out to be mainly due to the expansion of cultivated areas. Yields are
determined by the culture, planting acreage and crop pattern in crop rotations, not the weather.
Key words: climate, weather, precipitation, aridity of the climate, yield
В действительности после денонсации СССР в России исследования в этой области прекратили
академики С. Яковлев и Л. Кузькин; об институте воды на Украине, успешно работавшем в свое время
под руководством академика В. Гончарука, сведений в литературе нет. Мир, с любой точки зрения,
оказался в водном коллапсе при неизмененном ресурсе, качественно измененной структуре атмосферных осадков, резко изменившейся за последние 25 лет.
Атмосферные осадки во всех их проявлениях связываем с такими элементами погоды, как температура окружающей среды, АДВ, силой и направлением ветра, ОВВ. В.В. Агеев [1, 2] придерживается идеи возрастания засушливости погоды на Северном Кавказе, ураганы по которому распространились повсюду, чего старожилы не наблюдали, и предложил пути устранения нежелательной миграции
химических веществ, выразив надежду о положительном разрешении проблемы в исследовательском
плане. 10 лет назад вышла в свет заметная работа [3], утверждающая обратное, – за последние сто
лет в Ставропольском крае, за исключением города Ставрополь, самой увлажненной точки на Ставропольской возвышенности, увеличилось выпадение осадков. В средствах массовой информации появился ряд статей друг друга исключающих.
Ученые МГУ, Центра проблем и продуктивности лесов РАН и университета города Кассель (Германия), изучающие проблемы глобального потепления на Юге России, на вопрос: повлияют ли ожидаемые изменения климата на проявление засух в Ставропольском крае ответили: 28% доля засушливых
лет к 2020 г. возрастет в 1,5 – 2 раза, а к 2070 г. – в 2 – 3 раза [4]. Ответим на прогнозы.
Методика. Место исследований - территории, прилегающие к Западному опытному полю (ныне
конно-спортивная база парка Победы город Ставрополь), Восточному опытному полю (бывшему в годы
Советской власти Селекционной опытной станцией кукурузы Днепропетровского НИИ кукурузы Украинской ССР), учебно-опытному хозяйству Ставропольского ГАУ (поселок Дёмино Шпаковского района
Ставропольского края), аэропортам Минеральные Воды, Ставрополь и других. Ежедневно наблюдались визуально: прогнозы и выпадение числа осадков, температурный режим, атмосферное давление
воздуха, облачность, относительная влажность воздуха. Приборная база – доступные каждому заинтересованному метеостанции RSTO 2555.
Контролем служили ежедневно публикуемые материалы по погоде в средствах массовой информации – газетах, радио, телевидении, а также доступные в открытой печати материалы метеослужбы Ставропольского края. Урожайность, урожай зерновых культур – в соответствующих годовых Статистических сборниках Росстата по Ставропольскому краю.
Руководствуясь оптимальными размерами статьи, мы ограничились подробным рассмотрением
погоды в среднем месяце квартала каждого года наблюдений в зоне Западного опытного поля, и в отдельных случаях Восточного опытного поля в пригородах города Ставрополь, созданных в конце 19 –
начале 20 века В. В. Талановым.
Результаты исследований. Оправдываемость прогнозов в 2007 г. составила 48,0%; в 2008 –
54,3%; соответственно в зимние месяцы – 40,1 – 75,0 и 40,0 – 53,8; в весенние – 36,1 – 81,8; в летние 25,4 -44,0 и 23,0 – 80,0; в осенние - 26,7 – 75,0 и 31,3 – 71,4. Особенно низкая оправдываемость в летние месяцы 2007 г.; в августе, сентябре, октябре, декабре 2008 г.; июле, августе, сентябре, октябре,
декабре 2009 г. (рис. 1).
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Рис. 1. Оправдываемость прогнозов по выпадению осадков
Данные за последующие 8 лет в зоне наших исследований подтвердили вышеизложенное, за исключением горной зоны, и свидетельствуют о возрастающей засушливости погоды по общим представлениям самой увлажненной точки Ставропольской возвышенности и края. Структура проявлений
погоды: за 2007 – 2009 гг. изложена в работе В. В. Агеева (2010).
Оправдываемость прогнозов составила (%): в 2010 г. - 60,8, 2011 - 62,7, 2012 – 83,3, 2013 – 56,3,
2014 - 58,9, 2015 – 63,6, 2016 – 74,8, 2017 – 61,4; при большем числе прогнозов по сравнению с 2007–
2009 гг. в январе - на 9, феврале – на 3,7, в марте – на 3,3, апреле – на 3,1, в мае на 1,8, июне – 1,4,
июле – 1,0, октябре – 2,4, в августе на 6,1; меньше в сентябре на 3,3, ноябре – на 2,9, в декабре - на
0,2; в 2010 – 2017 гг. по сравнению с 2007–2009 гг. прогнозов дано на 27,5 больше и составило 217,1.
За 2007-2009 гг. прогноз/факт представлены в таблице 1.

д
е
к
ан
бо
ря
ьбо
рк
ьт
яс
бе
рн
ьта
яв
бг
руи
ьсю
тл
ьи
ю
н
ьм
а
й
а
п
р
ем
ла
ьр
тф
е
в
ря
ан
лв
ьа
р
ь

Прогноз и фактическое выпадение осадков
Месяцы, показания
прогноз/факт 2007-2009 гг.
15,3/
18,0/
16,0/
12,3/
15,0/
15,6/
9,3
12,0
8,3
6,3
4,7
6,3
Месяцы, показания 2010-2017 гг.
3,1
-1,4
2,5
-0,2
0,9
2,5
Оправдываемость прогнозов,%
56,5
53,5
62,1
45,9
62,9
71,5

Таблица 1

12,3/
7,3

14,7/
8,7

17,7/
10,3

14,0/
4,7

17,3/
10,3

22,0/
9,7

д
е
к
ан
бо
ря
ьбо
рк
ьт
яс
бе
рн
ьта
яв
бг
руи
ьсю
тл
ьи
ю
н
ьм
а
й
а
п
р
ем
ла
ьр
тф
е
в
ря
ан
лв
ьа
р
ь
7,1/

4,1

3,3

5,9

-1,1

2,3

д
е
к
ан
бо
ря
ьбо
рк
ьт
яс
бе
рн
ьта
яв
бг
руи
ьсю
тл
ьи
ю
н
ьм
а
й
а
п
р
ем
ла
ьр
тф
е
в
ря
ан
лв
ьа
р
ь
67,6

64,6,

64,7

64,6

63,7

55,0

Из прогнозировавшихся 189,6 случаев состоялось 101,0; оправдываемость составила 53,2%. За
2010-2017 гг. по сравнению с 2007–2009 гг. осадков выпало на 25,1 случаев больше, при оправдываемости прогнозов в среднем 58,1%.
Как видим фактические наблюдения в 2010–2017 гг. ставят под сомнение выводы 2007–2009 гг. о
возрастающей засушливости погоды в зоне наших исследований. Следовательно, представленное В.
В. Агеевым (2000 и 2010) об усилении засушливости погоды преждевременно.
Январь 2010 г. – 1 и 3 сильный продолжительный дождь, 4 - снег, 15 – дождь, снег - 17, 18 – снег;
21-22, 24, 25 – снег, большой снег, метель, 31 – сильный дождь (в 2009 г. сильный дождь состоялся
26.01.), в течение месяца сильные ветры, пыльные бури, температура окружающей среды 5 - 8С без
солнечных дней, кроме яркого дня 31.01.10, выпал снег, ОВВ больше 90%.;
- в 2011 г. – 1 и 5 снег + дождь, снег, 8 снег, метель, 15 дождь + снег, 17 дождь, 18, 20 - небольшой снег, 24, 25 - дождь, 26, 27, 28 - снег. Попеременно невысокие отрицательные и положительные
температуры меняются в течение 1-2 суток, ежесуточно слабые ветры переменных направлений;
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- в 2012 г. – 2, 3, 4 – снег, с 12 по 24 снег - дождь – снег, метель. Первая половина месяца сплошные туманы, за исключением 7 – солнечно, ОВВ низкая – 18 - 28 достигала 85-95%. Положительные
температуры сменялись отрицательными – низкими, с 25 по 31 - минус 10-15°С. Скорость ветра 15 м/с;
- в 2013 г. – 1, 2, 3 – дождь, снег, 8 - 11, 31 – снег, метель, ураганы, 15, 22 без осадков с высоким
АДВ, 29 температура поднялась до +10С, 30 при +8°С шёл снег.;
- в 2014 г. – с 1 по 4 снег слабый, 7 дождь + снег, 11-14 – дождь, дождь со снегом, 17, 20 - 24, 26,
27, 29 - 31 – продолжительные дожди, снег, снег с дождем, то есть состоялось 20 случаев осадков, АДВ
– в пределах 719-724 мм рт. ст.; ветер слабый З, Ю-З направления, t + 1-5°С, ОВВ 74-80%, во второй
половине месяца t поднималась до +7-10°С, в последней пятидневке наблюдались ураганы;
- в 2015 г. – в первой декаде 5 случаев выпадения снега, снега с дождем, 12-20 дождь + сильный
снег, 21, 26 слабый дождь. АДВ в течение месяца ниже 720 мм рт. ст., в отдельные дни опускалось до
700 мм рт. ст., t воздуха неустойчиво – переменная (от +1 до +10°С), ветер – преимущественно Ю – В;
- в 2016 г. – 1 - 6 снег (на Восточном опытном поле дожди), осадки сопровождались ураганами до
9; 19, 20 ураганы повторились, с 11 по 15 продолжительные моросящие дожди, иногда со снегом – 15,
19; с 22 по 29 снег, дождь, АДВ в течение месяца низкое (709-721 мм рт. ст.), ветры В направления, t
окружающей среды от +3 до – 17°С;
- в 2017 г. первые трое суток ураганы, особенно сильные продолжались с 4 по 8 со снегом (1 случай) при t окружающей среды от +8 до -12°С, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 22 – снег, с 25 по 31 снег всего в месяце 16 случаев, 25-27 -продолжительные большие снега, в третьей декаде t снизилась до минус 1517°С, ветры переменные З, Ю-З, В направления при низком АДВ – 712-720 мм рт. ст. В первой половине месяца – туманы.
Апрель 2010 г. – в первой половине месяца суховеи, сильные ветры, 2 первая гроза, дождь, всего отмечено 8 случаев очень слабых осадков – 2, 4, 12, 13 (ливень), 15, 18, 21, 24; АДВ 716-728 мм рт.
ст., t окружающей среды в 1-ю неделю + 10-17°С днем, ночью снижалась до 2-4°С, во 2-3 декадах t колебалась от 8-10 до 18°С. Слабые ветры преимущественно В, С-В направлений (до 5 м/с), ОВВ – колебалась в пределах 48-95%;
- в 2011 г. – до 9 дня ураганы, слабые дожди с грозами, иногда длительные (9 ,12); во второй декаде дожди со снегом (5 случаев), в третьей декаде снег с дождем (21) и один дождь, всего отмечено
14 случаев осадков, АДВ падало до 700 мм рт. ст., в последующем колебалось в пределах 710-726 мм
рт. ст., t колебалась в пределах 9-15°С. ОВВ 42-60%;
- в 2012 г. – 2 дождь с продолжительным снегопадом, через 10 суток дожди (9 слабый, 10 сильный), 19, 21 слабые дожди. Всего 7 случаев осадков в течение месяца. ОВВ снижалась (%): до 5 и поднималась до 95 в промежутках 35-73. АДВ – в пределах средних значений, 8, 9, 19 опускалась до 711709 мм рт. ст., t окружающей среды первой пятидневки от -2 до +16°С, ветры слабые С-З, Ю-З направления, нередко Ю – З;
- в 2013 г. - 1, 2, особенно, 11 сильный продолжительный дождь, 13, 17 (морось), 20, 22, 23 «крупа», снег + снег – дождь + снег (всего 10 случаев осадков); с 13 по 22 – ураганы, АДВ ниже нормы
(7, 8, 9, 17, 18, 19, 20 – снижалось до 700 мм рт. ст.), t воздуха 11-14°С, во 2-й пятидневке колебалась
от 18°С до 8°С, ОВВ (%): 36-70, в 3-ей пятидневке – от 32 до 93, в 4-ой – 61-95, в последней – 51-95,
ветры слабые С-З, Ю-З, З, Ю-З направления до полного штиля, 28 – г продолжительный благодатный
дождь;
- в 2014 г. – 1, 2, 4 снег, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 22 – 24 - дожди, 25 гроза перешла в сильный дождь,
всего 15 случаев осадков. АДВ в пределах многолетних значений, 1-го поднималось до 738 мм рт. ст.,
ветер З, С-З, В, Ю-В направлений, в отдельные дни штиль (10, 14). ОВВ 40-92%;
- в 2015 г. продолжительные дожди (1, 2, 8, 9 – со снегом), 4, 7, 14, 18 сопровождались ураганами, 19, 21. Отличительная черта – ураганные ветры В, Ю-В направлений при АДВ 708-717 мм рт. ст.
Всего 11 случаев осадков, t от 0 до +15°С, в 1-ой декаде зацвели тюльпаны;
- в 2016 г. – конец марта – первая пятидневка апреля ураганы, 2 дождь со снегом, слабые дожди,
2 дождь со снегом, слабые дожди - 11, 12, 13 (продолжительный), 15, 16, 21, 22, 25, 26, 29, всего 11
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случаев осадков, АДВ – низкое (708-718 мм рт. ст.), t окружающей среды 2-13°С, во 2-3 декадах 1620°С, ветры З, С-З, С-В, В направлений – слабые, ОВВ 33-81%;
- в 2017 г. в первой половине – 2 слабых дождя (8, 13), 21 дождь со снегом, 22 - 24 слабые дожди, 25 дождь со снегом, дождь, всего 7 случаев осадков; с 21 по 23 непрерывные ураганы, АДВ 702 719 мм рт. ст. (18 суток) и в течение месяца не превышало 721 мм рт. ст., ветры В. Ю-В, З, С-З и переменных направлений, ОВВ 39-96%, t воздуха от 8 в первой до 20°С во второй половине месяца.
Июль 2010 г. – 1 очень сильный ливень, в 1-й половине месяца состоялось 4 коротких дождя
ливневого характера, во 2-й – осадков не наблюдалось, всего 5 случаев. В первой половине месяца
ежедневные грозы, включая «сухие», АДВ 715-720 мм рт. ст., t окружающей среды от +23 до +33-35°С,
24 t снизилась в два раза, а в конце месяца превысила 36°С;
- в 2011 г. - 5 дождь, с 11 по 14 ежесуточно ливни с грозами, во второй половине месяца 6 дождей (15, 19, 20, 22, 23, 30), морось состоялась 27 и 30 и сопровождалась грозами, ураганами, всего
отмечено 11 случаев осадков, АДВ в течение месяца низкое, 2, 3, 4, 23 поднялось выше 720 мм рт. ст.,
t в пределах 25-28°С, ОВВ – 54-74%, ветер С-В, С, С-З слабый;
- в 2012 г. - с 1 по 5 продолжительные дожди, 4, 5 – дождь не прекращался, 10, 11, 12, 14 в течение суток многократный дождь, 10 град, во второй половине месяца дожди 19, 29, 30 – в последние
двое суток капли; всего 11 случаев осадков, ураганные ветры преимущественно В, С-В, Ю-В направлений с 21 по 31 с силой более 15 м/с, суховеи, t окружающей среды 24-30°С, АДВ – в пределах многолетней нормы, ОВВ – 44-89%;
- в 2013 г. в первой половине – 1, 2, 6, 9, 15, 16 слабые дожди при АДВ 703-715 мм рт. ст., во второй половине - 18, 19, 21, 23, 26, 28 с градом 29; всего 14 случаев осадков, АДВ низкое – 705- 718 мм
рт. ст.; ОВВ 66-96%, t воздуха 6-14°С;
- в 2014 г. 8, 9 очень слабые дожди, с 4 по 15 ураганы валят деревья, во второй половине (19)
дождь, всего три случая осадков, АДВ – в пределах многолетних значений 716-720 мм рт. ст., t 23-38°С,
ветры В, З, Ю, Ю-З, С направлений;
- в 2015 г. в первой половине месяца два слабых дождя (4, 6), ураганы без счета, засуха, растения угнетены, зреет высокий урожай, во второй половине – 18 ливень, 28 дождь, всего 3 случая осадков, АДВ в течение месяца низкое – 704-718 мм рт. ст., ОВВ – 26-89%, t 29-33°С, ветер В (преимущественно), Ю-В направлений со скоростью до 3 м/с и ниже;
- в 2016 г. в первой половине 5 продолжительных дождей (1, 2, 8, 10, 11), во второй 3 случая - 24
продолжительный (1 - 5 суток), АДВ – низкое (714-721 мм рт. ст.), ветры слабые до 5 м/с, Ю, З, С-З, ЮВ, В и переменных направлений, t окружающей среды 21-34°C;
- в 2017 г. в первой половине 4 дождя (4, 5, 7, 14), во второй – 5 (16, 18- ливень, 28, 29, 30), АДВ –
низкое (712-720 мм рт. ст.), ветер переменных направлений – В, З, С-З, , Ю-В до 1-4 м/с, t воздуха 2333°С.
Октябрь: 2010 г. – в первой половине с 3 по 14 ежесуточные продолжительные дожди, во второй
половине – дожди: 15, 16, 17, 19, 20-22, 27–30, 31 - выпал снег, всего 24 случая осадков, АДВ в пределах многолетних значений 713-725 мм рт. ст., ветер С-З, Ю-В, В, З, В направлений со скоростью 1-8
м/с, в отдельные сутки до 10-15 м/с. ОВВ – 58-93%, t окружающей среды 2-17°С;
- в 2011 г. в первой половине со 2 по 16 ежесуточные дожди, 8 дождь, ураган; во второй половине
- 6 случаев, всего 14 суток с осадками, туманы, морось (20, 24, 27), АДВ – 715-737 мм рт. ст., ветер С-З,
Ю, В слабый до сильного 7-12 м/с, t 20–8°С в конце месяца заморозки, ОВВ 37-82%;
- в 2012 г. – 5, 9, 12, 25 незначительные дожди, АДВ 720-727 мм рт. ст., t воздуха 24-19°С, ветер
В, Ю-В, Ю-З 1-8 м/с, ОВВ 32-99%.;
- в 2013 г. – 3 (сильный), 6, 7, 20 (продолжительный), 25, 28 дожди, АДВ 712-733 мм рт. ст., t вначале месяца 15°С до 3°С в конце, ветер В, С-В, Ю-В, С-З, З 1-5 м/с, ОВВ 66-96%;
- в 2014 г. – 3, 17, 18, 19 ( снег + дождь), 22, 24 (снег + слабый дождь), 25 снег, 26 слабый снег,
28, 29 дождь, АДВ 718-733 мм рт. ст., t воздуха вначале месяца 10°С до 13°С в конце, ОВВ 59-100%,
ветер В, Ю-В, З, С, С - В направлений со скоростью 1-5 м/с;
- в 2015 г. – в первой половине 6 слабых дождей, морось, во второй – 22, 24 очень слабые дожди,
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25 продолжительный, 27 слабый дождь, всего 10 случаев осадков, АДВ 711-723 мм рт. ст., t воздуха в
начале месяца 22°С до 6°С в конце, ОВВ 26-72%, ветер З, В, переменных направлений, З со скоростью
3-5 м/с;
- в 2016 г. - 9 дождь, с 10 по 15 продолжительные дожди, 26, 27 снег, 28 дождь, 30 дождь, снег, 31
дождь, всего 9 случаев осадков, АДВ 714-721 мм рт. ст., t воздуха в начале месяца 19°С до 3°С в конце, ОВВ 72-83%, ветер В, переменный, Ю-В, С-З направлений со скоростью до 4 м/с;
- в 2017 г. - 10, 15 17 - дождь, 16 и 18 – очень сильный дождь, 22 - слабый дождь, 29-31 - сутками
благодатные дожди + снег, всего 10 случаев осадков при t воздуха в начале месяца 21°С до 10°С в
конце, АДВ 723-705 мм рт. ст., ОВВ – 35-75%, ветер В, Ю-В и переменных направлений, слабый со скорость около 3 м/с, в последней пятидневке - ураганы.
Следовательно, уменьшилось число засушливых лет, в отдельные годы улучшилось распределение атмосферных осадков по фазам развития растений. В практике проектирования продуктивности растений более доверительны многолетние ряды (подекадные, недельные) атмосферных осадков [1, 2, 3].
Приведем в таблице 2 динамику урожайности и урожая зерновых культур за 140 летнюю практику
земледелия Ставропольского края [2, 3].
Представленные пространные ряды урожайности зерновых культур позволяют условно отнести к
неурожайным 1860, 1862, 1863, 1864, 1879, 1885, 1886, 1890, 1897, 1921, 1924, 1927 гг.; из них неурожайными можно признать только 1863 и 1886 гг. – то есть два из 138–летнего ряда. Особого внимания
заслуживают годы - 1918, 1919, 1924 (три года). Высокая урожайность получена в 2002, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, объясняемая числом выпавших осадков: 76, 109, 118, 124, 148, 107, 112, 117, 155. Не поддается объяснению 2003, 2012 гг. – при отмеченных 120 случаях осадков урожайность соответственно составила 2,14 – 2,13 т/га.
Современные исследователи ищут закономерности чередования урожайных и неурожайных лет,
утверждаем – их не существует в природе: из 11 условно неурожайных - восемь приходится на ХIХ век
и только три на ХХ век, что составляет 8,7% в приведенном ряду и не вписываются в ряд – засухи –
черные бури – градобитие – неурожаи в крае повторяются ряд лет.
Низкие урожаи в 1862 – 1864 гг. (0,13 – 0,07- 0,12 т/га) - итоги реформы 1861 г.; 1870–1871 гг.
(войны на Кавказе, Крымская война (0,26-0,24 т/га), то же в 1875, 1876, 1879, 1885, 1886, 1889, 1890,
1897 гг. (0,14, 0,09, 0,29, 0,21, 0,19, 0,19, 0,16, 0,22 т/га); 1918, 1919, 1921, 1924, 1942 гг. (0,0–0,10-0,26
т/га) – последствия первой мировой войны, революций, гражданской войны, оккупация немцами Ставрополья; 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2010 гг. (2,3, 3,2, 2,02, 2,07, 1,98, 1,95, 2,17 т/га) результат денонсации СССР, перестройки.

1858-1867
1868-1877
1878-1883
1884-1893
1894-1903
1904-1913
1914-1923
1924-1933
среднее

2

0,33
0,57
0,49
0,65
0,64
0,58
0,57
0,54
0,54

1934-1943
1944-1953
1954-1963
1964-1973
1974-1984
1985-1994
1995-2004
2005-2014

1,04
0,77
0,95
1,22
1,04
2,35
1,99
3,19
1,34

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

3,30
3,25
3,20
3,21
3,83
2,35
3,08
3,24
3,18

Таблица 2
1

2015
2016
2017

2

3,8
4,4
4,4

4,20
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Среднее (1)

1

Урожайность зерновых культур, т/га
Год (1), урожайность (2)
1
2
1
2

2,11
2,24
2,26
1,69
1,83
1,78
1,88
2,32
2,01
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Все представленные в рядах неурожайные годы обусловлены общественно-политическими катаклизмами: мировые войны, революции, гражданская война, коллективизация; в ряд не вписывается
новая экономическая политика (НЭП). Все это, как правило, сопровождалось голодом.
Перестройка разрушила земледелие, переход к капитализму: по сравнению с 1980–1989 гг. в последующие 28 лет урожайность зерновых культур, представленных на практике одной культурой –
пшеницей озимой, повысилась на 0,4 т/га. Земледелию присущи мизерные прибавки урожайности: по
сравнению с 1858-1897 гг. в последующие 40 лет прибавка достигла 0,2 т/га; между 1898–1937 и последующими годами удвоилась (+0,4 т/га). Отсюда, за 150 лет публичных учетов и наблюдений урожайность зерновых культур увеличилась с 0,33 до 3,4 т/га, или более, чем в 100 раз, при годовых прибавках меньше 0,02 т/га.
Цифры адекватны, независимо от ряда в таблице – в регулярном ряду - по вертикали, или случайном – по горизонтали, что исключает какие-либо закономерности уровня урожайности под влиянием
климата, и вносящих диссонанс общественно-политических событий. Климата, а не погоды. Ломанная
кривая урожайности не представляет возможности установить закономерности чередования урожайных и неурожайных лет. Сухое земледелие – это миф. Наглядно об этом говорит рисунок 2.

160
140

120
100
80
60
40
20
0

Сумма

Среднее

Рис. 2. Годовое количество осадков (г. Ставрополь)
Урожайность за постперестроечный период колеблется в пределах 1,98-3,43- 3,83 т/га, если разделить приведенные величины на 2, то получим те же 1,44 т/га. При несущественных прибавках урожайности зерновых культур до 90-х годов прошлого столетия достоверно возрастали валовые сборы
зерна (табл. 3).
По сравнению с 1950 -1969 гг. в последующие 25 лет они увеличились на 770 тысяч тонн, или на
четверть; с 1970 -1989 гг. за последующие 20 лет - прирост урожая (валовых сборов) стабилизировался. Объяснение – расширение посевных площадей под зерновыми культурами в структуре посевных
(уборочных) площадей, благодаря перенесению кормовых культур из полевых неорошаемых севооборотов в орошаемые кормовые. Следовательно, урожаи определяются культурой, площадями посева и
структурой посевных площадей в севооборотах. О случившемся с орошаемым земледелием все хорошо знают.
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1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
среднее

2

1,2
2,3
3,3
1,7
1,4
1,6
2,9
2,0
3,4
1,7
3,3
2,8
3,7
4,3
2,2
2,5
3,9
3,0
3,1
1,7
2,65

1

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
19892
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

4,0
4,1
2,5
4,5
3,1
2,2
2,6
4,5
4,1
4,8
3,8
3,6
3,9
2,6
4,8
3,9
5,0
5,
3,45

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

6,2
5,3
5,1
5,0
4,0
4,0
3,4
3,8
3,4
3,1
3,8
4,9
6,3
3,9
6,4
6,9
6,4
7,2
8,6
6,5
4,81

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Таблица 3
3

6,87
8,18
4,84
6,96
8,93
8,56
10,0
9,5

6,64

Среднее (1)

1

Урожай (валовый сбор) зерна, млн. т.
Год (1), сбор зерна (2)
2
1
2
1

4,56
4,96
3,94
4,52
4,36
5,34
4,78
4,95
3,40
2,40
3,74
4,17
4,6
3,93
4,17
4,10
5,03
4,70
5,56
4,56
4,38

В последние 8 постперестроечных лет валовые сборы зерна по сравнению с 1990-2009 гг. увеличились в 1,39 раза, а средние валовые сборы зерновых культур за 68 лет составили 4,38 млн. т, или
меньше, чем в 1990-2009 гг. на 0,43 млн. т.
Отсюда резервы: восстановить севообороты, семеноведение и семеноводство, проверенные
многолетней практикой системы обработки почвы, системы удобрения и в неблизком времени орошаемое земледелие -приложением труда, капитала и интеллекта.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
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ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация: Рассматриваются параметры и проблемы агроэкологического мониторинга плодородия
земель Ставропольского края. Указываются причины затруднений при проведении наблюдений за изменениями агроэкологических характеристик почв, используемых в сельском хозяйстве. Обосновывается необходимость мелиорации, обусловленная потерями кальция и магния чернозёмами и каштановыми почвами. Характеризуются сводные агрохимические показатели почв Труновского района.
Ключевые слова: мониторинг почв, деградация почв, гумус, мелиорация, почва
ACTUAL PROBLEMS OF AGRO-ECOLOGICAL MONITORING OF LAND RESOURCES IN STAVROPOL
REGION
Lobankova Olga Yurievna,
Belyaeva Anastasiya Aleksandrovna
Abstract: Examine the options and challenges of agroecological monitoring of soil fertility in the Stavropol territory. The reasons for difficulties in conducting observations of changes in agro-ecological characteristics of
soils, one used in agriculture. The necessity of land reclamation, due to the loss of calcium and magnesium
chernozems and chestnut soils. Are characterized by a combined agrochemical soil indices Тrunovskiy district.
Key words: monitoring of soils, soil degradation, humus, reclamation, soil
Агроэкологический мониторинг является важнейшей современной проблемой почвоведения и
землепользования в Российской Федерации, так как на большей части сельскохозяйственных площадей идет процесс деградации и потери плодородия почв, угрожающий экономической, продовольственной и экологической безопасности страны. Положение мониторинга как системы контроля и оценки состояния почвенного покрова, прогнозирования и принятия своевременных решений по предотвращению негативных процессов осложнено большим разнообразием почв страны, отсутствием региональных разновидностей систематических почвенно-картографических исследований, организационными и финансовыми проблемами создания единой сети наблюдений за состоянием почв.
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Согласно положений Федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006 – 2010 годы» организация и развитие системы мониторинга плодородия почв агроландшафтов и формирование информационной базы данных по плодородию почв земель сельскохозяйственного назначения является приоритетной задачей программы, среди целей которой не только
сохранение и рациональное использование агроландшафтов, но и повышение плодородия земель с
использованием новейших достижений техники.
Изучение почвенного покрова Северного Кавказа и Ставропольского края в частности имеет особое значение, обусловленное тем удельным весом, которое имеет регион в сельскохозяйственном
производстве страны.
Согласно законодательству Российской Федерации, мониторинг земель представляет собой систему наблюдения за состоянием земельных ресурсов. К основным задачам государственного мониторинга земель относят: отслеживание, выявление и оценку изменений состояния земель, предупреждение и устранение последствий отрицательно сказывающихся процессов, информационное обеспечение ведения земельного кадастра, информирование граждан о состоянии земель. Перед мониторингом
земель стоит широкий спектр задач, связанных с контролем состояния почв, анализом и трансформацией земельного фонда под воздействием естественных и антропогенных факторов. При проведении
мониторинга земельных ресурсов, согласно мнению [4] Крыщенко В.С (2010) должен соблюдаться
принцип совместимости неоднородных данных – объектов базы данных, основанный на применении
единого классификатора и системы единиц, а также нормативно-технической базы, государственной
системы координат и Балтийской системе высот. Осуществление мониторинга земель ведется на основании Положения об осуществлении государственного мониторинга, утвержденного Постановлением
Правительством Российской Федерации от 28.11.2002 г. № 846 и Единой системы показателей, одобренной научно-техническим советом Росземкадастра от 17.11.2003 г.
Почвенный мониторинг является подсистемой мониторинга земельных ресурсов, непосредственно затрагивая лишь вопросы экологического состояния почв и почвенного плодородия.
Традиционное определение почвенного мониторинга как комплексной системы наблюдения и
управления, оценки и прогноза качества почвы и почвенного покрова в целях ее охраны, не содержит в
своем составе территориальной составляющей. По Винокурову И.Ю. (2012) почвенный мониторинг
– это упорядоченная пространственно-временная организация системы специальных наблюдений, основанная на ландшафтной структуре территории, с целью разработки почвоохранных мероприятий и
технологии их использования [2].
Организация почвенного мониторинга является довольно сложной задачей по целому ряду причин:
1. Почва – сложный объект исследований, представляющий собой биокосное тело, функционирующtе по взаимосвязанным физическим и биологическим законам.
2. Почва является гетерогенной полидисперсной системой, химические процессы которой происходят с участием живых организмов, почвенного раствора и воздуха, а также твердых фаз.
3. Почвы непрерывно подвергаются геохимическому загрязнению. Многие загрязнители (железо,
кадмий, свинец и прочие) являются природными составляющими горных пород, что затрудняет выявление антропогенной составляющей территории.
4. Полиморфизм природного пространственного и временного химического состава почв приводит к известной сложности в определении степени превышения исходного уровня содержания химических веществ.
С точки зрения детерминистических процессов агроэкологический мониторинг должен проводиться в течение длительного времени, ведь почве как компоненту геосистемы требуется длительное
время на проявление всего спектра характерных для нее состояний. В системе мониторинга отсутствует блок наблюдения за эволюционными процессами, в связи с тем, что большинство почвообразовательных процессов существенно превышает длительность наблюдений. Как правило, объектами ретроспективного мониторинга эволюции почв становятся уникальные малораспространенные почвы,
или погребенные почвы курганов-могильников.
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Отрицательное воздействие антропогенеза, обусловливающее нарушение почв и снижение их
плодородия, изучено многими учеными – экологами [8; 9]. Деградация почв наносит огромный экономический ущерб, нарушает сложившееся экологическое равновесие и связи, ухудшает социальные условия жизни людей. Остановить процесс деградации почв вполне реально выполнимо. Многие страны
мира, включая и Россию, имеют вполне успешный опыт ведения сельского хозяйства, при котором высокая и устойчивая продуктивность сосуществует с повышением плодородия почвы.
Тенденции изменения плодородия почв Предкавказья, и, в частности, Ставропольского края в
современных условиях носят неоднозначный и противоречивый характер. За период использования в
земледелии, особенно за вторую половину XX и начало XXI века, наметилась реальная угроза потери
пахотными черноземами и каштановыми почвами плодородия. Это, по словам Мамаева И.И. (2013)
обусловлено, прежде всего, игнорированием в степном земледелии мероприятий, разработанных и
совершенствуемых наукой и передовой практикой, а именно: игнорирование научно обоснованных севооборотов, способных поддерживать бездефицитный баланс гумуса, невнесение нужного количества
органических удобрений, предание забвению комплекса почвозащитных (противоэрозионных) мероприятий - все это и многое другое ведет к утрате почвами гумуса и азота, разрушению почвенной
структуры, ослаблению сопротивления полей засухам, снижению эффективности минеральных удобрений. В почвах Северного Кавказа с данными В.В. Докучаева, свидетельствует, что за 100 лет в два
раза уменьшились контуры черноземов с содержанием гумуса 7-10% и значительно сократился контур
у почв с содержанием гумуса 4-7%. Причина потерь гумуса объясняется главным образом эрозионными процессами, минерализацией гумуса и невосполнением его органическими удобрениями. Дело, видимо, в том, что изменились условия, при которых формировались черноземы Предкавказья.
Интенсивное внесение удобрений приводило не только к повышению урожаев сельскохозяйственных культур, но вместе с этим и к всевозрастающему выносу доступных соединений пищи, без
должной компенсации, не могло не сказаться на уменьшении не только эффективного, но и потенциального плодородия черноземных и каштановых почв Северного Кавказа. Согласно исследованиям
Новикова А.А. (2015) для почв Ставропольского края потери гумуса составляет 247 тыс. тонн или 57 кг
на каждый га [5]. Пахотные почвы Предказвказья потеряли 17-35 % гумуса, а средние его потери по
региону составляют 21 %.
Стабилизация гумуса в пахотных почвах Предкавказья при условии отсутствия эрозионных процессов наибольшие отклонения обусловлены лишь принятой системой земледелия: интенсивностью
обработки, структурой посевных площадей, объемами применяемого удобрения. При наличии ветровой и/или водной эрозии нередко отмечается угрожающие потери органического вещества, что подтверждается его ежегодным отрицательным балансом. Дефицит гумуса в черноземах региона составляет 100-300 кг/га, а в каштановых почвах и до 1000 кг/га ежегодно. Это обусловлено эрозионными
процессами и отсутствием необходимого количества навоза из-за многократного (6-7 раз) сокращения
поголовья сельскохозяйственных животных.
При распашке почв и их интенсивном использовании в земледелии происходят изменения в
структурно-агрегатном составе. Изменение физических свойств почв при распашке состоит в снижении
плотности пахотного слоя и увеличении пористости. Агеев В.В. с соавторами (2015, 2016, 2017) установили, что плотность в слое 0-20 см на целине и пашне составляет соответственно в светло-каштановых
почвах 1,32 и 1,25 г/см3, в каштановых — 1,33 и 1,24, в темно-каштановых — 1,24 и 1,16 г/см3 [8,9]. В
нижележащих слоях, наоборот, плотность пахотных почв значительно выше целинных (плужная подошва). С глубины 50-70 см и ниже плотности биогенных и агрогенных почв выравниваются.
В условиях зоны достаточного увлажнения, где испаряемость ниже, чем количество выпадающих
осадков, подобный влагооборот нарушается. Восходящие грунтовые воды встречаются с проникающими вниз атмосферными осадками и оттесняются, больше выполняя роль водоупора и реже случаи, когда они достигают поверхностных слоев этих почв. Таким образом, в потерях Са + и Mg+ в черноземных
и каштановых почвах Предкавказья решающую роль играет пульсирующее передвижение почвенной
влаги с растворенными солями. Вследствие потерь кальция и магния черноземными и каштановыми
почвами Северо-Кавказского региона стали обнаруживаться тяжелые металлы, что крайне отрицаXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно сказывается не только на свойствах самих почв, но и на качестве получаемой сельскохозяйственной продукции. Анализ состояния и свойств тяжелых металлов: свинца, кадмия, никеля, хрома,
стронция и др., приводит к мысли о том, что обладая большей валентностью и большим атомным весом, они способны вытеснять кальций и магний из поглощающего комплекса. А раз это так, то они, по
всей вероятности, могут являться одной из причин вытеснения кальция и магния из поглощенного состояния. Тяжелые металлы входят во взаимодействие с поглощающим комплексом и прочно им удерживаются. Не вымываясь влагой из ППК, они остаются доступными растениям, которые, усваивая их,
накапливают в вегетативных органах и урожае. Чтобы вытеснить эти элементы из поглощенного состояния, необходимо создать в почве повышенную концентрацию ионов кальция и магния путем внесения
доломитового известняка, запасы которого на Северном Кавказе неисчерпаемы. Это и будет являться
одним из основных способов мелиорации почв, в поглощенном состоянии в которых, наряду с натрием,
определяются тяжелые металлы.
Многолетнее возделывание сельскохозяйственных культур на черноземах Северного Кавказа
привело к значительному обеднению почв основными запасами элементов питания растений, при
условии даже всевозрастающего применения органических и минеральных удобрений. Этому процессу
способствовало также антропогенное воздействие на почву тяжелых орудий на фоне развития эрозионных процессов. Все это в совокупности не могло не сказаться на падении потенциального и эффективного плодородия черноземов. Деградация почвенного покрова происходит в условиях высокой антропогенной нагрузки на агроэко- системы, что приводит к изменению подвижности поступающих и ранее поступивших в почвы токсикантов, в частности тяжелых металлов. В результате этого, по мере
освобождения почвенного комплекса от двухвалентных катионов – Са2+ и Mg2+ в него могут проникать,
наряду с натрием и водородным ионом (в зависимости от конкретных условий), тяжелые металлы, которые в силу своих химических свойств, также способствуют разрушительным процессам, протекающим в почвах региона. Кальций и магний необходимы для жизни растений и благоприятного течения
процессов почвообразования, определяя, в конечном счете, устойчивость почвенного плодородия. Оптимальные условия почвенного питания сельскохозяйственных культур складываются в условиях, когда поглощенный кальций составляет более 50-60% емкости поглощения, на долю же остальных элементов приходятся меньшие величины. Повышенное содержание в поглощенном состоянии таких катионов, как водород (до 30% емкости поглощения), магний (до 40%), натрий (до 30-35%), угнетает
сельскохозяйственные растения.
Таблица 1
Сводные данные агрохимических характеристик почв Труновского района
Характеристики
Черноземы низко- и очень низкогумусные
Мощность, Апах., см
22-30
Содержание гумуса, %
1,3-3,3
pH
7,5-8,5
S, мг экв/100 г почвы
25-31
V, %
=100
P2O5, мг/кг
15-19
K2O, мг/кг
337-450
Усилению негативных процессов способствуют и возрастающие в регионе площади с подкисленными почвами. площади кислых почв (с рН < 5,5) в регионе к 1990 году увеличились с 1,4 до 1,8%, а в
Краснодарском крае, где удобрения применялись наиболее интенсивно, они возросли вдвое - с 2,1 до
4,4%. Появились кислые почвы в Ставропольском крае - 0,5%. Таким образом, первично в этих негативных процессах, происходящих в почвах региона, потери двухвалентных оснований - Са и Mg, что
неминуемо приводит к убыли гумуса.
Согласно исследованиям Почвенного института им. В.В. Докучаева и Государственного института земельных ресурсов, СПК «Мелиоратор» расположен в степной (засушливой) природно - сельскохозяйственной зоне Ставропольского края. Черноземы южные являются преобладающим типом на терXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ритории хозяйства и занимают почти всю ее равнину, за исключением пойм речек и ручьев. Для них
характерна мощность гумусового горизонта до 80 см., карбонатность. Содержание гумуса в пахотном
слое 2,9-4,0 %. По материалам оценки земель балл бонитета пашни равен 60, в то время как средний
балл качества пашни края 52. Таким образом, почвенный покров хозяйства в целом благоприятен для
возделывания сельскохозяйственных культур, районированных в данной зоне.
В таблице 1 представлены сводные данные агрохимических характеристик почв Труновского
района [6].
К настоящему времени уже более 35% земель мира подвержены опустыниванию и засолению,
что вызвано действием комплекса факторов, способствующих глобальной аридизации суши. Таким образом, в условиях современной интенсификации и химизации земледелия агроэкологический и агрохимический мониторинг почв сельскохозяйственного назначения актуален и должен носить непрерывный
характер.
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Аннотация: в статье освещаются негативные факторы кризиса, сущность политики импортозамещения, условия для отечественных сельхозпроизводителей с целью обеспечения конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции.
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IMPORT SUBSTITUTION IN THE CONDITIONS OF CRISIS
Makashin L.V.
Summary: are covered negative factors of crisis, an entity of a policy of import substitution, a condition for
domestic agricultural producers for the purpose of support of competitiveness of agricultural production in article.
Keywords: national security, food safety, domestic agricultural producers, agrarian sphere, agricultural production, agricultural raw materials, import substitution, agrarian business, domestic market, sanctions and
countersanctions perspectives.
Российская экономика в настоящее время находится в полноценном затяжном кризисе, являющемся результатом одновременного проявления трех отрицательных тенденций: структурных проблем
сырьевой экономической модели, резкого снижения цен на нефть и введения западных экономических
санкций. Это актуализирует необходимость поиска альтернативы сырьевой экономике и укрепления
национальной безопасности, ввиду чего повышается интерес государства, бизнеса и общественности к
осуществлению политики импортозамещения.
Сущность политики импортозамещения заключается в создании благоприятных условий для
отечественных сельхозпроизводителей с целью увеличения объемов реализуемой ими сельскохозяйственной продукции, как на внутреннем рынке страны, так и на рынках международных.
Замещение импорта национальными товарами может осуществляться с помощью таможеннотарифного (пошлины) и нетарифного (квоты, лицензирование ввоза) регулирования, а также с помощью субсидирования производства внутри страны и прямого запрета на ввоз определенных товаров
из-за границы.
Согласно проектам и программам Правительства РФ приоритетными отраслями для реализации
данной политики являются нефтегазовая отрасль, аграрная сфера, сфера информационных технологий.
Принципиально важно верное определение приоритетов импортозамещения, которое не должно
сводиться к поддержке «вчерашних технологий», нерациональному протекционизму и консервации отставания. Значимым является развитие качественно иного уровня экспорта по составу и структуре, поэтому необходимым следует признать создание и развитие новых предприятий, которые будут ориенXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тированы на мировой рынок и жизнеспособны в условиях глобальной конкуренции.
Таким образом, стратегические интересы развития отечественной экономики диктуют необходимость нормализации политических отношений со странами Запада и отмены санкций, что, вместе с
тем, может негативно отразиться на степени защищенности внутреннего рынка.
Классифицируя негативные факторы, существенно ограничивающие системную реализацию политики импортозамещения, нужно в первую очередь отметить финансовые ограничения (нехватка собственных ресурсов предприятий; трудности привлечения кредитных ресурсов; недостаточная разработанность системы субсидий и налоговых льгот) и производственно-технологические (отсутствие отечественных аналогов оборудования и сельскохозяйственного сырья требуемого качества; недостаточные
технологические возможности отдельных предприятий для их полноценного участия в процессе конкурентной борьбы; отсутствие гарантий спроса на продукцию ввиду неопределенности санкционных и
контрсанкционных перспектив) [2].
Проблема импортозамещения закономерно вынуждает преодолевать критическую зависимость
от зарубежных технологий и промышленной продукции и искать новые пути развития для снижения
доли импорта в различных отраслях экономики.
Действующая ныне программа импортозамещения не является эффективной, поэтому необходима серьезная государственная поддержка бизнеса, создание благоприятных условий для инвесторов, а также предоставления субсидий на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, доступного кредитования, налоговых льгот и продвижения отечественной продукции.
Кроме того, производители продукции перед ее производством должны проанализировать отечественный и мировой рынки.
Важно отметить, что стратегическим инвестиционным ресурсом общества, определяющим возможности технологической модернизации производства, является человеческий капитал (с учетом образования, квалификации, здоровья, опыта, культуры, профессиональной подготовки людей, способности к созданию определенного психологического климата в процессе трудовой деятельности) [3].
Из-за чрезмерного насыщения международного рынка товарной массой и усиления в нем конкуренции особое значение приобрели услуги для предпринимательства - менеджмент, инжиниринговые
услуги, аудит, лизинг, франчайзинг и др. Бизнес-инжиниринг лежит в основе управления предприятиями в условиях развития экономики. Изменяется окружающая среда (рынки, клиенты, капитал и т. д.),
которая влечет за собой возможности новых инновационных решений в области бизнесмоделирования, социальной политики, стратегического развития.
Следовательно, необходимым условием развития импортозамещения является системное развитие человеческого капитала на макро-, мезо- и микроуровнях.
Также управленческим структурам необходимо оказывать существенное внимание идеологическому
сопровождению политики импортозамещения. Работать на благо своей страны, быть причастным к важным процессам возрождения российской экономики – пример вдохновляющей цели для отечественных
предприятий, особенно в контексте повсеместного поиска объединяющей национальной идеи.
Итак, в современных условиях турбулентности и нестабильности, связанных с обострением геополитической ситуации, структурных сырьевых проблем российской экономики, введением западных
экономических санкций особое значение приобретает повышение внутреннего и экспортного потенциала российских товаров, сопряженное с реализацией политики импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности [1]. Процесс сокращения зависимости России от внешних партнеров
должен базироваться на интенсивном развитии частного предпринимательства (ведь именно бизнес
учитывает национальную специфику и способен адаптироваться к изменяющимся условиям в кратчайшие сроки), в том числе аграрного; контроле деятельность государственных органов, повышении
доступности инвестиций; введении щадящего налогового режима, повышении предсказуемости курса
рубля и определенности экономического курса; росте инвестиций в человеческий капитал с целью создания и развития инновационных предприятий.
Проблемы импортозамещения в России могут быть решены при условии конкурентоспособности
цены отечественной продукции.
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Политика импортозамещения обладает серьезными перспективами, однако очевидно, что Россия
не может на данном этапе полностью отказаться от большинства групп импортируемых товаров, поэтому экономическая политика нашей страны в сложившихся условиях будет направлена не только на
импортозамещение, но и на смену торговых партнеров.
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Аннотация: в статье приводится влияние минеральных удобрений на содержание азота в растениях
картофеля сорта Удача. Вариант опыта с дозой удобрений N117P154K174, в отличии от других фонов
питания, обеспечил содержание азота в растениях на оптимальном уровне во все фазы исследования
культуры.
Ключевые слова: азот, растения картофеля, питательные вещества, минеральные удобрения.
THE INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON NITROGEN CONTENT IN PLANTS OF THE POTATO
VARIETIES UDACHA
Ozheredova Alena Yurevna,
Gozha Alexander Gennadievich,
Esaulko Aleksandr Nikolaevich,
Sigida Maxim Sergeevich
Abstract: the article presents the influence of mineral fertilizers on nitrogen content in plants of potato
varieties Success. The variant with a dose of fertilizer N 117P154K174, unlike other backgrounds power, provided
the nitrogen content in the plants at the optimum level during all phases of the research culture.
Key words: nitrogen, potato plants, nutrients, fertilizers.
Азот необходим для быстрого формирования мощного фотосинтетического аппарата на ранних
этапах развития растений картофеля, от появления всходов до клубнеобразования, необходимо интенсивное азотное питание. Азот помогает растениям продуктивно использовать запасы влаги и формировать урожай клубней в благоприятных температурных условиях. Его недостаток снижает урожайность
картофеля вследствие преждевременного отмирания ботвы и недостаточного прироста клубней [1, с. 3].
Содержание азота в растениях картофеля играет первостепенную роль в формировании высоких
урожаев картофеля. Его доля в этом процессе составляет 20%. Недостаток азота снижает урожайность
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клубней картофеля из-за недостаточного их прироста и преждевременного отмирания ботвы. Высокое
содержание азота в растениях способствует его росту, но одновременно тормозит развитие клубней и
снижает их качество [2, с.196; 3, с. 52; 4, с. 89]. Изучаемые системы удобрений влияли на поглощение
питательных веществ растениями картофеля [5, с. 123; 6, с. 36; 7, с. 87]. Приведенные на рисунке 1
данные свидетельствуют об однозначном снижении концентрации азота в течение периода вегетации
картофеля, независимо от фона питания. Концентраторами азота в онтогенезе являются различные
органы картофеля: в фазу всходов – листья, в фазу бутонизации и цветения – листья и стебли.
Следует отметить, что азот потреблялся растениями картофеля интенсивно до фазы начала
цветения. Затем его содержание в листьях и стеблях резко снижается, за счёт трансформации элемента в клубни. Плавное снижение содержания азота характерно как для вегетативных, так и репродуктивных органов, что на наш взгляд объясняется интенсивным накоплением крахмала в период созревания
клубней.
Анализ данных, приведённых на рисунке 1, позволил нам установить, что в фазу всходов разница в содержании азота относительно естественного агрохимического фона составила – 0,4-2,7 %, в фазу бутонизации – 0,4-2,8%, в фазу цветения – 0,2-2,3 %.
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Рис. 1. Влияние минеральных удобрений на содержание азота в растениях картофеля
(сорт Удача, %)
Содержание азота в растениях на естественном агрохимическом фоне изменялось в зависимости от фаз развития культуры в пределах от 2,2 до 2,7 %. На естественном агрохимическом фоне содержание азота в фазу всходов было рано 2,7 %, в фазу бутонизации 2,3 %, в фазу цветения 2,2 %.
На фоне с нормой удобрений N 48P48K48 содержание азота в те же фазы находилось в пределах
2,4 до 3,1 %. Доза удобрений N 80P80K80 обеспечила содержание азота в растениях в пределах от 2,6 до
3,5 % в изучаемые фазы развития. Доза N 48P48K48 увеличила содержание азота по сравнению с контролем, в фазу всходов на 0,4 %, в фазу бутонизиции на 0,4 % и в фазу цветения на 0,2%. Доза
N80P80K80 увеличила содержание азота по сравнению с контролем, в фазу всходов на 0,8 %, в фазу бутонизиции на 0,8 % и в фазу цветения на 0,4 %.
На контроле и при внесении доз N48P48K48, N80P80K80 параметры содержания питательных веществ в картофеле во все изучаемые фазы находились ниже оптимального значения.
Вариант опыта с дозой удобрений N 117P154K174 обеспечил содержание азота в растении на оптимальном уровне во все фазы исследования культуры, что на наш взгляд объясняется более высоким
использованием минеральных удобрений по сравнению с другими изучаемыми дозами удобрений.
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Таким образом, минеральные удобрения существенно увеличивали содержание азота в растениях картофеля, и разница по сравнению с естественным агрохимическим фоном составила: в фазу
всходов – 0,4-2,7 %, в фазу бутонизации – 0,4-2,8%, в фазу цветения – 0,2-2,3 %.
Вариант опыта с дозой удобрений N117P154K174, в отличии от других фонов питания, обеспечил
содержание азота в растениях на оптимальном уровне во все фазы исследования культуры, что на
наш взгляд объясняется более высоким использованием минеральных удобрений по сравнению с другими изучаемыми дозами удобрений.
Список литературы
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4. Оптимизация минерального питания сортов картофеля в зоне устойчивого увлажнения
Ставропольского края / Н.В. Громова, Е.В. Голосной, А.А. Беловолова, Е.А. Саленко // Эволюция и деградация почвенного покрова: сб. науч. ст. по матер. V Междунар. науч. конф. (Ставрополь, 19-22 сентября 2017 г.) / СтГАУ, Ставрополь, 2017. С. 89-90.
5. Гуруева А.Ю. Влияние новых марок сложных минеральных удобрений, выпускаемых ОАО
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6. Гуруева А.Ю. Влияние новых марок сложных минеральных удобрений, выпускаемых ОАО
«Невинномысский Азот», на формирование структуры урожая картофеля // Новое слово в науке. Молодежные чтения: сб. Всероссийской науч.-практ. конф. (г. Ставрополь, 15 марта 2016 г.) / СтГАУ. Ставрополь, 2016. С. 35-39.
7. Эффективность применения новых сложных минеральных удобрений, выпускаемых ОАО
«Невинномысский Азот», в формирование структуры урожая картофеля на черноземе выщелоченном /
М.В. Тенищев, А.Ю. Гуруева, А.Е. Затонская, А.В. Костин, А.Н. Есаулко // Инновационные процессы в
АПК: сб. статей V Междунар. науч.-практ. конф. преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов (г. Москва, 17-19 апреля 2013 г.) / РУДН. Москва, 2013. С. 87-89.
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УДК 613

ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦНС
СТУДЕНТОВ 3 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО
ФАКУЛЬТЕТА ПУТЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОРРЕКТУРНОЙ ПРОБЫ
Игнатькова Антонина Сергеевна
к.м.н., доцент

Голышев Илья Сергеевич,
Панина Татьяна Дмитриевна,
Халатрян Анна Арсеновна
Студенты
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
Аннотация: В процессе выполнения работы происходит изменение физиологического состояния организма, именуемое утомлением. Утомление – это естественное физиологическое состояние организма,
оно является следствием любой работы и состоит в снижении функциональных возможностей и работоспособности. У учащихся утомление развивается при интенсивной или длительной умственной деятельности. Утомление является, с одной стороны, защитой, охраняя от чрезмерного истощения, а с
другой – стимулятором восстановительных процессов и повышения функциональных возможностей.
Однако в процессе обучения может наблюдаться не только утомление, но и переутомление. Переутомление вызывает более глубокие и стойкие изменения в организме при интенсивной или длительной работе на фоне неполного восстановления работоспособности.
Ключевые слова: утомление, корректурная проба, продуктивность, точность, устойчивость внимания,
работоспособность.
ASSESSMENT OF HEALTH AND FUNCTIONAL STATUS OF THE CNS 3RD YEAR STUDENTS OF THE
MEDICAL FACULTY BY PERFORMING CORRECTION TESTS
Ignatkova Antonina Sergeevna,
Golyshev Ilya Sergeevich,
Panina Tatyana Dmitrievna,
Khalatryan Anna Arsenovna
Abstract: In the process of doing the work changes the physiological state of the body called fatigue. Fatigue
is a natural physiological condition of the body, it is a consequence of any work and is to reduce functionality
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and efficiency. Students ' fatigue develops during prolonged or intense mental activity. Fatigue is, on the one
hand, protection, protecting from over-exhaustion, and with another – stimulator of regenerative processes and
improve functionality. However, in the process of learning can be observed not only fatigue, but also fatigue.
Fatigue is more profound and persistent changes in the organism during intensive or prolonged work on the
background of incomplete restoration.
Key words: Fatigue, proof-reading test, productivity, accuracy, attention span, performance
Данная работа имеет целью выявить зависимость концентрации и устойчивости внимания от
уровня работоспособности на протяжении рабочей недели, а также выяснить, как влияет утомление на
работоспособность студентов.
Задачи:
1.Выбор методик.
2.Выбор категории исследуемых.
3.Статистическая обработка данных.
Материалы и методы:
Для оценки уровня работоспособности разработано огромное количество различных методик.
Одной из таких методик является корректурная проба. Корректурная проба - методика, предназначенная для исследования устойчивости и продуктивности внимания, расчета утомляемости. Применять
методику можно для взрослых и для детей.
Для проведения корректурной пробы нами использовался тест Бурдона. Этот тест позволяет диагностировать концентрацию, устойчивость и переключаемость внимания. Для проведения исследования применялся стандартный бланк теста "Корректурная проба" и секундомер. На бланке в случайном
порядке напечатаны некоторые буквы русского алфавита; всего 2400 знаков, по 40 букв в каждой
строчке. В исследовании приняли участие студенты 3 курса медицинского института Тульского государственного университета в количестве 160 человек.
Корректурная проба выполнялась следующим образом: в начале занятия студенты получили задание зачеркивать букву «А» и подчеркивать букву «Н». Начинали по команде преподавателя и выполняли данное задание в течение 2 минут, по команде преподавателя останавливались. Затем студенты
получали следующее задание: букву «А» зачеркивать, букву «Н» подчеркивать в том случае, если перед ней стоит буква «В». Это задание выполнялось также 2 минуты. После окончания теста проводилось практическое занятие. В конце занятия студенты выполняли те же самые задания на другом,
идентичном листе.
Критерии оценки: при оптимальном функциональном состоянии ЦНС количество просмотренных
знаков увеличивается к концу деятельности; введение условного торможения во втором задании не
сказывается на темпе работы; общее количество ошибок и ошибок на дифференцировку уменьшается
или остается без изменений. Подобные результаты заслуживают положительной оценки.
Отрицательные результаты: уменьшение количества просмотренных знаков, снижение скорости
работы после введения условного раздражителя на торможение, увеличения количества ошибок,
уменьшение числа просмотренных знаков, свидетельствующие о снижении подвижности нервных процессов, о развитии последовательного торможения.
Работы студентов были проанализированы следующим образом: по каждому выполненному тесту было подсчитано количество просмотренных знаков за оба задания в начале и конце занятия, было
подсчитано количество ошибок, проводилась стандартизация ошибок (пересчет на 500 знаков).
Динамика работоспособности оценивалась в соответствии с таблицей 1.
Кроме того, нами были рассчитаны продуктивность (В), точность (С) и устойчивость внимания
(А). За каждый из соответствующих показателей начислялось соответствующее количество баллов.
1.Продуктивность (В) - количество просмотренных знаков в целом – оценивалось в баллах: <
1560 знаков – 3 балла, 1560 – 1720 – 4 балла, 1720 – 1880 - 5 баллов; 1880 – 2042 – 6 баллов; 2042 –
2200 – 7 баллов; 2200 – 2360 – 8 баллов; > 2360 – 9 баллов.
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2.Точность К = (М/Н) x 100%, где: М - количество правильно вычеркнутых за время работы букв;
Н - количество букв, которые необходимо было вычеркнуть. По результатам формулы показатель К
переводился в балльную оценку точности - критерий С: < 94,9 – 14 баллов; 94,9 – 95,0 – 15 баллов;
95,0 – 96,0 – 16 баллов; 96,0 – 97,0 – 17 баллов; 97,0 – 98,0 – 18 баллов; 98,0 – 98,7 – 19 баллов; 98,7 –
99,1 – 20 баллов; > 99,1 – 21 балл.
Результаты расчета среднестатистических значений этих показателей представлены на рис.1.
Таблица 1
Оценка динамики работоспособности по результатам корректурной пробы
Показатель
Варианты оценки результатов выполнения заданий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество про- 0
0
+
+
+
0
смотренных знаков
Количество до- 0
0
+
0
+
+
пущенных ошибок
в перерасчете на
500 знаков
Оценка функцио- Без измене- Врабатывание
Проявление
Начальная
Выраженное
нального состоя- ний
утомления
стадия утом- утомление
ния
ления
25,00

20,00

15,00
A

B
10,00

C

5,00

0,00
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

Рис.1. Динамика работоспособности студентов в течение недели по результатам «корректурной пробы»
Таким образом, показатель точности выполнения задания (С) достаточно низкий в начале и в
конце недели (понедельник, пятница), и держится на достаточно высоком уровне в середине рабочей
недели (вторник, среда), что свидетельствует о низкой работоспособности студентов в начале недели
(вероятно, объясняется постепенным вхождением в рабочий график после выходных), повышением
работоспособности в середине недели, что свидетельствует о врабатывании, и снижении работоспособности вновь к концу недели, что объясняется развитием утомления.
Показатель продуктивности выполнения работы (В) нарастает (с незначительными колебаниями)
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

211

к середине рабочей недели и снижается в конце, что также свидетельствует о нарастании утомления к
концу недели и о том, что пик работоспособности приходится на середину рабочей недели (среда).
Показатель устойчивости внимания (А) разнится у всех групп, наблюдаются как повышение, так и
понижение данного показателя в разные дни рабочей недели, что свидетельствует о том, что устойчивость внимания зависит не только от рабочего состояния ЦНС, но и от внимательности самих студентов, однообразия выполняемой работы, а также личного интереса к работе и предмету в целом, то есть
эмоциональных факторов.
Выводы:
1) утомление студентов нарастает к концу рабочей недели, в связи с чем снижается и работоспособность;
2) устойчивость внимания зависит не только от рабочего состояния ЦНС, но и от внимательности
самих студентов, однообразия выполняемой работы, а также личного интереса к работе и предмету в
целом, то есть эмоциональных факторов.
Список литературы
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3. Л.В. Максименко «Практикум по общей гигиене, санологии и экологии», издательство РУДН,
2009.-109с.
4. Корректурная проба {http://metodi4ka.com/wpcontent/uploads/2011/04/Korrekturnaja_proba_
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УДК 611.976

ОСОБЕННОСТИ ДЕРМАТОГЛИФИКИ
ПАЛЬМАРНОГО УЗОРА СТУДЕНТОВ
ИНСТИТУТА ФИЗКУЛЬТУРЫ
Мурзаева Джамиля Адильхановна,
Семенюк Мария Юрьевна,
Зыкова Анна Валентиновна,
Зыкова Дарья Валентиновна,
Курбанова Аида Ярагиевна
Студенты
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»
Аннотация: Данная статья посвящена сравнительному описанию дерматоглифических узоров ладоней
студентов, обучающихся в сфере физкультуры и спорта. У данной группы проведен анализ особенностей кожных рисунков, как возможных предикторов профессионального успеха в будущем. Также предлагается использование дерматоглифических методик для отбора кандидатов для обучения в институте физкультуры.
Ключевые слова: дерматоглифика, студенты-спортсмены, выносливость, особенности пальмарного
рисунка, профессиональный отбор, генетическая детерминированность, склонности, способности.
PECULIARITIES OF THE DERMATOGLYTICS OF THE PALMARIAN SIZE OF STUDENTS OF THE
INSTITUTE OF PHYSICAL TRAINING
Murzaeva Dzhamilya Adilkhanovna,
Semenyuk Maria Yuryevna,
Zykova Anna Valentinovna,
Zykova Darya Valentinovna,
Kurbanova Aida Yaragievna
Abstract: This article is devoted to a comparative description of dermatoglyphic patterns of palms of students
studying in the field of physical culture and sports. This group analyzed the features of skin patterns as possible predictors of professional success in the future. It also suggests the use of dermatoglyphic techniques for
the selection of candidates for training at the Institute of Physical Education.
Key words: dermatoglyphics, students-athletes, endurance, features of palmar drawing, professional selection, genetic determinism, propensities, abilities.
Профессиональный спорт является непростым видом деятельности. Начинающие спортсмены
проходят очень жесткий отбор для определения профессиональной пригодности. В связи с этим используется колоссальное количество методик, большинство из которых являются малоэффективныXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми. На протяжении последних лет для профессионального отбора спортсменов активно используются
методы дерматоглифики – исследование признаков узоров на коже ладонной стороны кистей и подошвенной стороны стоп человека. В ходе использования данного метода можно выявить физиологические и психические особенности начинающих спортсменов. Нередко авторам данного рода исследований удается получить значительные результаты. В связи с необходимостью решения практических
задач правоохранительных органов становление дактилоскопии, как науки, происходило быстрыми
темпами. С течением времени были разработаны методики исследований, которые в последующем
были преобразованы в единую систему регистрации и базу данных. Дерматоглифическое исследование является необходимой частью клинического осмотра в генетической практике. Ещё со времён XVIII
и XIX века берёт свои истоки изучение пальмарного рисунка. Великие анатомы того времени проявляли
определённый интерес к данному направлению. В 19 веке Ян Пуркинье впервые опубликовал классификацию пальцевых рисунков в своей книге, посвящённой вопросам физиологии кожного покрова человека[1, с.88-90]. Впервые идентификация личности по пальцевому отпечатку принадлежала шотландскому врачу Генри Фолдсу. С тех пор прошло много времени, но по сей день принципы дерматоглифики широко применяются во многих областях медицинских и немедицинских направленностей. Вот
уже много лет во всём мире активно используется данный метод для идентификации тех или иных
свойств личности. Одним из исследований было выявлено, что дерматоглифика ладоней русского
населения, проживающего на Крайнем Севере, характеризуется усложнением пальцевых узоров. Это
проявляется в низкой частоте встречаемости дуговых узоров и радиальных петель. Также, в данном
исследовании была замечена двухсторонняя асимметрия: у женщин преобладали ульнарные петли
слева и завитковые узоры справа; у мужчин же отмечалось наибольшее количество ульнарных петель
слева. За последние годы огромное количество работ было посвящено изучению особенностей кожных узоров кисти и состоянию сердечно-сосудистой системе спортсменов. В ходе использования данного метода можно выявить физиологические и психические особенности начинающих спортсменов [2,
с.73-75]. Нередко авторам данного рода исследований удается получить значительные результаты.
Всё вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что достаточно целесообразно применять
метод дерматоглифики в ходе отбора абитуриентов во время приемных экзаменов.
Цель. Определить закономерности расположения дерматоглифической конституции обучающихся в институте физкультуры как обладателей генетически сформированным потенциалом высоких
спортивных достижений.
Материал и методы. В ходе работы в качестве первичного материала были взяты отпечатки
кожных узоров, полученные у 95 юношей, занимающихся циклическими (игровыми) видами спорта,
имеющих спортивную квалификацию не ниже «кандидата в мастера спорта», обучающихся на старших
курсах института физической культуры. Контрольную группу составляли студенты, не занимавшиеся
спортом, в количестве 100 человек. Отпечатки были получены с использованием стандартной методики «типографской краски». Дерматоглифическая обработка проводилась по способу Т. Д. Гладковой
(1966) с применением методических приемов и устройств А. Н. Чистикина (1992). При получении отпечатков применялась определённая форма для систематизирования всех необходимых данных. Использовалась бумага формата А3 на полях которой заполнялись следующие данные: ФИО, дата рождения, место рождения, год поступления в ВУЗ. В правой части бланка размещались отпечатки ладонной поверхности правой кисти. Отпечатки левой руки располагали аналогично на левой половине
данного бланка. Паппилярные рисунки получали при помощи типографской краски, разведённой скипидаром до консистенции жидкой сметаны. Также использовался деревянный шпатель для нанесения
краски на стекло, стекло размером 18Х24 см для равномерного прижатия ладони к бумаге. Все принадлежности были уложены в специально оборудованный чемодан для удобства их использования.
Прослежен характер узора гребешковой кожи ногтевых фаланг пальцев, гребневые счета каждого
пальца, каждой ладони и обеих рук. Для статистической обработки полученных данных был проведен
анализ результатов с применением программы «Статистика 6».
Результаты и выводы. Папиллярные узоры на ногтевых фалангах пальцев рук, как в спортивной, так и в контрольной группах, отражали все имеющиеся виды – дуги, петли радиальные, петли
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ульнарные и завитки. Однако, частоты их варьировали как на отдельных пальцах, так и в суммарных
показателях каждой руки. Интересно отметить, что в спортивной группе отмечалось упрощение узорности пальцев, выразившееся в некотором увеличение частоты дуговых узоров и ульнарных петель, а
также в снижении частот завитковых узоров. Данные уклонения были отмечены лишь поверхностно.
Наиболее заметны были изменения узорности при рассмотрении ее на отдельных пальцах. Так, на II
фалангах пальцев у спортивной группы отмечалось достоверное увеличение частоты дуговых узоров
до 19,12 ± 4,77 на левой руке и до 22,06 ± 5,03 на правой руке (p < 0,05) по сравнению с контрольной
группой. В последней группе эти показатели были равны 11,58 ± 2,32 слева и 13,68 ± 2,49 справа. Завитковые узоры среди представителей группы спортсменов были обнаружены в меньшем количестве,
чем в контрольной – 26,47 ± 5,35 слева и 32,35 ± 5,67 справа. В контрольной группе их значениия были
достоверно выше – 36,32 ± 3,49 слева и 42,63 ± 3,59 справа при p < 0,05). На III пальцах частоты завитковых узоров соответствовали описанному распределению. Однако, данное явление прослеживалось
лишь на уровне тенденций. Стоит отметить соотношения частот узоров, наблюдавшихся на IV пальцах.
Здесь имелось статистически достоверное увеличение частоты ульнарных петель в спортивной группе,
но лишь на левой руке. В группе наблюдения встречаемость описываемого узора была равна
64,71 ± 5,80%, в группе контроля – 49,47 ± 3,63 (p < 0,01). В других узорностях на данном пальце различий не отмечалось. На V пальце правой руки у студентов спортивной группы наблюдалось достоверное
снижение количества завитковых узоров до 11,76 ± 3,91% – в контрольной группе их встречаемость достигала величины 23,16 ± 3,06% (p < 0,01). Величины гребневых узоров как на каждом пальце, так и в
суммарных показателях на каждой руке, в спортивной группе имели тенденции к снижению. Впрочем,
эти особенности статистически подтверждены не были.
Таким образом, отмечается упрощение пальцевых узоров в виде увеличения частот дуговых
узоров на II пальцах, ульнарных петель на IV пальцах правой руки, снижении общих частот завитковых
узоров, тенденций к снижению общего гребневого счета. Это свидетельствует о возможности использования методов дерматоглифики в целях профессионального отбора генетически наиболее предрасположенных лиц к спортивным достижениям в спортивных высших учебных заведениях.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям преморбидного фона женщин, в частности, наличия хронических инфекционных заболеваний либо ОРВИ в период гестации, и влиянии контакта по острым
респираторным вирусным заболеваниям на состояние здоровья младенцев. У последних могут наблюдаться более низкие показатели здоровья и антропометрические данные по сравнению с новорожденными от здоровых женщин, также у контактных по ОРВИ детей могут возникать осложнения в виде
острого респираторного дистресс синдрома новорожденных, асфиксии.
Ключевые слова: новорожденные, постнатальные осложнения, младенцы, беременность, преморбидный фон, острые респираторные вирусные заболевания.
DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM IN BABIES
Shevlyukova Tatyana Petrovna,
Scriabina Nadezhda Vladimirovna,
Maksyukova Elena Nikolaevna,
Murzaeva Dzhamilay Adilkhanovna
Abstract: The article is devoted to the features of the premorbid background of women, in particular, the
presence of chronic infectious diseases or ARVI during gestation, and the impact of contact on acute respiratory viral diseases on the health status of infants. In the latter, lower health indicators and anthropometric data
can be observed compared to newborns from healthy women, and complications in the form of acute respiratory distress syndrome of newborns, asphyxia can also occur in ARVI children's contact.
Key words: newborns, postnatal complications, infants, pregnancy, premorbid background, acute respiratory
viral diseases.
Острые и хронические инфекции, перенесенные женщиной в различные периоды гестации, по
имеющимся данным, могут привести к разнообразным осложнениям течения беременности, как со
стороны матери, так и со стороны плода. В последнем случае наблюдаются внутриутробная или
интранатальная смерть плода, недоношенность (в том числе рождение детей с низкой и экстремально
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низкой массой тела), перинатальное поражение центральной нервной системы, а также, пороки
развития, в частности, пороки развития бронхо-легочной системы [1, с.105-107]. Имеются клинические
данные о том, что у беременных женщин с острыми респираторными заболеваниями (например,
болеющих гриппом А (H1N1)) манифестируют оппортунистические инфекции: наблюдается обострение
герпетической инфекции, что обусловливает развитие антенатальных либо интранатальных инфекций
плода и новорожденного. Также, стоит отметить, что в случаях острой внутриутробной/внутриродовой
асфиксии и смерти плода при гистологическом исследовании биоптатов легких и головного мозга
обнаруживались антигены вирусов гриппа, парагриппа, аденовирусов, респираторно-синцитиального
вируса либо микст-инфекции [2, с.132-134]. Более того, женщины с ОРВИ в анамнезе (во время
беременности) более предрасположены к преждевременным родам, по сравнению с
соответствующими пациентками без ОРВИ. При этом, наблюдаются высокие показатели
перинатальной и ранней неонатальной смертности среди пациенток данной группы [3, с.88-89, 4, с.1011]. Особое место среди причин инвалидизации детей, в структуре заболеваемости и в структуре
ранней неонатальной смертности занимают респираторные расстройства: пневмонии, неонатальный
аспирационный синдром, асфиксии, в том числе респираторный дистресс-синдром (РДС),
развивающийся в первые часы жизни новорожденного. РДСН характеризуется нарушением функции
сурфактанта, легочной гипертензией, шунтированием крови справа-налево, развитием дыхательной
недостаточности, что на ранних стадиях будет проявляться симптомами десатурации, дыхательной
недостаточности, что обуславливает потребность в респираторной поддержке ИВЛ, NСРАР и в
инвазивных процедурах [5, с.9-10]. Этиология дыхательных расстройств до конца не изучена, отмечают
множество факторов, оказывающих влияние на развитие дыхательной системы плода. Одним из таких
факторов являются перенесенные женщиной во время беременности инфекционные заболевания,
например, острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Вирус может стать причиной
повреждения молекулярных механизмов легочного и сосудистого развития, причиной снижения
адаптационных возможностей организма плода. Перенесенное матерью ОРВИ ведет к присоединению
инфекций, развитию плацентарной недостаточности, а также может привести к таким осложнениям
раннего неонатального периода, как гипербилирубинемия, врожденная пневмония, судорожный и др.
синдромы. Кроме того, отмечается повышенный риск развития ишемического повреждения ЦНС в 7,3
раза чаще по сравнению с детьми, рожденными от женщин без диагноза ОРВИ в период
беременности.
Цель. Оценить здоровье и неонатальный период детей с респираторными расстройствами, в том
числе рожденных от женщин, перенесших ОРВИ во время беременности.
Материалы и методы. Клиническим материалом для ретроспективного анализа послужили 50
историй развития новорожденных с респираторными расстройствами за 2016 год в ГБУЗ ТО «Родильный дом № 2» города Тюмени.
Результаты и выводы. Из 50 проанализированных историй развития новорождённых 15 (30%) из
них были рождены от женщин с диагнозом ОРВИ в гестационном периоде. Соответственно, выделено
две группы по 25 человек: контрольная и группа новорождённых с контактом по ОРВИ, в обеих была
произведена комплексная оценка состояния детей по данным историй развития новорожденных. Выявлены достоверно более низкие показатели состояния здоровья у новорожденных от контактных по
ОРВИ или больных ОРВИ матерей. Средний срок беременности в контрольной группе составлял 40
недель, в то время как в группе контактных по ОРВИ – 39 недель. Антропометрические показатели в
контрольной группе (вес 3325 г., рост 54 см., индекс Кетле 61,5, окружность головы 35 см., окружность
грудной клетки 34,5 см.) также были выше по сравнению со значениями в группе детей, рожденных от
женщин с диагнозом ОРВИ в гестационном периоде (вес 3233 г., рост 53 см., индекс Кетле 62,7, окружность головы 34,7 см., окружность грудной клетки 34,3 см). Результаты комплексной оценки новорожденного по шкале Апгар на первой и в конце пятой минуты в контрольной группе (1' – 6,7 баллов; 5' –
7,5 баллов) также превосходили соответствующие значения группы новорожденных, контактных по
ОРВИ (1'– 6,3 баллов; 5' – 7,1 баллов). Кроме того, при ретроспективном анализе историй развития
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новорожденных было выявлено 3 (6%) случая развития РДС у новорожденных, которые были рождены
от женщин с диагнозом ОРВИ в гестационном периоде.
Таким образом, выявлены достоверно более низкие по сравнению с контрольной группой показатели здоровья и антропометрические данные новорожденных, от матерей больных или контактных по
ОРВИ. Данная закономерность может быть объяснена, как повреждением молекулярных механизмов
легочного и сосудистого развития, снижением адаптационных возможностей организма плода под действием вируса, так и более ранним сроком начала родовой деятельности у беременных женщин с
ОРВИ.
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Аннотация: Рассматривается, в отличии от существующего спектрального анализа, временной анализ,
когда возможно изменять по времени параметры ЭЭГ, для последующего создания алгоритма сегментации, который будет использоваться в электроэнцефалографах нового поколения.
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ALGORITHM OF SEGMENTATION OF ELECTROENCEPHALOGRAM
Svinina Elena Konstantinovna,
Evdokimov Alexey Olegovich
Abstract: It is considered, in contrast to the existing spectral analysis, time analysis, when it is possible to
change the EEG parameters over time, for the subsequent creation of a segmentation algorithm that will be
used in new generation electroencephalographs.
Key words: segmentation, electroencephalographic signals, time characteristics, spectral method, signal
segments.
В настоящее время не существует алгоритма для автоматической работы электроэнцефалографа для анализа электроэнцефалограммы. На данный момент, наряду с визуальным анализом электроэнцефалограммы, проводимый опытным врачом клиницистов, широко используются компьютерные
методы анализа ЭЭГ, реализующие специальные подходы. Применение сегментного анализа при изучении электроэнцефалограммы позволит автоматизировать анализ сигнала ЭЭГ. [1, 46]
Электроэнцефалография является одним из методов объективной оценки работы головного мозга, где электроэнцефалограмма несет в себе информацию нормы и патологии. Возникает вопрос: как
по электроэнцефалограмме определить и норму, и патологию? [2]
Существуют несколько математических методов, которые в той или иной степени используются
для анализа электроэнцефалограммы.
Периодометрический анализ ЭЭГ составляет самостоятельный подраздел, который возник до
внедрения методов спектрального анализа, позволяет детально исследовать распределения амплитуд
и частот ритмов.
К подразделам дополнительного и вспомогательного характера относятся: корреляционный анализ с вычислением авто- и кросскорреляционных функций; словесное заключение; математические
преобразования электроэнцефалограммы — фильтрация, вычисление огибающей, сглаживание.
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Развивающимся и перспективным направлением является сегментный анализ электроэнцефалограммы, который связан с выделением участков стационарности ЭЭГ. [3]
Наиболее обширным и значимым считают частотный (спектральный) метод и его подразделы,
которые связаны с ним.
Как было сказано, спектральный метод является самым востребованным, где врачи извлекают
информацию с помощью определения частотных характеристик сигнала, то есть как выглядит сигнал в
некоторых частотных диапазонах. Например, в то время как проявление дельта-диапазона в сигнале
характеризует патологию, проявление альфа-диапазона характеризует нормальную работу мозга.
Таким образом, смотря на частотную характеристику, определяется норма работы мозга. Именно
поэтому чаще всего анализы процессов мозга основываются на спектральном методе. Но кроме частотной характеристики существуют временные характеристики электроэнцефалограммы, которые тоже несут много важной информации.

Рис.1. Методы математического анализа [3]
К временным характеристикам относятся амплитуда и длительность сигнала в заданный момент
времени, но для того чтобы измерить временные характеристики, в работу аппарата должен вмешаться
оператор, так как спектральный анализ не способен вычислять характеристики времени, тем самым осуществляется интерактивный режим анализа электроэнцефалограммы. Именно человек выставляет маркеры в нужном месте, чтобы замерить амплитуду или длительность того или иного элемента сигнала. [4]
Из-за широкой полосы частот в сигнале, возникает проблема с его сложностью. При сегментации
можно ошибочно выделить участки, не являющиеся полноценными волнами, так как при распознавании минимумов в программе каждый экстремум сигнала, возникающий из-за больших частот, будет
восприниматься как отдельная волна, что может сильно мешать, ведь они будут нести ложную информацию.
Поэтому применяется метод для уточнения глобальных минимумов с помощью полосовой фильтрации. Это позволяет определить глобальные минимумы без помех. Далее, расширяя полосу пропускания, мы можем отслеживать перемещение минимумов, тем самым не упуская их. [5]
В работе предложен временной подход анализа электроэнцефалограммы, основанный на выделении в ней временной единицы, сохраняющей информативные свойства сигнала и называемый сегментом или волной. В ходе исследования рассматривалась контурная модель электроэнцефалограммы в виде последовательности элементарных векторов, соединяющей выборочные значения вещественного сигнала.
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Для сегментации сигнала ЭЭГ выработали алгоритм, с помощью которого осуществляется поиск
глобальных минимумов (рис.2).

Рис.2. Алгоритм сегментации сигнала электроэнцефалограммы
Команда «Полосовая фильтрация» осуществляет частотную фильтрацию сигнала в нужном диапазоне частот с обнулением всех превышающих этот диапазон частот в спектре сигнала.
Команда «Нормированная скользящая согласованная фильтрация» выполняет фильтрацию, где
в качестве отсчетов фильтра используется сигнал синусоиды или эталон, с частотой сигнала, над которым выполняется фильтрация.
Команда «Поиск локальных максимумов в реальной части контура» осуществляет отбор по значению совпадения, впадающий в диапазон 0,4 – 1.
Далее расширяя диапазон частот, исходный сигнал снова обрабатывается полосовой фильтрацией в более широком диапазоне.
Итогом работы является разработанный алгоритм сегментации ЭЭГ на непроизводные элементы, используемые для осуществления автоматического измерения временных характеристик. Это создает перспективы для создания автоматического метода классификации ЭЭГ на основе хорошо разработанной методике визуального анализа, что поспособствует повышению эффективности и достоверности анализа.
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Аннотация: в работе изложены краткая характеристика вирусных поражений печени и возможные их
исходы у потребителей инъекционных наркотиков. Рассматриваются вопросы специфической и неспецифической профилактики вирусных гепатитов с парентеральным механизмом передачи в группах риска.
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PREVENTION OF VIRAL HEPATITIS AMONG CONSUMERS OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES
Shakhmardanov Murad Ziyaudinovich,
Nikiforov Vladimir Vladimirovich,
Tomilin Yuri Nikolaevich,
Burova Svetlana Vasilievna
Abstract: the paper presents brief characteristics of viral liver disease and their possible outcomes in injecting
drug users. Discusses issues specific prophylaxis of viral hepatitis with parenteral mechanism of transmission
in high-risk groups.
Key words: parenteral viral hepatitis, injecting drug users, prevention
В настоящее время клинико-эпидемиологические аспекты парентеральных вирусных гепатитов у
потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) хорошо изучены и отражены в литературе [1, с.358-373;
2, с.29-32]. Известно, что вирусом гепатита С инфицированы до 90% ПИН, которые обращаются за медицинской помощью. Вирус поражает не только печень, но и другие органы и системы, вызывая медленно прогрессирующие дегенеративные патологические процессы, которые могут развиваться в течение 3–4 десятилетий [3, с.66]. Исходом заболевания может быть печеночная недостаточность или геXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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патоклеточная карцинома [3, с.67]. Несмотря на то, что вирусный гепатит В у потребителей наркотиков
встречается реже, чем вирусный гепатит С, его значимость в формировании хронической патологии
печени у наркозависимых высока. Персистенция вируса гепатита В отражает неспособность иммунокомпетентных клеток удалять вирусы из организма, что инициирует хроническую некровоспалительную
реакцию в печени, приводящую в конечном итоге к развитию цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы
[4, с.9]. Наблюдающийся у потребителей наркотиков вирусный гепатит В, обычно протекает в виде легкого, самоограничивающегося заболевания. Вместе с тем, хроническое повреждение печени при HBVинфекции представляет собой потенциально предопухолевый процесс, протекающий с нарушением
баланса между регенерацией гепатоцитов и воспалением [4, с.9].
Пациенты наркологических клиник, являющиеся потребителями психоактивных веществ (ПАВ)
составляют группу риска по инфекциям, передающимся парентеральным путем и, в первую очередь,
вирусным гепатитам В, С. Иммуносупрессивное действие ПАВ также способствует хронизации вирусного процесса в печени. Наличие двойного заболевания, каждое из которых утяжеляет течение другого, создает дополнительные трудности в реализации лечебных программ [5, с.34]. Вопросы специфического противовирусного лечения хронических гепатитов изучены достаточно хорошо [6, с.22]. Однако
в случаях продолжающегося приема ПАВ эффективность противовирусной терапии значительно снижается [5, с.34].
В настоящее время специфическая профилактика при HCV-инфекции отсутствует. Существует
специфическая профилактика вирусного гепатита В [7, с.22]. Специфическая профилактика вирусного
гепатита В до контакта с инфекцией предполагает вакцинацию, которую обычно проводят в 3 этапа. Ее
рекомендуют проводить в группах «повышенного риска», к которым относятся, в первую очередь, ПИН.
После контакта с инфекцией (в случае возможного заражения после укола иглой, полового контакта и
пр.) необходимо введение гиперимунной анти-В-сыворотки. Вопрос о том, может ли это теоретически
очень хорошо обоснованное требование найти реальное воплощение в клинической практике, вызывает сомнения. Большинство пациентов, у которых диагностируется острый вирусный гепатит В (часто
только после появления желтухи), можно считать потенциальным источником инфекции, существовавшим задолго до установления диагноза. Если в это время они вступали в половые контакты, то к применению очень дорогой иммунной сыворотки следует подходить весьма критически, поскольку инкубационный период при вирусном гепатите В может быть очень коротким. Иначе выглядит ситуация, когда
половой партнер неинфицированного лица выписывается из стационара после стихания клинических
явлений острого вирусного гепатита В с сохраняющимся положительным вирусоносительством. Для
предупреждения передачи вируса гепатита В половым путем целесообразно быстро вакцинировать
полового партнера.
Отсутствие специфической профилактики вирусного гепатита С обусловливает необходимость,
прежде всего, эпидемической локализации распространения данной инфекции, которая может быть
достигнута своевременным и как можно более ранним выявлением и лечением больных вирусным гепатитом С. Регламентация профилактических мероприятий при вирусных гепатитах путем создания
новых нормативных документов Министерства здравоохранения РФ и постановлениях Правительства
РФ должна повысить профилактику заболеваемости вирусными гепатитами населения РФ. Конкретными шагами для расширения программы профилактики на федеральном и региональном уровнях являются:
1.Издание нормативных документов, регламентирующих порядок оказания профилактических
услуг, на государственном уровне.
2.Организация при поликлиниках и/или наркодиспансерах кабинетов инфекционных заболеваний
(КИЗ), по примеру КИЗ муниципальных поликлиник для приема, консультирования и лечения больных
вирусными гепатитами ПИН. Организация указанных кабинетов, в том числе, в местах лишения свободы.
3.Усиление базы лабораторной службы позволяющей обеспечить диагностику вирусных гепатитов и осуществлять контроль качества лечения.
4.Обеспечение нуждающихся больных вирусными гепатитами ПИН необходимыми противовирусными препаратами. Повышение доступности противовирусной терапии хронических вирусных гепаXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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титов.

5.Организация кабинетов сдачи и приема лабораторных анализов для тестирования на наличие
инфекционных заболеваний.
6.Организация кабинетов вакцинации против вирусного гепатита В ПИН, при отсутствии у них гепатита В. Расширение программы вакцинации против вирусного гепатита В для взрослых.
7. Поддержка деятельности общественных организаций, осуществляющих социальную помощь
больным социально значимыми заболеваниями, включая уход на дому, повышение приверженности
лечению при сочетанных формах заболеваний (вирусный гепатит B и наркомания, ВИЧ-инфекция и
др.).
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Аннотация. В настоящей статье представлены результаты количественного содержания аскорбиновой кислоты в надземной части василистника желтого (Thalictrum Flavum L.), произрастающего на территории Астраханской области, с помощью титриметрического метода. В ходе проведенного анализа
было определено содержание аскорбиновой кислоты в исследуемом сырье 1,008%.
Ключевые слова: василистник желтый, аскорбиновая кислота, количественное определение.
THE CONTENT OF ASCORBIC ACID IN THE AERIAL PART OF THALICTRUM FLAVUM L.
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Mendeeva Zayana
Annotation. This article presents the results of the quantitative content of ascorbic acid in the aerial part of
Thalictrum Flavum L., growing on the territory of the Astrakhan region, by using titrimetric method. In the
course of the analysis, it was determined the content of ascorbic acid in the investigated raw materials
1,008%.
Keywords: Thalictrum Flavum L., ascorbic acid, quantification.
На территории Южного Федерального Округа (ЮФО) наряду с официнальными растениями произрастает огромное количество растений, фармакологическая активность которых научно не подтверждена, но они достаточно широко и разносторонне применяются в народной медицине.
К таким растениям, на наш взгляд, относится василистник желтый (Thalictrum Flavum L.) – многолетнее травянистое растение семейства Лютиковые (Ranunculaceae). Растение с длинным ползучим
корневищем высотой до 1 м. Листья очередные, 2-3 перистосложные, с разделенными на доли листочками. Цветки желто-зеленого цвета, мелкие, душистые, с большим количеством тычинок, собранное в
метельчатое соцветие [1, с.230].
Данный вид растения распространен практически на всей территории России, в Украине, Белоруссии, Средней Азии. Произрастет на опушках, в заболоченных лугах с кустарниками, заливных поймах, по берегам рек и ручьев.
Хотя василистник желтый не нашел должного применения в медицине, все же установлено, что
изучаемое растение используется для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечных заболеваний. В народной медицине траву василистника желтого применяют в виде настоев и отваров как
мочегонное средство. Имеются данные, что в Средней Азии настой надземной части растения употребляют при лечении малярии. Кроме того, отмечены ранозаживляющие, кровоостанавливающие и
противовоспалительные свойства.
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Литературные источники свидетельствуют о следующем химическом составе травы василистника
желтого: флавоноиды, органические кислоты, сапонины, смолы, кумарины, дубильные вещества. Известно,
что в корнях растения обнаружены алкалоиды (берберин тальсин, таликарпин, талексин и др.). В плодах
найдены высшие жирные кислоты (пальмитиновая, олеиновая, стеариновая и др.) [2, с.421].
Стоит отметить, что, одним из показателей, определяющих антиоксидантную активность растительного сырья, является количественное содержание аскорбиновой кислоты. В растительных организмах она участвует в окислительно-восстановительных процессах, в усвоении питательных веществ,
фотосинтезе. Также она стимулирует иммунологические реакции, увеличивает резистентность организма к инфекциям, необходима для укрепления ткани зубов, костей, стенок капилляров [3, с.17].
В связи с этим, представляет интерес изучение присутствия аскорбиновой кислоты в траве изучаемого растения.
Объектом исследования послужила надземная часть василистника желтого, заготовленного в
период полного цветения (июнь-август 2017 года) на территории Астраханской области. Сушку проводили воздушно-теневым способом.
Определение количественного содержания аскорбиновой кислоты в траве василистника желтого
проводили по следующей методике: 20,0 г сырья растирали в ступке при постепенном добавлении
300,0 мл дистиллированной воды, настаивали в течение 10 минут, фильтровали. В коническую колбу
вместимостью 100,0 мл переносили 1,0 мл полученного извлечения, добавляли 1,0 мл 2%-ного раствора кислоты хлористоводородной и 13,0 мл воды дистиллированной. Полученную смесь титровали с
помощью микробюретки 0,001 н. раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 0,5-1 мин.
Содержание аскорбиновой кислоты в пересчете на абсолютно сухое сырье вычисляли по формуле:
𝑉×𝐹×0.000088×𝑉1×100 ×100
𝑥=
,
m ×V2 ×(100−W)

где V – объем 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, пошедшего на титрование, мл;
F – поправка на титр 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия;
0,000088 – количество аскорбиновой кислоты, соответствующее 1,0 мл 0,001 н. раствора 2,6дихлорфенолиндофенолята, г;
V1 – объем извлечения, соответствующий все навеске, мл;
m – масса навески сырья, г;
V2 – объем извлечения, взятого для титрования, мл;
W – потеря в массе при высушивании, %.
Показатель «Потеря в массе при высушивании» был получен ранее по методике, отраженной в
ОФС.1.2.1.0010.15. Для проведения анализа использовали бюкс высотой 35 мм и диаметром 25 мм,
который предварительно взвешивали. Точную навеску 3,0 г испытуемого образца помещали в бюкс и
высушивали с открытой крышкой при температуре 100⁰С в течение 2 ч. Открытый бюкс вместе с крышкой помещали в эксикатор для охлаждения на 50 мин, после чего закрывали крышкой и взвешивали.
Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляли по формуле:
𝑚2 − 𝑚3
𝑥 = 𝑚2 − 𝑚1 × 100%,
где m1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, г;
m2 – масса бюкса с испытуемым образцом до высушивания, г;
m3 - масса бюкса с испытуемым образцом после высушивания, г.
Далее с использованием полученного показателя рассчитывали содержание аскорбиновой кислоты.
В ходе настоящего исследования было установлено, что содержание аскорбиновой кислоты в
пересчете на абсолютно сухое вещество в надземной части василистника желтого составляет 1,008%,
что говорит о возможности использования данного сырья в медицинской практике в качестве дополнительного источника веществ, проявляющих антиоксидантную активность.
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ПОСЛЕРОДОВЫХ ГНОЙНО-КАТАРАЛЬНЫХ
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Ветеринарный врач МТФ № 4 АО «Агрообъединение «Кубань»

Зенкина Дарья Павловна
Студентка
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»
Аннотация: в данной статье приведены результаты исследования сравнительной характеристики противомикробных препаратов «Тетраметр» и «Метрамикобаксан» при лечении послеродовых гнойнокатаральных эндометритов коров
Ключевые слова: эндометрит, матка, влагалище
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF PREPARATES "TETRAMETER" AND "METRAMICOBAKSAN"
AT TREATMENT OF POST-MINE PULP-CASTING ENDOMETRITIS IN COWS IN JSC
"AGROOBEDINENIE KUBAN" MTF № 4
Zhilin Roman Olegovich,
Zenkina Darya Pavlovna
Abstract: This article compares the antimicrobial drugs "Tetrametry" and "Metramicobaxane" in the treatment
of postnatal purulent-catarrhal endometritis of cows
Key words: endometritis, uterus, vagina
Послеродовой гнойно-катаральный эндометрит (endometritis purulenta et catarrhalis puerperalis) –
это острое воспаление слизистой оболочки матки гнойно-катарального характера, характеризующееся
нарушением сократительной функции матки, скоплением в ней экссудата и периодическим его выделением. Данная патология занимает значительное место среди акушерско-гинекологической патологии у
коров, нанося значительный экономический ущерб хозяйству, так как приводит к временному или постоянному бесплодию [1, с. 327].
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В настоящее время в ветеринарной практике нашли применение большое количество антимикробных препаратов для лечения эндометритов у коров, однако проблема их терапии и профилактики
продолжает оставаться актуальной [2, с. 426].
Целью нашего исследования – сравнительная характеристика противомикробных препаратов
препаратов «Тетраметр» и «Метрамикобаксан» при послеродовом гнойно-катаральном эндометрите
коров. При изучении лечебной эффективности специфических препаратов сформировали 2 группы животных методом пар – аналогов, в каждой из которых по 10 животных с одинаковым диагнозом. Животным первой группы в качестве специфической терапии внутриматочно вводили «Тетраметр», второй группы – «Метрамикобаксан».
Тетраметр относится к комбинированным антибактериальным препаратам для внутриматочного
введения, действующими веществами которого являются диоксидин и окситетрациклина гидрохлорид
[3, с. 369]. Вводили внутриматочно коровам в дозе 100 мл на одно животное каждые 48 часов до клинического выздоровления
Метрамикобаксан — комплексный препарат пролонгированного действия, в качестве действующих веществ содержит: эритромицин, окситетрациклина гидрохлорид, сульфадимезин, нистатин, карбахолин, а в качестве вспомогательных веществ – лидокаин, аскорбиновую кислоту, β–каротин и 1,2пропиленгликоль [3, с.451]. Препарат вводили больным коровам второй группы в дозе 75-100 мл с интервалом в 2-3дня в зависимости от тяжести течения болезни.
На 2-й, 5-й и 7-й день после начала применения препаратов у исследуемых животных обеих
групп проводилось клиничекая диагностика и ректальное исследование. Данные исследований приведены в таблицах 1, 2 и 3

№ животного в
группах
1

2

Таблица 1
Результаты исследования животных на 2-й день после начала лечения
Первая группа животных (Тетраметр)
Вторая группа животных (Метрамикобаксан)
Слизистая оболочка влагалища гиперемирована. В просвете влагалища находится экссудат желтовато-белого цвета. Матка увеличена
в объеме, тестоватой консистенции. Регидность матки отсутствует
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал шейки матки закрыт. Животное клинически здорово

3

Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. Из влагалища выделяется
экссудат беловатого цвета. Матка увеличена в
объеме, тестоватой консистенции. Регидность
матки отсутствует.

4

Слизистая оболочка влагалища гиперемирована, с кровоизлияниями. В просвете влагалища находится экссудат желтовато-белого
цвета, выделяющийся из матки. Канал шейки

Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. Из влагалища выделяется экссудат беловатого цвета. Матка увеличена в объеме, тестоватой консистенции. Регидность матки отсутствует
Слизистая оболочка влагалища слегка
гиперемирована и отечна. В просвете
влагалища
экссудат серовато-белого
цвета. Матка увеличена в объеме, тестоватой консистенции. Регидность матки
отсутствует
Слизистая оболочка влагалища слабо
гиперемирована. В просвете влагалища
находится экссудат желтовато-белого
цвета, выделяющийся из матки. Канал
шейки матки приоткрыт и на 1 – 2 пальца.
Матка увеличена в объеме, тестоватой
консистенции. Регидность матки отсутствует
Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. В просвете влагалища
находится прозрачый экссудат с примесью гноя. Канал шейки матки приоткрыт и

XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
5

6

7

8

9

10

№ животного в
группах
1

2

3

матки приоткрыт и на 1 – 2 пальца.
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал шейки матки закрыт. Животное клинически здорово
Слизистая оболочка влагалища гиперемирована. В просвете влагалища находится экссудат желтовато-белого цвета, выделяющийся
из матки. Канал шейки матки приоткрыт и на 1
– 2 пальца. Матка увеличена в объеме, тестоватой консистенции. Регидность матки отсутствует
Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. Из влагалища выделяется
экссудат беловатого цвета. Канал шейки матки приоткрыт и на 1 палец.
Слизистая оболочка влагалища гиперемирована. В просвете влагалища находится экссудат коричневатого цвета. Канал шейки матки
приоткрыт и на 1 – 2 пальца.
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал шейки матки закрыт. Животное клинически здорово
Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. Из влагалища выделяется
экссудат беловатого цвета. Канал шейки матки приоткрыт и на 1 палец. Матка увеличена в
объеме, тестоватой консистенции. Регидность
матки отсутствует
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на 1 палец.
Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. Из влагалища выделяется экссудат беловатого цвета. Канал
шейки матки приоткрыт и на 1-2 пальца.
Слизистая оболочка влагалища гиперемирована. В просвете влагалища находится экссудат коричневато-белого цвета,
выделяющийся из матки. Канал шейки
матки приоткрыт и на 1 – 2 пальца.
Слизистая оболочка влагалища гиперемирована. В просвете влагалища находится экссудат желтовато-белого цвета,
выделяющийся из матки. Канал шейки
матки приоткрыт и на 1 – 2 пальца.
Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. Из влагалища выделяется экссудат беловатого цвета. Канал
шейки матки приоткрыт и на 1 палец.
Слизистая оболочка влагалища гиперемирована. В просвете влагалища находится мутный экссудат желтоватого цвета. Канал шейки матки приоткрыт и на 1 –
2 пальца.
Симптомы гнойно-катарального эндометрита не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал шейки матки закрыт. Животное клинически здорово

Таблица 2
Результаты исследования животных на 5-й день после начала лечения
Первая группа животных (Тетраметр)
Вторая группа животных (Метрамикобаксан)
Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. В просвете влагалища находится прозрачый экссудат с примесью гноя.
Канал шейки матки закрыт
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал шейки матки закрыт. Животное клинически здорово
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал шейки матки закрыт. Животное клинически здорово

Симптомов гнойно-катарального эндометрита не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал шейки матки закрыт.
Животное клинически здорово
Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. В просвете влагалища
находится прозрачый экссудат с примесью гноя. Канал шейки матки закрыт
Симптомов гнойно-катарального эндометрита не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал шейки матки закрыт.
Животное клинически здорово
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№ животного в
группе
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3

4

Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. В просвете влагалища находится прозрачый экссудат с примесью гноя.
Канал шейки матки закрыт
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал шейки матки закрыт. Животное клинически здорово
Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. Из влагалища выделяется
экссудат беловатого цвета. Канал шейки матки приоткрыт и на 1 палец.
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал шейки матки закрыт. Животное клинически здорово
Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. Из влагалища выделяется
прозрачный экссудат с небольшой примесью
гноя. Канал шейки матки приоткрыт и на 1 палец.
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал шейки матки закрыт. Животное клинически здорово
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал шейки матки закрыт. Животное клинически здорово

Симптомов гнойно-катарального эндометрита не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал шейки матки закрыт.
Животное клинически здорово
Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. Из влагалища выделяется экссудат беловатого цвета. Канал
шейки матки приоткрыт и на 1-2 пальца.
Слизистая оболочка влагалища гиперемирована. В просвете влагалища находится экссудат желтовато-белого цвета,
выделяющийся из матки. Канал шейки
матки приоткрыт и на 1 – 2 пальца.
Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. Из влагалища выделяется экссудат беловатого цвета. Канал
шейки матки приоткрыт и на 1 палец.
Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. Из влагалища выделяется мутноватый экссудат. Канал шейки
матки приоткрыт и на 1 палец.
Слизистая оболочка влагалища гиперемирована. В просвете влагалища находится мутный экссудат желтоватого цвета.
Симптомов гнойно-катарального эндометрита не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал шейки матки закрыт.
Животное клинически здорово

Таблица 3
Результаты исследования животных на 7-й день после начала лечения
Первая группа животных (Тетраметр)
Вторая группа животных (Метрамикобаксан)
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал
шейки матки закрыт. Животное клинически
здорово
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал
шейки матки закрыт. Животное клинически
здорово
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал
шейки матки закрыт. Животное клинически
здорово
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал

Симптомов гнойно-катарального эндометрита не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал шейки матки закрыт.
Животное клинически здорово
Симптомов гнойно-катарального эндометрита не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал шейки матки закрыт.
Животное клинически здорово
Симптомов гнойно-катарального эндометрита не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал шейки матки закрыт.
Животное клинически здорово
Симптомов гнойно-катарального эндометрита не наблюдается. Истечения от-
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шейки матки закрыт. Животное клинически
здорово
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал
шейки матки закрыт. Животное клинически
здорово
Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. В просвете влагалища находится прозрачый экссудат с примесью гноя.
Канал шейки матки закрыт
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал
шейки матки закрыт. Животное клинически
здорово
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал
шейки матки закрыт. Животное клинически
здорово
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал
шейки матки закрыт. Животное клинически
здорово
Симптомов гнойно-катарального эндометрита
не наблюдается. Истечения отсутствуют, канал
шейки матки закрыт. Животное клинически
здорово
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сутствуют, канал шейки матки закрыт.
Животное клинически здорово
Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. В просвете влагалища
находится прозрачый экссудат с примесью гноя. Канал шейки матки приоткрыт
и на 1 палец.
Симптомы гнойно-катарального эндометрита не наблюдаются. Истечения
отсутствуют, канал шейки матки закрыт.
Животное клинически здорово
Симптомы гнойно-катарального эндометрита не наблюдаются. Истечения
отсутствуют, канал шейки матки закрыт.
Животное клинически здорово
Симптомы гнойно-катарального эндометрита не наблюдаются. Истечения
отсутствуют, канал шейки матки закрыт.
Животное клинически здорово
Слизистая оболочка влагалища бледнорозового цвета. В просвете влагалища
находится прозрачый экссудат с примесью гноя. Канал шейки матки закрыт
Симптомы гнойно-катарального эндометрита не наблюдаются. Истечения
отсутствуют, канал шейки матки закрыт.
Животное клинически здорово

Анализируя выше приведенные данные таблиц , можно сделать выводы: на 2-й день после
начала лечения у животных первой группы выздоровление наступило в 30-ти % случаев, у животных
второй группы - в 10-ти %. На 5-й день после начала курса лечения клинически здоровых животных в
первой группе оказалось 60 %, а во второй – 40 %. На 7-й день после начала лечения выздоровление
наступило: в первой группе – в 90-та % случаев, а во второй – в 80-ти %.
Таким образом, препарат «Тетраметр» оказался эффективнее в условиях МТФ № 4 АО «Агрообъединение «Кубань» , так как показал наибольший процент выздоровления на всех этапах исследования
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ТРУД КАК ЦЕННОСТЬ НАРОДНОЙ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ:
КАТЕГОРИИ
Карпенко Виктор Николаевич,
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Манакова Мария Николаевна
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ФГБОУ ВО Краснодарский государственный институт культуры
Аннотация. В статье обоснованы категории исследования труда как ценности народной хореографической культуры. Определена сущность категория «ценности», место «труда» в системе общечеловеческих ценностей и ценностно-смысловых установок народной хореографической культуры. Народные
танцы имеют высокую социальную значимость, им принадлежит важная роль в формировании ценностного отношения к труду. Ключевые слова: ценности, общечеловеческие ценности, труд как категория, народная хореографическая культура, ценностно-смысловые установки русского народного танца.
LABOR AS THE VALUE OF THE FOLK CHOREOGRAPHIC CULTURE: CATEGORIES
Karpenko Victor Nikolaevich,
Karpenko Irina Anatolievna,
Manakova Maria Nikolaevna
Аbstract. The article substantiates the categories of research of labor as the value of folk choreographic culture. The essence of the category of "value", the place of "labor" in the system of universal human values and
valuable-semantic installations of the folk choreographic culture is defined. Folk dances are of high social importance, they have an important role in the formation of a value attitude to work.
Keywords: values, universal values, labor as a category, folk choreographic culture, value-semantic settings
of Russian folk dance.
В современном обществе наблюдается коренная трансформация сущности категории «труд», что
обусловлено глобальными изменениями материального производства, места и роли человека в нем,
снижением уровня производительного труда, изменением в пропорции «умственный-физический труд»,
«особенно его аксиолого-экзистенциального поворота в жизни человечества» [2, с. 3].
Исследование труда как ценности народной хореографической культуры подтверждается включением его в «Национальную доктрину образования в Российской Федерации» и в «Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», в качестве базовой национальной ценности, источника нравственности. По мнению О.И. Томенко, «труд, познание, образование,
являясь необходимыми элементами человеческой жизни, уступили лидирующие позиции в иерархии
ценностей ценностям материальной обеспеченности» [4, с. 3-4].
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Цель данной статьи состоит в научном обосновании категорий исследования труда как ценности
народной хореографической культуры. Для достижения цели были использованы такие методы как:
теоретический анализ психолого-педагогических работ, теории и истории хореографии по проблеме
исследования, методы обобщения и систематизации полученных результатов, сравнения.
В нашем исследовании, главной задачей является свести воедино труды всех народов. Такой
единый свод труда, позволяет определить действительное значение национальных традиций каждого
народа в развитии трудовой деятельности, выявить самобытность и многообразие национальных
форм труда, а вместе с тем общность его основного содержания и идейной направленности.
Труд становился предметом исследования с различных точек зрения: как социальный феномен
(Е.А. Климов, А.Н. Леонтьев, Дж. Ролз, Э. Фромм, В.Д. Шадриков), отношение к труду в обществе (Д.Л.
Гегешидзе, П.С. Гуревич, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов), ориентация на труд как ценность у детей
школьного возраста (О.С. Богданов, Ф.И. Иващенко, Л.П. Разбегаева), труд в гуманитарном образовании и воспитании в общеобразовательном учреждении (А.М. Будынин, И.В. Малыхина, Г.В. Нургалиева, Т.В. Ризина), в педучилищах и вузах (Г.В. Горбенко, Ю.А. Лось). Особый интерес для нашего исследования вызывают работы, рассматривающие труд как нравственную ценность (Г.А. Блажиевская, С.В.
Кочнева, Л.Н. Нугуманова, Г.В. Нургалиева, В.М. Селезнев). Следует отметить, что проблеме труда как
ценности, роли трудовых процессов в народной хореографической культуре не уделено должного внимания, несмотря на социальную значимость народных танцев.
Развитие общества зависит от разделяемых в нем ценностей, являющихся важнейшими ориентирами. Они устанавливают направление жизнедеятельности личности. Категория «ценность» рассматривается такими науками, как философия, психология, социология и педагогика, в которых оно
применяется «для определения явлений и предметов, а также их свойств, которые воплощают нравственные идеалы и выступают как модели должного». С.Ф. Анисимов считает, ценность всегда объективна, ее существование не обусловлено тем, осознает ли ее человек [1]. О.И. Томенко отмечает, что
«они ориентируют человека в его повседневной духовной и практической деятельности» [4, с. 18].
Труд составляет основу жизнедеятельности и развития человека, является неотъемлемым, объективным условием человеческой жизни. Труд предстает в качестве универсальной категории, охватывающей все стороны рефлексии сугубо человеческой деятельности» [2, с. 15].
Понятие «труд» изменялось с течением времени, существуя практически во всех индоевропейских языках, в том числе и русском. К настоящему моменту имеется множество определений категории
«труд». Самое полное определение предложено С.С. Товмасяном: «Труд – это социально обусловленный, осознанный и целесообразный процесс, который направлен на создание духовных и материальных ценностей, способных удовлетворить весь комплекс потребностей человека» [3, с. 46-65].
Народная хореографическая культура также характеризуется наличием ценностно-смысловых
установок русского народного танца, в число которых входит «труд». Народным танцам принадлежит
определяющая роль в формировании ценностного отношения к труду.
А.С. Шилова выделяет следующие ценностно-смысловые установки русского танца: выражение
русского темперамента; привязанность к природе; воплощение семейных ценностей и традиций; выражение психологизма, лиричности, простоты и «мелодичности» русской души; проявление специфики
русского труда; сочетание православной и языческой эстетики.
В русской народной хореографии темперамент народа отражен наиболее ярко, сочетающий два
диаметрально противоположные вида – флегматика и холерика. «Использование такого контраста посредством пластического выражения может ярче любых слов показать многоликость русской натуры,
ее переменчивость и насыщенность разными красками» [5, с. 85].
В народной хореографической культуре каждого народа раскрывается привязанность к природе,
что может быть применено в драматургии танца. Имеется большое количество танцев имитационноподражательного характера, построенных на движениях, напоминающих повадки зверя и воплощающих природу во все ее многообразии.
Традиционная обрядовая культура любого народа неразделима с хореографической культурой.
Источниками создания многих танцев становятся обряды и праздники, в данном случае народные танцы
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способствуют сохранению и преемственности традиций. «В сюжетах русских танцев отражены уклад
жизни и быта, уважение к старшему поколению, забота о детях. В основе множества танцев лежит эта
тема соперничества между мужчинами или женщинами за свою «вторую половину»» [5, с. 86-87].
В народной хореографической культуре воплощен психологизм, лиричность, простота и «мелодичность» русской души, т.к. «русскому человеку свойственно глубоко и искренне переживать происходящее, чувствовать изменения окружающего мира и настроения близкого человека» [5, с. 86-87], что
подтверждается существованием танцев с такими названиями, как «Дума», «Страдания».
Русские народные танцы, берущие начало в языческой культуре, подверглись трансформации и
гонению в связи с принятием православия. Поэтому в различные формы русской народной хореографии сочетают языческую и православную эстетику.
Наконец, народная хореографическая культура является проявлением специфики труда, характерного для любого народа. Имеются танцы, которые воспроизводят в пластической форме повседневную трудовую жизнь определенных профессий: танец дровосеков, кузнецов, прядильщиц, пастухов, крестьянина и т.д., что подтверждает ценность труда как неотъемлемой составляющей его жизни.
Иногда они носят юмористическую окраску. Движения имитируют трудовые процессы, построение фигур этих танцев композиционно дополняется и украшается их пространственным рисунком. По характеру движений и жестов легко можно определить, какому трудовому процессу соответствует танцевальная лексика.
Одновременно переход народных танцев на профессиональный уровень привлекает интерес к
категории труда как ценности, т.к. профессиональное искусство исполнительства и сочинения народных танцев предполагает физический и умственный труд, разделение которых относительно. Физический труд во время тренажа и сценического исполнения неразделим с умственным, «поскольку его
цель и содержание определяется сознанием, так и умственный связан с физическим, так как требует
всегда физического напряжения» [5, с. 31]. Ценным является воспитание личности в процессе трудовой
деятельности средствами народной хореографической культуры.
Делая вывод, мы можем сказать, что труд составляет основу жизнедеятельности и развития человека, является неотъемлемым, объективным условием человеческой жизни. Актуальность исследования труда как ценности народной хореографической культуры подтверждается повышенным вниманием со стороны государства на него в качестве базовой ценности. Труд становился предметом исследования с различных наук: естественно научных, технических, гуманитарных. Однако проблеме труда
как ценности, роли трудовых процессов в народной хореографической культуре не уделено должного
внимания, несмотря на социальную значимость народных танцев. Категория труда включена в систему
общечеловеческих ценностей, определяемых как «совокупность объектов (предметов и явлений), обладающих предпочтением и особой значимостью для личности и общества. К ценностно-смысловым
установкам народной хореографической культуры относится труд. Народным танцам принадлежит
определяющая роль в формировании ценностного отношения к труду.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СПОСОБ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И
ТРАНСЛЯЦИИ КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ
Лянцевич Анелия Владимировна
член Союза дизайнеров РФ, старший преподаватель

Оверина Анастасия Игоревна
Студент
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
Аннотация: На сегодняшний день актуальна проблема сохранения и трансляции памятников книжной
культуры. Современным решением является виртуальный музей, который позволит запечатлеть разрушающиеся экспонаты, сохранив их в цифровом виде. В статье рассматривается структура такого
виртуального пространства, существующие аналоги интерактивных сайтов с точки зрения дизайнпроектирования, поднимается вопрос популяризации ресурса средствами экспозиционного дизайна.
Ключевые слова: виртуальный музей, книжная культура, экспозиционный дизайн.
VIRTUAL MUSEUM AS A METHOD OF SOLVING THE PROBLEM CONSERVATION AND TRANSLATION
OF BOOK MONUMENTS
Lantsevich Aneliya Vladimirovna,
Overina Anastasia Igorevna
Abstract: Today, the problem of preserving and translating monuments of book culture is urgent. A modern
solution is a virtual museum, which will capture the crumbling exhibits, keeping them in digital form. The article
deals with the structure of such a virtual space, the existing analogues of interactive sites from the point of
view of design-design, the issue of popularizing the resource with means of exposition design is raised.
Key words: virtual museum, book culture, exposition design.
Виртуальный музей - понятие относительно новое, оно появилось с развитием информационных
технологий в начале XXI века. Согласно статье Т. Е. Максимовой «Виртуальные музеи: анализ понятия», зарубежные эксперты в сфере музееведения полагают, что виртуальный музей – это доступная
для среднестатистического пользователя сети Интернет электронная версия какой-либо музейной коллекции [1, с.197]. Сам автор статьи трактует понятие как «продукт компьютерной индустрии, осуществляющий бесплатный массовый доступ к культурному наследию» [1, с.196]. Таким образом, Т.Е. Максимова рассматривает виртуальный музей в качестве «самостоятельной новой культурной формы». Анализируя далее разного рода электронные ресурсы, которые можно, по ее мнению, признать виртуальными музеями, автор статьи приходит к выводу, что нередко они являются лишь «данью инновационной моде», т.к. на официальных сайтах размещаются некоторые оцифрованные экспонаты, тем самым
привлекая посетителей непосредственно в здание музея. Виртуальный музей в его истинном значении
должен пониматься как «принципиально новая художественная среда» [1, с.199], которая позволяет
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средствами мультимедийных технологий получить посетителю иной эстетический опыт.
Таким образом, виртуальные музеи, в отличие от традиционных, развиваются благодаря достижениям в сфере компьютерных технологий. Созданный на основе передовых технологий такой тип музея востребован среди пользователей сети Интернет, а обширные программные возможности позволяют создавать виртуальную среду, ограниченную только фантазией проектировщика. Это позволяет
создать принципиально новое средовое пространство, что является важнейшей особенностью рассматриваемого продукта.
К специфике виртуальных музеев можно отнести возможность сделать доступным для массового
пользователя редкие, разрушающиеся экспонаты, не имея ограничений по локационному расположению. Это иллюстрирует Т.Е. Максимова в статье «Виртуальные музеи VS традиционные музеи: преимущества виртуальных экспонатов» на примере книжной культуры: «Существует множество бесценных раритетов, хранящихся в запасниках музеев и библиотек. К ним имеет доступ весьма ограниченный круг лиц. Экспонировать их даже в той самой библиотеке, где они содержатся, не говоря уж об организации выставок вне стен хранилища, – это серьезная опасность для хрупких древних фолиантов.
Оцифровка такой книги – единственная возможность показать её обществу. … В противном случае
возникает вопрос: «Для кого мы сохраняем наше культурное наследие, если доступ к нему имеют только единицы?» [2, с. 109]. Автор также акцентирует внимание на том, что в виртуальный музей способствует популяризации культурного наследия среди всех социальных слоев, в том числе для людей с
ограниченными возможностями.
Оцифровка коллекций, экспонатов, выполненная в высоком качестве, особенно важна для проведения научных исследований, т.к. позволяет пользователю рассмотреть мельчайшие детали экспонатов. По мнению Т.Е. Максимовой, оцифровка повышает эффективность научных исследований по
различным научным специальностям, особенно по истории, искусствоведению, культурологии, музееведению [2, c. 110].
В результате проведенного анализа среды виртуальных музеев книжной культуры было сделано
заключение о наличии на сегодня некоторых закономерностей для экспонирования книги. Подавляющее большинство рассматриваемых виртуальных ресурсов музея книжной культуры представляют посетителю фото обложек и страниц оцифрованных книг в режиме перелистывания, выкладывают на
сайт презентации (как правило, это текст экскурсии, сопровождаемый изображениями) в формате pdf,
серии панорам залов музеев. Большинству посетителей такой сайт будет мало интересен, поскольку
его тяжело воспринимать визуально, глазу не на чем остановиться, как правило, вся информация изложена однообразно. Такой подход с точки зрения дизайн-проектирования имеет ряд недостатков. На
сайте нет продуманной, проработанной виртуальной среды для объекта экспонирования – книги, а
именно: отсутствует художественный образ, идея, которая бы погружала посетителя в атмосферу
предмета экспозиции, передавала бы эстетику книги в новой, интерактивной форме, что и предполагает понятие «виртуальный музей».
Сегодня возможности web-дизайна, 2D и 3D графики, анимации, видео позволяют создать более интересные образцы виртуальных музеев. Яркими примерами современных интерактивных сайтов
являются:
- сайт, посвященный защите леса и племен коренных народов Америки (режим доступа
http://rainforest.arkivert.no/#kart), который был отмечен на Webby Awards-2016 за грамотный симбиоз
трехмерной графики и видео;
- сайт, направленный на помощь в преодолении нищеты (режим доступа
http://www.cupsannual.ca/), при создании которого была использована актуальная на сегодняшний день
тенденция «storytelling», посредством которой можно создать сценарий на основе биографии команды,
личности и т.д.;
- сайт с использованием в качестве фона видео, например, сайт Iuqo (режим доступа
http://iuqo.com/), такой прием вовлекает посетителя в среду средствами динамики, показывает историю,
передает атмосферу;
- сайт, разработанный студией А. Лебедева «Узнай Москву» (режим доступа
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https://um.mos.ru/promo/ostankinskaya_telebashnya/), выполненный в виде коллажей с нанесенными интерактивными точками, при раскрытии которых посетитель получает текстовый комментарий.
Данные аналоги являются признанными и авторитетными образцами в сфере дизайна. Актуальность разработки такого интерактивного сайта, посвященного книжной культуре, не вызывает сомнений. Необходимость разработки такой виртуальной среды обсуждают исследователи в области культуры, культурологии в своих научных работах последних 10 лет, формулируя концепции создания такого
рода виртуального музея.
Так, А. Ю. Помпеев в диссертационной работе «Особенности письменной культуры в виртуальной среде», рассматривая и анализируя развитие письменности, современную среду информационных
технологий, «экранную типографику», приходит к заключению: «… генеральной задачей книжного искусства на современном этапе является не традиционное художественное оформление книги, а интенсивная комплексная разработка её как организации, как целостной, гармоничной функциональной
формы создания и функционального использования элементов письменной культуры. В этой форме
текст и графика становятся единым визуальным полем, образ которого формирует монтаж на основе
компьютерных программ» [3].
В статье Н.Л Паниной «Виртуальный музей рукописной книги в преподавании гуманитарных дисциплин» выявлено, что потенциал такого ресурса огромен, в том числе и для образовательного процесса. Но в связи с большим количеством сайтов, непрофессиональных с точки зрения дизайна, формируется тенденция к обесцениванию в сети Интернет понятия «музей». В связи с этим автор предлагает следующую концепцию виртуального музея книжной культуры: «…виртуальный музей должен
включать цифровые коллекции объектов с возможностью поиска, виртуальные выставки, экскурсии
(лекции), т.е. большие массивы различным образом иллюстрированной и структурированной вербальной информации, будь то текст, аудио, видео, желательно с возможностью выбора нескольких траекторий просмотра этой информации» [4, с. 61].
Таким образом, ядром виртуального музея должна являться цифровая копия книги (фонд), она
же является так называемой «первой оболочкой». «Второй оболочкой», внешней, должны являться
виртуальные экскурсии, лекции, где необходимо выделить структурные части книги (на примере рукописной книги): основной текст, миниатюры, элементы оформления листа (буквицы, заставка, бордюр и
др.), неосновные тексты – комментарии и пометы, вкладные, писцовые, владельческие записи и т.д.
Все вышеперечисленное должно составлять единое пространство виртуального листа, но при необходимости может быть после «клика» по включенному элементу увеличено для подробного рассмотрения
и сопровождено комментарием.
Концепции виртуального музея книжной культуры А. Ю. Помпеева и Н.Л Паниной могут послужить базисом для проектируемого сайта. С точки зрения дизайн-проектирования, массив данных необходимо грамотно оформить в виртуальное пространство, построенное на современных принципах программирования и наработках в сфере коммуникативного и web-дизайна.
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что на сегодняшний день существует высокая
потребность в создании виртуального музея книжной культуры с организованной виртуальной экспозицией: наличием художественного замысла, грамотной структурой, визуальным материалом с авторскими комментариями, аудио- и видео-информацией, направленной на популяризацию книжной культуры,
выполняющей просветительскую и познавательную функции.
Задачей дизайнера является разработка такого виртуального пространства, которое бы погружало в контекст экспозиции и представляло интерес как для специалистов в этой области, так и для неподготовленного пользователя. Исходя из этого, среда должна быть разработана с использованием
современных технологических возможностей программирования, 2D или 3D графики, анимации. Информация на сайте должна быть структурирована и снабжена гиперссылками для возможности поиска
необходимой информации, ознакомления со структурой книги и пр. Все вышеперечисленное должно
являться «единым полем», выстроенным по законам проектирования экспозиции.
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ И ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ЕРЕВАНА
Григорян Татевик Вартановна
к.ф.н., доцент
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»
Аннотация: Проведен анализ страноведческой, географической, архитектурной составляющих столицы Армении Еревана. Подчеркивается, что Армения известна уникальной, из покоен веков чтимой,
национальной культурой. Отмечается, что в Ереване построено и открыто много архитектурных зданий,
сооружений для проведения досуга, спортивных, развлекательных мероприятий.
Ключевые слова: Ереван, христианское государство, архитектура, культура, история, геноцид армян.
FEATURES OF ARCHITECTURE AND YEREVAN HISTORICAL AND CULTURAL LIFE
Grigorian Tatevik Vartanovna
The summary: The analysis of cross-cultural, geographical, architectural components of Armenia’s capital
Yerevan is made. It is underlined, that Armenia is known for its unique centuries honored, national culture. It is
noticed, that a lot of architectural buildings, constructions for leisure activities, sports, entertaining activities are
constructed and opened in Yerevan.
Keywords: Yerevan, Christian state, architecture, culture, history, Armenian genocide.
Одним из древних государств мира является Армения, ее народ высоко чтит свои традиции,
культуру, а государство затрачивает необходимые ресурсы на реставрирование исторически значимых
памятников культуры, на сохранение и облагораживание архитектурных сооружений, зданий, монументов, известных комплексов.
Армения имеет наземные границы с Грузией, Азербайджаном и Турцией. Армению называют
страной долмы, граната, кофе, дудук (национальный музыкальный инструмент), кудрявых красавиц,
Севан (самое большое озеро на Кавказе). В Армении летом очень жарко (до 45 градусов Цельсия), что
даже асфальт «плавится», поэтому там почти на каждом шагу поставлены уличные питьевые фонтаны
– пулпулак (это название произошло от армянского слова «буль-буль»).
Можно отметить традиционный уклад армянских семей, сохраняется дань традициям, культуре,
обычаям и национальным праздникам. Не будем отрицать тот факт, что армянский народ многое заимствует из-за рубежа, в том числе из России, особенно в области организации туризма, обслуживания в
ресторанах, гостиницах и так далее. Достаточно упомянуть о торговых центрах, подавляющее большинство которых расположено в Ереване: Tashir (открыт в 2004 году), Dalma Garden Mall, Rossia Mall,
Erevan Mall. Шопинг-маршрут: улицы Туманяна, Абовяна, Налбандяна, Саят-Нова, проспекты Маштоца
и Северный.
Ереван привлекает туристов со всего мира не только качественным шопингом, вкусной и достаточно питательной, калорийной, полезной национальной едой и напитками, но и тем, что он заботится
о сохранении останков древней цивилизации. Они на фоне современных строительных зданий и сооружений, с уникальным дизайном, смотрятся поистине величественно и поражают воображение своими габаритами.
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Из многовековой истории Армении общеизвестно о геноциде армян 1915 года, страшном преступлении, о котором всегда будет помнить не только армянский народ, но и все человечество. В середине XX века было принято решение о строительстве мемориального комплекса жертвам геноцида
армян 1915 года на высоком холме Цицернакаберд. Это место великой скорби и боли армянского
народа, оно показывает всю трагичную историю армянского народа. Находясь там, невольно ощущаешь всю глубину национального характера, понимаешь, как непросто жилось армянскому народу. Это
место невольно наталкивает на размышления о прошлом, настоящем и будущем; способствует переосмыслению личности ее нравственных ценностей.
О менталитете армянского народа можно писать очень много. Местные жители редко ведут неспешные разговоры спокойным тоном, в подавляющем большинстве своем армянский народ разговаривает очень громко, эмоционально, отчаянно жестикулирует, у них очень активная мимика, резкие,
быстрые, зачастую спонтанные телодвижения (в особенности у мужчин), в общем и целом, они –
страстные натуры.
Строительство мемориала было начато по проекту архитекторов Артура Тарханяна и Сашура
Калашяна в 1965 году, в 50-ую годовщину Геноцида армян. Оно было завершено в 1968 году. Ежегодно
24 апреля тысячи армян, диаспоры, туристы приходят почтить память невинных жертв, павших во время геноцида.
Каждое сооружение в мемориальном комплексе имеет особый смысл. Так, Обелиск высотой более 40 метров символизирует возрождение армянского народа. Обелиск, условно говоря, расколот,
поделен стрелой на две части, где стрела символизирует расколотый армянский народ, меньшая часть
которого живет в Армении, а большая – в диаспорах. Рядом с обелиском расположено 12 каменных
плит, посреди которых горит вечный огонь, увековечивающий память невинных жертв. Двенадцать
плит символизируют собой двенадцать провинций, в которых непосредственно происходила резня. На
территории мемориального комплекса расположены: Стена траура высотой 100 метров с названиями
городов и деревень, по которым проходил путь депортированных во время Геноцида армян, а также
Музей-институт Геноцида, открытый в 1995 году. Спроектировали данный музей-институт архитекторы
Сашур Калашян и Людмила Мкртчян. Он представляет собой двухэтажное здание общей площадью
2000 квадратных метров почти полностью находящееся под землей.
Стоит отметить, что крупная армянская кондитерская фабрика «Гранд Кенди» уже несколько лет
подряд выпускает шоколадные плитки «Ереван» весом 15 грамм каждая. Эти шоколадные плитки изготовлены из натуральных ингредиентов и соответствуют ГОСТ 31721-2012. На обертке шоколадных
плиток размещено изображение достопримечательностей Армении, Еревана, а на оборотной стороне
изложена краткая информация об истории того или иного сооружения на армянском, русском и английском языках. Эти шоколадные конфеты пользуются особой популярностью у приезжих армян и туристов. Насладившись вкусом настоящего темного шоколада, прочитав историю создания очередного
исторического памятника, проникаешься чувством уважения и восхищения к армянской культуре.
Армения славится уникальной, из покоен веков чтимой, национальной культурой. Кроме того,
Армения сотрудничает с другими странами по вопросам международного культурного и информационного сотрудничества. В рассматриваемом государстве развито музыкальное, театральное, изобразительное искусство. Объекты культурного наследия подлежат государственной охране. Поэтому далее
сфокусируем внимание на наиболее популярные исторические памятники культуры.
Потрясающей красоты монумент «Мать-Армения», основанный в 1970 году. Внутри постамента
статуи «Мать-Армения» находится Музей истории Великой Отечественной войны и героической войны
Арцаха. В музее представлено свыше 30000 экспонатов. Монумент расположен в парке Ахтанак. Возвышающийся над центром города монумент высотой 54 метра был построен по проекту архитектора
Рафаела Исраеляна, а скульптором величественной статуи высотой 22 метра является Ара Арутюнян.
Пьедестал выполнен из гранита, использованы мотивы национального орнамента – резьба по камню.
Как отметил современный ученый А.В. Степанов: «В обществе есть особая форма передачи социального опыта так называемое: «социальное наследие» [1, c. 6]. В подтверждении этой мысли важно
сказать о крупнейшем центре древнеармянских рукописей, Матенадаран (на древнеармянском языке
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означающий «книгохранилище») имени Месропа Маштоца, который вбирает в себя и сохраняет богатейшее наследие писанных исторически-значимых для армянского народа памятников. Он построен в
1959 году по проекту Марка Григоряна и находится в северной части проспекта Маштоца. Здесь хранится около 17000 древних рукописей, как на армянском языке, так и на иностранных языках. Перед
зданием Матенадарана установлены статуи выдающихся деятелей культуры средневековой Армении.
Примечательно, что здания железнодорожного вокзала Еревана и международного аэропорта
Звартноц принято относить к сооружениям культуры. Далеко не каждое государство может «похвастаться» уникальным построением подобных сооружений. Рассмотрим историю их создания чуть подробнее.
Итак, здание железнодорожного вокзала Еревана (автор проекта Эдмонд Тигранян) было сдано в
эксплуатацию в 1956 году. Привокзальная площадь носит имя Давида Сасунского, легендарного героя
армянского эпоса, памятник которому сооружен в центре площади. Монументальный медный памятник
«Давид Сасунский» – творение скульптора Ерванда Кочара, над созданием которого он трудился двадцать лет. Открытие памятника состоялось в декабре месяце 1959 года. Памятник стал символом свободолюбия армянского народа, а также символом столицы Еревана.
Международный аэропорт «Звартноц» строился три года по проекту группы архитекторов: А.
Тарханяна, С. Хачикяна, Л. Черкезяна, Ж. Шехляна и конструктора С. Багдасаряна. Он был сдан в эксплуатацию в 1980 году. Аэропорт находится примерно в 10 километрах западнее Еревана, и связан как
с внутренними, так и с международными сообщениями. В 2004 году началось строительство нового
международного терминала, который был открыт 01 июня 2007 года. В июле месяце 2002 года Правительство Армении и компания Corporation of America подписали договор, согласно которому управление аэропортом передано компании Corporation of America сроком на 30 лет. При Советском Союзе
аэропорт считался одним из лучших аэропортов, он удивлял своими практичными, многофункциональными и уникальными архитектурными решениями. Оригинальный аэропорт-памятник, возможно, в скором будущем будет включен в список охраняемых государством культурных памятников.
Театр оперы, балета и концертный зал имени Арама Хачатуряна был основан в 1932 году. Здание театра, спроектированное знаменитым армянским архитектором Александром Таманяном, было
построено под руководством Геворга Таманяна и сдано в эксплуатацию в 1953 году. Проект театра был
удостоен Золотой медали на Международной выставке в Париже в 1937 году. В 1938 году первый и
единственный армянский оперный театр был переименован в честь выдающегося армянскеого композитора Александра Спендиаряна.
Общеизвестно, что Армения – первое в истории мира государство, которое приняло христианство в качестве своего официального вероисповедания. Первое христианское государство возникло в
301 году в период правления царя Трдата III. Поэтому не удивительно то, что в Армении очень много
старинных, красивых монастырей, храмов и церквей. Рассмотрим два из них более подробно.
Церковь Святого Саркиса была построена в 1835-1842 годах и в свое время служила резиденцией Араратской Патриаршей Епархии. По проекту архитектора Рафаела Исраеляна в 1972 году она была реконструирована. Торжественное осветление главной церкви было проведено Католикосом Вазгеном I 03 ноября 1976 года. В 1971-1976 годах полностью был отреставрирован интерьер церкви, на западной стороне была построена галерея для церковного хора. Работы по восстановлению и реконструкции церкви Святого Саркиса были проделаны на пожертвования благотворителей из Лондона
Саркиса Кюркчяна и его детей.
Более современной и крупнейшей по своим масштабам в истории многовековой христианской
архитектуры Армении считается церковь Святого Григория Просветителя, торжественное освещение
которой состоялось в 2001 году. Примечательно, что строительство указанной церкви было приурочено
к юбилею, точнее к 1700-летию принятия в Армении христианства в качестве государственной религии.
Почти каждая столица имеет центральную площадь, уникальные архитектурные здания и сооружения, построенные в ее центральной части. Не исключением является и Ереван. Архитектурный ансамбль площади Республики создан по проекту великого архитектора Александра Таманяна. Внешний
вид площади формируют 5 своеобразных зданий. Первое здание – Дом правительства республики АрXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мении (1926 год, архитектор – А. Таманян) (Рис. 1). Второе здание – здание Министерства транспорта и
связи республики Армении и Дом Союзов (1956 год, архитекторы – М. Григорян, Э. Сарапян). Третье
здание – гостиница «Армения Мариот» (1958 год, архитекторы – М. Григорян, Э. Сарапян). Четвертое
здание – здание Министерства иностранных дел республики Армении (1952 год, архитектор – С. Сафарян). Пятое здание – Музей Армении и Национальная картинная галерея (музей был построен в
1921 году, а картинная галерея в 1976 году, архитектор – Э. Сарапян) (Рис. 2). Перед последним зданием сооружен обширный бассейн с «поющими» фонтанами.

Рис. 1. Дом правительства республики
Армении

Рис. 2. Музей Армении и Национальная
картинная галерея

Современные ученые А.Р. Енгоян и К.Р. Азатян в своем исследовании архитектурного градостроительства столицы Еревана, отмечают, что «постепенно работы по реконструкции центра с освоением ветхой застройки приобрели зримый характер и затронули, прежде всего, зону Северного проспекта. Территория этого важнейшего градостроительного узла, устанавливающего пространственную
связь между комплексами Оперного театра и Площадью Республики, была разделена на сетку лотов и
выставлена на распродажу. Расстояния между жилыми зданиями здесь сократились до 10-20 метров,
что вызывает ощущение подавленности. А ведь 20 метров – это показатель, нормируемый лишь для 4этажной застройки. Чрезмерная плотность застройки бездворовых пространств не отражает и сейсмические требования, когда между зданиями необходимо оставлять свободные пространства, безопасные при возможных разрушениях. Не осталось участков также для озеленения, которые в значительной степени придают мажорное звучание архитектуре в целом» [2, c. 116]. Тем самым ученые указывают на проблему, связанную с чрезмерной плотностью застройки, в том числе касаемую площади
Республики. В общем и целом наличие этой проблемы отрицать было бы неправильно, но она практически незаметна для туристов. Более того, туристам даже нравится то, что рядом находятся старинные
архитектурные здания, музеи, торгово-развлекательные комплексы и многое другое.
Музей истории Армении основан по указу Парламента (№ 439 от 09.09.1919) первой Республики
Армении, а открыт для посещений был 20 августа 1921 года. Он составлен на основе коллекций Армянского этнографического общества, Нахиджеванского музея армянских древностей, Анийского музея,
Эчмиадзинского матенадарана. В музее насчитывается свыше 400 000 предметов национального
наследия, распределенных по следующим разделам: археология (35%), этнография (8%), нумизматика
(45%), документы (12%). Коллекции пополняются за счет закупок, подарков, находок в древних поселениях на основной территории Армении.
Музей представляет целостную картину культуры и истории Армении с древнейших времен (1.8
миллион лет до нашей эры) вплоть до наших дней. Он демонстрирует редкие свидетельства культурного
взаимодействия Армянского нагорья и стран древнего востока (Египта, Митанни, Хеттского царства, Ассирии, Ирана, государства Селевкидов, Рима, Византии). Кроме того, в нем представлены обширные и
редкие коллекции бронзовых предметов III тысячелетия до нашей эры, которые входят в сокровищницу
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мировых шедевров. В музее представлено историко-культурное наследие могущественного армянского
государства Древнего Востока Урарту: уникальные клинописные надписи, бронзовые статуэтки, стенные
росписи, расписная керамика, гравированное оружие, уникальные образцы золотых, серебряных, костяных изделий, обнаруженные раскопками Кармир блура, Арин берда, Аргиштихинили.
Ко всему прочему музей имеет богатую коллекцию армянских монет, состоящую из монет Цопка,
Царства Арташесидов, Кюрикидов, Киликии, а также различных денежных знаков имевших хождение на
территории Армении; экспонирует высокохудожественные образцы армянской эллинистической культуры, найденные в древних поселениях Арташата, Гарни, Сюника; владеет клинописной надписью
урартского царя Аргишти I об основании города Еревана в 782 г. до нашей эры; представляет христианскую культуру Армении IV-XVIII веков.
Музей истории Армении можно посетить со вторника по субботу; по понедельникам, в дни национальных праздников и дней памяти он закрыт для посетителей. Вход в музей осуществляется по билетам,
которые можно приобрести на входе в музей. Вход свободен для дошкольников, сотрудников музея, официальных делегаций, студентов изучающих культурное наследие, членов творческих союзов Республики
Армении, военнослужащих, журналистов (при наличии документа, удостоверяющего статус), а также в последнюю субботу каждого месяца. Возможно проведение экскурсии с гидом на армянском, русском, английском, французском, немецком, итальянском языках. Данная услуга оплачивается отдельно. Осмотр музея
начинается с третьего этажа. На территории музея запрещаются: фото и видео съемки, вход с ручной кладью, телефонные разговоры, курение, еда, нельзя также шуметь, трогать экспонаты и бегать.
Не менее знаменательным для армянского народа было то, что тринадцать лет назад состоялось торжественное открытие нового пятиэтажного здания мэрии Еревана, строительство которого велось с 1986 года. Площадь здания составляет около 13500 квадратных метров, а высота равняется 47
метрам. Как образно выразился автор проекта архитектор Джим Торосян, это оригинальная ода, посвященная городу Еревану и остальным бывшим столицам Армении. Названия столиц увековечены на
двенадцати колоннах. В здании мэрии с 2005 года расположен музей истории Еревана, в котором хранится более 89700 экспонатов (археологические, этнографические, нумизматические коллекции, коллекции изобразительного искусства, письменные источники, фотографии). Указанные экспонаты несут
в себе не только материальную ценность, но и культурную, духовную ценности.
Особое внимание стоит уделить известному комплексу и в то же время излюбленному центральному месту отдыха армянского народа «Каскад», авторами которого являются Дж. Торосян, С. Гурзадян и А. Мхитарян. Он представляет собой систему ступенчатых переходов, фонтанов и цветников, а
также «транспортное средство», соединяющее центр Еревана с парком «Ахтанак». Строительство комплекса было начато в 1980 году, затем оно было приостановлено на 11 лет и снова возобновилось.
На каждом уровне строения установлены работы всемирно-известных скульпторов Линна Чадвика и Фернандо Ботеро, многочисленные хачкары. Возле ступеней, ведущих к вершине, находятся фонтаны и цветочные клумбы (Рис.3). Внутри «Каскада» сконструирован экскалатор для тех, кто по какимто причинам не хочет или не может добраться до вершины «Каскада» пешком по ступеням.

Рис. 3. Фонтаны и цветочные клумбы Каскада
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Внешнее оформление «Каскада» поражает своим величием и красотою. Фонтаны и искусно сделанные обелиски содержат орнаменты, заимствованные из древнего государства Урарту. Ученый
Н.И. Щепетков, исследуя современное городское освещение в историческом центре Еревана в сравнении с 70-ми годами ХХ века с акцентом на его художественные качества, отмечает, что светодизайн
главных архитектурных ансамблей (площадь Республики и комплекс «Каскад»), произведений монументального искусства и ландшафтных объектов выполнен на высоком уровне и поражает воображение [3, c. 47]. И с этим утверждением не возможно не согласиться.
Примечательно, что на всех ярусах «Каскада» со смотровых площадок можно любоваться и
наслаждаться красотой городского пейзажа и лицезреть горы Большой и Малый Арарат. С вершин Каскада открывается потрясающей красоты вид на ночной Ереван.
В связи с тем, что комплекс «Каскад» расположен в центральной части города Еревана по улице
Таманяна, он «притягивает» к себе людей. Почти каждый вечер, если на улице хорошая погода, у комплекса отдыхают, встречаются и наслаждаются общением очень много горожан и туристов. Комплекс
известен своими концертами под открытым небом, которые, как правило, проводятся в вечернее время
суток; выставками и прочими культурно-массовыми мероприятиями.
Современный символ Еревана – так часто называют «Каскад» – это не только знаменитые лестницы, фонтаны, цветочные клумбы, светодизайн, но и, конечно же, статуи и обелиски. На входе на
территорию «Каскада» стоит потрясающий памятник Александра Таманяна – великого архитектора.
Академик стоит, облокотившись обеими руками на три камня, где первый камень символизирует классическую архитектуру, второй – новый конструктивизм, третий же камень опирается на эти два камня и
размещен над ними, символизируя архитектуру, которую творит А. Таманян (Рис. 4).

Рис. 4. Памятник Александра Таманяна
За памятником А. Таманяна вплоть до самих лестниц «Каскада» по левую и правую стороны от
него расположены известные скульптуры. Дадим краткую историческую справку некоторым из них.
Колумбийский художник Фернандо Ботеро «Кот» – это неотъемлемая часть «Каскада», самая
первая завезенная скульптура этого художника в Армению (Рис. 5).
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Рис. 5. «Кот»

Рис. 6. «Павильон чая»

Рис. 7. «Прыжок антилопы»
Художница Джоана Васконселос «Павильон чая» – прекрасный и большой чайник из кованого
железа, смотреть через узоры которого одно удовольствие (Рис. 6).
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Британец Сарадж Гуха «Прыжок антилопы», именно одной и той же антилопы, как по кадрам.
Попытка зафиксировать в скульптуре кадры прыжка одной антилопы смотрится очень красиво, грациозно, оригинально (Рис. 7).
В Ереване достаточно много построено и открыто зданий для проведения спортивных, спортивно-развлекательных и спортивно-оздоровительных мероприятий для лиц любого возраста и пола. В
частности, в Ереване возведен огромный спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна,
который впервые был сдан в эксплуатацию в 1983 году. В нем проводятся различные культурномассовые мероприятия, в том числе выставки, ледовые шоу, оперные концерты, турниры и чемпионаты по многим видам спорта. Примечательно, что он расположен в парке Цицернакаберд в память о геноциде армян.
Несмотря на то, что периодически оперные концерты даются в спортивно-концертном комплексе
имени Карена Демирчяна, в Ереване построен Народный дом (театр Оперы), проектирование которого
осуществлялось с 1926 года по начало 30-х годов XX века переехавшим в армянскую столицу известным русским зодчим, академиком Александром Таманяном, признанным основоположником новой армянской архитектуры. Ученый А. Казарян отмечает, что версия о возможном вдохновении
А. Таманяном структурой и философской основой первого Гётеанума – театра в Дорнахе, созданного
Рудольфом Штайнером в 1913-1918 годах [4] все больше находит свое историческое подтверждение.
Итак, исходя из вышеизложенного, можно заключить, что архитектурные, историко-культурные
творения и возведения Еревана, как старинные, так и современные, поражают воображение своей красотой и своим величием с одной стороны, и демонстрируют трагичную историю армянского народа, с
другой стороны. Не последнюю роль в архитектуре столицы играет церковная архитектура, что объясняется большим количеством возведенных монастырей, храмов и христианских церквей.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДЫ
КОССЕРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Анисимов Александр Евгеньевич
Студент
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Аннотация: в XX веке механика испытывала взлеты и падения. С помощью механики удалось развить
современную техники, а с другой стороны она не может описать некоторые явления микромира. Исследования последних лет, связанные с экстремальными свойствами деформируемых тел и сред, а
также новые технологии требуют совершенствования классических подходов к построению уравнений
состояния. В связи с этим возникает научный интерес в рассмотрении частиц материалов не как материальную точку, а как сложный объект, обладающий свойствами, описывающими микроструктуру деформируемых тел, а также к рассмотрению свойств сопротивления тел деформации. Вычислительная
техника наших дней позволяет числено решать задачи механики с применением неклассических моделей сред, которые учитывают микроструктуру материала. Подходы Пуассона, Фойгтома, Кельвина обращают внимание на наличие в материале структурных элементов, которые могут иметь дополнительные степени свободы, выражающиеся в поступательных или вращательных формах движения, а также
в соответствующих внутренних взаимодействиях. Одна из таких моделей – модель среды Коссера.
Главное отличие среды Коссера состоит в том, что в среде твердое тело характеризуется вектором
перемещения и поворота, тензором напряжений и моментного напряжения, тензором деформации и
изгиба-кручения.
Ключевые слова: среда Коссера, редуцированная среда Коссера, волновые процессы в материалах,
неклассическая теория упругости, моментная среда.
PRACTICAL APPLICATION OF THE COSSER'S CONTINUUM IN CONSTRUCTION
Anisimov Alexandr Evgenyevich
Abstract: in the XX century mechanics experienced ups and downs. With the help of mechanics it was possible to develop modern techniques, and on the other hand it can not describe some phenomena of the microworld. Studies of recent years related to the extreme properties of deformable bodies and media, as well as
new technologies, require the improvement of classical approaches to the construction of state equations. In
this connection, it is of scientific interest to consider material particles not as a material point, but as a complex
object with properties describing the microstructure of deformed bodies, as well as to consider the properties
of the resistance of deformation bodies. Computing technology of our days allows us to solve numerically the
problems of mechanics using nonclassical models of media that take into account the microstructure of the
material. The approaches of Poisson, Voigtom, Kelvin pay attention to the presence in the material of structural elements that can have additional degrees of freedom, expressed in translational or rotational forms of motion, as well as in the corresponding internal interactions. One such model is the Cosserat medium model. The
main difference in the Cosserat environment is that in a medium, a rigid body is characterized by a displacement and rotation vector, a stress tensor and a moment stress, a deformation tensor, and a torsion-torsion
tensor.
Key words: Cosserat continuum, Cosserat reduced continuum, wave processes in materials, nonclassical
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theory of elasticity, moment continuum
Введение
В рамках модели среды Коссера каждая микрочастица, образующая тело, представляет собой абсолютно твердое тело. При рассмотрении учитывается изменение не только центров тяжести микрочастиц, но и их ориентации. Так как частицы представляют собой не точки, а пространственные образования, расположенные на расстояниях, сравнимых с их размерами, действие одной частицы на другую
определяется целой системой сил и моментов. Даже система одних сил в общем случае не может быть
сведена к одной лишь равнодействующей, необходимо введение еще и результирующего момента.

Рис. 1. [1]. Взаимодействие двух частиц среды
Взаимодействие любых двух частиц, например, А и В, необходимо воспроизводить с помощью
двух нецентральных сил 𝐹𝑖𝐴 и 𝐹𝑖𝐵 (можно считать, что они приложены к центрам инерции частиц) и
двух моментов 𝑀𝑖𝐴 и 𝑀𝑖𝐵 (рис. 1). Таким образом, в рамках модели континуума Коссера учитывается
вращательное взаимодействие частиц. Наряду с обычным полем напряжений в микрополярной среде
присутствуют также и моментные напряжения. Среду, моделируемую таким образом, что передача
нагрузки через малый элемент поверхности 𝑑𝑆 описывается не только главным вектором сил 𝑝𝑑𝑆 , но
и главным моментом 𝑚𝑑𝑆, называют средой Коссера, а в литературе за теорией закрепилось название несимметричной (неклассической) теории упругости [2].
Для вывода тензора моментных напряжений и нормальных напряжений используется область
тела, ограниченная ортогональным тетраэдром.
Уравнения равновесия на поверхности тела имеют вид:
𝑝𝑖 = 𝜎𝑗𝑖 ∙ 𝑛𝑗 ;
𝑝𝑖 = 𝜇𝑗𝑖 ∙ 𝑛𝑗 .
Тензор 𝜎 и тензор 𝜇 несимметричны. Тензор 𝜇 – новая характеристика напряженного состояния,
зависящий от моментов.
Уравнения равновесия внутри тела имеют вид:
𝜎𝑗𝑖,𝑗 + 𝑋𝑖 = 0;
𝜖𝑖𝑗𝑘 ∙ 𝜎𝑗𝑘 + 𝜇𝑗𝑖,𝑗 + 𝑌𝑖 = 0.

Рис. 2. [2]. Вектор сил и моментов на поверхностном элементе
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Разрешающие уравнения для изотропных однородных и центрально-симметричных материалов
имеют вид:
𝜎𝑗𝑖 = (𝜇 + 𝛼 )𝜖𝑗𝑖 + (𝜇 − 𝛼 )𝜖𝑖𝑗 + 𝜆𝜖𝑘𝑘 𝛿𝑖𝑗 ;
𝜇𝑗𝑖 = (𝛾 + 𝜀 )𝜒𝑗𝑖 + (𝛾 − 𝜀 )𝜒𝑖𝑗 + 𝛽𝜒𝑘𝑘 𝛿𝑖𝑗 .
Где 𝜆 и 𝜇 – постоянные Ламе;
𝛼, 𝛾, 𝜀, 𝛽 – физические постоянные материала несимметричной теории упругости в рамках среды
Коссера [2].
Если моментные напряжения отсутствуют, и вращательные степени свободы не зависят от перемещений, подразумевается случай редуцированной среды Коссера. Отличительная особенность
данного варианта заключается в том, что тензор напряжений несимметричен, но в задачах статики
приобретает симметричность. В данном случае модель среды Коссера становится неотличима от классической сплошной среды.
Основные уравнения движения имеют вид:
(𝜆 + 2𝜇)𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑣 𝒖 − (𝜇 + 𝛼 )𝑟𝑜𝑡 𝑟𝑜𝑡 𝒖 + 2𝛼𝑟𝑜𝑡𝜃 + 𝑋 = 𝜌𝒖̈ ;
2𝛼𝑟𝑜𝑡 𝒖 − 4𝛼𝜽 + 𝑌 = 𝑗𝜽̈.
Где 𝑋 – вектор удельной плотности объемных сил;
𝑌 – вектор удельной плотности объемных моментов;
𝑢 – вектор перемещения.
𝜃 – вектор вращения;
𝜇 и 𝜆 – постоянные Ламе;
𝛼 – физическая постоянная материала в рамках редуцированной среды Коссера;
𝜌 – плотность;
𝑗 – плотность момента инерции (мера инерции среды при вращении) [3].
Основная часть
При рассмотрении среды Коссера и ее применения в сфере строительства, следует обратить
внимание на работы, представленные ниже.
В статье [4] рассматриваются тела и точки, обладающие кинематически независимыми степенями свободы (трансляционными, вращательными), в линейной упругой редуцированной среде, в которой упругая энергия не зависит от градиента поворота частиц. Использование данной модели позволяет описать поведение сыпучих материалов (сред) и грунты.
В работе [5] предполагается, что редуцированную среду Коссера возможно применить к описанию любых сыпучих тел. Следует отметить, что при рассмотрении задач статики тензор напряжений
является симметричным, в отличии от остальных задач, в которых он не симметричен. Исходя из вышеизложенных фактов, в задачах статики редуцированная среда Коссера неотличима от классической
сплошной среды, где вращательные степени свободы выражаются через перемещения.
На основе уравнений динамики балочных упругих сред в работе [6] разработаны параллельные
вычислительные алгоритмы для моделирования процесса распространения волн напряжений и деформаций в среде, состоящей из большого числа блоков, взаимодействующих через совместимые
прослойки. Для описания волн в блочной среде с тонкими прослойками применимы уравнения изотропного континуума Коссера. По мере увеличения толщины прослоек может быть применена ортотропная теория континуума двух стрессов, учитывающая симметрию упругих свойств относительно координатных плоскостей.
С практической точки зрения ценность работы [7] состоит в создании комплекса прикладных программ, которые могут быть применены при численном исследовании волновых процессов в моментных
средах с микроструктурой, в задачах исследования акустики и сейсмики.
В данной работе [8] найдено решение для прочностных расчетов конструкций, подверженных
ударному воздействию. Некоторые особенности усиления локализованных волн можно применять в
сейсмологии. С помощью аппарата вывода нелинейных уравнений можно решить многие задачи математики и теоретической физики.
В работе [9] представлена новая волновая теория тонкостенных балок открытого профиля с микXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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роструктурой типа Коссера. Целью авторов является создание теории распространения преходящих
волн (поверхностей сильного разрыва) в тонкостенных балках открытого профиля, которая должна
сильно отличаться от теорий, подобных Тимошенко, в результате чего данные, сопоставлений соответствуют распространению переходных волн в трехмерном континууме Коссера. Полученные данные
дают возможность решать граничные задачи динамики, связанные с нестационарными возбуждениями
в тонкостенных телах (удары, скоростные и силовые возбуждения). [9].
В рамках теории континуума Коссера в ходе работы над [10] разработана процедура масштабирования для оценки прочности в плоскости дискретных сред. Процедура проиллюстрирована в отношении периодических сборок блоков при контакте, а затем обобщается на весь класс дискретных периодических сред с частицами аналогичного типа. Случай кладки [11] рассматривается как приложение к
исследованию. Критерии прочности колонн и стен сформулированы в тензорах несимметричных
напряжений и плоских пар.
Материалы с отрицательными модулями упругости рассматриваются в работе [12]. В работе рассматривается распространение волн в таких материалах, демонстрируется, что при положительной сумме
отрицательного модуля сдвига Коссера и обычного модуля сдвига, волны могут распространяться.
Тест на плоский сдвиг Куэтта для зернистых материалов был проанализирован с использованием подхода континуума Коссера. Использовалась конкретная гипопластическая модель Коссера для
анализа. Благодаря численному моделированию, развитию деформаций образца в плоскости тест на
сдвиг Куэтта аналитический были получены решения для начального состояния образеца и конечного
состояния после сдвига. [13].
Результаты анализа
Проанализировав работы отечественных и зарубежных инженеров, ученых и специалистов,
можно сделать вывод о том, что работы в области изучения модели среды Коссера и редуцированной
среды Коссера направлены на фундаментальное (теоретическое) изучение проблемы. Произведено
малое количество экспериментальных подтверждений теоретических данных. Принимая во внимание
вышесказанное, работа актуальна, потому что моментные среды в конце 20 начале 21 века получили
толчок к развитию благодаря точному математическому описанию моделей материала, а также изучению новых свойств материала. Данные модели позволяют создать материал с необходимыми свойствами (запроектированными), что необходимо в современном мире.
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УДК 00

АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПОСРЕДСТВОМ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Грибова Екатерина Николаевна
Начальник Управления по связям с общественностью
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
Аннотация: Налаженные коммуникации между властью и обществом способны увеличить уровень доверия общества к власти, поэтому в качестве одной из мер увеличения уровня доверия к государственной власти необходимо ввести практику открытых и конструктивных коммуникаций власти и общества
на основе учета интересов общественности и государства как института власти.
Ключевые слова: социальные сети, власть, медиа, гражданское общество, PR, GR
ANALYSIS OF INTERACTION BETWEEN CIVIL SOCIETY AND PUBLIC AUTHORITIES OF THE
REPUBLIC OF KOMI THROUGH SOCIAL NETWORKS
Gribova Ekaterina Nikolaevna
Abstract: Communication between the government and the society can increase the level of trust in the authorities, therefore, as a measure to increase the level of trust in public authorities is necessary to introduce
the practice of open and constructive communications between authorities and society on the basis of the public interest and the state as an institution of power.
Key words: social network, government, media, civil society, PR, GR
Социальные сети сегодня являются важной информационной площадкой для организации неформального общения органа государственной власти или должностного лица со всеми гражданами, а
не только с пользователями электронных ресурсов ведомства.
В Республике Коми в настоящее время в целях широкого общественного информирования, консультирования и просвещения используется социальная сеть ВКонтакте. В начале 2013 г. перед органами государственной власти Республики Коми была поставлена задача – выйти на новый уровень
общения с гражданами республики, быть максимально открытыми перед ними и дополнительно восполнить возможный пробел в прямом общении между обществом и властью касательно вопросов развития отраслей и других направлений развития общества, курируемых ведомством.
Примером для подражания стал Глава Республики Коми В.М. Гайзер, который еще в мае 2010 г.
создал свою личную страницу в социальной сети ВКонтакте. Это было сделано для того, чтобы делиться своей точкой зрения напрямую с людьми. «После небольших раздумий, я решил остановиться
на социальной сети «Вконтакте», – сказал он. – Этот ресурс – один из самых популярных в России. Что
важно – здесь регистрируются люди самых разных возрастов, профессий, социальных групп, политиXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческих взглядов. В отличие от Живого Журнала, это – не элитарная, а народная площадка».
В течение 2013 г. практически все органы власти и некоторые должностные лица Республики
Коми создали ВКонтакте свои публичные страницы для того, чтобы быть «ближе к народу». Ведь каждый орган власти имеет свои функции, свою структуру, обязанности, цели и задачи. И у каждого такого
органа соответственно есть своя информация, которая должна распространяться среди граждан, не
только посредством сайта и традиционных средств массовой информации, но и через социальные сети. Мной был проведен качественный и количественный контент-анализ групп и сообществ органов
власти в социальной сети ВКонтакте, а также качественный и количественный контент-анализ личных
страниц некоторых должностных лиц республики.
Из всех изученных мной органов государственной власти Республики Коми (всего их 35), шесть
не имеют своих страниц и групп в социальных сетях (это Контрольно-счетная палата Республики Коми,
Избирательная комиссия Республики Коми, Комитет Республики Коми по жилищно-коммунальному хозяйству, Архивное агентство Республики Коми, Агентство Республики Коми по инвестиционному развитию, Агентство Республики Коми по делам молодежи).
Для количественного контент-анализа групп были отобраны критерии, которые могли бы в цифрах показать насколько эффективна и активна группа.
Критерии количественного анализа:
1. Количество подписчиков
2. Просмотры
3. Охват аудитории
4. Обратная связь (количество «мне нравится» и репостов)
5. Взаимодействие с группами и страницами той же отрасли
6. Частота обновления информации
Результатом количественного контент-анализа стало то, что были определены несколько видов
групп в социальных сетях:
1. Высокоактивные группы органов власти Республики Коми в социальных сетях (более
400 подписчиков, более 800 просмотров, охват аудитории более 600, более 2-х публикаций в день,
активное взаимодействие с другими группами и страницами, высокий показатель обратной связи): Администрации Главы РК и Правительства РК, Агентства по физической культуре и спорту, Министерства
образования Республики Коми, Агентства Республики Коми по туризму, Министерства труда и социального развития Республики Коми, Министерства здравоохранения, Министерства национальной политики Республики Коми, Государственного Совета Республики Коми и Управления Республики Коми
по занятости населения;
2. Группы с динамичным развитием в социальных сетях: (более 200 подписчиков, более
200 просмотров, охват аудитории более 300, более 2-х публикаций в день, активное взаимодействие с
другими группами и страницами Министерства культуры Республики Коми, Агентства Республики Коми
по печати и массовым коммуникациям, Министерство архитектуры и строительства Республики Коми,
Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми;
3. Группы со средней активность в социальных сетях (100-200 подписчиков, более 100
просмотров, охват аудитории более 100, более 1 публикации в день): Министерства промышленности
и транспорта Республики Коми, Министерства экономического развития, Министерства финансов Республики Коми;
4. Низкая активность в социальных сетях у групп (менее 100 подписчиков, менее 100
просмотров, охват аудитории менее 100, 5 публикаций в месяц): Министерства природы и охраны
окружающей среды Республики Коми, Службы Республики Коми по тарифам, Службы Республики Коми
по лицензированию и Службы Республики Коми по ветеринарному надзору, Управления записи актов
гражданского состояния Республики Коми, Комитет информатизации и связи Республики Коми.
5. К неактивным группам осуществляющих свою деятельность в социальных сетях относятся (менее 50 подписчиков, отсутствие обратной связи, отсутствие взаимодействия с другими группами,
менее 2 публикаций в месяц): Агентство Республики Коми по управлению имуществом, Дорожное
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агентство Республики Коми, Служба Республики Коми по техническому надзору, Комитет лесов,
Управление по организационному обеспечению мировых судей. Управление государственной гражданской службы Республики Коми.
Для качественного контент-анализа были также определенны критерии эффективности и на их
основе сформирована таблица (приложение 6):
1. Официальная и/или неофициальная информация размещается в группе (пресс-релизы или
статьи, заметки и т.д.);
2. Интерактивность (наличие обратной связи, возможности комментировать записи, взаимодействие с подписчиками, ответы на вопросы подписчиков);
3. Использование дополнительных возможностей (прикрепление фото, видео, аудио материалов, а также документов и ссылок);
4. Способ размещения информации (весь текст, заголовок-лид абзац, заголовок);
5. Возможность быстрого перехода на сайты и другие тематические группы.
Благодаря качественному контент-анализу и применяя методы сравнительного анализа, было
выяснено, что большинство страниц и групп пресс-служб органов исполнительной власти используются лишь для информирования населения. То есть главную возможность социальных сетей – функцию
«обратной связи» органы власти стараются не использовать, а только лишь выдают информацию и то
не всегда читабельную.
Самыми эффективными по результатам качественного анализа являются группы Министерства
образования Республики Коми, Агентства Республики Коми по туризму и Государственного Совета
Республики Коми (3 из 35), так как они используют практически все возможности социальной сети: контактируют напрямую с населением, отвечают на вопросы и принимают жалобы, дают возможность
комментирования своих записей и участвовать в обсуждениях.
Страницы Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, Комитета
Республики Коми по обеспечению гражданской защиты используют такую технологию социальных сетей, как хэш-тег, по которому можно быстро найти подобную интересующую подписчиков информацию.
Однако функция «комментирования» отключена. Как поясняют сотрудники пресс-службы администрации, функция комментирования отключена временно, ее подключат тогда, когда в группе будет онлайн
присутствовать модератор.
Остальные группы носят сугубо информативный характер, хотя во многих группах постоянно
размещаются фото и видео материалы, есть возможность сделать «репост» новости или поставить
значок «мне нравится». Однако можно сделать вывод, что подавляющее большинство групп и сообществ в социальной сети ВКонтакте органов государственной власти Республики Коми не являются
дискуссионными площадками.
Данные группы следует переформатировать из информационных в дискуссионные, подключить
функцию «обратной связи» для того чтобы знать мнение граждан о том или ином событии, процессе,
проекте и т.д. Все это позволит не только скорректировать планы органа власти, продемонстрировать
свою открытость обществу и желание действовать сообща но и позволит публиковать не только официальную информацию, но и материалы СМИ, интересные статьи, фото, видео и т.д.
В Республике Коми гражданское общество с институционарной точки зрения представлено во
всей совокупности его организационно-правовых форм: это и политические партии, и общественные
движения, и общественные фонды, учреждения, организации, национально-культурные автономии,
союзы и прочее. В структуре гражданского общества представлены различные объединения отражающие сложную палитру идеолого-политических предпочтений и мировоззренческих ориентаций республиканского социума.
Гражданское общество республики в полной мере соответствует основным характеристикам современного российского гражданского общества, отражает присущие ему позитивные и негативные
тенденции и вместе с тем имеет свои региональные специфические черты и особенности.
Рассматривая площадку социальной сети ВКонтакте, как оптимальную для развития дискуссии
между гражданским обществом и властью можно отметить следующее, что количество наиболее акXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивных групп и сообществ, которые (по различным критериям) можно отнести к площадкам гражданского общества – не так велико.
Мы проанализировали группы в социальной сети ВКонтакте, которые по различным критериям
можно отнести к сообществам гражданского общества.
Напомним, мной были выделены пять основных критериев, которые причисляют онлайновое сообщество или группу к «гражданскому обществу»:
1) тематика обсуждаемых (выносимых на обсуждение тем) вопросов.
2) значительное количество подписчиков на новости блога или сообщества;
3) наличие возможность интерактивного общения в режиме онлайн.
4) наличие в сообществе представителей как общественности, так и органов государственной
власти (наличие оппонентов);
5) относительная независимость дискуссионной площадки от СМИ, органов государственной
власти и представителей общественности;
6) принятие органами государственной власти управленческих решений на основании совместного обсуждения проблемы, вопроса, задачи.
Благодаря качественному и количественному контент-анализу республиканского сегмента групп
и сообществ ВКонтакте, было определено 49 сообществ, которые соответствуют установленным критериям. Количество пользователей данных групп варьируется от 54000 до 800 человек.
Таким образом, основными барьерами развития социальных площадок в социальных сетях являются:
1. Отсутствие сплоченности организаторов общественных обсуждений и слабое понимание
механизмов социальной мобилизации граждан;
2. Сложность набора критической массы единомышленников, необходимой для запуска процессов самовоспроизводства политических и общественных инициатив;
3. Низкий уровень реальной, а не декларируемой готовности людей вносить свою лепту в развитие территориального сообщества.
Государство, является институтом публичной власти и поэтому изменения, касающиеся коммуникаций, в первую очередь затрагивают именно его. Если ранее власть пресекала распространение
неугодных идей ограничением свободы их носителей, то сейчас можно без значительных затрат тиражировать миллионы сообщений, и при этом автор может долгое время оставаться анонимным.
Налаженные коммуникации между властью и обществом способны увеличить уровень доверия
общества к власти, поэтому в качестве одной из мер увеличения уровня доверия к государственной
власти необходимо ввести практику открытых и конструктивных коммуникаций власти и общества на
основе учета интересов общественности и государства как института власти.
Чтобы повысить уровень доверия общества необходимо вовлечь его в формирование принятия
государственных решений в процессе общения. Для этого органу власти необходимо делиться с общественно значимыми группами и сообществами как положительной, так и негативной информацией. В
результате, даже несмотря на наличие негативного контекста в коммуникациях – доверие у общественности к органу власти или должностному лицу повышается.
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УДК 130.2

ДИЗАЙН В АСПЕКТЕ ВИЗУАЛЬНОАНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА
КУЛЬТУРЫ
Габова Мария Владимировна
Аспирант
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
Аннотация: В статье раскрывается сфера Дизайна как художественно-проектная деятельность с позиции визуально-антропологического ракурса, а именно рассматривается визуальная коммуникация, визуальность, зрительный образ и их влияние через дизайн на социокультурное изменение общества, как
отражение мироощущения и мировоззрения человека. В свою очередь, дизайн, выступающий формой
визуальной культуры, составляет некий визуально-кодовый культурный язык, способный оказывать
серьезное влияние на формирование социокультурных процессов общества.
Ключевые слова: визуальность, визуальная коммуникация, дизайн, общество, человек, визуальный
образ, визуальная культура, проектирование
DESIGN IN ASPECT OF VISUAL-ANTHROPOLOGICAL CONTEXT OF CULTURE
Mary V. Gabova
Annotation: The article reveals the scope of Design as an artistic and project activity from the perspective of
an anthropological visuality, namely, visual communication, visuality, visual image and their influence through
design on sociocultural change of a society are reflected as a reflection of a person's worldview and outlook. In
its turn, the design, acting as a form of visual culture, is a kind of visual-code cultural language that can seriously influence the formation of sociocultural processes of society.
Key words: visuality, visual communication, design, society, man, visual image, visual culture, design
Социокультурное пространство современного мира насыщенно обширным количеством визуальных образов и визуальных практик, что обусловлено, прежде всего, визуальными коммуникациями. В
эпоху все ускоряющегося темпа развития современного общества и научного прогресса зрительный
образ становится базовой информационной единицей. В процессе восприятия именно зрительный образ или символ становится доминирующим, а текстовый символ теряет свои позиции и уходит на позиции бекграунда. Визуальная коммуникация, дополненная различными культурными кодами, сегодня
является сильнейшим манипулятором и мощным ментальным ресурсом социокультурных трансформаций общества. Развитие визуальных коммуникаций на современном этапе стремится к максимально
широкому спектру воздействия на сознание человека, охватывающему перцептивные, социальные и
экономические аспекты социальной динамики [2, с.89]. Как отмечает Г. Дженкс, «процессы глобализации обусловили потребность в кросс-культурных контактах, что сформировало потребность в релевантных формах обмена информацией, а визуальная информация оказалась наиболее удобной формой донесения смысла с минимизацией информационных потерь и скорости восприятия, обработки и
обратной связи» [1, с. 288]. Таким образом, функция визуального образа на сегодняшний момент расXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ширяется - зрительный образ не только информирует, но и развлекает, обучает, направляет, насыщает
эмоционально, но что еще не маловажно, манипулирует действиями человека. В результате, в пространстве визуальной культуры в целом смело можно выделить основные тенденции: на первое место
выходит красота содержания, новизна и необычность текстов, направленных на восприятие «здесь и
сейчас», которые не требуют обширных когнитивных ресурсов человеческого сознания; происходит
тотальный захват сознания человека посредством визуальных практик и техник; каждая область визуальной культуры приобретает строго определенную аксиологическую ценность и функции. И здесь
следует отметить, что одну из главных ролей в области всей визуальной культуры современного общества играет непосредственно дизайн, проникающий во все сферы жизни человека и сопровождающий
его на каждом этапе его социокультурной деятельности. Органично вписавшись в процесс глобализации, последний удовлетворяет интересы современного общества в реализации жизненно важных эстетических идеалов, ценностей и культурных образцов, оптимизируя образ жизни современного человека
путем повышения эргономичности и экологичности материально-предметной среды и связанных с ней
ценностей [3, с.104].
В контексте обширной предметной области визуальной культуры следует выделить дизайн, как
наиболее масштабную сферу визуальной коммуникации. Непосредственно сам термин «дизайн» означает, прежде всего, проектную деятельность, направленную на художественную эстетизацию промышленных и иных изделий, а также непосредственно результат всей этой деятельности. Дизайн возникает
в начале девятнадцатого века в связи с усиленным ростом развития промышленности, как реакция на
стихийное формирование визуальных и функциональных свойств предметной среды. Что особенно
важно в антропологическом аспекте, так это то, что дизайн в более широком понимании призван не
столько осуществлять процесс художественного проектирования, сколько способствовать решению
различных социально-технических сложностей в области функционирования человека в предметной
среде, посредством рационального построения ее визуальных свойств. В результате сфера дизайна
проникает практически во все области жизни человека. Одно теоретическое понятие «дизайн» подразумевает под собой самые различные предметные разновидности, таким образом мы имеем анимационный и архитектурный дизайн, веб- и геймдизайн, графический, ландшафтный, световой и промышленный дизайн, дизайн городской среды, одежды, интерьера и т.д. В результате, дизайн проникает во
все сферы жизни и деятельности человека, формирует его пространство, отражая мироощущение и
мировоззрение, предпочтения и желания, удобство и комфорт, эстетику и гармонию. Дизайн на современном этапе является незаменимым спутником научно-технического прогресса, он объединяет научные, технические достижения и гуманитарные знания с эстетической сферой. Дизайн, проявляющийся
в визуализированном поле и являющийся повседневным спутником человека, сегодня неотделим от
экономики, являясь важнейшей частью маркетинговых стратегий и торговых отношений, а также эргономики, направленной на создание психофизиологического комфорта человека. Дизайнер же в своей
творческой проектной деятельности тонко считывает существующие социокультурные тенденции и
предпочтения в обществе и руководствуется в своей деятельности, прежде всего, эстетикой и принципом функциональности форм, при этом учитывая тенденции модных трендов.
Дизайн помимо своей проектной функции в области создания предметов и изображений способен проявлять себя как важный фактор культурной жизни современного общества. Иными словами,
дизайн способен управлять развитием культурной сферы человека, улучшая все сферы жизни, а благодаря формированию через дизайн культурных ориентиров можно говорить о способности реализации
масштабных проектов трансформации всего культурного пространства, через воплощение и транслирования новых идей и ценностей. Более того, проследить четкий антропологический контекст возможно
через приемы, используемые дизайнерами в своей проектной деятельности. Благодаря своим дизайнпроектам, формирующим культурную среду жизни человека, дизайнеры имеют возможность оказывать
определенное воздействие на решение таких важных социальных проблем, как повышение качества
жизни, культуры потребления, гармонизации, эстетизации быта и создания благоприятного психологического климата для людей [4, с.110]. Обобщая дискурс о дизайне, следует констатировать, что креативное пространство дизайна тонко считывает материально-духовные ценности и повседневные поXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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требности человека, создает и трансформирует визуальную культурную среду, отражая социокультурный контекст общества.
Дизайн воспитывает современное общество потребления на морфологическом, семиотическом и
феноменологическом уровнях. Он позволяет выявить соотношение универсальных и этноспецифических характеристик в строении культуры; трансформируется в символическую кодирующую деятельность, связывая исторические модели с новыми культурными смыслами; формирует эмоциональный
отклик и духовно-нравственные переживания.
Дизайн как сфера творческого видения способен решать обширное количество разноплановых
задач, тонко реагируя на экономические и социокультурные трансформации, он способен консолидировать культурные и мировоззренческие ценности общества и человека в частности.
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Аннотация: Кадастровый учет осуществляется в связи с образованием или созданием объекта недвижимости (постановка на учет объекта недвижимости), прекращением его существования (снятие с учета объекта недвижимости) либо изменением уникальных характеристик объекта недвижимости.
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ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF STATE CADASTRE REGISTRATION OF LAND PLOTS IN
BUDENNOVSK DISTRICT
Salenko Elena Aleksandrovna,
Kuzminova Julia Nikolaevna
Abstract: Cadastral accounting is carried out in connection with the formation or creation of a real estate
object (registration of a real estate object), the termination of its existence (removal from the inventory of a real
estate object) or a change in the unique characteristics of a property.
Key words: state cadastral registration, land plots, received applications, real estate, removal from the
register.
Почва является основным средством производства в сельском хозяйстве. Рациональное её использование является широкой комплексной программой, которая касается всех сторон организации
сельскохозяйственного производства [1, c. 95]. Разработка этой проблемы требует тщательного изучения имеющихся земельных ресурсов, обоснования системы показателей и методов объективного анализа фактического уровня использования земель и планирования его на перспективу, определения на
этой основе общих направлений и разработки системы конкретных мероприятий повышения плодородия почвы улучшения использования земель применительно к местным природноклиматическим и экономическим условиям [2, c.141].
По Закону технический учет зданий, строений, сооружений и государственный кадастровый учет
земельных участков объединены в единый государственный кадастровый учет недвижимого имущеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства. Кадастровый учет осуществляется не только земельных участков, зданий, сооружений, но и помещений, объектов незавершенного строительства подземных сооружений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных
участков или выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности [3, c.519].
Земельные участки могут быть образованы в результате объединения или перераспределения
только смежных земельных участков.
Согласно данным 2016 года, о принятых заявлениях в орган кадастрового учета по Буденновскому району было принято 1751 заявлений о постановке на государственный кадастровый учет объекта
недвижимости.
Сведения о количестве принятых заявлений о постановке на государственный кадастровый учет
объекта недвижимости в связи с образованием земельных участков, а также сведения о способах их
образования.
Таблица 1
Информация о поступивших заявлениях при образовании объекта недвижимости за 2016
год
Способы образования (создания)
Количество принятых
объектов недвижимости
заявлений
Земельные участки:
образуются из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности
образуются из земельных участков при разделе
образуются из земельных участков при объединении
образуются из земельных участков при перераспределении
образуются при выделе из земельных участков
Всего:

859
463
198
142
89
1751

Согласно данным таблицы в 2016 году 49,1 % принятых заявлений о постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости связано с образованием земельных участков из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
- 26,4% - в связи с выделом земельных участков, остальные земельные участки, образованны
при разделе, объединении или перераспределении земельных участков.
При этом наименьшее количество образованных земельных участков (примерно 8,1%) создано
при перераспределении земельных участков.
Согласно земельному законодательству, размеры образованных земельных участков не должны
превышать предусмотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных
участков и не должны быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных
размеров земельных участков [4, c.139; 5, c.138].
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные
регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с Земельным кодексом, другими федеральными законами.
Также границы образуемых земельных участков не должны пересекать границы муниципальных
образований и (или) границы населенных пунктов.
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Не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к невозможности
разрешенного использования расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости.
Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства — нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления [6, c.185].
Минимальные размеры земельных участков не устанавливаются для фермерских хозяйств, основной деятельностью которых является садоводство, овощеводство защищенного грунта, цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство или другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование земельных участков, размеры которых менее минимальных размеров земельных участков, установленных законами субъектов Российской Федерации.
При отсутствии в государственном кадастре недвижимости сведений о координатах характерных
точек границы земельного участка, являющегося источником образования новых земельных участков,
новые земельные участки образуются из земель [7, c.149].
В случае если в государственном кадастре недвижимости имеются любые сведения о земельном
участке (например, только кадастровый номер и площадь), то такой земельный участок является ранее
учтенным земельным участком.
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ОЧИСТКА НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ
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Аннотация: в статье рассмотрена одна из главных экологических проблем, существующих в настоящее время нефтяное загрязнение природных объектов. Более подробно изучено нефтяное загрязнение почв, указаны последствия такого загрязнения и методы очистки почв. Детально рассмотрен метод
биоремедиации, отмечены плюсы данного способа. Указано, какие группы микроорганизмов и виды
биореакторов используют в процессе биоремедиации. Информация о биореакторах приведена в виде
таблицы.
Ключевые слова: нефтяное загрязнение, загрязнение почвы, методы очистки почвы, метод биоремедиации, микробиологические методы очистки, биореактор.
CLEANING OIL-POLLUTED SOIL BY BIOREMEDIATION
Gerashchenko Yulia Alexandrovna,
Makolov Vadim Andreevich
Abstract: the article discusses one of the major environmental issues currently, oil pollution of natural objects.
More studied oil pollution of soils, the effects of such contamination and cleaning methods of soils. Details the
method of bioremediation, the marked advantages of this method. Indicates which groups of microorganisms
and the types of bioreactors used in the process of bioremediation. Information about bioreactors is given in
the form of a table.
Key words: oil pollution, soil contamination, methods of cleaning of soil, the method of bioremediation, microbiological methods of purification, bioreactor.
Одной из основных экологических проблем современности является проблема нефтяных загрязнений. При добыче, транспортировке и переработки нефти могут происходить разливы, в результате
которых нефть попадает в почву, воду, а летучие вещества выделяются в атмосферу. Самоочищение
природных объектов от нефтяных загрязнений очень длительный процесс, так как к компонентам
нефти относятся такие тяжелые металлы, как Pb,V,As,Ni. Период распада этих металлов составляет
100-1000 лет.
При попадании нефти в почву наносится тяжелый урон растительному и животному миру, ухудшается плодородность почвы, уменьшается общее содержание микроорганизмов. Рекультивация земель – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной
ценности нарушенных и загрязненных земель. Задача рекультивации нефтезагрязненных почв и грунтов – снизить содержание нефтепродуктов и находящихся с ними других токсичных веществ до безопасного уровня, восстановить продуктивность земель, утерянную в результате загрязнения [1].
Сейчас существует более 10 методов очистки почв от различных загрязнителей. Все методы делятся
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на физико – химические, механические и термические Также ведутся исследования и, возможно, в недалеком будущем появятся новые более совершенные методы устранения нефтяных загрязнений почв.
К физико – химической группе методов относятся биологические методы. Использование данных
методов при очищении почвы и воды от нефтяных загрязнений является зачастую единственной возможностью восстановить экологически чистую обстановку в природных условиях, не нарушая естественного биоценоза. Микробиологические методы являются и более выгодными в экономическом
плане, так как они достаточно эффективны и ,при этом, не требуют больших затрат. Также преимуществом данной группы методов является возможность очистки при малых загрязнениях (менее 1 %), что
невозможно при использовании других методов.
Одним из таких методов является метод биоремедиации. При использовании данного метода
микроорганизмы, имеющие способность к биодеградации компонентов нефти, помещают в загрязненную нефтью почву. При прошествии времени почва очищается и может быть использована в разных
целях, в том числе и сельскохозяйственных.
Под термином «биоремедиация» принято понимать применение технологий и устройств, предназначенных для биологической очистки почв, т.е. для удаления из почвы уже находящихся в ней загрязнителей.
Биоремедиация включает в себя два основных подхода:
1) биостимуляция – активизация деградирующей способности аборигенной микрофлоры внесением биогенных элементов, кислорода, различных субстратов;
2) биодополнение – интродукция природных и генноинженерных штаммов-деструкторов чужеродных соединений[2].
Для очистки нефтезагрязненных почв методом биоремедиации используют разные микроорганизмы. К ним относятся различные виды микромицетов, дрожжей и бактерий. Самыми выгодными организмами для очистки являются бактерии. Они характеризуются способностью к усвоению широкого
спектра углеводородов, включая и ароматические, обладают высокой скоростью роста, а значит, выполняют свою функцию быстрее других микроорганизмов. Особенно полезны спорообразующие бактерии, так как они обладают хорошей устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды.
В настоящее время предложено большое количество различных коммерческих микробиологических препаратов как отечественного, так и импортного производства. Ряд из них нашел широкое применение на практике (Деворойл, Дестройл, Путидойл и т.п.).
Препараты смешивают с питательными веществами и в некоторых случаях водой. Затем помещают в специальные биореакторы.
Существует два вида биореактора, предназначенных для очистки нефтезагрязненной почвы методом биоремедиации. Это сухой биореактор и жидкофазный биореактор, сравнение которых представлено в таблице 1.
Таблица1
Виды биореакторов
Сухой биореактор
Жидкофазный биореактор
В почву добавляют только микроорганизмы и пи- В почву, помимо микроорганизмов и питательных
тательные вещества. Чтобы поддержать, требуе- веществ, добавляют еще и воду, так, чтобы полумую для роста микроорганизмов, влажность, когда чился жидкий раствор почвы. Так как в таком раснедостаточно атмосферных осадков, включают творе легче поддерживать требуемую влажность и
систему разбрызгивания. Доступ к микроорганиз- насыщенность кислородом увеличивается скомам кислорода обеспечивается перемешиванием рость процесса очистки.
почвы. Почва может быть снабжена изолирующим
слоем для сбора испарений, улетучивающихся с
почвы. После того, как процесс биоремедиации
завершился, почва может быть перемещена к
требуемому местоположению.
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Задачей современных ученых, работающих в данном направлении, является создание более совершенной и продуктивное установки, которая будет осуществлять очистку почвы методом биоремедиации еще более быстро и эффективно. А также, важно создание еще более эффективных методов
очистки нефтезагрязненных почв.
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Аннотация: В данной работе проведен анализ причин отказов установок погружных электроцентробежных установок. Характерным показателем при эксплуатации этих установок является наработка на
отказ. Отмечается, что наиболее проблемным отказом является скопление свободного газа в затрубном пространстве.
Ключевые слова: установки погружных электроцентробежных насосов, наработка на отказ, свободный газ, затрубное пространство скважины.
CAUSES OF FAILURE OF EQUIPMENT OGRENCILERININ PUMPS
Mazankina Darya Vladimirovna,
Saracheva Diana Azatovna,
Abramova Elvira Vasimovna
Abstract: In this paper, a failure analysis of electrical submersible installations installations. A characteristic
indicator in the operation of these systems is MTBF. It is noted that the most problematic failure is the accumulation of free gas in the annulus.
Key words: installation of submersible electric centrifugal pumps, the mean time to failure, the free gas, the
well annulus.
В настоящее время достаточно широко для добычи нефти применяются установки погружных
электроцентробежных насосов (УЭЦН). Эти установки по сравнению с другими видами оборудования
имеют ряд преимуществ: широкий диапазон по производительности, высокий к.п.д. в рабочей области
электроцентробежного насоса и т.д [1].
Тем не менее, имеются также осложнения, возникающие в процессе эксплуатации, приводящие к
преждевременному выходу оборудования из строя.
Основные причины, приводящие к преждевременным отказам установок погружных электроцентробежных насосов следующие [2,3]:
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 уровень качества оборудования УЭЦН, поставляемого заводом – изготовителем (заводские
дефекты);
 качество подготовки скважин эксплуатационными подразделениями нефтяников;
 нарушение технологии монтажных работ;
 вывод на режим установки, при котором происходит сбой в системе охлаждения погружного
электродвигателя, что приводит к его перегреву и отказу;
 наличие высокого содержания свободного газа на приеме насоса: при повышении процентного содержания газа в каналах основных рабочих органов насоса возникают полости, не участвующие
в основном потоке движения газожидкостной смеси;
 наличие в скважинах механических примесей: вынос механических примесей из пласта обуславливает гидроабразивный и абразивный износ рабочих органов глубинно-насосного оборудования,
а также может приводить к засорению проточных каналов ступеней насосов; [3].
 высокая обводненность пластовой среды;
 наличие высокоминерализованной воды повышает коррозионную активность среды, приводит к различным осложнениям в работе установки, связанных с преждевременным разрушением деталей и основных узлов УЭЦН [3];
 повышенная температура пластовой среды;
 солеобразование;
 повышенное содержание взвешенных частиц;
 отказы по наземному и подземному электрооборудованию.
Одним из важнейших показателей, характеризующих эффективность эксплуатации установок погружных электроцентробежных насосов, является наработка на отказ.
На рисунке 1 представлен график количества отказов по нефтяному фонду скважин, оборудованных УЭЦН, на примере Царичанско-Филатовского месторождения ООО «Газпромнефть Оренбург»
за 2017 г., на котором наблюдаются ежемесячные отказы оборудования.

Рис. 1. Динамика количества отказов по нефтяному фонду скважин, оборудованных УЭЦН
Среди наиболее проблемных отказов погружного оборудования является скопление свободного
газа в затрубном пространстве скважины. При полном заполнении полостей рабочего колеса и направляющего аппарата подача насоса прекращается и в подъемном лифте происходит перераспределение
давления из-за выделения и всплытия газа в столбе жидкости, находящегося в покое полости насоснокомпрессорных труб, что приводит к росту давления на выкидной линии насоса. Процесс перераспределения давления происходит в замедленном режиме, поэтому колебания давления на выкидной лиXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии насоса и вибрация подземного насосного оборудования происходят в низкочастотных режимах [4].
По отказам, возникающим при эксплуатации УЭЦН, по причине скопления газа в межтрубном
пространстве может произойти срыв подачи, перегрев ПЭД и повышенная вибрация установки.
На причину отказов влияет в частности то, что технологическим регламентом определена область применения погружных установок, условия эксплуатации подземного оборудования на нефтепромыслах отличаются от регламентирующих условий.
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