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УДК:53.06

УЛЬТРАЗВУК В ПРИРОДЕ
Ильясова Диана Ильфатовна
Студентка 1 курса
факультета Пищевых технологий

Гайсина Гузал Абдрахимовна
к.ф.-м.н.,доц.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»
Уфа,Россия
Аннотация: Данная статья посвящена изучению ультразвука в природе. Актуальность статьи обусловлена тем, что на сегодняшний день каждый из нас понимает, что жизнь на Земле без связи не возможно.
Ключевые слова: Эхолокация, природа, сигналы, связь, волны, колебания.
ёУльтразвук это видупругие колебания и онволн, частота оникоторых не попревышает 15-20 кГц. каОткрытие
эхолокации жесвязано с именем каитальянского естествоиспытателя неЛазаро Спалланцани. кгцОн обратил же
внимание на онито, что длялетучие мыши этосвободно летают в тоабсолютно тёмной чтокомнате (где этооказываются
беспомощными водаже совы), зане задевая такпредметов. В своём каопыте он неослепил несколько поживотных,
однако и этапосле этого илони летали нимнаравне со жезрячими. Коллега чтоСпалланцани Ж. Жюрин изпровёл другой на
опыт, в котором этазалепил воском эсгуши летучих немышей, — зверьки понатыкались на навсе предметы. ониОтсюда
учёные типсделали вывод, чемчто летучие камыши ориентируются кгцпо слуху. чтоОднако эта онаидея была завысмеяна
современниками, попоскольку ничего избольшего сказать емубыло нельзя — этокороткие ультразвуковые посигналы
в то извремя ещё ещёбыло невозможно незафиксировать
Впервые неидея об онактивной звуковой иллокации у летучих немышей была чтовысказана в 1912 году Х. тоэ
Максимом. Он ушипредполагал, что чтолетучие мыши изсоздают низкочастотные ушиэхолокационные сигналы не
взмахами крыльев с дочастотой 15 Гц.
поОб ультразвуке отдогадался в 1920 году онаангличанин Х. Хартридж, еговоспроизводивший опыты кгцСпалланцани. Подтверждение обэтому нашлось в 1938 всёгоду благодаря забиоакустику Д. Гриффину и кафизику Г.
Пирсу. тоГриффин предложил неназвание эхолокация (гэспо аналогии с порадиолокацией) для еёименования способа наориентации летучих емышей при илпомощи ультразвука. тоУльтразвук это приупругие колебания и онволны ,
частота вокоторых не попревышает 15-20 кГц.
приОт летучих такмышей к дельфинам, эхаот дельфинов к нимрыбам, птицам, некрысам, мышам, необезьянам, к
морским длясвинкам, жукам обпереходили исследователи дносо своими темприборами, всюду гдеобнаруживая ультразвуки.чтоДельфин использует заультразвуковые волны, кафокусируя их в ненужном направлении, наблагодаря выпуклой ониформе черепа и прижировой прослойке в онавиде выроста ихна голове. каЭхо возвращается к надельфину в
виде чтозвуковой картинки, непо которой ихон может всёраспознать, добыча наперед ним наили хищник. доУльтразвуки
возникают в погортани летучей томыши. Здесь в отвиде своеобразных наструн натянуты такголосовые связки, екоторые, вибрируя, гэспроизводят звук. каГортань ведь непо своему тоустройству напоминает нообычный свисток: его
выдыхаемый из калегких воздух привихрем проносится темчерез нее — еговозникает «свист» жеочень высокой начастоты, до 150 потысяч герц (начеловек его типне слышит). неЛетучая мышь онможет периодически назадерживать
поток кавоздуха. Затем всеон с такой всёсилой вырывается занаружу, словно чемвыброшен взрывом. наДавление проносящегося эточерез гортань обвоздуха вдвое типбольше, чем в кгцпаровом котле. наНеплохое достижение онидля
зверька онивесом 5 — 20 граммов! В нагортани летучей сомыши возбуждаются сократковременные высокочастотные созвуковые колебания — каультразвуковые импульсы. В посекунду следует гдеот 5 до 60, а у онанекоторых
видов недаже от 10 емудо 200 импульсов. ониКаждый импульс, «каквзрыв», длится довсего 2 — 5 тысячных. доКратVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кость звукового чемсигнала — очень ониважный физический тофактор. Лишь тоблагодаря ему невозможна точная так
эхо локация, пото есть жеориентировка с помощью онультразвуков
Очевидно, с дегцелью эхолокации ониздают ультразвуки енебольшой частоты и такдругие животные — её
морские свинки, крысы, сумчатые летяги и даже некоторые южноамериканские обезьяны.
Мыши и землеройки в экспериментальных лабораториях, прежде чем пуститься в путь по темным закоулкам лабиринтов, в которых испытывали их память, посылали вперед быстрокрылых разведчиков — ультразвуки. В полной темноте они отлично находят норы в земле. И тут помогает эхолот:
из этих дыр эхо не возвращается!
Войдете в пещеру тысячи птиц, разбуженных светом, сорвутся с карнизов и стен и с оглушительным криком станут метаться у вас над головой. Птицы крупные, до метра в размахе крыльев, шоколадно-коричневые с большими белыми пятнами. Полетав немного, птицы скоро успокоятся, перестанут
кричать, и тогда вы услышите мягкие взмахи крыльев
Конечно, это работают эхолоты. Их сигналы улавливает и наше ухо, потому что звучат они в
диапазоне сравнительно низких частот — около семи килогерц. Каждый щелчок длится одну или две
тысячные доли секунды.
Список литературы
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рабочая программа для студентов заочной формы обучения спец. 120100/ Сост. Ю.А.Филипов,
Л.В.Ручкин, З.С.Дроздова, В.Д.Утенков; САА. Красноярск, 2002. 84 с.
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СОЗДАНИЯ СПЕЦИФИКАЦИЙ В ПРОЕКТНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ
ЭКСПЛИКАЦИИ ПОЛОВ
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Аннотация: в статье рассмотрен такой важный аспект в проектно-строительной деятельности, как автоматизация создания спецификаций в рамках процесса информационного моделирования зданий.
Представлены результаты работы над прототипом модуля автоматизированного создания экспликации
полов, как примера спецификаций.
Ключевые слова: информационное моделирование зданий, автоматизация, проектная документация,
спецификация, экспликация пола, модуль.
USING VISUAL PROGRAMMING PLATFORM DYNAMO FOR DEVELOPMENT OF PROTOTYPE OF
AUTOMATED MODULE FOR SPECIFICATIONS IN BUILDING DESIGN ON AN EXAMPLE OF
EXPLICATION OF FLOORS
Brantov Denis Alekseyevich,
Tkachenko Sergey Nikolaevich,
Karpova Natalya Nikolaevna
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Abstract: Such an important aspect in specifications of building design as automation of specifications into
BIM is considered in the article. The result of work is a prototype of the automated module for explication of
floors as an example of specifications.
Keywords: building information modeling, automation, design documentation, specification, explication of
floors, module.
В процессе внедрения технологии информационного моделирования на одном проектном предприятии Калининградской области (Предприятие) компанией ООО "Си Эс Трэйд" был разработан BEP
(BIM execution plan) — план реализации проекта информационного моделирования (BIM). Главная задача
BEP – планирование и организация эффективной совместной работы всех участников проектной группы
на всех этапах BIM-проекта, а также чёткое определение целей и понимание необходимости использования технологии информационного моделирования. BEP разрабатывается с привлечением всех участников процесса внедрения информационного моделирования (внутренних и внешних). «Между участниками
проекта должен быть достигнут консенсус о том, как будет создана, организована и как будет контролироваться информационная модель. Этот консенсус должен быть задокументирован в BEP» [1].
По ходу работы над внедрением технологии информационного моделирования BEP меняется,
сводится к более частным и конкретным задачам, обусловленным спецификой Предприятия. В частности, была выявлена особая необходимость в ускорении процесса проектирования за счёт автоматизации составления спецификаций, в частности, "экспликации полов". На данный момент экспликация полов на объекте внедрения составляется «вручную», т.е. проектировщик «собирает» спецификацию,
занося нужную информацию в соответствующие графы спецификации. Проектная работа предполагает, что планировка помещений и состав полов меняется в процессе проектирования несколько раз. И
проектировщик «вручную», неоднократно заполняет спецификации, в том числе и «Экспликацию пола».
Длительность такого процесса в зависимости от сложности проекта варьируется от одной до двух
недель, что, несомненно, является узким местом и должно быть устранено,в данном случае, в процессе внедрения технологии информационного моделирования.
Таким образом, одной из задач BEP стала разработка модуля автоматизированного создания
спецификации «Экспликация пола» (в дальнейшем, Экспликация пола), который позволит автоматизировать работу проектировщика. Процесс автоматизации создания конкретной спецификации является
общим подходом к созданию такого рода спецификаций с использованием платформы визуального
программирования Dynamo, и поэтому рассматривается как модульное типовое решение (прототип модуля автоматизированного создания спецификаций).
Исходными данными для создания прототипа модуля автоматизированного создания Экспликации полов (АСЭП) является платформа визуального программирования Dynamo, программа для создания информационной модели Revit, файл информационной модели, разработанный сотрудниками
Предприятия. Информационная модель (ИМ) девятиэтажного жилого здания представлена на Рис. 1.
Информационная модель — это цифровое представление физических и функциональных составляющих здания (стены, перекрытия, двери, окна, колонны, полы, помещение и т.д.) при помощи совокупности информации (элемент, семейство, атрибут и т.д.).
Платформа визуального программирования Dynamo ориентирована на взаимодействие с программой Revit. Модуль АСЭП осуществляет средствами Dynamo извлечение и сортировку совокупности
информации из ИМ (семейств и элементов с их атрибутами). Извлечённые данные обрабатываются
модулем АСЭП и возвращаются в ИМ в виде новых атрибутов к элементам и семействам. Эти новые
атрибуты и являются данными для спецификации (Экспликации пола). Описанная схема представлена
на Рисунке 2. Условные обозначения на схеме: Э — элемент; C — семейство; А — атрибут; ЭП — экспликация полов.
Модуль АСЭП извлекает из информационной модели здания перекрытия и помещения с присущими им атрибутами. Далее выявляются пересечения элементов и устанавливаются соответствия помещений с находящимся в них перекрытиями. Для каждого перекрытия модели из атрибутов соответVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствующей ему категории семейства формируются составы материалов и их толщины. Все полученные
данные сортируются и приводятся к необходимому для записи виду. Для всех перекрытий ИМ создаются дополнительные атрибуты, которые заполняются данными о составе материалов и типах помещений, в которых расположено перекрытие.

Рис. 1. Информационная модель здания

Рис. 2. Схема взаимодействия
После обработки и занесения всех необходимых данных модулем АСЭП, пользователь формирует спецификацию перекрытий средствами Revit, которая собирает поля "Помещения", "Тип пола",
"Схема пола", "Состав пола", "Площадь".
Таким образом, основными этапами работы модуля АСЭП являются:
создание дополнительных атрибутов перекрытий; извлечение данных модели;
соотнесение перекрытий и помещений; формирование состава материалов перекрытия; запись
данных в соответствующие поля элементов ИМ.
Атрибуты перекрытий создаются при помощи блока Parameter.CreateProjectParameter, входными
данными которого являются: название атрибута, группа атрибутов, тип атрибута в соответствии с предопределёнными в Revit типами данных. Для извлечения данных модели были использованы стандартные средства Dynamo для обмена с Revit, то есть AllElementsOfCategory, AllElementsAtLevel и т.п. Полученные данные проходят этап сортировки. Например, из извлечённых перекрытий необходимо убрать
все межэтажные перекрытия, что осуществляется при проверке на наличие атрибута "Несущие конструкции".
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Соотнесение перекрытия и помещения является одним из основных вопросов в рамках получения данных для формирования экспликации полов. В качестве основного инструмента для поиска соответствия используется пересечение вектора с геометрией перекрытия. Начало вектора задаётся при
помощи положения помещения, которое определяется точкой в центре нижней его границы. Вторая
точка вектора образована вычитанием координаты Z. Таким образом, получаем направленный вертикально вниз вектор. Для наглядности средствами Dynamo извлечена геометрия отдельных элементов
файла информационной модели (Рис. 3).

Рис. 3. Визуализация поиска пересечений при помощи вектора
Далее происходит проверка пересечения перекрытия с каждым из векторов. Выходным результатом обработки списков является двумерный массив логических переменных. После сортировки массива имеется список помещений, расположенных на каждом из перекрытий (Рис. 4).

Рис. 4. Результаты поиска пересечений
Далее средствами Dynamo все полученные данные приводятся к удобному для записи виду. При
помощи блока SetParameterByName мы присваиваем каждому перекрытию проекта новые атрибуты.
Заполненные атрибуты в дальнейшем используются для создания спецификации "Экспликация
полов" средствами Revit.
Таким образом, был разработан прототип модуля спецификации (АСЭП) за счёт эффективного
решения следующих задач:
 соотнесения элементов помещений и перекрытий ИМ;
 переориентация атрибутов элементов и семейств ИМ.
В результате сотрудники Предприятия ускорили процесс проектирования по разделу КР за счёт
замены "ручного" труда на автоматизированный.
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Аннотация: Авторы данной работы попробовали разобраться и развеять существующие сомнения о
потере веса телом, погруженным в жидкость, провели теоретические и экспериментальные исследования и получили интересные результаты. По мнению авторов, при измерении веса тела в жидкости, допускалась ранее ошибка, не учитывался третий закон Ньютона, не учитывалась сила (открытая авторами рассматриваемой научной работы), реакция силы Архимеда, без учета которой не возможно было составить уравнение действующих на тело в жидкости сил.
Ключевые слова: тело, жидкость, выталкивающая сила, реакция силы Архимеда, сосуд, нить, весы.
TO THE QUESTION OF LOSS OF BODY WEIGHT IN A LIQUID
Osipov, Nikolai Egorovich,
Timokhina, Irina Nikolaevna,
Osipov, Andrey Nikolaevich
Abstract: The authors of this work tried to understand and dispel the existing doubts about the loss of weight
by a body submerged in a liquid, conducted theoretical and experimental studies and obtained interesting results. In the authors 'opinion, when measuring the weight of a body in a fluid, a mistake was made earlier,
Newton's third law was not taken into account, the force (discovered by the authors of the scientific work under
consideration) was not taken into account, the reaction of Archimedes' force, without which it was not possible
to compute the equation of forces acting on the body in the fluid .
Keywords: body fluid, buoyancy, reaction force of Archimedes, a vessel, a thread scale.
Как известно, закон Архимеда появился на свет ещё 250 лет до н. э. и сформулирован он был
так: "Когда тело полностью или частично погружается в воду, то происходит кажущаяся потеря веса,
равная весу вытесненной воды, т. е. тело испытывает выталкивающее действие воды с силой, равной
весу вытесненной жидкости".
Закон Архимеда был настолько прост, и имел настолько большое практическое значение в жизни
людей, что люди безоговорочно приняли его на веру и повторяют слово в слово по сей день
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(http://www.yaklass.ru/p/fizika/7-klass/davlenie).
«Эврика!» («Нашел!») — именно этот возглас, согласно легенде, издал древнегреческий ученый и
философ Архимед, открыв принцип вытеснения. Всем известная формулировка: «на всякое тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, направленная вверх и равная весу вытесненной
жидкости» является формулировкой правила Архимеда для определения выталкивающей силы. Именно
Архимед открыл принцип плавучести. Если твердое тело погрузить в жидкость, оно вытеснит объем
жидкости, равный объему погруженной в жидкость части тела. Давление, которое ранее действовало на
вытесненную жидкость, теперь будет действовать на твердое тело, вытеснившее ее. Сочинение Архимеда«О плавающих телах», дошло и до нас. В этом сочинении Архимедом было сформулировано
следующее: «Тела, которые тяжелее жидкости, будучи опущены в неё, погружаются всё глубже, пока не
достигают дна, и, пребывая в жидкости, теряют в своём весе столько, сколько весит жидкость, взятая в
объёме тел». Всем известный закон Архимеда «на всякое тело, погруженное в жидкость, действует
выталкивающая сила, направленная вверх и равная весу вытесненной жидкости» может рассказать любой человек, однако и по сей день ученым он не даёт покоя. Действительно, какой простой для понятия
закон! Как он легко читается, запоминается и легко, как будто бы, понимается. Но так ли на самом деле
легко освоить и правильно понять этот с виду простой Архимеда закон? Прошли уже тысячелетия, а
закон этот в полной мере так и не освоили. Остаются ещё не разрешённые вопросы. Один из таких вопросов – теряет ли тело в жидкости часть своего веса? Всем известно, что под водой мы можем легко
поднять камень, который с трудом поднимаем в воздухе. Если погрузить пробку под воду и выпустить её
из рук, то она всплывёт. Как можно объяснить эти явления? [1].
Если тело, подвешенное к чашке весов, (пружине динамометра) погрузить в жидкость, то весы
(динамометр) показывают разность между весом тела в воздухе и выталкивающей силой, равной весу
вытесненной жидкости. Поэтому, закону Архимеда придают иногда следующую формулировку: тело,
погруженное в жидкость, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость.
Но теряет ли тело в жидкости вес? Это зависит от того, что мы будем называть весом. По установившемся в последнее время взглядам вес тела в жидкости из-за действия выталкивающей силы не
уменьшается. Просто теперь он приложен частично к весам (динамометру), частично к поверхности
жидкости. Таким образом, правильнее всё же утверждать, что на тело, погруженное в жидкость (газ),
действует выталкивающая сила, равная весу жидкости (газа) в объеме погруженного тела (или его части). Это подтверждается запоминающимся опытом с «ведерком Архимеда», где убедительно доказывается равенство веса жидкости в объеме погруженной части тела выталкивающей силе жидкости,
которая направлена противоположно силе тяжести, приложенной к этому телу.
Отсюда следует, что, если какое-либо тело взвесить в жидкости или газе, его вес окажется
меньше веса в вакууме (пустоте). Именно этим и объясняется, что в воде мы иногда легко поднимаем
тела, которые с трудом удерживаем в воздухе. Исходя из этих понятий, как в учебниках физики, так и
в технической литературе, даны следующие определения и понятия[2].
На тело, погружённое в жидкость (или газ), действуют две силы, направленные в противоположные стороны. Сила тяжести направлена вниз, а архимедова сила — вверх, поэтому вес тела в жидкости будет меньше веса тела в воздухе на архимедову силу, то есть "тело, погруженное в жидкость,
теряет в весе столько, сколько весит вытесненная жидкость"; Или: «Тела, которые тяжелее жидкости,
будучи опущены в неё, погружаются всё глубже, пока не достигают дна, и, пребывая в жидкости, теряют в своём весе столько, сколько весит жидкость, взятая в объёме тел»( Архимед).
Возникает справедливый вопрос, можно ли принимать эти утверждения как истину? Нет ли ошибки в этих голословных утверждениях? Не нарушаются ли этими утверждениями физические законы,
например, закон о силах гравитации, о земном притяжении тел? Так, например, формулировка, которая содержится в современных учебниках физики, звучит так: "На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости в объеме погруженного тела, и направленная вертикально вверх" (аналогично закон формулируется и для газов). Другие формулировки, например, "тело, погруженное в жидкость, теряет в весе столько, сколько весит вытесненная жидкость" некорректны,
так как вес – это сила, с которой тело притягивается к Земле, и которая не меняется при погружении тела
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в жидкость. Такого типа формулировки при кажущейся простоте приводят к неправильному определению
действующих на тело в жидкости сил как по величине, так и по направлению[3]. Проанализируем ещё
некоторые объяснения ученых о потере части своего веса телом в жидкости:
Чивелев В.И. ….. Рассматривая действие выталкивающей силы жидкости [4], указывает, что
«по третьему закону Ньютона, выделенная в объёме тела жидкость (вытесненная телом) будет действовать на окружающую жидкость с той же по модулю, но противоположно направленной силой. Эта
сила называется по определению весом вытесненного объёма жидкости. Вспомним, что весом тела
неподвижного в некоторой системе отсчёта (не обязательно инерциальной) называется сила, с которой
тело действует на подставку или тянет за подвес.В нашем случае роль подставки (подвеса) для выделенного объёма жидкости играет окружающая жидкость. Итак, выталкивающая сила, действующая на
тело, погружённое в жидкость, равна по модулю весу вытесненной жидкости и противоположно ему
направлена. Это и есть закон Архимеда. Заметим, что в формулировке закона говорится о весе вытесненной жидкости, а не о силе тяжести. И это весьма существенно, т.к. вес тела не всегда совпадает
с силой тяжести, действующей на него. Например, ящик массы m в кабине поднимающегося вверх с
ускорением лифта давит на пол с силой m(g+a). Это значит, что вес ящика будет Q=m(g+a), в то время как сила тяжести, действующая на ящик, будет mg». Однако, по мнению авторов данной работы,
проводить аналогию действующих сил в статике на вытесненную телом жидкость и на ящик в кабине
поднимающегося вверх с ускорением лифта некорректно, так как законы динамики и статики разные,
а понятия вес тела и сила тяжести этого тела в статике имеют один и тот же смысл.
А. Штумпф, Германия…. Большое внимание исследованию вопроса о потере части своего веса телом в жидкости было уделено на форуме МГУ («Новые теории в физике», Архив2003-2005г),
где бурно обсуждалась «Теория гравитационных сил» предложенная учёным А. Штумпф, Германия.
В своей работе [5] А. Штумпф отметил, что «ошибка Архимеда заключается в том, что тело, погруженное в воду, имеет не кажущуюся потерю веса, а уменьшается в действительности вес тела. Это
изменение веса тела можно измерить с помощью пружинных весов. Разница в весе тела в воздухе и в
воде может быть вычислена по предложенному Архимедом определению. Эта разница равна весу вытесненной телом воды. Таким образом, правильная формулировка закона Архимеда будет такой:
Если тело, взвешенное пружинными весами в воздухе, погрузить в воду, то вес его уменьшится, что можно заметить, по показанию тех же самых весов. Разница, между весом тела в воздухе и весом тела в воде, может быть найдена математически, если объем погруженной в воду части тела умножить на удельный вес воды, вытесненной телом.
Принципиальное отличие моей формулировки закона Архимеда заключается в том, что как таковой выталкивающей силы Архимеда в природе не существует. Это всего лишь вымышленная (мнимая сила) или разница в гравитационной силе, действующей на тело находящееся в воздухе и в воде (Pw = P1 - P2). Архимедова сила не может действовать против силы веса тела, так как вес тела, измеряемый пружинными весами, есть результирующая всех сил действующих на него (в том числе и
выталкивающей силы, если мысленно допустить, что она действительно существует). Пружинные весы
не обманешь!
Заслуга Архимеда была в том, что он предложил методом математических вычислений определять вес тела в воде по известному значению веса тела в воздухе и наоборот. Однако, как таковой,
выталкивающей силы, в природе не существует. Закон Архимеда был настолько прост и имел
настолько большое практическое значение в жизни людей, что люди безоговорочно приняли его на веру и повторяют по сей день».
Как видим из высказываний различных ученых мира, единого взгляда на формулировку закона
Архимеда, на возникновение и действие на тело выталкивающей силы жидкости не существует
среди ученых и по сей день, а это значит, что есть необходимость дальнейшего исследования и
уточнения закона Архимеда.
Авторы данной работы попробовали разобраться и развеять существующие сомнения о потере части своего веса телом, погруженным в жидкость, провели теоретические и экспериментальные
исследования и получили интересные результаты, которые излагаются в этой статье. Как показали
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исследования авторов, сила веса тела, погруженного в жидкость, никак не изменяется, то есть величина этой силы всегда равна величине силы веса тела в вакууме, что соответствует теории земного
притяжения тел. По мнению авторов, при измерении веса тела в жидкости, допускалась ранее
ошибка, не учитывался третий закон Ньютона. Для лучшего понимания сказанного, обратимся к учебнику физики за 7 класс и посмотрим процесс измерения выталкивающей силы Архимеда в школе [2].
В данной статье без изменения вставлены выдержки из текста учебника (§50), представлен рисунок
№ 149, отражающий момент обнаружения силы, выталкивающей тело из жидкости.
В тексте учебника чётко и понятно объясняется учащимся действие выталкивающей силы на тело погруженное в жидкость. Абсолютно верно указывается, что тело в жидкости становится легче на
величину выталкивающей силы жидкости (силы Архимеда), так как против действующей вертикально
вниз силы тяжести тела (силы притяжения земли), на тело действует также и сила Архимеда, направленная вверх против силы тяжести тела (смотреть ниже приложенный текст из учебника):

Прочитав указанный текст учебника, сразу возникает у продвинутых учащихся вопрос «теряет ли
тело в жидкости часть своего веса и как это явление увязано с теорией гравитации». Следует заметить,
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что такой же вопрос задают и ученые с момента появления закона Архимеда. Какой же верный ответ
можно дать на этот вопрос? Ответ, по мнению авторов данной работы, достаточно простой – при исследовании действия силы Архимеда на тело погруженное в жидкость, не учитывалась учеными ещё
одна сила (открытая авторами рассматриваемой научной работы), реакция силы Архимеда[6]. Не
учитывая указанную силу, автоматически нарушался и сам (третий) закон Ньютона, поэтому не возможно было составить правильное уравнение действующих на тело в жидкости сил (например, тело на
дне водоёма), а так же не возможно было доказать постоянство величины силы тяжести тела в воздухе (вакууме) и в жидкости.
Авторы приглашают читателя рассматриваемой статьи вместе проанализировать действие сил
на тело в воздухе, погруженное в сосуд с жидкостью, и вместе произвести измерение веса тела в воздухе и в жидкости, анализируя представленные рисунки и фотографий ( см. приложения). При анализе действующих сил на тело как в воздухе, так и в жидкости (рис.1--4) и (рис.5--7) , сделаны следующие упрощения:
1. Вес всех устройств, передающих силу веса исследуемого тела на пол (рис.1-- 4), принимается равным нулю;
2. Вес сосуда с жидкостью (рис.2 и рис.4) принимаем равным нулю;
3. Вес учительницы принимаем равным нулю;
4. Вес штатива и сосуда с жидкостью (рис.5--7), принимаем равным нулю, то есть «обнуляем»
(без учёта веса тары);
5. Исследуемое тело – гирька весом G = 20г.
Из рис.1. видно, что вес подвешенного в воздухе на штативе тела G полностью без изменения
передаётся на пол через нить, штатив и через ножки стола. Из рис.2. следует, что на погруженное в
сосуд с жидкостью тело действуют сила тяжести G, выталкивающая сила Архимеда Pа и реакция силы
Архимеда Rа. Интересно, что на пол вес тела в этом случае передаётся двумя частями:
 через нить, штатив и через ножки стола, (G– Pа);
 посредством давления реакции силы Архимеда Rа вниз на дно сосуда, на стол и далее через ножки стола на пол (сила Rа).
Таким образом, на пол передаётся полностью весь вес погруженного в сосуд с жидкостью тела G
= (G– Pа) + Rа = G; где: Pа = Rа;
Из рис.3. видно, что вес подвешенного в воздухе на штативе тела G полностью без изменения
передаётся на пол через нить, штатив и через ножки стола. Из рис.4. следует, что на погруженное в
сосуд с жидкостью тело действуют сила тяжести G, выталкивающая сила Архимеда Fа и реакция силы
Архимеда Rа. Интересно, что вес тела на пол в этом случае передаётся также двумя частями, как и на
рис.2. Разница лишь в том, что учительница, преодолевая с силой Fа направленное вниз усилие
реакции силы Архимеда Rа, равное по модулю выталкивающей силе жидкости (силе Архимеда), пытается держать сосуд с жидкостью в неподвижном состоянии с погруженным телом и при этом передаёт
часть веса тела равное Fа через ноги на пол. Таким образом, на пол передаётся без изменения полностью весь вес погруженного в сосуд с жидкостью тела G = (G– Fа) + Rа = G; где: Fа = Rа.
Для доказательства того, что тело, погруженное в жидкость, не теряет части своего веса, с использованием высокоточных весов было произведено взвешивание тела (гирьки весом 20г) в воздухе и в жидкости (рис.5, рис.6, рис.7). Учитывая, что вес штатива и сосуда с жидкостью был равен нулю
(без учета веса тары), весы фиксировали только вес гирьки с высокой точностью(0,005г). На рис.5.
представлен установленный на чаше весов штатив и сосуд с жидкостью (весы обнулены). На рис.7.
виден вес гирьки в воздухе, равный 20,090г., а на рис. 6. виден на дисплее весов вес гирьки, погруженной полностью в жидкость, который составил 20,085г. Как видим, вес тела (земное притяжение)
остаётся неизменным независимо от расположения тела в воздухе или в жидкости, что противоречит
утверждению А.Штумпфа, (Германия), форум МГУ («Новые теории в физике», Архив 2003-2005г), где
было озвучено, что «как таковой выталкивающей силы Архимеда в природе не существует. Это
всего лишь вымышленная (мнимая сила) или разница в гравитационной силе, действующей на тело
находящееся в воздухе и в воде (Pw = P1 - P2).»
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

23

ВЫВОДЫ
Как видно из высказываний различных ученых мира, единого взгляда на формулировку закона
Архимеда, на возникновение и действие на тело выталкивающей силы жидкости не существует среди
ученых и по сей день, а это значит, что есть необходимость дальнейшего исследования и уточнения
закона Архимеда.
Авторы данной работы попробовали разобраться и развеять существующие сомнения о потере
части своего веса телом, погруженным в жидкость, провели теоретические и экспериментальные исследования и получили интересные результаты, которые излагаются в этой статье. Как показали
исследования авторов, сила веса тела, погруженного в жидкость, никак не изменяется, то есть величина этой силы всегда равна величине силы веса тела в вакууме, что соответствует теории земного
притяжения тел. По мнению авторов, при измерении веса тела в жидкости, допускалась ранее
ошибка, не учитывался третий закон Ньютона, не учитывалась сила (открытая авторами рассматриваемой научной работы), реакция силы Архимеда, без учета которой не возможно было составить
правильное уравнение действующих на тело в жидкости сил.

Рис. 1. Действие сил на тело в воздухе.

Рис. 3. Действие сил на тело в воздухе.

Рис. 2. Действие сил на тело в жидкости.

Рис. 4. Действие сил на тело в жидкости,
тело погружается в жидкость путем
подъёма сосуда вверх учителем.
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.
Рис. 5. Штатив и сосуд с жидкостью
на чаше весов. Весы обнулены.

Рис. 6. Показания весов, тело в жидкости.

Рис. 7. Показания весов. Вес тела в воздухе.
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Актуальность статьи обусловлена тем, что на сегодняшний день каждый из нас понимает, что внутренние земные ресурсы не безграничны, рано или поздно они закончатся. Потому учеными производится
поиск альтернативных источников энергии, а вода предлагает нам одно из решений данной проблемы.
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к ода – это уникальный элемент, без которого не было бы жизни на нашей планете. Мало кто завтВ
думывается над удивительными свойствами воды, использование которых может быть очень выгодно
и полезно для человека. Энергия водных источников так же, как и энергия солнца или воздуха, является возобновляемым источником энергии, так необходимым в условиях истощения земных богатств. Все
мы очень хорошо понимаем, что внутренние земные ресурсы не безграничны, рано или поздно они закончатся. Поэтому проблема поиска альтернативных источников энергии чрезвычайно актуальна на
сегодняшний день, а вода предлагает нам одно из решений этой проблемы.
Энергия воды - ониодна из припервых энергий, екоторую люди канаучились использовать в этусвоих целях. по
Взять к примеру изпервые речные камельницы, принцип тоработы которых непрост и в то квтже время этагениален:
движущийся трипоток воды товращает колесо, оттем самым отпреобразовывает кинетическую соэнергию воды в что
механическую работу ноколеса. По чемсути все восовременные гидроэлектростанции каработают именно кгцтак же.
С гдеодним важным такдополнением: далее этумеханическая энергия топреобразуется в электрическую [1].
отЭнергия водных такисточников подразделяется эхона основные гдетри типа в гэсзависимости от поее вида, в не
котором она ихпреобразована. Это:
 дноЭнергия приливов и ониотливов. Само непо себе неданное явление видвызывает большой гэсинтерес,
долгое онавремя люди темникак не емогли объяснить такего. Как дляоказалось, всё вседело в таких илкосмических объектах, длякак Солнце и поЛуна. Посредством кадействия своей егогравитации они темприводили к неравномерному ка
распределению воды ониво всем наокеане, создавая притем самым еперепады воды [2]. зН
и о из-теза того неже вращения ониЗемли, положение наокеана относительно соЛуны изменяется, воуменьшая тем досамым действие онигравитации. Вращение всёЗемли становилось илпричиной движения соэтих неровностей и наперемещения к берегам. о
Однако из-какза того наже вращения отЗемли положение такокеана относительно квтЛуны изменяется, неуменьшая
тем онисамым действие жегравитации.
Во кавремя приливов назаполняются специальные чторезервуары, расположенные дляпо береговым нелиниям. Эти торезервуары образовались гэсблагодаря дамбам. каОтлив же онпредполагает обратное издвижение воды, изкоторое и использовалось жедля вращения этотурбин и преобразования дноэнергии. В данной жеситуации
очень кгцважно, чтобы чторазница высот жево время дляприливов и отливов онибыла как жеможно больше, в жепротивном
случае этоподобная станция жепросто не посможет себя пооправдывать. Именно допоэтому приливные чемэлектростанции создавались и посоздаются, как эсправило,
г
в достаточно этаузких местах, чемгде высота наприливов достигает обхотя бы 10 пометров. К примеру наприливная станция гэсво Франции в всеустье реки неРанее. Однако у нетаких
станций каимеются и свои «воминусы», самым илсущественным из чтокоторых является эхото, что создание
е
дамбы из
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приводит к увеличению поамплитуды приливов этосо стороны наокеана, а это навлечет за пособой затопление изсуши соленой кгцводой. Что поведет к изменению вофлоры и фауны чтовсей биологической онсистемы не в опсамую
лучшую эхасторону.
 Энергия наморских волн. жеМожно сказать, нечто природа неэтой энергии жевесьма схожа с поэнергией
приливов и доотливов. Однако, гэснесмотря на ихэто, её повсе же кгцпринято выделять в приотдельную группу. онаДанный вид темэнергии обладает вовысочайшей удельной всёмощностью (приблизительная немощность волнения за
океанов может отдостигать 15 кВт/м). обЕсли высота каволны будет приоколо двух изметров, то ониэто значение чемможет увеличиться обдо 80 кВт/м. еКоэффициент преобразования наэнергии воды в каэлектроэнергию при каиспользования морских наволн достаточно этавысок – около 85%. тоНо на посегодняшний день в длясвязи с рядом же
сложностей, возникающих этапри сооружении чемустановок, этот ёвстип энергии этуиспользуется мало. типПоэтому
данная темсфера находится полишь на онастадии экспериментальных тоисследований [2].
 Гидроэлектростанции (триГЭС). Данный гдевид энергии настал доступным кадля человека тоблагодаря
взаимодействию этотрех стихий: этовоздуха, солнца и ониводы. Солнце чемиспаряет с поверхности поокеанов, морей
и этоозёр воду, жеобразуя при такэтом облака. Ветер
её
перемещает соэту газообразную жеводу к возвышенным этообластям, где эхаона конденсируется и этавыпадает в виде кгцосадков обратно к чтосвоим первоисточникам. чтоИменно на
запути стекающихся цкгпотоков и ставятся такгидроэлектростанции, которые этоперехватывают энергию нападающей воды и жепреобразовывают ее в наэлектрическую. Чем чтовыше высота дляпадения воды, нотем выше щ
еёбудет
мощность всеэнергии, вырабатываемой чтостанцией. Поэтому вона ГЭС онустанавливаются дамбы, чтоцелью которых ониявляется регулирование этовеличины потока. дляРазумеется, создание изтакого огромного насооружения
требует ушибольших финансовых незатрат, но такгидроэлектростанции полностью онисебя окупают отблагодаря
неисчерпаемости отиспользуемого ресурса и онисвободного доступа к канему [3].
По всеаналогии с остальными, у каданного типа триэнергии имеются илкак плюсы, потак и минусы. ноСоздание
ГЭС всёприводит к затоплению тобольших площадей и вонанесению непоправимого такущерба местной онфауне,
как и в вослучае использования тоэнергии приливов и такотливов. Однако додаже с учетом каэтого обстоятельства
кгцможно говорить о онвысокой экологичности хигидроэлектростанций, так длякак они всенаносят исключительно толокальный ущерб, доне загрязняя жеатмосферу Земли. неДля уменьшения приущерба, наносимого кастанциями, учеными гэсразрабатываются всё жеболее новые такметоды их поработы, постоянно несовершенствуется конструкция со
самих турбин. тоОдним из напредложенных методов чтостало «накачивание» всеаккумуляторов. Вода, всёпроходя
через катурбины не наутекает дальше, а нонакапливается в больших чемрезервуарах. Когда этонагрузка на неГЭС
становится чтоминимальной, сохраненная навода перекачивается илобратно вверх еза счет ноэнергии атомной е
или тепловой ушистанции, и все задействия повторяются позаново. Этот всеметод выигрывает воне только темпо экологическим, ушино и по каэкономическим показателям.
ноНе менее ониинтересную область напридумали французские типэксперты Комиссии непо атомной соэнергетике в Гренобле. всёОни предлагают каиспользовать энергию чтопадающего дождя. соТак как накаждая падающая гц
капля обладает насвоим воздействием, такто попадая емуна пьезокерамический отэлемент, она пофизически воздействует пона него, гэсчто приводит к навозникновению электрического непотенциала. Далее доэлектрический
заряд отвидоизменяется. Таким наобразом, благодаря помногообразию своих дляформ, вода сообладает поистине где
мощным энергетическим дляпотенциалом.
Итак, сона сегодняшний квтдень гидроэнергетика приочень хорошо неразвита и составляет нооколо 25% от на
всего мирового онэнергетического запаса. А гэсучитывая темпы наее развития, онможно смело гдеговорить, что чтоэта
отрасль воявляется очень квтперспективным направлением.
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decision comes into question in the article. The program is described in a programming of Lazarus
environment allowing to compare and choose the most comfortable criterion of decision of matrix games with
nature at the choice of optimal decision
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Одним из разделов теории игр является раздел «игры с природой». Выбор оптимальной стратегии в играх с природой определяется рядом критериев, таких как:
1. Критерий Вальда является самым "осторожным". Согласно ему, оптимальной альтернативой будет та, которая обеспечивает наилучший исход среди всех возможных альтернатив при самом
плохом стечении обстоятельств.
По критерию Вальда оценкой i-й альтернативы является ее наименьший выигрыш:
Wi = min(xij), j = 1..M
(1)
Оптимальной признается альтернатива с максимальным наихудшим выигрышем:
Х* = Хk, Wk = max(Wi), i = 1..N
(2)
2. Обычный (или простой) критерий Гурвица учитывает только крайние исходы xi max и xi min каждой альтернативы:
xi max = max(xij), xi min = min(xij), j = 1..M
(3)
Он позволяет учесть субъективное отношение применяющего данный критерий ЛПР за счет придания этим исходам разных "весов". Для этого в расчет критерия введен "коэффициент оптимиз-
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ма" λ, 0 ≤ λ ≤ 1. Формула для расчета критерия Гурвица для i-й альтернативы с коэффициентом оптимизма λ выглядит следующим образом:
Hi (λ) = λ xi max + (1 - λ) xi min
(4)
Если исходы представляют возможные выигрыши, то оптимальной признается альтернатива с
максимальным значением критерия Гурвица:
Х* = Хk , Hk (λ) = max(Hi (λ)), i = 1..N
(5)
Как видно из формулы, правильный выбор коэффициента оптимизма λ оказывает существенное
влияние на результат применения критерия.
3. Критерий Лапласа основан на принципе недостаточного обоснования. По критерию
Лапласа в качестве оценки альтернативы используется средний выигрыш:

(6)
Оптимальной является альтернатива с максимальным средним выигрышем:
Х* = Хk, Lk = max(Li), i = 1..N
(7)
4. Критерий Сэвиджа. Оптимальной может быть признана альтернатива с минимальным
наибольшим недополученным выигрышем:
Х* = Хk, Sk = min( max(max(xij) -xij)), i=1..N
(8)
Если решение принимается в условиях неопределенности, то лучше использовать несколько
критериев. В том случае, если рекомендации совпадают, можно с уверенностью выбирать наилучшее
решение. Если рекомендации противоречивы, решение надо принимать более взвешенно, с учетом
сильных и слабых сторон [1,22].
Поэтому целью работы является: написать универсальную программу в среде программирования Lazarus для сравнения и выбора наиболее удобного критерия решения матричных игр с природой
при выборе оптимального решения.
В результате проделанной работы, была реализована программа на языке lazarus. Главное окно
которой представлено на рисунке 1. Пользователь выбирает размер платежной матрицы, и критерий
решения игры. Для рассмотрения программы, рассмотрим пример:
Сельскохозяйственное предприятие выращивает капусту. Оно имеет возможность хранить ее в
течение всего сезона реализации – с осени до начала лета следующего года. Хозяйство может выбрать одну из трех стратегических программ реализации капусты в течение сезона реализации:
А1- реализовать всю капусту осенью, непосредственно после уборки;
А2- заложить часть капусты на хранение и реализовать ее в течении осенних и зимних месяцев;
А3- заложить всю капусту на хранение и реализовать ее в весенние месяцы.
На региональном рынке капусты может сложиться одна из трех ситуаций:
П1 - поступление капусты на рынок происходит равномерно в течение всего сезона реализовать
и рынок не испытывает сезонных колебаний цен;
П2 - в осенние месяцы на рынок попадает капусты немного больше, чем зимой и весной. В связи
с этим наблюдаются небольшие сезонные колебания цен - в начале зимы цены немного возрастают по
сравнению с осенним уровнем и держатся стабильными в течение всех исследующих месяцев сезона
реализации;
П3 – в осенние месяцы на рынок поступает капусты значительно больше, чем зимой и весной.
Объемы капусты, поступающей в течение сезона реализации, постоянно уменьшаются, поэтому рынок
испытывает значительные сезонные колебания цен. Выручка предприятия от реализации капусты при
выборе каждой из стратегий и при формировании различных ситуаций на рынке представлены в таблице 1.
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Стратегия хозяйства
А1
А2
А3

П1
10
0
-10

Таблица 1
Выручка от реализации капусты, тыс. ден. Ед.
П2
П3
5
2
10
3
0
20

Определить наиболее выгодную стратегию хозяйства в ситуации отсутствия информации о вероятностных состояниях рынка.
В программу, вводится размер матрицы ( n – число стратегий игрока, m – число стратегий природы).

Рис. 1. Исходный вид программы
Найдем решение и определим наиболее выгодные стратегии сельскохозяйственного предприятия по различным критериям:
А) Критерий Вальда: оптимальной (наилучшей) стратегией является стратегия А1 – реализовать
всю капусту осенью, непосредственно после уборки.

Рис. 2. Вывод критериев
Б) Критерий Гурвица: ( коэффициент пессимизма λ=0,3), соответствии с данным критерием оптимальной (наилучшей) стратегией является стратегия А3 – заложить всю капусту на хранение и реализовать ее в весенние месяцы;
В) Критерий Лапласа. Этот критерий, предполагает, что П1 и П2 и П3 равновероятны. Т.е.
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q=(1/n). Наилучшей стратегией по этому критерию является А1-реализовать всю капусту осенью, непосредственно после уборки урожая.
Г) Критерий Сэвиджа рекомендует выбрать стратегию А2-заложить часть капусты на хранение и
реализовать ее в течение осенних и зимних месяцев;
Далее пользователю предстоит сделать выбор, какой из возможных стратегий отдать предпочтение.
Таким образом, программу можно использовать в качестве помощи по изучению такого раздела
прикладной математики, как теория игр, для наглядного представления результата.
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Аннотация: В данной статье расматривается создание обучающего программного приложения в среде
программирования Delphi 7.0, содержащего в себе: теоретический материал, разобранный пример и
калькулятор, для нахождения решений матричных игр размером 2х2 .
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DEVELOPMENT OF A TRAINING PROGRAM IN DELPHI PROGRAMMING LANGUAGE 7.0. SOLUTIONS
OF MATRIX GAMES SIZE 2х2
Elena Sergeevna Komarova,
Ekaterina Nikolaevna Vorobyova
Abstract: In this article we consider the creation of a training software application in the Delphi 7.0 programming environment, which contains: theoretical material, an exploded example and a calculator, to find solutions for matrix games with a size of 2x2.
Keywords: game theory, learning, matrix, matrix game, solutions.
В процессе целенаправленной человеческой деятельности возникают ситуации, в которых интересы отдельных лиц (участников, групп, сторон) или прямо противоположные, или, не будучи бескомпромиссными, все же не совпадают. Простейшими и наиболее наглядными примерами таких ситуаций
являются спортивные игры, арбитражные споры, военные учения (маневры), борьба между блоками
избирателей за своих кандидатов, в международных отношениях - отстаивание интересов своего государства и т. п. Здесь каждый из участников сознательно стремится добиться наилучшего результата за
счет другого участника.
Актуальность выбранной темы обусловлена широтой сфер ее применения. Матричные игры широко используются в системах принятия решений. Они могут служить математическими моделями многих простейших конфликтных ситуаций из области экономики, математической статистики, военного
дела, биологии.
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Поэтому целью нашего исследования является создание программного приложения, содержащего в себе: теоретический материал, разобранный пример, калькулятор, для нахождения решений
матричных игр размером 2х2 .
При открытии приложения, пользователь видит окно представленное на рисунке 1. На нем находится меню выбора содержащие три кнопки: "Теория", "Пример", "Калькулятор", "Выход".

Рис. 1. Меню программы
На Рисунки 2 показано окно открывающие при нажатие на кнопку "Теория". После разбора теоретической части можно для наглядности рассмотреть разобранный пример. Дана платежная матрица
(рис.3).
10 7 
 .
Р  
 8 11

Рис. 2. Окно программы с теоретическими пояснениями

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

34

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

Рис. 3. Окно с примером
На рисунки 4, представлено окно, кнопки "Калькулятор".

Рис. 4. Окно программы калькулятор
Существует два варианта работы с программой. Первый вводится матрица случайным образом
при нажатии кнопки "Пример", затем нажимается кнопка "Рассчитать". В окне выводится расчеты.
Пример показан на рисунке 5.

Рис. 4. Пример с случайным заполнением матрицы
Второй вид с работы на калькуляторе заполнения матриц вручную. Ведем матрицу А
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И нажмем кнопки "Рассчитать", применяется следующий алгоритм:
1. Находим верхнюю и нижнюю цены игры (минимакс и максимин).
2. Если верхняя и нижняя цена игры равны, то существует седловая точка A ij, тогда стратегии Аi
и Bj будут чистыми оптимальными стратегиями игры.
3. Если же игра с матрицей выигрышей А не имеет развязку в чистых стратегиях, то оба игрока
имеют только такие оптимальные стратегии, которые используют все свои чистые стратегии с положительными вероятностями [1,9].
Матрица А в общем виде:

 a11 a12 
A
.
 a 21 a 22 
Пусть V = (p, 1  p) – оптимальная стратегия игрока A. Тогда
a22  a21
a11 a 22  a12 a 21
v
a11  a12  a21  a22
a11  a12  a 21  a 22
Аналогично, если W = (q, 1 – q) – оптимальная стратегия игрока B, то
a22  a12
.
q
a11  a12  a21  a22
4. Выводим результат. Как показано на рисунки 6.
p

(1)

(3)

(4)

Рис. 5. Пример с заполнением матрицы вручную
Программа написана в среде программирования Delphi 7.0. В программе есть визуальная оболочка, которая предоставляет удобный интерфейс пользователя. В программе содержится теоритический
материал, и разобранный пример, поэтому она может использоваться в обучающих целях. Также программа, может использоваться для решения практических задач, так как позволяет решать любые примеры, с платежной матрицей размера 2x2.
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MATHEMATICAL MODELING IN MEDICAL BIOPHYSICS
Garayev Timur Kavasovich,
Pavlova Anna Anatolevna
Abstract: This article is devoted to the application of mathematical modeling in medical biophysics. The concepts of theoretical and experimental models and their differences are considered. The features of the main
stages of modeling are formulated. Use of the mathematical apparatus in medical biophysics.
Keyword: mathematical modeling, medical biophysics, model, mathematical apparatus, stages of modeling.
В качестве метода научного исследования моделирование стало применяться с древности, постепенно захватывая все новые области научного знания. Моделирование (фр. modèle, от итал.
modello, лат. modulus — способ, образец) — метод исследования реально существующих предметов,
явлений и конструируемых объектов путем построения и изучения их аналогов, т.е. моделей. [1,с 186]
Ни один современный специалист не способен в полной мере произвести исследования без математических методов. Используя математические методы для решения той или иной задачи (экономической,
конструкторской, управленческой или любой другой), перед специалистом открывается всё обилие
средств математики [2, с 61]. Решение, полученное на основе математических методов, помогает ответить на поставленный вопрос, спрогнозировать протекание процесса, построить рациональную модель
объекта исследования [3, с 59]. Наибольшее признание в отраслях современной науки метод математического моделирования получил в XX веке.
Биофизика—является одним из разделов физики, науки о материальном мире. Она изучает живые системы с помощью физических и математических методов и исследует физические закономерности и принципы, определяющие суть живого. Медицинская биофизика, являясь молодой и стремительно развивающейся наукой, не может обойтись без метода математического моделирования в качестве инструмента научного познания. Предмет биофизики достаточно сложен, поэтому его изучение
требует привлечения ряда других наук: физики, математики, физиологии, физической химии и т.д.
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Разнообразие процессов в живом организме настолько велико, что невозможно получить полного
и детального представления о поведении столь сложной системы. Исходя из этого моделирование
стало одним из основных методов биофизики. Данный метод используется на всех уровнях исследования живых систем, начиная от молекулярной биофизики и заканчивая биофизикой сложных систем.
Для изучения любой темы курса медицинской биофизики используются разнообразные модели,
например, модель Франка. Для того, чтобы решить ряд фундаментальных проблем в медицинской
биофизике, необходим высокий уровень обобщения, которого трудно достичь при исследовании реальных биологических систем. Существуют два фактора, препятствующих этому развитию:
 Реальные биологические системы имеют высокую сложность. Это не позволяет произвести
учет о количестве взаимодействий, определяющих функцию этой системы.

единственность эволюционных исходов, которая не позволяет использовать один из самых
эффективных инструментов исследования — только один вариант живого, реализовавшийся на Земле
[4, с 14]
Поэтому метод математического моделирования необходим в данной науке. Он позволяет использовать в изучении различные модели объектов и систем.
 Модель - это упрощение объекта исследования и в смысле его структуры, и по сложности
внутренних и внешних связей, но обязательно отражающий те основные свойства, которые необходимы исследователю.
Любые методы научного исследования, исходя из идеи математического моделирования, можно
разделить на теоретический (здесь используются абстрактные модели) и экспериментальный (предметные модели).
Основные этапы моделирования в медицинской биофизике:
1. Сбор первичной информации. Специалист должен получить как можно больше информации
об изучаемом объекте или системе.
2. Постановка задач. Специалисту необходимо сформулировать цель исследования, определить какие новые знания в процессе нужно получить.
3. Обоснование основных допущений. Специалист должен объяснить какие допущения он совершил, и почему они не имеют особой важности для исследования.
4. Создание модели, произведение необходимых расчетов, их исследование.
5. Проверка соответствия модели реальному объекту или системе.
Методы математического аппарата используются при исследовании биофизических процессов.
Рассмотрим пример — упрощенную модель культиватора, в котором одновременно происходят как
размножение бактериальных клеток и их гибель, так и приток клеток извне с постоянной скоростью.
Пусть скорость гибели клеток пропорциональна их концентрации, а скорость размножения квадрату
концентрации клеток. Дифференциальное уравнение, описывающее изменение концентрации клеток c
в такой системе имеет вид [5, с 18].
ⅆ𝑐
= 𝛼 − 𝑏𝑐 + 𝛾𝑐 2 = 𝑓(𝑐, 𝛼)
(1.1)
ⅆ𝑡
Здесь α— скорость притока; γ, b—коэффициенты размножения и гибели клеток (γ=1 для простоты). Необходимо рассмотреть характеристики стационарных состояний такой системы в зависимости
от значения α.Найдем стационарные значения клеточных концентраций из уравнения f(c,α)=0.Их два:
𝑏

𝑏2

𝑏

𝑏2

𝑐1 =2 + √ 4 − 𝛼 ; 𝑐2 =2 − √ 4 − 𝛼
𝑐1 и 𝑐2 должны быть действительными числами из смысла стационарных концентраций. Значит
при α>

𝑏2
4

в системе не будет достигнуто стационарное состояние. Существует одно стационарное со𝑏2

стояние при α= 4 : 𝑐1 =𝑐2 =

𝑏
2

При α<

𝑏2
4

— два стационарных режима:
𝑏

𝑏2

𝑐1,2 =2 ± √ 4 − 𝛼
Это можно проверить, построив график зависимости стационарной концентрации клеток 𝑐 от параVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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метра 𝛼 для уравнения (1.1) и вычислив производные правой части уравнения (1.1) для обеих ветвей.
Итак, при 𝛼 >

𝑏2
4

положительных стационарных решений нет, при 𝛼 =
𝑏2

𝑏2
4

существует только од-

но стационарное состояние, при 𝛼 < 4 имеется два стационарных состояния.
На данном примере мы рассмотрели практическое применение математического аппарата и моделирования в медицинской биофизике.
Таким образом, в ходе исследования на примере упрощенной модели культиватора получили,
ⅆ𝑥
что в любой системе вида: ⅆ𝑡 = 𝑓 (𝑥, 𝛼 ) где -это параметр,при изменении значения 𝛼 общий вид интегральных кривые будет меняться, но при непрерывном изменении 𝛼 кривые будут претерпевать
только количественные изменения. Лишь при некоторых особых значениях 𝛼 будут иметь место качественные изменения характера общего вида интегральных кривых. Таким значением параметра 𝛼 в
данном случае является 𝛼 =

𝑏2
4

Такое значение параметра называется бифуркационным.
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Аннотация: представлены результаты исследования распределения активных центров на поверхности
порошка оксида цинка индикаторным методом (метод распределения центров адсорбции). Целью исследования являлось установление зависимости времени механического воздействия на поверхностную структуру порошка оксида цинка.
Ключевые слова: индикаторный метод, оксид цинка, активные центры, функции кислотности Гаммета,
кислотно-основные индикаторы.
INVESTIGATION OF THE SURFACE OF ZINC OXIDE BY INDICATIVE METHOD
Averin Igor Alexandrovich,
Zaryvahina Svetlana Anatolyevna,
Karmanov Andrey Andreevich,
Pronin Igor Alexandrovich
Abstract:The results of a study of the active centers distribution on the surface of a zinc oxide powder by the
indicator method are presented. The aim of the study was to determine the dependence of the time of mechanical action on the surface structure of the zinc oxide powder.
Key words: indicator method, zinc oxide, active centers, Hammett acidity function, acid-base indicators.
Известно, что состояние поверхности зависит от множества факторов, в первую очередь, от химической природы вещества, способа изготовления и обработки, качества исходных компонентов, различных химических, механических и температурных воздействия и т.д. Следовательно, различные
факторы, влияющие на состояние поверхности, могут приводят не только к образованию дислокации,
изломов, дефектов и т.д., но и к перераспределению адсорбционных центров.
Для изучения поверхностных свойств порошка оксида цинка, подвергшегося механическим воздействиям, воспользуемся методом РЦА (распределения центров адсорбции). Это индикаторный метод
предназначен для исследования кислотно-основных свойств поверхности. Он основан на селективной
адсорбции индикаторов, имеющих различные pKa, и измерения оптической плотности растворов (D) с
помощью спектрометра. Данный метод имеет ряд преимуществ, такие как простота, доступность и униVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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версальность. Чувствительность данной методики составляет около одного процента, а погрешность
определяется двумя составляющими: погрешностью при взвешивании массы индикаторов в процессе
приготовления их растворов, а также погрешностью при определении коэффициента пропускания.
Для исследования распределения центров адсорбции на поверхности твердых тел использовался коммерческий порошок окиси цинка. Измельчение исходного порошка производилось посредством
аттритора методом высокоэнергетического механического размола мелющими телами из ZrO 2 в среде
изопропилового спирта. По истечение 60 минут от начала измельчения, извлекается проба порошка, а
затем - еще две пробы через каждые два часа размола. В течение суток исследуемые пробы сушились
при температуре около семидесяти градусов Цельсия [1, c. 125, 2 c. 46].
Для исследования проб методом РЦА использовались более полтора десятка видов индикаторов. Список индикаторов и соответствующие им значения pKa представлены в таблице (табл. 1).
Таблица 1

Кислотно-основные индикаторы
Индикатор
Этиленгликоль
Индигокармин
Нильский голубой А
Тимоловый синий
Бромтимоловый синий
Бромкрезоловый пурпурный
Метиловый красный
Бромфеноловый синий
Метиловый оранжевый
Метанитроанилин
Фуксин (основание)
Бриллиантовый зеленый
Кристаллический фиолетовый
О-нитроаналин
4-хлор-2-нитроанилин
Динитроанилин

pKa
14.2
12.8
10.5
8.8
7.3
6.4
5.0
4.1
3.5
2.5
2.1
1.3
0.8
–0.3
–0.9
–4.4

λ, нм
340
610
640
430
430
540
430
590
460
340
540
610
580
410
330
340

Как видно из таблицы 1, для каждого индикатора существует определенная длина волны λ, на
которой происходит наибольшее поглощение. Именно на этих длинах волн были произведены измерения значений оптических плотностей растворов индикаторов – D0 . К полученным растворам индикаторов добавлялись отобранные пробы оксида цинка, и измерялась оптическая плотность декантированного раствора – D1 . Для чистоты эксперимента были приготовлены суспензии порошков на основе дистиллированной воды и отобранных проб, которые спустя полчаса были декантированы. Затем к декантированным растворам добавили растворы индикаторов и измеряли оптическую плотность – D2 .
Расчет содержания активных центров производился по формуле :

Q( pKa) 

cindVind
D0

 D0  D1 D0  D2


m
m2
1



 ,


где m1 и m2 – массы образцов ZnO при измерении D1 и D2 соответственно, знаки «–» и «+» в
формуле обозначают однонаправленное и разнонаправленное изменение оптических плотностей D1 и
D2 относительно D0, cind - концентрация индикаторов, Vind - объем индикаторов.
С учетом данных об удельной площади поверхности порошка оксида цинка (Ssp), полученные
значения распределения центров адсорбции Q(pKa), пересчитаны в единицах [mmol/m2]. Результаты
расчетов представлены на рисунке (рис. 1). Цвет столбцов на рисунке соответствует различным вреVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

42

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

менам измельчения порошка ZnO (0, 1, 3 и 5 часов).
Были рассчитаны функции кислотности Гаммета поверхности оксида цинка по формуле:
 pKa  Q( pKa) .
H0 
 Q( pKa)
Данные полученные в ходе исследования занесены в таблицу (табл. 2).

Рис. 1. Распределение активных центров на поверхности ZnO для материалов с pKa от –0.9 до
12.8(а) и pKa = –4.4 и 14.2 (b)

Данные образцов
Ssp,

m2/g

Q( pKa) , mmol/m

H0

2

Таблица 2

Параметры исследуемых порошков
Время размола, ч
0
1
3
5.4
6.1
7.6

5
10.0

4.72

3.12

6.48

3.22

5.24

10.61

11.40

8.10

Из анализа экспериментальных результатов следует, что для образцов не подвергшихся механообработке, на поверхности преобладают кислотные (pKa = 14.2) и основные (pKa = –4.4) центры
Льюиса, причем в равных пропорциях.
Для образцов, подвергшихся размолу в течение одного часа, наблюдалось уменьшение количества активных центров, имеющих pKa = –4.4. На поверхности порошка оксида цинка возникают вакансии за счет исчезновения кислорода с поверхности. Этому причиной может служить его переход на мелющие тела аттритора из-за более высокого сродства катиона циркония по сравнению с катионом цинка. Также увеличивается количество гидроксильных групп на поверхности образцов, при этом общее
количество центров различных типов уменьшилось, что свидетельствует об обеднении механоактивированных поверхностей оксидов по сравнению с образцами,
Увеличение количества активных центров также наблюдалось для образцов механоактивированных в течение трех часов, для них функция кислотности Гаммета возросла, что указывает на увеличение основных поверхностных свойств вследствие возникновения дефектов при механообработке.
Для образцов, характеризующихся временем размола пять часов, наблюдается спад функции
кислотности Гаммета (общее уменьшение основных свойств поверхности), а также уменьшение количества активных центров всех типов практически в два раза [3, c.868].
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

43

Список литературы
1. Нечипоренко А.П., Орехова С.М., Плотникова Л.В., Глазачева Е.Н., Волкова К.В., Успенская
М.В. Специализированный практикум по физико-химическим методам анализа. Санкт-Петербург, 2016.
2. Танабе К. Твердые кислоты и основания. Перевод с английского A.A. Кубасова, Б.В. Романовского. М.: Мир, 1973.- 183 с.
3. Пронин И.А., Донкова Б.В., Димитров Д.Ц., Аверин И.А., Взаимосвязь фотокаталитических и
фотолюминесцентных свойств оксида цинка, легированного медью и марганцем // Физика и техника
полупроводников. 2014. -Т. 48. - № 7. - С. 868-874.

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

44

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 62.504

НАХОЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ,
ОГРАНИЧЕННОГО ПО НОРМЕ ЗАДАННЫМ
ЧИСЛОМ, ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Литвинов Дмитрий Анатольевич
ассистент

Антоненко Николай Александрович
студент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
Аннотация: разрабатывается технология построения функции управления линейной стационарной
динамической системой с краевыми условиями для функций состояния и управления и с ограничением
для нормы функции управления.
Ключевые слова: система управления, полная управляемость, краевые условия для управления,
ограниченное управление.
FINDING MANAGEMENT LIMITED AT THE RATE SPECIFIED FOR LINEAR DYNAMIC SYSTEM
Litvinov Dmitry Anatolyevich,
Antonenko Nikolay Alexandrovich
Abstract: the technology of construction of the control function of a linear stationary dynamic system with
boundary conditions for the state and control functions and with a limit for the norm of the control function is
developed.
Key words: control system, full control, boundary conditions for control, limited control.
Для динамической системы вида:

n

где x(t )  R , u (t )  R

x(t )  Ax (t )  Du (t ),

(1)

m , А и B – постоянные матрицы соответствующих размеров,

t  [0, T ] , ставится задача построения управляющей вектор-функции u (t ) и функции состояния системы x (t ) , удовлетворяющих уравнению (1) и следующим условиям:

x(0)  x , x (T )  x ,
T
0
u (0)  0 , u (T )  0
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с некоторыми

x

0,

45

x из R n .
Т

Кроме того, требуется найти такое d , что при выполнении неравенств:

|| x || d , || x || d
T
0

(4)

выполняется следующее ограничение для нормы функции u (t ) :

|| u (t ) || c
с некоторым заданным с. Здесь || x ||  max | x | .
i
1 i  n

(5)

Динамическая система предполагается полностью управляемой [1, с. 313, 2, с. 50], то есть существует управление u (t ) , под воздействием которого состояние x (t ) системы переводится из произвольной начальной

t [0,T ] .

точки x(0)  x в произвольную конечную точку x (T ) 

0

x
T

за время

Поставленное в задаче ограничение (5) актуально в связи с тем, что в реальных условиях функция управления должна удовлетворять определенным ограничениям [3, с. 271, 4, с. 103]. Например,
угол отклонения руля направления самолета, отвечающий за управление движением, будет величиной
ограниченной [5, с. 52]. В данной статье решается задача поиска ограничений (4) на значения нормы
функции состояния в начальный и конечный момент времени, при выполнении которых гарантируется
ограничение (5).
Решением задач управления с различными ограничениями на функцию управления занимались
некоторыеисследователи: Ф. Л. Черноусько [6, с. 710], В. А. Каменецкий [7, с. 35], В. И. Коробов [8, с.
583], Л. С. Понтрягин [9, с. 292] и другие. Для того, чтобы избежать точек переключения, функцию
управления нужно строить непрерывной. Это не соблюдается в перечисленных работах. Поэтому для
исследования задачи об ограниченности необходимо использовать методы, позволяющие находить
непрерывное управление. В книге Ю. Н. Андреева [10, с. 324] функция управления ищется в
непрерывном виде, однако использование матричной экспоненты затрудняет исследование свойств
функции управления. Поэтому в данной статье было принято решение воспользоваться результатами
работ [11, с. 28, 12, с. 45, 13, с. 117, 14, с. 27], где уравнение решается методом каскадной
декомпозиции, а функции управления и состояния ищутся методом неопределенных коэффициентов с
использованием линейных комбинаций линейно независимых функций разных комплектов. Например,
2
в [12, с. 45] предлагается использование полиномиального комплекта, то есть функций вида 1 , t , t ,
 , t n . В [13, с. 117] и [14, с. 27] строятся такие ограничения, которые позволяют ограничить по модулю l-ую компоненты функции управления. В рамках данной статьи результаты работы [13, с. 117]
обобщаются для того, чтобы сделать ограниченной по норме всю функцию управления, а не только lую компоненту.
Решение задачи.
Перепишем ограничение (5) в виде:

n 2
 u (t )  c
l
l 1
или

(6)
n 2
2
 u (t )  c .
l
l 1
Ограничение (6) выполнится, если компоненты функции u (t ) будут удовлетворять ограничению:
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(7)

с
u (t ) 
, (l : 1.n) .
l
n
Из [13, с. 117] известно, что функция u (t ) представима в виде:
l
u (t )   (t ) x 0  ...   (t ) x 0  
(t ) xT  ...  
(t ) xT ,
l
1, l
1
n, l
n
n  1, l
1
2n, l
n
где

(8)

 (t ) , i  1, 2n, - некоторые функции, принадлежащие классу линейно независимых доi, l

статочно гладких функций.
Для выполнения неравенства (7) достаточно, с учётом (8), выполнения следующего неравенства:

max(|| x ||, || x ||) 
0
T

c
2n
max (  |  (t ) |)  n
i, l
t  [0, T ] i  1

d ,
l

(9)

Здесь d ограничение достаточное для того, чтобы l -aя компонента функции u (t ) удовлетворя-

l

ла ограничению (7).
Тогда, если

|| x || min d , || x || min d .,
(10)
T
0
l
l
l : 1.n
l : 1.n
то для любой компоненты функции u (t ) выполнится ограничение (7), что ведет к выполнению

условия (5).
В работе [13, с. 118] функции управления и состояния строятся в виде:

s
s
u (t )   b  (t ), x(t )   d  (t )
k k
k k
k 1
k 1

(11)

с векторными коэффициентами a , b и d .

k

Здесь

k

k

 (t )   ,где  множество функций специального вида, являющееся линейным мноk

гообразием, а сами функции обладают следующим свойством:

f (t )  
При подборе подходящего класса
сы:

d
f (t )   .
dt

(12)

 для функций  (t )   использовались следующие класk

kt
c
sin
c
s
s k
s/2
s
k
,
,  c e  kt ,  (c sin kt  d cos kt ) , 

k
k
k
k
k  1 (2T  t ) k  1 k
k 1
k  1 (t  5T )
(13)
с векторными коэффициентами c , d . Был выбран четвертый класс функций, так как на осноk k
вании решения задач с разными шаблонами был сделан вывод о том, что число

2n
max (  |  (t ) |) получается наименьшим при решении поставленной задачи методом касi, l
t  [0, T ] i  1
кадной декомпозиции с помощью использования четвертого класса функций, и ограничения (4) полуVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чаются менее жёсткими, что расширяет круг решаемых задач.
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УДК 511-33 (574)

ЗАДАЧА О НАЗНАЧЕНИЯХ
Омарова Махабат Толеуовна
старший преподаватель кафедры «Высшая математика»
магистр математики, магистр менеджмента
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
г. Караганда, Казахстан
Аннотация: Задачи о назначениях - одна из фундаментальных задач комбинаторной оптимизации в
области оптимизации и исследования операций в математике.
Ключевые слова: исполнитель, задача, теорема, шаг, решение.
OBJECTIVE OF APPOINTMENTS
Omarova Mahabat Toleuovna
Annotation: The assignment problem is one of the fundamental combinatorial optimization problems in the
branch of optimization or operations research in mathematics.
Keyword: executor, task, theorem, step, solution.
Пусть имеется n работ или заданий (их номера обозначим i = 1, 2, …, n). Кроме того, имеем n исполнителей (их номера обозначим j = 1, 2, …, n). Если работу с номером i поручить j-тому исполнителю,
то издержки (себестоимость) составят cij . Каждую работу можно поручить только одному из исполнителей. При этом каждый исполнитель должен быть задействован. Требуется найти такой план (такое
распределение работ по исполнителям), при котором суммарные издержки выполнения всех работ будут минимальными. Задачи такого типа относят к задачам о назначениях.
Формально их можно представить следующим образом. Введем переменные
дут принимать только одно из двух назначений: 1)

xij , которые бу-

xij  1 , если работа с номером i будет выполнена

именно j–м исполнителем; 2) xij  0 , если работа с номером i не будет выполнена именно j–м исполнителем.
Заметим, что при любом фиксированном значении i (т.е. для любой работы) всегда должно выn

полняться условие

x
i 1

ij

 1.

Другими словами, работа i будет выполняться только одним из исполнителей. Кроме того, при
любом фиксированном значении j (т.е. для любого исполнителя) всегда должно выполняться условие
n

x
j 1

ij

 1.

Это означает, что любой исполнитель j будет выполнять только одну работу. Для суммарных изn

n

держек z имеем: z   cij xij .
i 1 j 1
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Таким образом, задача о назначениях может быть формализована как следующая задача целочисленного программирования:
n

1)

n

 c

Критерий оптимальности

i 1 j 1

2)

ij

xij  min

Ограничения

1, если работа i выполнена j  м исполнителем,
xij  
0, в противном случае.
n

 xij  1 ,

n

x

i 1

j 1

ij

 1.

Указанную задачу удобно представлять на основе так называемой матрицы стоимостей. Такую
матрицу формализуют в виде таблицы 1.
В каждой ячейке указанной матрицы в верхнем правом углу указывают издержки (стоимость),
обуславливаемые выполнением соответствующей работы (номер работы определяется номером строки) конкретным исполнителем (номер исполнителя определяется номером столбца).
Таблица 1

Матрицы стоимостей
Исполнитель
1
2
1

2

…
i

Работа

…
n

…
…

j

c1 j

…
…

n

…

c2 n

c1n
x1n

c11
x11

c12
x12

c21
x21

c22
x22

…

…

…

…

ci 1

ci 2

cij

cin

xi1

xi 2

xij

xin

…

…

cn1

cn 2

xn1

xn 2

x1 j
c2 j

x2 n

x2 j

…
…

…

…

cnj

…

…
…

…

…

cnn

xnn

xnj

Нередко для упрощения записи указанную матрицу стоимостей представляют как матрицу соответствующих издержек (стоимостей) без использования переменных

xij .

Теорема. Оптимальный план задачи о назначениях не изменится, если к любой строке и любому
столбцу матрицы стоимостей ( cij ) прибавить или отнять постоянную величину (для разных строк и
для разных столбцов такие постоянные величины могут отличаться).
Следствие. Представленная теорема позволяет сформулировать простой алгоритм оптимизации задачи о назначениях без использования методов целочисленного программирования. Алгоритм
решения был приведен Хеди А. Таха, в 1985 г. [1].
Независимо от А. Таха, американским ученым Г. Куном, известным специалистом по линейному
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программированию, и другими американскими учеными (в частности, Дж. Манкресом) был создан алгоритм, на основе доказательств теоремы венгерскими учеными Д. Кёнигом (в 1916г. опубликована книга
о графах и теорема в ней) и Е. Эгервари (в 1931 г. он дал новое доказательство этой теоремы, но работа эта была опубликована Г. Куном только в 1953г.). Этот алгоритм по праву получил название «венгерский метод» [2].
Конечно, задача о назначении может быть решена симплекс-методом или любым алгоритмом
решения транспортных задач. Но ее специфичность позволяет использовать специальный алгоритм,
который носит название венгерского метода и сразу, же позволяет получить оптимальное решение.
Алгоритм венгерского метода состоит из следующих шагов:
Шаг 1. Создается новая матрица путем вычитания из каждого элемента каждой строки наименьшего элемента этой строки.
Шаг 2. Опять создается новая матрица путем вычитания из всех элементов каждого столбца
наименьшего элемента этого столбца. Заметим, что в некоторых столбцах после первого этапа есть
нули. Естественно, нуль и будет наименьшим элементом, поэтому такие столбцы останутся неизменными.
Шаг 3. Определяется наименьшее число горизонтальных (по рядам) и вертикальных (по столбцам) прямых, которыми можно зачеркнуть все нули последней матрицы. Заметим, что в результате выполнения первых двух этапов каждая строка и каждый столбец будут содержать, по крайней мере, один
нулевой элемент. Конечно, все нули возможно зачеркнуть с помощью прямых, совпадающих с каждым
рядом (или столбцом), но их количество должно быть наименьшим. И тогда здесь возможны два варианта: наименьшее число таких прямых равно размерности матрицы либо число прямых меньше размерности матрицы:
3.1) если число таких прямых равно размерности матрицы, то переходим на Шаг 5;
3.2) если число прямых меньше размерности матрицы, то переходим на Шаг 4.
Шаг 4. Среди всех незачеркнутых такими прямыми элементов в таблице
выбирается наименьший и вычитается из остальных незачеркнутых элементов. В результате получается по крайней мере один незачеркнутый ноль, т.е. нужно добавить минимум еще одну прямую,
чтобы зачеркнуть все нули.
Замечание. Если бы наименьшее число прямых снова оказалось бы меньше размерности матрицы, то этап 4 пришлось бы повторять до тех пор, пока число прямых стало бы равным размерности
матрицы.
Шаг 5. На этом этапе мы получаем оптимальное решение. Нужно рассматривать нулевые элементы. Вспомним, что каждый кандидат должен быть закреплен только за одной работой. Для этого
выбирается одна клетка в каждом ряду и каждом столбце. Как это сделать? Рассматриваются, как мы
уже отмечали, только нулевые клетки. Выбирается такая нулевая клетка, которая является единственной в данном ряду или столбце и помечается знаком X [3].
Замечание: если получится, например, окончательная матрица следующего вида
0

0
1


0
0
4

2

6 ,
0 

тогда в выводе можно сказать о двух вариантах:

X

1)  0
1


0
X
4

2

6
X 

или

2)

0

X
1


X
0
4

2

6
X 
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ПОСОБИЕ В ПОМОЩЬ УЧАЩИМСЯ В
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ХИМИИ
ПО ТЕМЕ: «РАСТВОРЫ. МАССОВАЯ ДОЛЯ
РАСТВОРЕННОГО ВЕЩЕСТВА»
Андриенко Юлия Витальевна
учитель химии и биологии
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
Аннотация: В курсе химии в результате сокращения часов, на решение задач отводится недостаточное количество времени, происходит неполноценное усвоение данного учебного материала, поэтому,
увидев задачу на смеси, сплавы, растворы, учащиеся сразу отказываются ее решать, поскольку считают их задачами повышенной сложности.
В связи с выявленными противоречиями в профессиональной деятельности за 2015/2016 и 2016/2017
гг. возникла проблема: что вызывает сложности у учащихся при решении задач на смеси, сплавы, растворы и как помочь детям преодолеть данную преграду.
При обсуждении данной проблемы с учащимися и преподавателями химии, математики и физики, выяснилось, что большинство учащихся тоже сталкиваются с затруднениями при решении задач такого
типа. Задачи на смеси, сплавы, растворы часто включают в экзаменационные варианты ЕГЭ 11-го, ГИА
9-го класса, в олимпиадных заданиях не только на химии, но и на математике и физике.
Данная проблема актуальна, так как для многих учащихся, особенно для тех, кто собирается продолжить обучение в гуманитарных образовательных учреждениях, это вполне достаточное количество часов. Учащиеся, которые решили поступать в технические вузы, даже в те, где не сдается вступительный экзамен по химии, обязательно столкнутся с тем, что на всех технических специальностях университетов химия является обязательным предметом. Подготовка учащихся, изучавших предмет в объеме
1 час в неделю, не позволит им успешно усваивать вузовский курс химии.
В связи с этим возникла необходимость создания данного проекта.
В проекте представлены разные способы решения задач на смеси, сплавы и растворы: с помощью
расчетной формулы, арифметического метода, «Правила креста», алгебраического метода. Данный
проект поможет каждому желающему найти оптимальный путь устранения пробелов в знаниях при решении задач данного типа.
Ключевые слова: растворы, массовая доля растворенного вещества
MANUAL TO HELP STUDENTS IN SOLVING PROBLEMS IN CHEMISTRY ON TOPIC: "SOLUTIONS.
MASS FRACTION OF DISSOLVED SUBSTANCE"
Andrienko Yulia Vitalievna
Abstract: in the course of chemistry as a result of the reduction of hours, the solution of problems is given
insufficient time, there is incomplete absorption of this educational material, so seeing the problem on the
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mixture, alloys, solutions, students immediately refuse to solve it, because they consider their tasks of
increased complexity.
In connection with the revealed contradictions in professional activities for 2015/2016 and 2016/2017.there
was a problem: what causes difficulties in students in solving problems on mixtures, alloys, solutions and how
to help children overcome this obstacle.
When discussing this problem with students and teachers of chemistry, mathematics and physics, it turned out
that most students also face difficulties in solving problems of this type. Problems on mixtures, alloys, solutions
are often included in the exam versions of the exam 11th, GIA 9th class, in the Olympiad tasks not only in
chemistry but also in mathematics and physics.
This problem is actual as for many pupils, especially for those who are going to continue training in
humanitarian educational institutions, it is quite sufficient number of hours. Students who decide to enroll in
technical schools, even those that do not pass the entrance exam in chemistry, be sure to face the fact that in
all technical specialties of universities chemistry is a mandatory subject. To prepare students who have studied
the subject in the amount of 1 hour per week, will not allow them to successfully learn high school chemistry
course.
In this regard, there was a need to create this project.
The project presents different ways of solving problems on mixtures, alloys and solutions: using a calculation
formula, arithmetic method, "cross Rules", algebraic method. This project will help everyone to find the best
way to eliminate gaps in knowledge in solving problems of this type.
Keywords: solutions, mass fraction of dissolved substance
В настоящее время особенно востребованным является умение решать задачи на самом сложном четвертом этапе - задачи химических олимпиад и вступительных экзаменов, но для этого нужна
качественная основа в знаниях. Подбор теоретического материала является важным условием, для
того чтобы обучение носило проблемный характер. Каждый последующий этап должен включать в себя какие-то новые, более сложные задания, требующие теоретического осмысления. Теоретический
материал, где рассматриваются приемы, способы решения задач предполагает постоянное повторение
пройденного. Такие методические приемы, как «забегания вперед», «возвращения к пройденному»,
способствуют лучшему усвоению знаний.
Все методы решения задач можно условно разделить на две: метод последовательных приближений и системный подход.
Л. М. Фридман и Е. Н. Турецкий процесс решения задач разделяют на восемь этапов:
1) анализ задачи;
2) схематическая запись;
3) поиск способа решения;
4) осуществление решения;
5) проверка решения;
6) исследование задачи;
7) формулировка ответа;
8) анализ решения.
Однако независимо от подхода в решении любой задачи можно выделить четыре основных этапа.
Самый главный этап - анализ условия задачи. Применительно химической задаче учащийся
должен понять химизм происходящих процессов и качественно представить их физический смысл.
Сложности на первом этапе возникают в результате незнания химической номенклатуры, формул,
определений, химических свойств веществ, закономерностей прохождения реакций и т. д. Очень много
трудностей возникает у учащихся, если в задаче идет речь о любой лабораторной операции фильтровании, прокаливании, разбавлении, экстракции и т.д. На этом этапе решение задач с использованием
компьютерного самоучителя особенно эффективно, так как устраняются вышеназванные проблемы. С
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помощью компьютера и интернета можно получить как любую справочную информацию, так и подсказку в форме: таблицы, рисунка, схемы, анимации и т. д.
Вторым этапом обычно является составление плана решения. На этом этапе основные сложности решения задач связаны с применением соответствующих расчетных формул или с поиском приемов и способов решения задачи, в результате чего возникают трудности.
На третьем этапе выполняется решение. Здесь наиболее часты ошибки в вычислениях и незнание единиц физических величин.
Четвертый этап - проверка решения. К этому этапу решения учащиеся не всегда относятся серьезно, считая данную операцию лишней.
При решении нескольких задач одного типа по определенному алгоритму учащиеся прочно усваивают порядок действий и впоследствии могут применять его не только при решении подобных задач.
Приобретенные знания используются при решении новых задач, так как учащиеся начинали понимать,
что во многих случаях при выполнении заданий по химии используются сходные приемы и одинаковые
или похожие формулы, при расчетах выполняются одинаковые действия.
Для реализации проекта предусмотрены:
- элементы игры, соревнования, уроки-проекты, уроки «одной задачи», что активизирует деятельность учащихся и способствует прочному усвоению знаний, умений и навыков по решению химических задач;
- проблемные ситуации, эвристические приемы, индивидуальный и групповой подход, что ведет к
формированию информационно – коммуникативной компетентности.
Очевидно, что практическая реализация Концепции модернизации российского образования невозможна без эффективного использования информационных и коммуникационных технологий. Информационная поддержка образовательного процесса может осуществляться только при наличии разнообразных компьютерных программ учебного назначения. Используется обучающая программа «Химия для всех - XXI: Решение задач. Самоучитель». При реализации проекта используется система химических элементов Д. И. Менделеева, учебная и учебно-методическая литература по химии и математике.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе, проведенной работы я установила, что в заданиях ЕГЭ (уровень А и В) прошлых лет
встречались 6 типов задач с использованием понятия массовая доля растворённого вещества - это
расчеты, связанные:
- с растворением вещества в воде;
- с растворением вещества в растворе;
- с разбавлением растворов водой;
- со смешиванием растворов;
- с выпариванием воды;
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- с выделением вещества из раствора при охлаждении.
Данные типы задач можно решить 3-4 способами, каждый из которых имеет свои преимущества
и недостатки. Например, первый способ (решение с применением химической формулы) требует
меньших затрат времени, но формулу можно забыть. Второй способ (конверт Пирсона) позволяет решить задачи логически, и он легок для понимания, но требует больших затрат времени. Третий способ
«метод стаканов» наиболее наглядный и позволяет решать данные задачи очень быстро, что значимо
на ЕГЭ, но он применим не ко всем типам задач.
Таким образом, наиболее приемлемый для меня «метод стаканов», но рациональный способ
решения нужно выбирать в зависимости от типа задачи.
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УДК 547

НУРОННАЯ СВЯЗЬ И МНОГООБРАЗИЕ
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Нуруллин Асхат Галиевич
Ведущий инженер
Лаборатория №18
Россия, Московская область, г.Серпухов
Аннотация: По результатам анализа известных химических связей (ковалентных, ионных, металлических, водородных, Ван-дер-Ваальсова) в данном исследовании вводится новый тип связи, а именно –
нуронная связь. Нуронная связь устанавливается за счёт обмена квантами энергии -- нуронами -- между молекулами. Приводятся численные оценки ряда характеристик химических реакций нуронного типа. Особое внимание акцентируется на пошаговую однозначность хода цепи реакций. На каждом шаге
излучается или поглощается нурон с характерной частотой в области ЭМИМСД. Набор характерных
частот и их последовательность определяет ход химической реакции нуронного типа и результирующие выходные соединения. Многообразие характерных частот нуронов и число комбинаций характерных частот определяет многообразие органических соединений. С точки зрения математической модели этот процесс целесообразно описывать используя такие разделы математики как дискретная математика, комбинаторика, теория графов и т.п. С точки зрения физической модели этот процесс целесообразно описывать используя такие разделы физики как квантовая физика, волновая физика, голография и т.п. ЭМИМСД - электромагнитные излучения миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов.
Ключевые слова: электромагнитные волны миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов,
ЭМИМСД, нурон.
NURON BOND AND DIVERSITY OF ORGANIC COMPOUNDS
Askhat Nurullin
Abstract: Based on the results of the analysis of known chemical bonds (covalent, ionic, metallic, hydrogen,
van der Waals), a new type of bond, namely the nuron bond, is introduced in this study. Nuron bond is established through the exchange of quanta of energy (nurons) between molecules. We present numerical estimates of some characteristics of nuron type chemical reactions. Particular attention is paid to the step-by-step
uniqueness of the reaction chain. At each step, a nuron with characteristic frequency in the EMIMSD region is
emitted or absorbed. A set of characteristic frequencies and their sequence determines the course of nuron
type chemical reactions and the resulting output compounds. The variety of characteristic frequencies of nurons and the number of combinations of characteristic frequencies determines the variety of organic compounds. From the point of view of mathematical model processes can be described using such branches of
mathematics as discrete math, combinatorics, graph theory, etc. From the point of view of physical model
these processes can be described using such branches of physics as quantum physics, wave physics, holography, etc. EMIMSD - electromagnetic radiation of millimeter and submillimeter diapasons.
Keywords: electromagnetic irradiations of millimeter and submillimeter diapasons, EMIMSD, nuron.
1. Химические связи и разнообразие веществ
В настоящее время исследование химических и биохимических соединений и их способы получения базируется на основе классических типов химических связей: ковалентных (полярных и непоVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лярных, одинарных и многократных), ионных, металлических, водородных и Ван-дер-Ваальсова. Если
первые три связи с энергетической точки зрения характеризуются энергией связи порядка 1-10 эВ, то
водородные -- 0,1-1 эВ, а Ван-дер-Ваальсова – и того меньше до сотой доли эВ.
Данные численные оценочные характеристики подтверждают энергии разрыва химических связей различных соединений ([1, стр. 37-43]). Причём разнообразие простых веществ и неорганических
соединений, наиболее употребительных в практике, не превышает 10 3 вариантов ([1, стр. 52-120]).
Разнообразие органических соединений, наиболее употребительных в практике, превышает 10 3 вариантов ([1, стр. 131-226]). Общеизвестно, что ежегодно разнообразие сложных органических соединений
возрастает на несколько сотен тысяч (более 10 5) видов, соответственно, с учётом исторического времени - 107 (1).
2. Фундаментальная основа химической связи – квантовая физика
На квантовом уровне элементарный акт любой химической (биохимической и прочей другой) реакции сопровождается излучением или поглощением кванта энергии, в том числе и для квантов электромагнитных излучений миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов (далее по тексту – ЭМИМСД).
Необходимо подчеркнуть, что в данной работе не рассматриваются реакции, сопровождающие изменением структуры ядра атомов и прочих высокоэнергетических изменений атомов и молекул.
Процесс излучения/поглощения в среде частиц могут быть типа свободно-свободные переходы,
связанно-свободные переходы и связанно-связанные (дискретные) переходы. Связанно-связанные (дискретные, не тепловые) переходы представляют линейчатый спектр атомов и полосатый спектр молекул.
Однозначность хода реакции могут обеспечить только дискретные переходы, выстроенные в однозначную последовательность связанно-связанных переходов. Очевидно, что при свободносвободных или связанно-свободных переходах хаотическое тепловое взаимодействие не обеспечивает
однозначность последовательности переходов, что приводить к появлению в лучшем случае изомеров,
имеющих одинаковый качественный и количественный состав, но различное строение и, следовательно, разные свойства, или же вообще другие вещества.
Высокоэнергетические уровни переходов характеризуются сериями Лаймана (УФ диапазон по
водороду), Бальмера (видимый диапазон по водороду), Пашена (ИК диапазон по водороду), Брэкетта
(ИК диапазон по водороду), Пфунда (ИК диапазон по водороду) и пр. ([3]). Если для лёгких атомов эти
серии переходов электронов с высоких уровней на 1-ый или 2-ой или 3-ий и т.д. уровней и наоборот,
соответственно, составляют порядка эВ, то для более тяжелых атомов о 1,2,3… уровнях не приемлемы, а допустимы, например, с 5-го, 6-го и т.п. уровней.
В рамках данного исследования следует рассматривать переходы с крайне низкоэнергетическими изменениями в молекулярных соединениях, определяемых нуронными взаимодействиями. На оценочном уровне такие низкоэнергетические взаимодействия удобно проследить по диаграммам Гротриана ([2, стр. 795-837]).
3. Нуронная связь в элементарном акте реакции
Для характеристики переходов с крайне низкоэнергетическими изменениями следует ввести нуронную серию. Нуронная серия по частотному спектру находится на стыке общепринятых радиодиапазона и оптического диапазона, а именно – миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов
ЭМИМСД.
В соответствии с определением диапазона излучения ЭМИМСД по частоте находится в пределах
от 30 ГГц до 3000 ГГц, что соответствует по длине волны от 0,1 мм до 10мм. Тогда изменение энергии
электрона внешней орбитали при переходе с одного дискретного уровня на другой ΔЕ перехода= Eнур= h*
и составляет 2*10-23 …2*10-21 Дж или же 1,25*10-4 …1,25*10-2 эВ, т.е. в пределах 0,00013-0,013 эВ (2)
([4]; [5]).
Элементарный акт реакции нуронного взаимодействия представляется следующим образом:
↕ Eнур
А + Б ==== В + Г (3)
4.

Последовательность элементарных актов нуронных взаимодействий
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При этом любые цикл или каскад или цепь реакций следует свести к последовательности элементарных актов подобных (3) реакций к виду графа до состояния бифуркации, т.е. только раздвоения,
исключив тройные и более высокого уровня ветвления реакции за счёт перехода на цепь только раздвоенных ветвлений.
Тогда цепь реакций в целом состоит из ряда элементарных актов каждый со своей характерной
частотой. Соответственно, вся цепь реакций состоит из групповой серии частот в определённой последовательности. Многообразие комбинации в порядке следования частот в группе обосновывает многообразие органических соединений (1). Причём однозначность архитектуры органического соединения
определяется высокой стабильностью по частоте элементарного акта реакции типа (3), что может
обеспечиваться только высокой стабильностью характеристик окружающей среды таких как температура среды, магнитная напряженность, электрическая напряженность и прочих характеристик, вызывающих расщепление энергетических уровней электронного облака атомов и молекул.
Для численной оценки количества частот целесообразно использовать формулу БальмераРидберга для, например, водорода ([6, с.708/1]):
ν=R(1/n2 – 1/m2), где R-постоянная Ридберга, n,m-натуральные числа (4)
Для изменения энергии перехода в пределах 0,00013-0,013 эВ по (4) удовлетворяют количество
пар чисел n,m только для одного химического элемента «водород» порядка 10 5 вариантов (5). А разнообразие сложных органических соединений, состоящих из большого числа атомов и их изотопов перекрывает оценку 107 (1). Таким образом, численные оценки на основе квантовой физики обосновывают
количественную оценку разнообразия органических соединений. Соответственно, точность частоты с
учётом (1) и (5) должна составлять не менее 8-ми значащих цифр (6).
5. Оценка теплового фона
Свободно-свободные переходы, возникающие при тормозном излучении или при рассеивании
электронов в среде, вызывает сплошной спектр и создает общий непрерывный фон, который следует
свести к тепловому фону. Аналогично, связанно-свободные переходы, например при фотоионизации,
также порождают сплошной спектр в тепловом диапазоне. В целом, для предотвращения эффектов от
нагрева окружающей среды по температуре более чем на 0,1К мощность потерь из-за диссипации
энергии в окружающее пространство не должна превышать 0,1 мкВт, что соответствует порядка
6*1011эВ/сек. Причём потери складываются из нуронов, которые уже не участвуют, не поглощаются в
последующих реакциях и утилизируются в виде теплой энергии.
Не менее важным является направленность излучения, т.е. характеристика мощности, приведенной к единице телесного угла стерадиан (ср), а именно применительно к Вт/ср. С учётом энергии
нурона (2) следует, что для исключения температурных эффектов при диссипации ежесекундно могут
рассеиваться не более 5*1013…5*1015 нуронов (7). При излучении длительностью (10 10 – 108)сек данные
величины сравнимы с числом Авогадро Nа̴ 6,022*1023 моль-1 ([6, с.8/2]). Очевидно, что общее число нуронов, находящихся в обороте цикловых или каскадных или прочих реакций значительно больше. Данные выкладки позволяют сделать вывод об обоснованности перехода от микроскопических, квантовых
эффектов к наблюдению макроскопических явлений результата реакций типа (3) в виде явлений самоорганизации природы.
С другой стороны, результатом хода взаимодействия квантованных объектов для наблюдателя
будет макроскопическим явлением, если данный результат достигается суперпозицией этих объектов
при переходе от дискретных характеристик к непрерывным по количественной характеристике квантов
в пределах хотя бы от 108 до 1010 нуронов (8) при характерных линейных размерах пространства порядка 1 м. Сопоставление численных характеристик (7) и (8) позволяет также обосновать наблюдение
макроскопических явлений результата реакций типа (3).
Вышеизложенные соображения позволяют сформулировать условия для появления и обеспечения устойчивости макроскопических явлений на основе реакций нуронного взаимодействия (3):
5.1. Диапазон ЭМИМСД по длине волны составляет от 0,1 мм до 10мм, соответственно - по частоте от 30 ГГц до 3000 ГГц.
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5.2. Мощность рассеивания ЭМИМСД составляет порядка 10 15нуронов/сек, т.е. не более 0,1 мкВт
при нагреве окружающей среды не более чем на 0,1К. При концентрации мощности в телесном углу
целесообразнее ввести характеристики мощности рассеивания порядка не более 10 нВт/ср.
5.3. Общее число нуронов, участвующих в каскадных или цикловых или прочих видов реакций
превышает 1018 ….1020 единиц в сек.
5.4. Спектр излучения-поглощения представляет собой линейчатый характер. При однозначности результата реакции на базе нуронной связи спектр излучения-поглощения состоит из группы частот
в однозначно определённой последовательности.
5.5. Точность частоты ЭМИМСД составляет от 8-го знака до 14-го знака.
5.6. Ширина спектральной линии сравнима с точностью частоты.
6. Выводы
6.1. Предлагается дополнить известные химические связи новым типом, а именно – нуронная
связь с энергией связи в пределах 0,00013-0,013 эВ.
6.2. При излучении-поглощении ЭМИМСД из-за изменения энергии нуронной связи ЭМИМСД в
сплошном спектре сливается с инфракрасным диапазоном. Этот вклад по спектральной плотности
потока излучения (распределение энергии по спектру излучения) в данном диапазоне незначительный.
6.3. При излучении-поглощении ЭМИМСД из-за изменения энергии нуронной связи ЭМИМСД в
дискретном спектре при идентичности структур молекул в среде и стабильности окружающей температуры приобретает лавинообразный характер. Вклад по спектральной плотности потока излучения
(распределение энергии по спектру излучения) в данном случае становится пикообразным, на несколько порядков превышающим по энергии в данной частоте.
6.4. Требуется уточнение величин энергетических переходов до 8-10 знаков, в том числе в диаграммах Гротриана и подобных диаграммах.
6.5. Для проведения таких масштабных исследований необходим соответствующий инструментарий по точности (генераторы частот, регистраторы и пр.). Из-за отсутствия такого инструментария
важнейшей, первостепеной задачей является создание таких приборов.
7. Прогнозная оценка использования исследования.
Настоящее теоретическое исследование может послужить основой для решения следующих прикладных проблем:
 эффективный анализ состава органических соединений, в т.ч. и нуклеиновых кислот ДНК,
РНК и других белковых соединений живых организмов;
 управляемый и регулируемый синтез белковых соединений, необходимых для профилактики
и лечения соответствующих заболеваний как в связи с генетической предрасположенностью так и при
воздействии сторонних внешних патогенных факторов природного или искусственного происхождения;
 использование новых методов диагностики и лечения в медицине;
 решение задач геронтологии по увеличению индивидуальной продолжительности жизни в
пределах видовых ее возможностей и продление жизни человека за пределы ее видового барьера;
 новый подход к изучению механизмов самосборки, саморегуляции и самоорганизации органических соединений;
Результаты настоящего теоретического исследования могут быть использованы в области
биофизики, микробиологии, биохимии и медицины, а также для разработки норм безопасности
человека и введения их в соответствующие стандарты. Настоящая работа также может стать базой
для теоретического объяснения различных аномальных явлений, проявляющихся в живой природе и
не нашедших научного объяснения.
Данная гипотеза обладает мировой новизной, суть которой заключается в том, что
биоголография играет решающую роль в процессах самоорганизации объектов живой природы, в том числе и костного скелета.
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Скакун Виктория Викторовна,
Мирошниченко Елизавета Николаевна
бакалавры
ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет
Аннотация: в работе представлены результаты изучения состояния почвенно-земельных ресурсов
Ростовской области, процессов истощения и деградации пахотных земель. Приведены результаты
разработки способа приготовления органического удобрения из отходов переработки вегетативной
массы сельскохозяйственных растений для сохранения плодородия почвы.
Ключевые слова: плодородие почвы, гумус, вегетативная масса растений коричневый сок, жидкое
органическое удобрение.
THE USE OF RESOURCES OF THE BIOSPHERE AS A WAY OF SOLVING ENVIRONMENTAL
PROBLEMS
Kireeva Valery Vasil'yevna,
Rasskazova Tatiana Grigorievna,
Skakun Victoria Viktorovna,
Miroshnichenko Elizabeth Nikolaevna
Abstract: the results of study of the state of the soil-landed resources of the Rostov area, processes of exhaustion and degradation of croplands are in-process presented. Results over of development of method of
preparation of organic fertilizer are brought from wastes of processing of vegetative mass of agricultural plants
for maintenance of fertility of soil.
Key words: soil fertility, humus, vegetative mass of plants, brown juice, liquid organic fertilizer.
Состояние почвенно-земельных ресурсов Ростовской области в условиях современной системы
землепользования продолжает ухудшаться из-за нерационального использования, загрязнения, недостаточного внесения органических удобрений и ведения природоохранных работ. Почти на половине всей
площади пахотных земель темпы потерь плодородного слоя почвы на порядок превышают темпы его
образования, когда на восстановление 1 % данной самой главной для растений части почвы требуется
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более 100 лет. В последние годы плодородие почв снизилось на 15 % [1].
Сельское хозяйство является видом антропогенной деятельности, которая сопровождается загрязнением и истощением почвенного покрова в результате бессистемного выпаса скота, внесения минеральных удобрений, разрушения естественного растительного покрова.
Чтобы избежать истощения почвы необходимо возвращать в нее элементы питания, удаленные с
урожаем сельскохозяйственных культур.
Большое значение при этом имеют органические удобрения как средство обогащения почв перегноем, улучшения структуры, физических и биохимических свойств почвы. Периодическое внесение в
почву органических удобрений является необходимым условием поддержания плодородия почв на требуемом для питания растений уровне.
В то же время существующий в настоящее время дефицит белка в кормах для сельскохозяйственных животных вызывает необходимость комплексного использования растительных ресурсов, при котором все продукты фракционирования, в том числе образующиеся отходы должны использоваться с максимальной эффективностью.
В этой связи представляется актуальной разработка способа приготовления жидкого органического
удобрения из отходов переработки вегетативной массы кормовых трав для внесения его в почву после
уборки растений на зеленый корм.
Исследователями ДГТУ разработана технология комплексной переработки вегетативной массы
сельскохозяйственных сеяных бобовых трав с получением кормовых средств. При этом получают зеленый сок для непосредственного спаивания животным или протеиновый зеленый концентрат [2]. Образующиеся в виде побочных продуктов пресс-остаток и жидкая фракция - депротеинизированный коричневый сок являются отходами производства. В наших исследованиях пресс-остаток предназначен для
дальнейшего силосования или сенажирования.
Коричневый сок является отходом, не находящим применения. Отчасти его можно использовать
как добавку в корм животным – в гуменные корма, в качестве сырья для выращивания микроорганизмов,
но обычно он сливается в канализацию, заболачивая ее стоки.
Остающиеся в коричневом соке ценные соединения - протеин, растворимые углеводы, минеральные вещества определяет целесообразность использования его в качестве сырья для получения жидкого
органического удобрения.
Цель настоящего исследования состояла в изучении возможности использования отхода переработки вегетативной массы люцерны - коричневого сока для приготовления из него жидкого органического
удобрения.
В экспериментах использовался коричневый сок из вегетативной массы люцерны посевной сорта
Манычская, убранной в фазе бутонизации.
Химический состав почвы и коричневого сока определялся общепринятыми методами [3, 4]. Отбор
проб почвы проводился в девяти районах области с разными почвенно-климатическими зонами на глубине 10,0 - 40,0 см в летне-осенние месяцы года.
При анализе почвы определялось содержание углерода водорастворимого гумуса (С H2O) Это подвижная часть гумуса, состоящая из продуктов разложения растительных остатков и новообразованных
гумусовых веществ, которые могут свободно переходить в растворимую форму. Эта часть гумуса формирует эффективное плодородие, является источником элементов питания, энергетическим материалом
для растений и почвенных микроорганизмов[5].
В результате проведенных исследований установлено, что на территориях, подверженных частичному антропогенному воздействию - в степях, лесополосах, балках содержание углерода водорастворимого гумуса составляло 0,048-0,084 % и было ниже, чем на полях севооборота (0,105-0,259 %), где используется введение того или иного вида удобрений (табл.).
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Таблица 1

Содержание углерода водорастворимого гумуса СН2О в почвах
№
пп
1
2
3
4
5
6

Вид почв

Район
Мартыновский
Милютинский

Чернозем
вен-ный

обыкно-

Песчанокопский
поля севооброта

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Веселовский

Белокалитвенский
Чернозем южный

Куйбышевский
Семикаракорский

Темнокашта-новые
Аллювиаль-ные
луговые

Цимлянский
Волгодонский
Усть-Донецкий
поля севооброта

Пункт
отбора пробы
х. Карповка
х. Юдин (берег пруда)
х. Старокузнецов
х. Каракашев
п. Веселый
с. Песчанокопское

Содержа-ние
СН2О, %
0,0105
0,0048
0,0147
0,0192
0,0220
0,0195

с. Богородицкое

0,0259

с. Синегорская
х. Богураев
с. Куйбышево
х. Молчаниха
Винсовхоз
ст. Камышевская
х. Паршиков
Степь
ст. Романовская
ст. Раздорская
ст. Мелиховская

0,0087
0,0057
0,0230
0,0042
0,0126
0,0171
0,0057
0,0123
0,0084
0,0132
0,0147

Но практически во всех типах почв содержание СН2О не достигало уровня, необходимого для
полноценного питания растений [5].
Экстрагированный из листо-стебельной массы люцерны коричневый сок содержал в сухом веществе значительное количество доступного азота - 2,77-2,83 %, легкогидролизуемых углеводов –
10,92–12,85 %, фосфора - 0,15-0,40 %, кальция - 4,0-4,43 %, калия - 350-420 мг %, микроэлементов,
необходимых для сохранения плодородия почвы.
Благоприятный химический состав и низкая стоимость создает предпосылки для использования его
в качестве сырья для получения жидкого органического удобрения, вносимого в почву для восполнения
удаленных с урожаем элементов и полноценного питания растений. Высокое содержание воды также
является ценным показателем для зоны высоких летних температур и недостаточного увлажнения.
Применение предлагаемого способа может способствовать решению проблемы нехватки органических удобрений, созданию условий для интенсификации процессов восстановления плодородия почвы и защиты окружающей среды.
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Аннотация: в статье представлены экспериментальные данные о влиянии диспергентов нефти последнего поколения на санитарно-экологические показатели водной среды морских рыбохозяйственных водоемов; описана достаточно низкая токсичность диспергентов и их влияние на процессы самоочищения и потребления кислорода.
Ключевые слова: диспергенты, БПК5, токсическое воздействие, нефтяное загрязнение, санитарноэкологические показатели.
INFLUENCE OF SOME OIL DISPERSANT ON SANITARY INDICATORS WATER OF MARINE FISHERY
WATER
Simakov Yuri Georgievich,
Nikiforov-Nikishin Dmitry L’vovich,
Tatarenko Polina Yur’evna
Abstract: the article presents experimental data on the effect of last-generation oil dispersants on the sanitaryecological indicators of the aquatic environment of marine fishery water bodies. The rather low toxicity of dispersants and their effect on the processes of self-purification and oxygen consumption are described.
Key words: dispersants, BOD5, toxic effects, oil pollution, sanitary-ecological indicators.
Нефтяные загрязнения долгое время занимают лидирующие позиции среди токсических компонентов, попадающих в водную среду морских рыбохозяйственных водоемов. Оказывая комплексное
воздействие на все компоненты водных экосистем, наносит значительный ущерб рыболовству и другим видам хозяйственной деятельности [1, с. 231].
Методы борьбы с нефтяным загрязнением достаточно разнообразны и включают: механические,
физико-химические, биологические и комплексные способы очистки акваторий от нефтяной пленки.
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Применяемый метод определяется исходя из масштабов загрязнения, толщины пленки и природноклиматических условий. Наиболее эффективным методом на сегодняшний момент является использование диспергентов, так как они обладают высокой универсальностью и могут использоваться при любой температуре воды.
Диспергенты, смесевые препараты, состоящие из поверхностно-активных веществ (ПАВ) и растворителей углеводородов. Механизм их действия позволяет обеспечить разрушение нефтяной пленки
на капли размером менее 100 мкм, а так же распределение капель нефти в морской воде с образованием устойчивой эмульсии, удерживаемой в слое воды толщиной до 10 м [2, с.48].
Токсичность диспергентов можно оценивать по различным параметрам, таким как, влияние на
микробиологические показатели, генотоксичность, способность организмов к регенерации, выживаемость фито и зоопланктона [3, с. 98].
Для определения воздействия диспергентов нефти на БПК 5 вода бралась из действующей морской системы объемом 500 л. со следующими показателями: плотность 1.021; pH: 8.2; Ca 420 ppm; КН
7.8 dkH; Mg 1300 ppm; NO3: 0 ppm; PO4:0.01 ppm. В воде из действующего морского аквариума содержится необходимое количество бактерии для окисления загрязнителей[4, с. 24].
Среды с заданной концентрацией объемом 5 л помещали в стеклянные емкости. Температуру во
время эксперимента поддерживали на уровне 20-220С. Навески исследуемых веществ взвешивали на
аналитических весах ВЛ200.
Санитарно-экологические последствия присутствия в воде исследуемых веществ оценивались по
их влиянию на биохимическое потребление кислорода (БПК 5). В день закладки опыта (0 сутки) и на 5-е
сутки эксперимента из каждого рабочего раствора и контроля отбирали в склянки для анализа БПК воду, которая экспонировалась в течение 5-ти суток в темноте при температуре 20 0С. Содержание кислорода определяли с использованием оксиметра «Hanna». (оксиметр Hanna - оксиметр портативный влагонепроницаемый HI 9142) Оценку эффекта токсичности проводили согласно величине БПК 5 в опыте и
контроле (N):
𝑁=

БПК5 (оп. ) − БПК5 (контр. )
× 100%
БПК5 (контр. )

Безвредной, для процессов самоочищения, принимали концентрацию вещества, в которой величина N не превышала 20 %. Концентрацию, вызывающую 20 % отклонение, рассчитывали по формуле:
𝐶 = 𝐶1 +

20 − 𝑁1
× (𝐶2 − 𝐶1 )
𝑁2 − 𝑁1

C1 - недействующая концентрация
C2 - действующая концентрация
N1,2 – величины отклонений
Действие диспергента Сликгон НС на санитарные показатели исследовали при спектре концентраций 0,05; 0.1. 0,5; 1,0; 3.0 мг/л. Обоснованием взятия данного спектра концентраций, был действующий органолептический показатель 3.0 мг/л, а далее испытывался ряд концентраций в сторону
уменьшения.
В диапазоне концентраций 0.05-3,0 мг/л препарат не оказывал влияния на активную реакцию
среды и на содержание растворенного кислорода в течение всего периода наблюдения (табл. 1).
Действие препарата на процессы биохимического потребления кислорода отмечено в концентрациях от 1,0 до 3.0 мг/л. Оно заключается в увеличении БПК5 в пробах, взятых в первые сутки при
концентрациях 0,5-3,0мг/л, что, видимо, связано с присутствием в препарате легко окисляемых пищевых добавок и оксиэтилированного рыбьего жира. В средах, содержащих 0.05-1.0 мг/л вещества, ход
биохимических процессов не нарушался.
В пробах, взятых на 5-е сутки, в концентрациях Сликгона НС 1,0 и 3,0мг/л показатели БПК 5 достоверно уменьшаются, что говорит о проявлении токсического действия исследуемого диспергента
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на сапрофитных бактерий.
Таблица 1
Влияние диспергента нефти (Сликгон НС) на санитарные показатели водной среды
Кон0 сутки
5-е сутки
центр.
рН
О2
БПК5,
рН
О2
БПК5
мг/л
мгО2/л
мгО2/л
мгО2/л
мгО2/л
К
7,70
6,41±0,3
1.35
7,65
7.70
1,15
0,05
0.1
0.5
1,0
3,0

7,59
7,70
7,66
7, 60
7,55

6,38±0,3
6.35±0.2
6.29±0.1
6.33±0.1
6.14±0.2

1.4
1.5
2.5
2.8
2.7

7,60
7,65
7,53
7,57
7,54

6,73
6.70
6.75
6.68
6.65

1.18
1.20
1.15
0.80
0.75

Данные с достоверной разницей средних выделены жирным шрифтом.
Полученные результаты показывают, что за расчетную медиальную концентрацию диспергента
Сликгона НС не действующую на санитарные показатели водной среды (по БПК 5 при N1=7,1 и N2=78,6)
следует принять 0,17 мг/л. Лимитирующий показатель – величина БПК5 на 1-е сутки (стимуляция окисления) и 5 сутки опыта (ингибирование окислительных процессов у бактерий).
Список литературы
1. Габдрахманов Т. Ф., Афанасьев И. А., Фролов Ю. А. Аварийные разливы нефти и особенности их ликвидации //Нефтегазовое дело. – 2017. – Т. 15. – №. 1. – С. 231-235
2. Бородин, А. Л., Никишин, А. Л., Горбунов, А. В., Никифоров-Никишин, Д. Л.. Статистические
характеристики процессов клеточной пролиферации эпителия хрусталика рыб. Митотическая активность эпителия //Рыбное хозяйство. – 2013. – №. 4. – С. 48-49.
3. Хаустов А. В. Особенности и проблемы ликвидации разливов нефти в морях, покрытых
льдом //Международная конференция «Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике, включая вопросы аварийных разливов нефти». – 2013. – С. 98-106.
4. Антипова К. А. и др. Влияние поверхностно-активных веществ на рост и деструктивную активность углеводородокисляющих микроорганизмов //Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – Т. 17. – №. 3 С.24-27.
© Ю.Г. Симаков, Д.Л. Никифоров–Никишин, П.Ю.Татаренко,2018

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

78

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 574.5

ГАММА - СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ
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Аннотация: Рассмотрены гамма-спетрометрические показатели 16 малых рек Брянской области. Исследования показали, что все пробы воды по гамма-спектрометрическим показателям соответствуют
СанПин 2.3.2.1078-01.
Ключевые слова: гамма-спектрометрические показатели, цезий-137, экомониторинг, малые реки,
Брянская область.
GAMMA-SPECTROMETRIC INDICATORS OF SMALL RIVERS OF THE BRYANSK REGION FOR
2016-2017y.y.
Borzdyko Elena Vasilievna,
Simonov Ilya Andreevich,
Berestneva Ekaterina Mikhailovna
Abstract: Gamma-spectrometric indices of 16 small rivers of the Bryansk region are considered. Studies have
shown that all samples of water by gamma spectrometric indicators correspond to SanPin 2.3.2.1078-01.
Key words: gamma-spectrometric indicators, cesium-137, ecomonitoring, small rivers, Bryansk region.
Одна из актуальных задач ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ 2012-2020гг.» проведение мониторинга водных объектов на государственном уровне [1, с.164; 4, с. 1; 7, с.23]. Одним
из путей решения такой задачи – это научные мониторинговые исследования за разными показателями 16 малых рек Брянской области.
Цель работы – анализ гамма-спектрометрических показателей 16 малых рек Брянской области [14].
Исследования проводили по общепринятым методикам [2, с. 14; 3, с.1; 5, с.1; 6, с. 206; 8, с.1; 9, с.
25; 10, с.1; 11, с.1; 12, с.1; 13, с. 132].
В таблице 1 рассмотрена удельная активность (УА) Сs 137 водных проб 16 малых рек Брянской
области: р. Московка, р. Карна, р. Олешня, р. Бабинец, р. Госомка, р. Крапивна, р. Полонка, р. Немерка,
р.Унеча, р. Ирпа, р. Свень, р.Навля, р. Сев, р.Ивоток, р. Ветьма, р.Судынка.
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Таблица 1
Гамма-спектрометрические показатели 16 малых рек Брянской области
за 2016-2017гг.
УА радионуклидов по годам
2016г.
2017 г.
Радионуклид
Кол-во образБк/л
Кол-во образБк/л
цов
цов
1
2
3
4
5
р. Московка
137 Cs
5
5
0,11 0,011
0,10 0,010
р. Карна
137 Cs
5
5
0,12 0,012
0,11 0,011
р. Олешня
137 Cs
5
5
0,02 0,002
0,01 0,001
р. Бабинец
137 Cs
5
5
0,09 0,009
0,08 0,008
р. Госомка
137 Cs
5
5
0,01 0,001
0,01 0,001
р. Крапивна
137 Cs
5
5
0,01 0,001
0,010,001
р. Полонка
137 Cs
5
5
0,03 0,003
0,02 0,002
р. Немерка
137 Cs
5
5
0,01 0,001
0,01 0,001
р. Унеча
137 Cs
5
5
0,04 0,004
0,05 0,005
р. Ирпа
137 Cs
5
5
0,04 0,004
0,03 0,003
р. Свень
137 Cs
5
5
0,01 0,001
0,01 0,001
р. Навля
137 Cs
5
5
0,010,001
0,01 0,001
р. Сев
137 Cs
5
5
0,02 0,002
0,020,002
р. Ивоток
137 Cs
5
5
0,02 0,002
0,010,001
р. Ветьма
137 Cs
5
5
0,03 0,003
0,04 0,004
р. Судынка
137 Cs
5
5
0,01 0,001
0,02 0,002
Примечание: ПДУ Сs-137 составляет 1,1 Бк/л
Определена удельная активность Сs137 воды в 16 малых реках Брянской области. Показано, что
основной радиоизотоп, который фиксируется в водоемах - 137Cs. В 2016- 2017 гг. в пробах воды удельная
активность (УА) цезия-137 колеблется от 0,01…0,12 Бк/л (при этом ПДУ Сs-137 составляет 1,1 Бк/л).
Таким образом, превышения СанПин 2.3.2.1078-01 не зафиксировано ни в одной водной пробе из
16 малых рек.
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С целью охраны и улучшения состояния малых рек Брянской области рекомендуется: во-первых,
вдоль берегов рек сформировать полосы леса или луг шириной от 15 до 100 м. Во-вторых, запретить
распашку склонов по берегу, выпас скота, строительство животноводческих ферм, обработку прилегающих к рекам полей ядохимикатами. В-третьих, укреплять овраги, примыкающие к водоохраной зоне.
В-четвертых, расчищать родники, питающие малую реку. В-пятых, проводить искусственную аэрацию
малых рек с помощью установки плотины с переливом. В-шестых, довести сточные воды до нормативных показателей, соответствующих ПДК.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМБРА ГОЛОСА НА ФИЗИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Сладкова Любовь Александровна
д.т.н., профессор

Федосеев Владислав Александрович,
Печников Владимир Александрович
Курсанты
ФГКОУ «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого»
Аннотация: Проведен анализ изменения тембра голоса (частота звука) и его влияние на физическое
состояние человека, ведущее к изменениям его органов. Установлено, что частота колебаний звукового
сигнала является причиной плохого усвоения учебного материала во время занятий. Сделано предположение о причинах ухудшения здоровья людей на Земле за последние 5…10лет.
Ключевые слова: влияние, частота звука, здоровье, человек, тембр голоса.
THE IMPACT OF VOICE TIMBRE ON THE PHYSICAL CONDITION OF THE PERSON
Sladkova Liubov Aleksandrovna,
Fedoseev Vladislav Aleksandrovich,
Pechnikov Vladimir Aleksandrovich
Abstract: The analysis of distorters (frequency) and its impact on the physical condition of the person, leading
to changes of its organs. Found that the frequency of the sound signal is a cause of bad learning during class.
Assumed about the causes of the deterioration in the health of the people on Earth for the past 5 ... 10 years.
Keywords: impact, sound frequency, health, man, timbre.
Голос, обычно, воспринимается как средство привлекательности успешности и расположения к
себе людей и является мощным средством невербального воздействия на подсознание окружающих.
Этот факт был доказан американскими психологами. Недаром, многие пациентки Зигмунда Фрейда,
влюблялись в него без памяти, только слушая его голос во время сеансов психотерапии, без визуального контакта между пациентом и врачом. Аналогично завораживал слушателей и голос Цицерона,
Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и других выдающихся личностей.
То есть можно заявить, что голос является одним из доказательств уверенности в себе. «Юношеский» голос ассоциируется с неопытностью и незрелостью, тонкий и писклявый вызывает ощущение
тревоги и дискомфорта
Говоря о привлекательности женщин, считается, что низкий, бархатный голос принадлежит человеку с повышенным содержанием тестостерона, что свидетельствует о более ярком темпераменте и
сексуальности. Очевидно, что общаясь с человеком, мы воспринимаем его по голосу на уровне своего
подсознания.
Если говорить о степени доверия, то в большей степени оно принадлежит людям с низкими голосами, которые создают ощущение высокой интеллектуальности, самодостаточности, уверенности в
себе, авторитетности.
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В современной криминалистике по голосу человека специалисты могут не только определить его
возраст, половую принадлежность, составить психологический портрет, но оценить его биологические
показатели (очертания тела, состояние здоровья и пр.) [1].
Звучание голоса человека заложено на генетическом уровне определяется особенностями дыхания, которое можно настраивать как музыкальный инструмент начиная от занятий спортом, изменения
осанки и здорового образа жизни. «Пропитый» и «прокуренный» голоса никогда и никому не доставляют никакого эстетического удовольствия. Людям с такими тембрами голосов очень трудно заставить
себя слушать.
Рассмотрим данный вопрос с точки зрения хотя бы школьной физики. Особый эффект на слушателей производит опыт, показывающий, что тембр голоса зависит не только от физиологических особенностей человека (состояние носоглотки), но и от упругих свойств среды.

Звучание
Малая секунда
Большая секунда
Малая терция
Большая терция
Кварта
Квинта
Секста
Септима
Октава

Изменение частот от «до» до «ми»
Диапазон октавы
Отношение частот
до – до#
277,2 : 261,7 = 1,059
до – ре
293,7 : 261,7 = 1,122
до – ре#
311,1 : 261,7 = 1,188
до – ми
329,6 : 261,7= 1,259
до – фа
349,2 : 261,7= 1,310
392,0 : 261,7 = 1,498
440,0 : 261,7 = 1,681
493,9 : 261,7 = 1,887
523,4 : 261,7 = 2

Таблица 1

Для эксперимента обратимся к данным, связанным со звучанием музыкальных инструментов, которые воспроизводят созвучия. Установлено [2], что созвучия, соответствующие разным интервалам,
воспринимаются слухом и сознанием по-разному: одни звучат более приятно, другие – менее или вовсе неприятно, «грязно», как говорят музыканты. Почему? А вот почему. Каждое созвучие – это одновременное звучание двух (или нескольких) основных частот есть результат сложения колебаний. Считается, что если отношение частот не кратное, то уху как бы непонятно, на какую из «непримиримых»
частот настраиваться, оно чувствует диссонанс.
Автор [2] приводит изменение частоты соответствующие звукам от «до» первой октавы до «ми»
второй октавы (см. табл. 1).
Созвучия, которые для слуха более приятны (они в списке выделены), имеют лучшую или даже
идеальную кратность частот, либо отношение, очень близкое к отношению небольших целых чисел.
Влияние частот на состояние человека
Влияние частот на состояние человека оказывает огромное воздействие. Это было известно
давно. Еще не зная что такое частота люди избегали общаться с некоторыми представителями себе
равных, так как после общения сними они испытывали не только различные эмоциональные потрясения, но и физическое недомогание, нередко приводившее к смерти. Таким людям приписывались различные чудодейственные силы, за ними устраивали «охоту на ведьм».
В таблице 2 приведем некоторые частоты, которые получены в результате изучения эргономических особенностей машин.
Британские учёные в очередной раз продемонстрировали, что инфразвук может оказывать очень
странное, и, как правило, негативное влияние на психику людей. Люди, подвергшиеся воздействию инфразвука, испытывают примерно те же ощущения, что и при посещении мест, где происходили встречи
с призраками. Сотрудник Национальной лаборатории физики в Англии (National Physical Laboratory in
England), доктор Ричард Лорд (Richard Lord), и профессор психологии Ричард Уайзман (Richard
Wiseman) из Хертфордширского университета (University of Hertfordshire) провели довольно странный
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эксперимент над аудиторией из 750 человек. С помощью семиметровой трубы им удалось примешать к
звучанию обычных акустических инструментов на концерте классической музыки сверхнизкие частоты.
После концерта слушателей попросили описать их впечатления. "Подопытные" сообщили, что почувствовали внезапный упадок настроения, печаль, у некоторых по коже побежали мурашки, у кого-то возникло тяжёлое чувство страха. Самовнушением это можно было бы объяснить лишь отчасти. Из четырёх сыгранных на концерте произведений инфразвук присутствовал только в двух, при этом слушателям не сообщали, в каких именно.

Орган человека

Голова
Глаза
Вестибюлярный
парат
Сердце
Желудок
Кишечник
Брюшная полость
Почка
Руки
Позвоночник

Влияние различных вредных частот механических колебаний
на органы человека
Резонансы
частот органов
Резонансные частоты колебаний
человека [4],
Гц
20…30
40…100
Сокращения сердца 1-2 Гц;
ап- 0,5…13
4…6
2…3
2…4
4…8
6…8
2…5
6

Таблица 2

Дельта-ритм мозга (состояние сна) 0,5-3,5 Гц
Альфа-ритм мозга (состояние покоя) 8-13 Гц
Бета-ритм мозга (умственная работа)
14-35 Гц [6,138 ].

В начале 1950-х годов французский исследователь Гавро, изучавший влияние инфразвука на организм человека, установил, что при колебаниях порядка 6 Гц у добровольцев, участвовавших в опытах
возникает ощущение усталости, потом беспокойства, переходящего в безотчетный ужас. По мнению
Гавро, частота в 7 Гц в момент совпадения с альфа-ритмом головного мозга способна нарушать его
работу, вызвать обмороки и привести к временной слепоте.
Последнее время участились случаи «встреч» с НЛО и другими паранормальными явлениями.
Чем это вызвано?
Давайте обратимся к колебаниям Земли. Земля и ионосфера это хорошие проводники, тропосфера - диэлектрик, вместе они образуют что-то похожее на конденсатор. В такой системе тысячи молний происходящие каждую секунду на планете излучают радиоволны, которые многократно отражаясь
от земли и ионосферы постепенно затухают. Есть определённые частоты, которые в силу расстояния
между землёй и нижним слоем ионосферы испытывают резонанс образуя во всём спектре частот ярко
выраженные пики интенсивности, они и названы частотами Шумана. Их изменения происходят постоянно, но если меняются их среднегодовые значения, то это говорит о изменении свойств атмосферы
под действием каких-то причин (активность Солнца, магнитного поля, и т.д.).
Ученые говорят, что наибольшей интенсивности резонансные колебания в полости Земляионосфера достигают днем. На частоте 7….8 Гц спектральная плотность колебаний составляет 0,1
мВ/м? Гц в магнитоспокойные дни и возрастает на 15% во время магнитных бурь. Поэтому возможны
вариации резонансной частоты в пределах 7…11 Гц, но большей частью в течение суток разброс резонансных частот обычно лежит в пределах ± (0,1…0,2) Гц [4].
Долгое время эта частота равнялась 7,8 Гц и была настолько стабильной, что военные настраивали по ней свои приборы.
Изменение частоты колебаний в полости земли по Шуману приведены в табл. 3.
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Таким образом частота колебаний Земли лежит в пределах колебаний альфа и бета ритмов мозга, что ведет к нарушению мозговой деятельности человека.
Очевидно, что изучение влияния низких частот колебаний на состояние человека не могло
остаться без внимания военно-промышленного комплекса.
Таблица 3
Годы

1994

Частота, 8,6
Гц

Изменение частоты колебаний в полости земли по Шуману
1999
2000
2001
2002
Янв.
Июл.
Ноя.
2003
2003
2003
11,2
12,0
12,2
12,4
12,6
12,89
13,0

2016
14,52

Из источников Интернет нами было выявлено, что в последние годы в США проводится широкий
комплекс работ в области НСО в Центре исследований, разработки и обслуживания вооружений Армии
(ARDEC) в арсенале Пакатинни (штат Нью-Джерси). Ряд проектов по созданию устройств, формирующих недифрагирующие акустические «пули», излучаемые антеннами большого диаметра, были выполнены Ассоциацией научного исследования и применения (SARA) в Хантингтон-Бич (штат Калифорния).
Ведутся исследования по созданию инфразвуковых систем на основе использования больших громкоговорителей и весьма мощных усилителей (еще пока не созданных), требующих разработки эффективных мер охлаждения и новых материалов. Совместные работы SARA и ARDEC направлены на создание акустического оружия большой мощности и низкой частоты для защиты американских учреждений
за границей.
Появились сведения о разработке высокочастотной недифрагирующей, непроникающей «пули»,
создающей плазму перед объектом. В Великобритании были разработаны излучатели инфразвука,
оказывающие воздействие на слуховой аппарат человека и вызывающие резонанс внутренних органов,
нарушающие работу сердца, вплоть до смертельного исхода. Это оружие применялось Англией в ходе
борьбы с беспорядками в Северной Ирландии. Там также с подобными целями прошли испытания источники инфразвука на основе нелинейного наложения двух ультразвуковых пучков.
Для применения акустического оружия против войск непосредственно на поле боя были испытаны источники регулируемой низкой частоты, вызывающие «размывание» зрения, спазмы внутренних
органов, вплоть до летального исхода. Были также сконструированы акустические излучатели большой
мощности и низкой частоты, предназначенные для контроля над толпой, создания звуковых «барьеров» на периметрах объектов, запрета доступа посторонних на них с целью обеспечения надежной защиты американских учреждений (типа посольств) за границей.
Для поражения личного состава войск противника, находящегося в бункерах и на боевых машинах испытывались акустические «пули» очень низких частот, образующиеся при наложении ультразвуковых колебаний, излучаемых большими антеннами. По утверждению американских специалистов в
области НСО Дж. и С. Моррис, в России также были получены довольно впечатляющие результаты по
созданию подобного оружия. Они, в частности, заявили, что им демонстрировали действующее устройство, формирующее инфразвуковой импульс частотой 10 Гц, «размером с бейсбольный мяч», мощность которого была якобы достаточна для нанесения человеку тяжелого поражения, вплоть до летального исхода, на расстояниях в сотни метров.
Ведется разработка несмертельного акустического оружия для установки на вертолете с регулируемой частотой в пределах от 100 Гц до 10 кГц с радиусом действия до 2 км. В последующем планируется увеличить дальность до 10 км. На таком вертолете будет устанавливаться сирена, работающая
от двигателя внутреннего сгорания с инфразвуковой мощностью во много киловатт, а также акустическое пучковое оружие, работающее на основе термоакустического резонатора с частотой от 20 до 340
Гц, предназначенное прежде всего для предотвращения несанкционированного доступа посторонних
лиц на склады оружия массового поражения.
Для получения ультразвука высокой мощности возможно использование крупных вибрирующих
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

86

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

дисков из пьезоэлектриков. В одном из подобных устройств был использован такой диск с дискретным
изменением толщины, с помощью которого были получены уровни звука свыше 160 децибел (дБ) (при
болевом пороге человеческого уха 137 дБ). Сильные низкочастотные колебания могут быть получены
также аэродинамическими средствами путем турбулентного взаимодействия потока воздуха с резонаторами, что используется в свистках. Так, в одной из подобных конструкций поток воздуха из кольцевого
отверстия попадает на острую круговую кромку, внутри которой находится цилиндрический резонатор. С
помощью такого свистка возможно получение частоты в диапазоне от инфразвука до ультразвука.
Шум является разновидностью звука, он воспринимается людьми как неприятный, мешающий
или даже вызывающий болезненные ощущения фактор, создающие акустический дискомфорт. Восприятие человеком шума (звука) на практике оценивается его громкостью. Единицей абсолютной шкалы громкости является сон. Громкость в 1 сон – это громкость непрерывного чистого синусоидального
тона частотой 1 кГц, создающего звуковое давление 2 МПа. Уровень громкости звука — относительная
величина. Она выражается в фонах и численно равна уровню звукового давления (в децибелах – дБ),
создаваемого синусоидальным тоном частотой 1 кГц такой же громкости, как и измеряемый звук (равногромким данному звуку). Шум может отрицательно влиять на распознавание звуковых сигналов (речи); это так называемый эффект маскировки. Оценить заранее влияние шума на разговорную речь
чрезвычайно сложно уже потому, что речь представляет собой широкополосный комплексный акустический сигнал, содержащий периодические и апериодические составляющие, включая и импульсные
звуки. Влияние шума на говорящего и слушающего может быть различным [3].
Сильный шум вынуждает непроизвольно повышать уровень громкости речи. В большинстве случаев повышение громкости речи непропорционально интенсивности шума. Повышение уровня шума на
10 дБ вызывает довольно умеренное, порядка 3 дБ, повышение громкости речи, хотя в некоторых случаях отмечались более значительные повышения громкости речи (5 и 10 дБ) при том же увеличении
уровня шума (см. рис. 1) [3]. При положении лицом к лицу участники разговора могут менять расстояние между собой, чтобы преодолеть воздействие шума. Однако весьма трудно заранее предусмотреть
такие изменения, поскольку выбранное расстояние в аудитории зависит в значительной степени как от
ее акустических свойств и физических ограничений.

Рис. 1. Зависимость уровня громкости (изофоны) от звукового давления и частоты
Шум также как и звук оказывает различное воздействие на организм человека.
Звуки различной силы оказывают на организм человека различные воздействия. Так звук силой
до 40 дБ оказывает успокаивающее действие. От воздействия звука 60…90 дБ возникает чувство раздражения, утомляемость, головная боль. Звук силой 95-110 дБ вызывает постепенно ослабление слуха, нервно-психический стресс, различные заболевания. Звук от 114 дБ вызывает звуковое опьянение
наподобие алкогольного опьянения, нарушает сон, разрушает психику, приводит к глухоте.
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Долгое время влияние шума на организм человека специально не изучалось, хотя уже в древности знали о его вреде. В России действуют санитарные нормы допустимого уровня шума, где для различных территорий и условий нахождения человека даны предельные значения уровня шума. Например, в школьных классах 40…45 дБ.
Сложно переоценить воздействие шума на состояние здоровья людей. Шум относится к тем факторам, к которым нельзя привыкнуть. Человеку лишь кажется, что он привык к шуму, но акустическое
загрязнение, действуя постоянно, разрушает здоровье человека. Шум вызывает резонанс внутренних
органов, постепенно изнашивая их незаметно для нас. Недаром в средние века существовала казнь
«под колокол». Гул колокольного звона мучил и медленно убивал осужденного.
Шум обладает аккумулятивным эффектом, т.е. акустические раздражение, накапливаясь в организме, все сильнее угнетают нервную систему. Поэтому перед потерей слуха от воздействия шумов
возникает функциональное расстройство центральной нервной системы. Особенно вредное влияние
шум оказывает на нервно-психическую деятельность организма. Процесс нервно-психических заболеваний выше среди лиц, работающих в шумных условиях, нежели у лиц, работающих в нормальных звуковых условиях. Поражаются все виды интеллектуальной деятельности, ухудшаются настроение, иногда появляется ощущение растерянности, тревоги, испуга, страха, а при высокой интенсивности - чувство слабости, как после сильного нервного потрясения. В Великобритании, например, один из четырёх
мужчин и одна из трёх женщин больны неврозами из-за высокого уровня шума. Шум оказывает вредное влияние на зрительные и вестибулярные анализаторы, снижает рефлекторную деятельность, что
часто становится причиной несчастных случаев и травм. Чем выше интенсивность шума, тем хуже человек видит и реагирует на происходящее.
Шум также влияет на способность к интеллектуальной и учебной деятельности. Например, на
успеваемость учеников. В 1992 году в Мюнхене аэропорт перенесли в другую часть города. И выяснилось, что проживавшие рядом со старым аэропортом ученики, которые до его закрытия демонстрировали плохие показатели по чтению и запоминанию информации, в тишине стали показывать намного
лучшие результаты. Зато в школах того района, куда аэропорт перенесли, успеваемость, наоборот,
ухудшилась, а дети получили новое оправдание для плохих оценок.
Полная тишина также оказывает вред на организм человека. Так, сотрудники одного конструкторского бюро, имевшего прекрасную звукоизоляцию, уже через неделю стали жаловаться на невозможность работы в условиях гнетущей тишины. Они нервничали, теряли работоспособность.
Если в расчетную точку попадает шум от нескольких источников, складываются их интенсивности, а не уровни. Суммарный уровень интенсивности при этом составит
𝐿𝑖сумм = 10𝑙𝑔 ∑𝑛𝑖=1 100,1𝐿𝑖 ,
где Li – уровень шума i – го источника.
Вывод:Биофизика колебательных процессов напрямую связана с окружающим нас миром звуков.
Их совокупность может по-разному влиять на человека, который воспринимает информацию. Фокус
заключается в том, что наше внутреннее управление нашими биохимическими процессами и реакцией
на внешние раздражители идет под управлением мозговой деятельности, т.е. центральной нервной
системы, которая отзывается на внешние раздражители, такие как шум.
Обобщение научных исследований медиков, физиков, инженеров по охране труда и техник е
безопасности позволило выявить основные причины снижения уровня обученности в высшей школе.
Современный обучающийся, придя заниматься в высшее учебное заведение уже «напичкан» шумовым эффектом до такой степени, что ему достаточно сложно воспринимать и усваивать новую информацию.
Это все усугубляется еще и тем, что добиться относительной тишины в поточной аудитории
практически невозможно. Так как совокупность шумов усиливается по логарифмической зависимости,
как, правило, в аудитории всегда наступит такая точка уровня шума, когда большая часть аудитории не
сможет воспринимать излагаемый материал.
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УДК 629.7

НЕСТАЦИОНАРНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАГРУЖЕННЫХ
МНОГОСЛОЙНЫХ ОБОЛОЧЕК СЛОЖНОЙ
ГЕОМЕТРИИ
Калашников Анатолий Иванович
к.т.н., доцент
Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева
г. Казань, Россия
Аннотация:Предложено построение разрешающей системы уравнений нестационарного деформирования предварительно нагруженных многослойных оболочек переменной толщины. Система разрешающих уравнений построена в соответствии с дискретно-структурной моделью описания механики деформирования многослойных сред применительно к задачам физически и геометрически нелинейного
деформирования слоистых элементов конструкций.
Ключевые слова: нестационарное деформирование, многослойные оболочечные элементы.
THE UNSTEADY DEFORMATION OF PRELOADED MULTILAYER SHELLS OF COMPLEX
GEOMETRY
Kalashnikov Anatoly Ivanovich
Abstract: the construction of a resolving system of equations for unsteady deformation of preloaded multilayer
shells of variable thickness is Proposed. The system of resolving equations is constructed in accordance with
the discrete-structural model of the description of mechanics of deformation of multilayer media in relation to
the problems of physically and geometrically nonlinear deformation of layered structural elements.
Key words: transient deformation, multilayered shell elements.
Изделия современной авиационно-космической техники характеризуются широким применением
многослойных оболочечных элементов конструкций. Это обусловлено такими их свойствами, как высокая удельная прочность, жесткость, звуко- и теплоизоляционные свойства, выносливость и т.д., которые являются недостижимыми при применении однослойных элементов конструкций. В то же время
применение слоистых оболочечных элементов приводит к необходимости уточненного прочностного
анализа их поведения.
1. Рассмотрим многослойную оболочку сложной геометрии [1] со слоями переменной толщины
[2]. Полагаем, что каждый из 𝑙 слоев работает в соответствии с кинематической моделью
С.П.Тимошенко. Поперечное обжатие и изменение метрики по толщине не учитывается. Предполагается, что деформирование многослойной оболочки происходит без отрыва и проскальзывания слоев, их
взаимное сопряжение осуществляется по перемещениям.
Полагаем, что в начальном состоянии оболочка находится под действием квазистатических поVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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верхностных и объемных сил в условиях неравномерного нагрева при определенных граничных условиях на кромках. Затем при действии динамических нагрузок осуществляется процесс нестационарного
деформирования оболочки.
2. Для получения кинематических соотношений квадратичной теории среднего изгиба [3] предварительно нагруженных многослойных оболочек процесс деформирования рассматриваемой оболочки представим в виде двух последовательных этапов [4].Считаем, что на первом этапе ( при 𝑡 = 0,
где 𝑡 − время) под действием квазистационарных нагрузок осуществляется переход оболочки из исходного недеформированного состояния 𝑉 в равновесное состояние 𝑉 ° . На втором этапе при действии динамических нагрузок происходит процесс нестационарного деформирования оболочки из состояния 𝑉 ° в окончательное состояние 𝑉 ∗ . При этих предположениях полный вектор перемещений
некоторой точки 𝑀(∝𝑖 , 𝑧, 𝑡) 𝑛 −го слоя оболочки представим в виде суммы
°

∗

⃗ 𝑧(𝑛) (𝛼 𝑖 , 𝑧, 𝑡) = 𝑈
⃗ 𝑧(𝑛) (𝛼 𝑖 , 𝑧) + 𝑈
⃗ 𝑧(𝑛) (𝛼 𝑖 , 𝑧, 𝑡),
𝑈
°

°

°

(1)

⃗U
⃗ z(n) = 𝑣 (𝑛) + 𝑧 (𝑛) 𝛾 (𝑛) ; − 𝛿(𝑛) ≤ 𝑧 (𝑛) ≤ 𝛿(𝑛) .
2
2

⃗U z(n) = 𝑣 (n) + 𝑧 (𝑛) 𝛾 (n) ;
°

Здесь 𝑣 (n) , 𝑣 (𝑛) − векторы перемещений точки срединной поверхности

𝜎(𝑛) 𝑛 −го слоя на

°

первом и втором этапах деформирования; 𝛾 (n) и 𝛾 (𝑛) − векторы поворота нормали 𝑚
⃗⃗ (𝑛) к 𝜎(𝑛) на
этих этапах.
Радиус-векторы точки 𝑀(𝛼 𝑖 , 𝑧) 𝑛 − го слоя до деформации и после первого 𝑉 ° и второго 𝑉 ∗
этапов деформирования определяются равенствами
𝜌(n) (αi , z) = 𝑟 (n) (αi ) + 𝑧 (𝑛) 𝑚
⃗⃗ (𝑛) ,
(2)
°
°(n) (αi

𝜌
, z) = 𝜌 + ⃗⃗U z(n) (αi , z),
⃗ 𝑧(n) (αi , z, t)
𝜌 ∗(n) (αi , z, t) = 𝜌°(n) + 𝑈

(3)

(n)

(4)
− радиус-

где 𝑟
= 𝑟⃗⃗
+ℎ
⃗⃗⃗⃗ −радиус-вектор точки 𝑀(𝑛) 𝜖 𝜎(𝑛) ; 𝑟⃗⃗
вектор точки M  (базовой поверхности).
Дифференцируя (2)-(4) по αi и z, находим базисные векторы в недеформированном 𝑉 и деформированных −𝑉 ° , 𝑉 ∗ пространств
(n)
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∗(n)
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𝜕𝜌
⃗
∗(𝑛)
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⃗ z(n) + 𝜕3 𝑈
⃗ 𝑧(𝑛) = 𝜌3(𝑛) + 𝛾 (n) + 𝛾 (𝑛) .
𝜌3 = 𝜕z = 𝜌3 + 𝜕3 U
(7)
Учитывая справедливое при рассмотрении тонких оболочек предположение о неизменяемости
𝑘(𝑛)
метрики оболочки по толщине 𝛿𝑖𝑘 + 𝑧(𝑛) ≈ 𝛿𝑖𝑘 (𝑏𝑖
−компоненты второго метрического тензора,
𝑘
𝛿𝑖 −символ Кронекера) в случае среднего изгиба многослойной оболочки, когда справедливы оценки
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(𝑛)
(𝑛)
𝑒𝑖𝑘 ~𝜀, 𝜔𝑖 ~𝛾𝑖 ~√𝜀 [3], ковариантные компоненты тензора деформаций примут вид
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+ 𝑧 (𝑛)[2𝜒𝑖𝑘 + 2𝜒𝑖𝑘
∗(𝑛)

2𝜀𝑖𝑘

∗(𝑛)

= 2𝜀̂𝑖𝑘

°∗(𝑛)

+ 2𝜒𝑖𝑘

];

∗(𝑛)

+ 2𝜀̃𝑖𝑘 .
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°(𝑛)

Здесь 2𝜀̂𝑖𝑘

°(𝑛)

= 𝑒𝑖𝑘

°(𝑛)

°(𝑛)

+ 𝑒𝑘𝑖 ; 2𝜀̃𝑖𝑘

°(𝑛) °(𝑛)

°(𝑛)

= 𝑎 𝑠𝑝 𝑒𝑖𝑝 𝑒𝑘𝑠 + 𝜔𝑖

°(𝑛)

𝜔𝑘
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;

∗(𝑛)
(𝑛)
(𝑛)
∗(𝑛)
(𝑛) (𝑛)
(𝑛) (𝑛)
2𝜀̂𝑖𝑘 = 𝑒𝑖𝑘 + 𝑒𝑘𝑖 ; 2𝜀̃𝑖𝑘 = 𝑎 𝑠𝑝 𝑒𝑖𝑝 𝑒𝑘𝑠 + 𝜔𝑖 𝜔𝑘 ;
°∗(𝑛)
(𝑛) °(𝑛)
°(𝑛) (𝑛)
(𝑛) °(𝑛)
°(𝑛) (𝑛)
2𝜀𝑖𝑘 = 𝑎 𝑠𝑝 𝑒𝑖𝑝 𝑒𝑘𝑠 + 𝑎 𝑠𝑝 𝑒𝑖𝑝 𝑒𝑘𝑠 + 𝜔𝑖 𝜔𝑘 + 𝜔𝑖 𝜔𝑘 ;
°(𝑛)
°(𝑛)
°(𝑛)
∗(𝑛)
∗(𝑛)
∗(𝑛)
2𝜒𝑖𝑘 = 2𝜒̂ 𝑖𝑘 + 2𝜒̃𝑖𝑘 ; 2𝜒𝑖𝑘 = 2𝜒̂ 𝑖𝑘 + 2𝜒̃𝑖𝑘 ;
°(𝑛)
°(𝑛)
°(𝑛)
2𝜒̂ 𝑖𝑘 = 𝛺𝑖𝑘 + 𝛺𝑘𝑖 ;
°(𝑛)
°(𝑛) °(𝑛)
°(𝑛) °(𝑛)
°(𝑛) °(𝑛)
°(𝑛) °(𝑛)
2𝜒̃𝑖𝑘 = 𝑎 𝑠𝑝 𝑒𝑖𝑝 𝛺𝑘𝑠 + 𝑎 𝑠𝑝 𝑒𝑘𝑝 𝛺𝑖𝑠 + 𝜔𝑖 𝛺𝑘 + 𝜔𝑘 𝛺𝑖 ;
∗(𝑛)
(𝑛)
(𝑛)
2𝜒̂ 𝑖𝑘 = 𝛺𝑖𝑘 + 𝛺𝑘𝑖 ;
∗(𝑛)
(𝑛) (𝑛)
(𝑛) (𝑛)
(𝑛) (𝑛)
(𝑛) (𝑛)
2𝜒̃𝑖𝑘 = 𝑎 𝑠𝑝 𝑒𝑖𝑝 𝛺𝑘𝑠 + 𝑎 𝑠𝑝 𝑒𝑘𝑝 𝛺𝑖𝑠 + 𝜔𝑖 𝛺𝑘 + 𝜔𝑘 𝛺𝑖 ;
°∗(𝑛)
(𝑛) °(𝑛)
°(𝑛) (𝑛)
(𝑛) °(𝑛)
°(𝑛) (𝑛)
2𝜒𝑖𝑘 = 𝑎 𝑠𝑝 𝑒𝑖𝑝 𝛺𝑘𝑠 + 𝑎 𝑠𝑝 𝑒𝑖𝑝 𝛺𝑘𝑠 + 𝑎 𝑠𝑝 𝑒𝑘𝑝 𝛺𝑖𝑠 + 𝑎 𝑠𝑝 𝑒𝑘𝑝 𝛺𝑖𝑠 +
(𝑛) °(𝑛)
°(𝑛) (𝑛)
(𝑛) °(𝑛)
°(𝑛) (𝑛)
+𝜔𝑖 𝛺𝑘 + 𝜔𝑖 𝛺𝑘 + 𝜔𝑘 𝛺𝑖 + 𝜔𝑘 𝛺𝑖 ;
∗𝑧(𝑛)
°(𝑛)
∗(𝑛)
°∗(𝑛)
2𝜀𝑖3
= 2𝜀𝑖3 + 2𝜀𝑖3 + 2𝜀𝑖3 ;
°(𝑛)
°(𝑛)
°(𝑛)
°(𝑛)
°(𝑛)
°(𝑛)
°(𝑛)
°(𝑛) °(𝑛)
2𝜀𝑖3 = 2𝜀̂𝑖3 + 2𝜀̃𝑖3 ; 2𝜀̂𝑖3 = 𝛾𝑖
+ 𝜔𝑖 ; 2𝜀̃𝑖3 = 𝑎 𝑠𝑝 𝑒𝑖𝑝 𝛾𝑠 ;
∗(𝑛)
∗(𝑛)
∗(𝑛)
∗(𝑛)
(𝑛)
(𝑛)
∗(𝑛)
(𝑛) (𝑛)
2𝜀𝑖3 = 2𝜀̂𝑖3 + 2𝜀̃𝑖3 ; 2𝜀̂𝑖3 = 𝛾𝑖 + 𝜔𝑖 ; 2𝜀̃𝑖3 = 𝑎 𝑠𝑝 𝑒𝑖𝑝 𝛾𝑠 ;
°∗(𝑛)
(𝑛) °(𝑛)
°(𝑛) (𝑛)
2𝜀𝑖3 = 𝑎 𝑠𝑝 𝑒𝑖𝑝 𝛾𝑠 + 𝑎 𝑠𝑝 𝑒𝑖𝑝 𝛾𝑠 .
(8)

Знаки (⋯
̂ ) и (⋯
̃ ) означают линейные и нелинейные слагаемые соответствующих компонент.
3. Полагаем, что рассматривается многослойная оболочка сложной геометрии [1] и для ее базовой поверхности 𝜎, совпадающей с нижней лицевой поверхностью пакета, решена соответствующая
задача параметризации. Рассматривается случай, когда контурные линии оболочки Г𝑖𝑗 (𝑖, 𝑗 = 1,2)
совпадают с координатными линиями 𝛼 𝑖 = 𝛼𝐻𝑖 , 𝛼𝐾𝑖 𝜖 𝜎(𝑖 = 1,2). Боковая поверхность слоев образована движением нормали 𝑚
⃗⃗ к 𝜎 вдоль контура.
Уравнения движения и статические краевые условия предварительно нагруженной многослойной
оболочки получим исходя из вариационного принципа Остроградского-Гамильтона
𝑡1
(9)
∫𝑡 (𝛿𝐾 ∗ − 𝛿𝑊 ∗ + 𝛿𝐴∗ )𝑑𝑡 = 0,
0

разом

Вариация кинетической энергии оболочки с учетом выражения (1) определяется следующим об𝛿(𝑛)⁄2

𝑙

𝛿𝐾 ∗ = ∑ ∬

∫

⃗ ̇ 𝑧(𝑛) 𝛿𝑈
⃗ ̇ 𝑧(𝑛) 𝑑𝑧(𝑛) 𝑑𝜎(𝑛)
𝜌(𝑛) 𝑈

𝑛=1 𝜎(𝑛) −𝛿(𝑛)⁄2

Вариация потенциальной энергии деформации оболочки в состоянии 𝑉 ∗
∗

𝛿𝑊 =

∑𝑙𝑛=1 𝛿𝑊(𝑛)

=

∗
∗
𝛿(𝑛)⁄2
𝑧(𝑛)
𝑙
𝑖𝑘
∑𝑛=1 ∬𝜎 ∫−𝛿 ⁄2 (𝜎(𝑛) 𝛿𝜀𝑖𝑘
(𝑛)
(𝑛)

+

∗
∗
𝑧(𝑛)
𝑖3
2𝜎(𝑛) 𝛿𝜀𝑖3 ) 𝑑𝑧(𝑛) 𝑑𝜎(𝑛)

(𝑖, 𝑘 = 1,2; 𝑛 = ̅̅̅̅
1, 𝑙 ),
где

∗
∗
𝑖𝑘
𝑖3
𝜎(𝑛)
, 𝜎(𝑛)
−
∗
∗
𝑧(𝑛) 𝑧(𝑛)
𝜀𝑖𝑘 , 𝜀𝑖3

(10)

компоненты тензора напряжений, заданные в деформированном базисе состоя-

ния 𝑉 ∗ ;
−компоненты тензора деформаций недеформированного базиса, вычисляемые
по (8).
Внутренние усилия и моменты после приведения к срединным поверхностям слоев
𝛿

∗
⁄2
𝑖𝑘
𝜎
(𝑛) ⁄2 (𝑛)

𝑖𝑘
𝑇(𝑛)
= ∫−𝛿(𝑛)

𝛿

∗
⁄2
𝑖𝑘
𝑖3
𝜎
𝑑𝑧(𝑛) , 𝑀(𝑛)
(𝑛) ⁄2 (𝑛)

𝑖3
𝑑𝑧(𝑛) , 𝑇(𝑛)
= ∫−𝛿(𝑛)

𝛿

в соответствии с представлением деформаций в виде (8), представим как
°

∗

°∗

°

∗

∗
⁄2
𝑖𝑘
𝜎
(𝑛) ⁄2 (𝑛)

= ∫−𝛿(𝑛)
°∗

𝑖𝑘
𝑖3
𝑖𝑘
𝑖𝑘
𝑖𝑘
𝑖3
𝑖3
𝑖3
𝑇(𝑛)
= 𝑇(𝑛)
+ 𝑇(𝑛)
+ 𝑇(𝑛)
; 𝑇(𝑛)
= 𝑇(𝑛)
+ 𝑇(𝑛)
+ 𝑇(𝑛)
;
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°

°∗

∗

𝑖𝑘
𝑖𝑘
𝑖𝑘
𝑖𝑘
𝑀(𝑛)
= 𝑀(𝑛)
+ 𝑀(𝑛)
+ 𝑀(𝑛)
.

(12)

Подставляя (8) в (10) и учитывая (11), получим
𝑙
°(𝑛)

𝑖𝑘
𝛿𝑊(𝑛) = ∑ ∬[𝑇(𝑛)
(𝛿𝜀̂𝑖𝑘

°(𝑛)

+ 𝛿𝜀̃𝑖𝑘

∗(𝑛)

+ 𝛿𝜀̂𝑖𝑘

∗(𝑛)

+ 𝛿𝜀̃𝑖𝑘

°∗(𝑛)

+ 𝛿𝜀̃𝑖𝑘

)+

𝑛=1 𝜎(𝑛)
°(𝑛)

°(𝑛)

∗(𝑛)

𝑖𝑘
+𝑀(𝑛)
(𝛿𝜒̂ 𝑖𝑘 + 𝛿𝜒̃𝑖𝑘 + 𝛿𝜒̂ 𝑖𝑘
°(𝑛)

°(𝑛)

∗(𝑛)

+ 𝛿𝜒̃𝑖𝑘

∗(𝑛)

°∗(𝑛)

+ 𝛿𝜒̃𝑖𝑘

)+

°∗(𝑛)

∗(𝑛)

𝑖3
+𝑇(𝑛)
(𝛿2𝜀̂𝑖3 + 𝛿2𝜀̃𝑖3 + 𝛿2𝜀̂𝑖3 + 𝛿2𝜀̃𝑖3 + 𝛿2𝜀̃𝑖3 )]𝑑𝜎(𝑛)
(13)
Из принятого рассмотрения полного процесса деформирования оболочки следует, что в произвольный момент времени в новом равновесном состоянии 𝑉 ∗ вектор
°

⃗U z(n) является постоянным и вариации от величин с индексом (°), характеризующие состояние
первого этапа квазистатического нагружения, равны нулю
°(𝑛)
°(𝑛)
°(𝑛)
°(𝑛)
°(𝑛)
°(𝑛)
𝛿𝜀̂𝑖𝑘 = 𝛿𝜀̃𝑖𝑘 = 𝛿𝜒̂ 𝑖𝑘 = 𝛿𝜒̃𝑖𝑘 = 𝛿2𝜀̂𝑖3 = 𝛿2𝜀̃𝑖3 = 0
(14)
Пренебрегая величинами более высокого порядка малости в сравнении с остальными, получим
°∗

°∗

°
°
∗
°∗
°∗
°
°∗
̂(𝑛)
̃(𝑛)
̂(𝑛)
̂(𝑛)
̃(𝑛)
𝛿𝑊(𝑛) = 𝛿𝑊
+ 𝛿𝑊
+ 𝛿𝑊(𝑛)
+ 𝛿𝑊
+ 𝛿𝑊
+ 𝛿𝑊
+ 𝛿𝑊(𝑛)
,
°

где

°

(15)

°

∗(𝑛)
∗(𝑛)
∗(𝑛)
°
𝑖𝑘
𝑖𝑘
𝑖3
̂(𝑛)
𝛿𝑊
= ∬𝜎 [𝑇(𝑛)
𝛿𝜀̂𝑖𝑘 + 𝑀(𝑛)
𝛿𝜒̂ 𝑖𝑘 + 𝑇(𝑛)
𝛿2𝜀̂𝑖3 ]𝑑𝜎(𝑛) ;
(𝑛)

°
̃(𝑛)
𝛿𝑊
=

°
∗(𝑛)
𝑖𝑘
[𝑇
∬𝜎
(𝑛) 𝛿𝜀̃𝑖𝑘
(𝑛)
°∗

°

∗(𝑛)

𝑖𝑘
+ 𝑀(𝑛)
𝛿𝜒̃𝑖𝑘
°

°∗(𝑛)

°
𝑖𝑘
𝛿𝑊(𝑛)
= ∬[𝑇(𝑛)
𝛿𝜀𝑖𝑘

°

∗(𝑛)

𝑖3
+ 𝑇(𝑛)
𝛿2𝜀̃𝑖3 ]𝑑𝜎(𝑛) ;
°

°∗(𝑛)

𝑖𝑘
+ 𝑀(𝑛)
𝛿𝜒𝑖𝑘

°

°∗(𝑛)

𝑖3
+ 𝑇(𝑛)
𝛿2𝜀𝑖3

∗
̂(𝑛)
]𝑑𝜎(𝑛) ; 𝛿𝑊

𝜎(𝑛)
∗

∗(𝑛)

𝑖𝑘
= ∬[ 𝑇(𝑛)
𝛿𝜀̂𝑖𝑘

∗

∗(𝑛)

𝑖𝑘
+ 𝑀(𝑛)
𝛿𝜒̂ 𝑖𝑘

∗

∗(𝑛)

𝑖3
+ 𝑇(𝑛)
𝛿2𝜀̂𝑖3 ]𝑑𝜎(𝑛) ;

𝜎(𝑛)
°∗

°∗

°∗

°∗

°∗

°∗

∗(𝑛)
∗(𝑛)
∗(𝑛)
°∗
𝑖𝑘
𝑖𝑘
𝑖3
̂(𝑛)
𝛿𝑊
= ∬[ 𝑇(𝑛)
𝛿𝜀̂𝑖𝑘 + 𝑀(𝑛)
𝛿𝜒̂ 𝑖𝑘 + 𝑇(𝑛)
𝛿2𝜀̂𝑖3 ]𝑑𝜎(𝑛) ;
𝜎(𝑛)
∗(𝑛)
∗(𝑛)
∗(𝑛)
°∗
𝑖𝑘
𝑖𝑘
𝑖3
̃(𝑛)
𝛿𝑊
= ∬[ 𝑇(𝑛)
𝛿𝜀̃𝑖𝑘 + 𝑀(𝑛)
𝛿𝜒̃𝑖𝑘 + 𝑇(𝑛)
𝛿2𝜀̃𝑖3 ]𝑑𝜎(𝑛) ;
𝜎(𝑛)
°∗
°∗
𝛿𝑊(𝑛)

=

°∗
°∗(𝑛)
𝑖𝑘
𝛿𝜀𝑖𝑘
∬𝜎 [𝑇(𝑛)
(𝑛)

+

°∗
°∗(𝑛)
𝑖𝑘
𝑀(𝑛)
𝛿𝜒𝑖𝑘

+

°∗
°∗(𝑛)
𝑖3
𝑇(𝑛)
𝛿2𝜀𝑖3 ]𝑑𝜎(𝑛).

(16)

Вариация работы внешних сил, действующих на оболочку на обоих этапах деформирования
𝛿𝐴∗ = 𝛿𝐴° + 𝛿𝐴,
(17)
°
где 𝛿𝐴 −возможная работа внешних сил, действующих на оболочку на первом этапе, на виртуальных перемещениях второго этапа; A  возможная работа внешних сил, приложенным к оболочке
на втором этапе, на виртуальных перемещениях второго этапа.
°∗

̂ ° + 𝛿𝑊 ° ) из (15) и 𝛿𝐴° из (17) на основании работы [3],
Рассматривая выражения для (𝛿𝑊
приходим к выводу, что
°∗

𝑡1
̂ ° − 𝛿𝑊 ° + 𝛿𝐴° ) 𝑑𝑡 = 0
(18)
∫𝑡0 (−𝛿𝑊
представляет собой вариационное уравнение Лагранжа для равновесного состояния первого
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этапа V  Поэтому (9) окончательно можно представить в виде
𝑡1

𝑙+1

𝑘
𝑘
𝑖𝑘
𝑘
∫ [ ∬[ ∑ [(𝐾(𝑚)
)𝛿𝑢𝑘(𝑚) ] + (−𝑅3 + ∇𝑖 𝑆 𝑖 + 𝑋 3 )𝛿𝑤]𝛿𝜎 +
− 𝑅(𝑚)
+ ∇𝑖 𝑆(𝑚)
+ 𝑌(𝑚)
𝑡0

𝜎(𝑛) 𝑚=1
𝛼2

(𝑚)

1𝑘
1𝑘
+ ∫𝛼2𝐾 [ ∑𝑙+1
𝑚=1(𝑆(𝑚) √𝑎 − 𝑄(𝑚) √𝑎22 )𝛿𝑢𝑘
𝐻

𝛼1
2𝑘
+ ∫𝛼1𝐾 [ ∑𝑙+1
𝑚=1(𝑆(𝑚) √𝑎
𝐻

−

(𝑚)
2𝑘
𝑄(𝑚)
√𝑎11 )𝛿𝑢𝑘

𝛼1

+ (𝑆 1 √𝑎 − 𝐾 1 √𝑎22 )𝛿𝑤]𝑑𝛼 2 |𝛼𝐾1 +

2

+ (𝑆 √𝑎 − 𝐾

2

𝛼2
√𝑎11 )𝛿𝑤]𝑑𝛼 1 |𝛼𝐾2 }𝑑𝑡.
𝐻

𝐻

(19)

Выражение (19) является вариационным уравнением движения оболочки на втором этапе деформирования V  с учетом напряженного и деформированного состояний первого этапа.
4. Физические уравнения получим из основных положений теории неизотермического пластического течения при изотропном упрочнении [5]
𝐸(𝑛)
𝑧(𝑛)𝑝
(𝑛)
𝑧(𝑛)Ʃ
𝑖𝑘
𝑖𝑘𝑠𝑚
𝑑𝜎(𝑛)
= 𝑑{
− 𝜀𝑠𝑚 ) − (1 + 𝜈(𝑛) )𝛼𝑖 𝑇(𝑛) 𝑎𝑖𝑘 ]} (𝑛 = ̅̅̅̅
1, 𝑙 );
2 [𝐸(𝑛) (𝜀𝑠𝑚
1 − 𝜈(𝑛)
(𝑛)Ʃ

𝑖3
𝑑𝜎(𝑛)
= 𝑑 [2𝐺(𝑛) 𝑎𝑖𝑠 (𝜀𝑠3

(𝑛)𝑝

− 𝜀𝑠3 )],

(20)

𝑧(𝑛)Ʃ
𝜀𝑠𝑚

где
−ковариантные компоненты полной деформации слоя на уровне 𝑧(𝑛) от 𝜎(𝑛) , которые являются суммой упругих, пластических и температурных составляющих к концу 𝑞 −го этапа
𝑧(𝑛)𝑝
нагружения; 𝜀𝑠𝑚 −накопленная пластическая деформация к концу 𝑞 −го этапа.
Соотношения (8), (20), (19), дополненные начальными условиями (при 𝑡 = 0), образуют замкнутую систему разрешающих уравнений нестационарного деформирования предварительно нагруженных
многослойных оболочек.
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Аннотация: Работа посвящена обзору и сравнению существующих решений для выполнения параллельных вычислений на базе многопроцессорных архитектур, в частности, задачам в области информационной безопасности. На основе проекта с открытым исходным кодом показан пример создания и
диспетчеризации вычислительного кластера.
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APPLICATION OF MULTIPROCESSOR SYSTEMS FOR COMPUTING CLUSTER BASED ON THE FREE
SOFTWARE
Kazantseva Tatyana Ivanovna
Abstract: The work is devoted to the review and comparison of existing solutions for parallel computing on the
basis of multiprocessor architectures, in particular, tasks in the field of information security. An example of creating a computational cluster is shown on the basis of an open source project. The algorithm of cluster dispatching is described.
Key words: parallel computing, architecture, cluster, dispatcher, program, Linux.
На сегодняшний день в сфере информационной безопасности существует большое количество
задач, в том числе переборного типа[1], решение которых предполагает возможность применения технологии параллельных вычислений на основе специализированных суперкомпьютеров или кластерных
архитектурах, построенных на базе IBM-совместимых компьютеров. Вследствие этого, появляется задача создания высокопроизводительной вычислительной системы. Целью статьи является обзор существующих архитектур распределенных вычислений и разработка вычислительного кластера на базе
операционной системы GNU/Linux.
Как и любые системы, параллельные – могут классифицироваться по различным признакам. Основной характеристикой считается присутствие общей (англ. SMPSymmetricMulti-Processing)или распределённой памяти (англ. MMPMassively Parallel Processing). Гибридным соединением SMP и MPP
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является архитектура с неравномерной памятью (англ. NUMANon-Uniform Memory Access) [3].
Симметричная мультипроцессорная система – это совокупность равноправных процессоров и
массива общей памяти. Под определением SMP можно понимать компьютер, имеющий от двух и более
процессоров, которые, в свою очередь, имеют равные права. Все прочие компоненты, такие как память, система ввода/вывода, операционная память - в единственном виде. Понятие ''равноправный'',
означает что любой процессор может выполнять все те же действия, что и любой другой. Отсюда вытекает и главный недостаток системы SMP – необходимость организации канала процессоры – память
с очень высокой пропускной способностью.
Массивно-параллельная система – система, состоящая из однородных вычислительных узлов,
включающих: один или несколько центральных процессоров, локальную память, сетевой адаптер и
устройства ввода/вывода. Как правило, к MPP добавляют специальные узлы ввода/вывода и управляющие узлы, это связано с увеличением скорости обработки данных и повышением надежности управления системой[2].
NUMA – это система, включающая несколько отдельных процессоров, каждый из которых, кроме
собственного кэша, обладает также локальной памятью[4].
Рассмотрим место кластерной архитектуры вычислительных систем в данной классификации.
Кластер – это слабосвязанная система связи узлов. Такая система основана на базе шинной архитектуры или коммутатора. В роли узлов выступают обычные компьютеры с системой ввода/вывода, ОС,
памятью и т.д. Основной классификацией для кластеров, применяющейся на данный момент, является
классификация по цели применения кластера и включает следующие виды: кластеры с балансировкой
нагрузки, отказоустойчивые и вычислительные кластеры.
Кластеры с балансировкой нагрузки служат в основном цели увеличения производительности, в
задачах, представляющих собой обработку последовательности большого числа вычислительных запросов, благодаря распределению запросов по узлам кластера.
Отказоустойчивые кластеры обеспечивают доступность системы, позволяя ей функционировать
в случаях отказа каких-то узлов кластера, благодаря их избыточному количеству и механизму подмены
отказавшего узла другим автоматически.
Вычислительные кластеры позволяют значительно повысить скорость вычислений для решения
трудоемких задач, благодаря большому числу узлов и возможности вести параллельную обработку
задачи[2,3].
Заметим, что в рассматриваемой классификации вычислительный кластер является MPP системой. Преимущества данной архитектуры в том, что она является легко масштабируемой, и экономически
более эффективной, поскольку стоимость одной единицыFLOPS намного меньше, чем у высокопроизводительных систем, приведенных в работе[5].Кроме этого, неоспоримым преимуществом является отсутствие необходимости использовать специализированные аппаратное обеспечение для вычислительных
узлов кластера – в качестве такого узла можно использовать обычный персональный компьютер.
В силу того, что MPP архитектура не похожа на архитектуру обычного персонального компьютера, программирование под нее также отличается. Однако существуют библиотеки и фреймворки, которые позволяют упростить разработку программ под эту архитектуру. К таким решениям относятся:MPI
(Message Passing Interface) – спецификация для программного интерфейса передачи сообщений между
процессами на кластере [6]; PVM (Parallel Virtual Machine) – пакет программ, позволяющий создавать и
запускать много процессные программы на MPP архитектуре [3], является аналогом MPI; Hadoop –
фреймворк для разработки программ на кластерных системах, содержит большое количество утилит и
библиотек[7].
Одним из типичных примеров реализации распределенных систем являются кластеры Beowulf
[8].Над созданием данного проекта работали эксперты национального управления по аэронавтике и
исследованию космического пространства, также известного как NASA. Среди особенностей кластера
следует отметить:
 кластер состоит из отдельных узлов, объединенных в общую сеть, общие ресурсы узлами
кластера не используются;
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 в основном кластеры строят на основе SMP систем, имеющих два процессора;
 для снижения накладных затрат на работу между узлами используется полнодуплексный
100MBFastEthernet (иногда SCI);
 кластер строится на основе Linux, с использованием технологийPVM и MPI;
С целью развертывания вычислительного кластера были использованы IBM-совместимые компьютеры под управлением операционной системы PelicanHPC с добавленными функциями для осуществления диспетчеризации кластера. Кластерная система предполагает следующие функциональные роли: администратор, программист, диспетчер и узел (рис. 1). Система управляется администратором, основной задачей которого является организация доступа программистов к ресурсам кластера и
корректировка приоритетности вычислительных задач.

Ад
ми
н

Администратор
1.1

Программист

Оп

ера
ц

ист

ио

ри

нн

ро

ван

ая
сис
т

Операционная система
Программное обеспечение
ие

кла
сте
р

а

Кластеризованные
данные

ем
а

Команды
управления

Программное обеспечение
Данные
Условия задачи

Программист

Узел 1

Узел 2

Результат
Диспетчер

1.3

Отчеты о состоянии
Программист

Результаты

1.2

Узел 3

…

Узел n
1.4

Рис. 1. Взаимодействие элементов кластера
Основной задачей диспетчера является кластеризация задач и данных. Для этого в диспетчерской
части системы реализована возможность подсчёта узлов, а также сбора данных о производительности
каждого узла. Это позволяет формировать кластер со сбалансированным распределением нагрузки путём использования фиксированной единицы производительности.Такой подход помогает сбалансировать
выполнение одного такта программы, что увеличивает производительность кластера, избавляя от проблемы простоя узла при синхронизации с диспетчером. Это решение продиктовано особенностями работы с библиотеками параллельных вычислений, реализованных в операционной системе.
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

97

Программист, использующий кластер, имеет возможность постоянного мониторинга процесса
выполнения задачи за счет циклического опроса состояния узлов с целью координации действий по
балансировке нагрузки, в том числе при потере связи с отдельными узлами.
Опрос узла о статусе выполнения задачи производится каждые n секунд, где число n задаётся
при постановке задачи. Программист может выбрать частоту опроса, руководствуясь объёмом решаемой задачи. Для объёмных вычислительных задач рекомендуется использовать меньшую частоту
опроса в связи с наличием прямой зависимости производительности кластера от частоты опроса.
Следует отметить, что кластер предназначен для выполнения приложений, учитывающих технологию параллельных вычислений. Программа, внедряемая на кластер, должна уметь определять какие
данные надо ''кластеризовать'' для распараллеливания задачи, а также определять их минимальный
структурный элемент. Диспетчерский узел, в предположении, что вычислительная сложность задачи на
итерации зависит только от количества минимальных структурных элементов, будет выделять каждому
узлу их количество пропорционально вычислительной мощности этих узлов. По мере выполнения задачи узел генерирует запрос на получение новых данных от диспетчера, при отсутствии таковых генерируется сообщение о результатах перебора.
В результате проделанной работы, произведен обзор и сравнение существующихархитектур
распределенных вычислений,получены следующие результаты: данные решения развиваются достаточно быстро,но из-за усложненных аппаратных и программных составляющих, цена на эти системы
слишком высока и недоступная для многих пользователей. Возможным решением проблемы нехватки
вычислительных ресурсовявляются кластерные системы.Данные системы могут быть построены на
более бюджетных технологиях:с помощью существующих решений, на базе вычислительных систем
общего назначения и с использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом.
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Аннотация: Показано влияние металлургических дефектов и неметаллических включений на качество
стали ШХ15 и их влияние на эксплуатационные свойства деталей. Отмечена необходимость выявления структурных элементов – носителей наследственных признаков.
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METALLURGICAL HEREDITY AND ITS IMPACT ON QUALITY OF FINISHED PRODUCTS
Bogutskiy Vladimir Borisovich,
Ivanichev Sergej Sergeevich
Abstract: It shows the influence of metallurgical defects and nonmetallic inclusions on the quality of SHKh15
steel and their influence on the operational properties of parts is shown. The need to identify structural elements - carriers of hereditary traits.
Key words: metallurgical defects, nonmetallic inclusions, steel ШХ15, operational properties.
Сплавы на основе железа по обилию и разнообразию применения занимают главенствующее
положение среди металлов. Большая часть металлических изделий предназначена для изготовления
деталей и конструкций ответственного назначения, и поэтому главная задача металлургов состоит в
обеспечении высокого качества металла.
Проблема управления качеством машиностроительной продукции включает в себя решение
сложных технологических задач на всех этапах производства изделий – от металлургического процесса
получения металла до сборки машин. Назначение конкретных режимов обработки на каждом новом
этапе зависит от свойств заготовки, которые в свою очередь зависят от физических свойств, химического состава шихты и других условий.
К основным металлургическим дефектам стали, также относится уровень содержания вредных
примесей таких как, сера, фосфор, кислород, водород и др., которые снижают технологические, механические и эксплуатационные свойства металла [1, 2, 3].
Используя различные технологические приемы, можно существенно воздействовать на свойства
изделия, изменяя структуру металла. Весьма важным является степень физических дефектов в слитке,
таких как усадочная раковина, пористость, газовые пузыри, неметаллические включения.
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Особое внимание уделяется чистоте металла по неметаллическим включениям, существенно
снижающим свойства готовых изделий. Обеспечение однородности химического состава в производственных условиях часто оказывается трудно выполнимым. Так, снижение загрязненности металла
включениями уменьшает анизотропию прочности. Увеличение загрязненности металла включениями,
особенно оксидами, понижает контактную выносливость, а, следовательно, и долговечность изделия.
Наиболее перспективным направлением в улучшении металлургического качества, а, следовательно, и свойств сталей, является метод электрошлакового переплава (ЭШП) при котором уменьшается химическая, физическая и структурна неоднородность. В процессе ЭШП жидкий металл очищается шлаком от кислорода, его количество уменьшается в два раза, серы и крупных глобулей (рис. 1), в
результате чего происходит минимизация размеров и количества всех типов включений, а их распределение на шлифе становится равномерным [4, 5].

Рис. 1. Глобулярное неметаллическое включение х10000
Результаты такого переплава можно выявить на протравленных микрошлифах (рис. 2). Их микроструктура примечательна плотным, однородным и мелкокристаллическим строением, отсутствием
свищей, несплошности, трещин, волосовин. Наличие мелкозернистой структуры в литом металле ЭШП
можно объяснить небольшой продолжительностью пребывания металла в жидком состоянии, вследствие большой скорости направленной кристаллизации слитков.
Согласно [4…6] электрошлаковая сталь обладает в два раза меньшей анизотропией прочности и
большей контактной выносливостью по сравнению со сталью обычной выплавки, что влечет за собой
повышение долговечности подшипников, изготовленных из этой стали
В работе приведены результаты исследования технологии производства стали ШХ15 на загрязненность неметаллическими включениями и ее влияние на эксплуатационные свойства изделий из
этой стали. Подшипники в процессе эксплуатации испытывают большие контактные нагрузки, поэтому
металл подшипниковых сталей тщательно проверяется на наличие неметаллических включений. Исследовался металл, полученный обычной дуговой плавкой и методом ЭШП (стали марок ШХ15 и
ШХ15-Ш). Микроструктура определялась на протравленных микрошлифах под оптическим микроскопом МИМ-7 с увеличением в 100 раз. Определялась форма включений, их природа и степень загрязненности. Оценка чистоты металла по неметаллическим включениям производилась с использованием
четырехбальной эталонной шкалы по максимальному баллу. ЭШП металл более чистый по неметаллическим включениям, размеры включения мелкие, распределены на шлифе равномерно.
По эталонной шкале металл был оценен баллом 1 по наличию сульфидов, оксидов и глобулей и,
кроме того, в металле отсутствовали строчечные включения, которые приводят к анизотропии механических свойств. Результаты анализа приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Влияние технологии производства стали на загрязненность металла колец подшипников и их
долговечность
Содержание включений,
Долговечность
-5
объемный % 10
подшипников, Час.
Марка стали
оксиды
сульфиды
нитриды
min
max
ШХ15
1382
1731
83
273
1655
ШХ15-Ш
312
189
31
1002
2856

Рис. 2. Неметаллические включения: а ‒ вытянутые короткоосные дендриты, б ‒ глобулярные
короткоосные дендриты, в ‒ кислород в составе включения
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА В СПОРТЕ
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме технического оснащения судейства с целью точной оценки результатов соревнований.
Ключевые слова: спорт, судейство, информационные технологии (ИТ), футбол, теннис, фехтование,
Ястребиный глаз.
INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE OBJECTIVENESS OF REFEREEING IN THE SPORT
Perevedentsev Konstantin Alekseevich,
Kamasheva Anastasia Vyacheslavovna
Abstract: This article is devoted to an actual problem of technical equipment of refereeing for the purpose of
exact estimation of results of competitions.
Key words: sport, refereeing, information technology (IT), football, tennis, fencing, Hawk-eye.
С давних пор проводится огромное количество спортивных соревнований и состязаний, которые
имеют не только локальное, но и международное значение. Соответственно, на каждом из уровней
спортивных мероприятий обязательно должны быть учтены факторы их успешной организации, проведения и судейства. В настоящее время существует и разрабатывается широкий спектр средств технического оснащения судейства с целью достижения максимальной объективизации оценки результатов соревнований: специфические аппараты, видеозаписи, средства для автоматизации обработки,
отображения и измерения результатов, средства связи, беспилотные летательные аппараты и др.
Безусловно, во многих видах спорта уже давно используются технические средства автоматизации измерения и обработки результатов, видеоповторы, фотофиниш и др. Так, в фехтовании при судействе широко используются электрофиксаторы – аппараты, фиксирующие уколы рапирой и шпагой,
они бывают релейными, электронно-релейными, релейными с применением полупроводниковых триодов и чисто полупроводниковыми. Но в некоторых видах спорта только начинают внедрять новые информационные технологии. В футболе сравнительно недавно стали использовать систему автоматического определения голов (англ. goal-line technology) – технологию, оперативно оповещающую футбольного судью о полном пересечении линии ворот мячом. Одобрение после вышеупомянутого скандала получили две системы определения взятия ворот: “GoalRef” и “Hawk-Eye”.
Внедрение информационных технологий в практику судейства не происходит быстро, потому что
важно учитывать специфику вида спорта и его правила. Таким образом, технические средства судейства могут внедряться следующими способами:
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 в рамках существующих правил - в этом случае их действие направлено преимущественно
на решение измерительных, контрольных или информационных задач, выдвигаемых или подразумеваемых правилами;
 при обязательном изменениии в правилах, направленном на узаконение и регламентацию
тех возможностей, которые предоставляются новыми или прогнозируемыми техническими средствами
[3, с. 223].
Рассмотрим подробнее вид системы определения голов, названной Hawk-Eye (Ястребиный глаз).
Система Hawk-Eye уже применяется в соревнованиях по более чем 20 видам спорта, например: футболу, теннису, регби, крикету, снукеру, хоккею, волейболу и многим другим [2]. Она представляет из
себя программно-аппаратный комплекс, моделирующий траекторию игрового снаряда. Устройство было разработано компанией “Roke Manor Research” и впервые протестировано в реальных условиях
спортивных соревнований в 2001 году. Изначально Hawk-eye разрабатывалась для крикета, но постепенно ее стали использовать на крупных спортивных мероприятиях по теннису, футболу и другим видам спорта. С 2006 года Hawk-Eye постоянно используется для судейства профессиональных турниров
в теннисе.
Что касается функционирования системы, то происходит все следующим образом: по периметру
игровой площадки устанавливают цифровые камеры (6-10 шт.), способные отслеживать движение
спортивного снаряда (например, мяча) со скоростью 60 кадров в секунду (рис 1). Благодаря своему
расположению, они могут точно фиксировать положение мяча под разными углами. Часть камер отслеживают движение мяча в горизонтальной плоскости (по длине и ширине), другие– в горизонтальной
и вертикальной плоскостях. После этого двухмерное изображение передается на центральный компьютер, который в «on-line» режиме способен осуществлять до одного миллиарда математических операций. Специальная компьютерная программа обрабатывает полученную информацию, моделируя
сначала трехмерное (3D) положение снаряда, а затем и траекторию его полета в режиме 4D с учетом
времени его перемещения. Определившись с местом приземления снаряда, система рассчитывает его
деформацию и принимает решение о его попадании в поле, а потом выводит графическое изображение на большой плазменный монитор, установленный на трибунах. Обслуживанием программноаппаратного комплекса занимаются три технических специалиста, находящихся в специальной комнате. Вместе с ними работает назначенный судья, который и контролирует работу системы, указывая,
какой отскок нужно проверить. Если система видеонаблюдения сработала корректно, именно он даёт
разрешение посылать изображение на экран. Точность определения аута системой «Hawk-Eye» составляет 3-4 мм [4].

Рис. 1. Функционирование системы Hawk-eye
Данная система считается одним из самых точных и востребованных технических средств объективизации судейства на спортивных мероприятиях, причем не отвлекает зрителей от процесса и позволяет им быть полностью вовлеченными в игру, но она имеет существенный недостаток – высокую
стоимость, поэтому только крупные турниры и игры оборудуют системой Hawk-eye.
VIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

103

Официальной статистики по количеству оспоренных решений судей не ведется, но судьи и
участники спортивных соревнований отмечают, что Hawk-eye стала подспорьем и вспомогательным
инструментом в игре. Как утверждает Люк Аггас, директор британского бюро Hawk-Eye Innovations, “в
течение сезона игроки стабильно выходили на показатель 30% оспоренных решений. То есть 70% правильного судейства – это хороший результат для судей на линии и на вышке”.
Важно, что информационные технологии постоянно развиваются и делают судейство все более
объективным и точным. Применение таких технических средств может вывести мировой спорт на совершенно новый уровень и по проведению соревнований, и по организации судейства.
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Аннотация: в статье оценены перспективы развития рынка базовых смазочных материалов в России,
рассмотрено применение сорастворителей в процессе селективной очистки - процесса для получения.
Проведен анализ влияния различных сорастворителей на процесс по сравнению с базовыми значениями, оценены возможности каждого вещества для применения в промышленном производстве.
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OPPORTUNITIES FOR MODERNIZATION OF THE PROCESS OF SELECTIVE PURIFICATION OF
BASE OILS WITH THE AID OF POLAR CO-SOLVENTS
Krivenko Yegor Sergeevich,
Iskhakov Ilsur Ilfakovich,
Khaziev Denis Flyusovich,
Aznabayev Shaukat Talgatovich
Annotation: in article the prospects of development of the market of basic lubricants in Russia are estimated,
application of sorastvoritel in the course of selective cleaning - process for receiving is considered. The analysis of influence of various sorastvoritel on process in comparison with basic values is carried out, possibilities
of each substance for application in industrial production are estimated.
Key words: base oils, selective purification of oils, viscosity index, co-solvent.
Потребление базовых масел на российском рынке в последние годы сильно зависит от внешнеполитической ситуации, при этом учитывая и задачи внутреннего вектора развития страны. В последние годы кризиса наблюдался некоторый упадок спроса смазочных материалов, но начиная с 2016
наблюдается устойчивый рост на рынке автомобилей, также в связи с запуском новых производственных мощностей, можно говорить об устойчивом росте спроса на смазочные материалы в виде как моVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торных масел, так и трансмиссионных и гидравлических [1].

Рис. 1. Диаграмма потребления масел в России
Большинство смазочных материалов в мире получают с помощью гидрокаталитических процессов, получая продукт с высокими показателями индекса вязкости и низким содержанием серы. Но в
связи с активным освоением Россией северных регионов, открытием новых месторождений нефти на
шельфе в условиях крайнего Севера, возникает потребность в смазочных материалах с исключительными низкотемпературными характеристиками такими как температура помутнения и застывания [2].
При этом целесообразно проводить глубокую депарафинизацию с получением ценного побочного продукта-гача, перерабатываемого в парафины. В основе этой технологии лежит селективная очистка Nметилпирролидоном, в комплексе с низкотемпературной депарафинизацией, что позволяет получать
базовые масла с температурой застывания до -55 °С [3].
При этом в процессе депарафинизации удаляются н-парафины, т.е. высокоиндесные компоненты. Поэтому необходимы пути по увеличению качества получаемых рафинатов, для обеспечения лучшего качества получаемых депарафинизированных масел, что позволит увеличить прибыль от продажи более качественной продукции.
Одним из вариантов является применение ограниченного количества сорастворителя в процессе
селективной очистки масел [4].
В выборе вещества были учтены следующие критерии:
 полярность (вещество должно быть полярным, чтобы иметь возможность растворять нежелательные компоненты);
 доступность (вещество должно быть дешевым и распространенным на рынке);
 температура кипения вещества должна быть выше температуры процесса, минимизация потерь при испарении;
 вещество должно плохо растворять парафино-нафтеновые фракции
Исходя из этих условий, для эксперимента были выбраны изопропиловый и этиловый спирт. Для
минимизации влияния на основной растворитель, спирт взят в количестве 5% от общей реакционной
массы. При этом общие затраты связанные с новым реагентом возрастут незначительно вследствие
доступности спиртов.
Предварительно проводился расчет критической температуры растворения масляных фракций в
растворителях для обеспечения выбора соответствующих температур процесса и соотношения растворитель-сырье.
В виде сырья была взята масляная фракция с температурой выкипания 350-420 °С. Было выведено, что при повышении температуры и кратности растворителя уменьшается выход целевого рафи-
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ната, при этом возрастает его качество. Так как целью было достижение максимального качества, темпертура процесса была выбрана достаточно высокая и близкая к критической  60 °С.
Таблица 1
Селективная очистка масляной фракции с применением изопропилбензола
Соотношение растворителя к
1,5 : 1
1,5 : 1
2:1
2:1
2,5 : 1
2,5 : 1
сырью
Температура процесса, °С
60
60
60
60
60
60
Взято:
Сырьё, г
100
100
100
100
100
100
Растворитель, г
150
135
200
180
250
225
Спирт (изопропанол), г
15
20
25
Получено:
- Рафинат, г
39
37
31
27
28
25
- Экстракт, г
61
63
69
73
72
75
Плотность при температуре
0,8876
0,8826
0,8767
0,8688
0,8720
0,8654
20 °С, г/см3
Вязкость при 40 °С, мм2/с

16,16

15,98

16,01

15,76

15,58

15,51

Вязкость при 100 °С, мм2/с

3,59

3,60

3,63

3,67

3,64

3,66

Индекс вязкости
103
Показатель преломления при
1,4822
50 °С

107

110

119

119

123

1,4803

1,4797

1,4764

1,4770

1,4741

Температура текучести, °С

31

31

32

33

33

34

Температура застывания, °С

29

29

30

31

31

32

Содержание серы, % масс.

1,382

1,351

1,275

1,245

1,255

1,231

Как можно заметить, небольшая добавка изопропилового спирта приводит к повышению индекса
вязкости, снижению содержания сернистых соединений в рафинате и снижению показателя преломления. В случае применения этилового спирта результаты показали повышение выхода рафината с
ухудшением его качества. При этом, при низких температурах и кратности растворителя (порядка 40 °С
и соотношении 1 к 1) падение качества не столь заметно, поэтому применение сравнительно дешевого
этилового спирта также возможно при определенных заданиях на технологический режим.
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Студент
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»
Аннотация: Интернет в целом и Всемирная паутина, в частности, предоставляют абоненту доступ к
тысячам серверов и миллионам Web-страниц, на которых хранится невообразимый объем информации. Как не потеряться в этом "информационном океане"? Для этого необходимо уметь искать и находить нужную информацию в сети, используя поисковые системы, ключевые слова, каталоги, языки запросов и электронные библиотеки.
Ключевые слова: инженерная графика, поисковые системы, интернет, информация.
SPEEDY WAYS OF FINDING VIRTUAL INFORMATION ON THE EXAMPLE OF THE DISCIPLINE
"ENGINEERING GRAPHICS"
Dumitskaya Natalya Gennadievna,
Popova Evgenia Alexandrovna
Annotation: The Internet in general and the World Wide Web, in particular, provide the subscriber with access
to thousands of servers and millions of Web pages that store an unimaginable amount of information. How not
to get lost in this "information ocean"? For this it is necessary to be able to search and find the necessary information on the network, using search engines, keywords, catalogs, query languages and electronic libraries.
Keywords: engineering graphics, search engines, the Internet, information.
Инженерная графика – это учебная дисциплина, которая играет существенную роль в становлении будущего инженера. Она предоставляет студенту необходимый объем фундаментальных инженерно - геометрических знаний, на базе которых возможно успешное изучение таких дисциплин как
прикладная механика, сопротивление материалов, теория машин и механизмов, детали машин и других конструкторско-технологических и специальных предметов.
Компьютер в обучении инженерной графики может играть роль как средство обучения (контрольно-обучающие программы, электронный учебник и др.) и коммуникации (использование Интернета и
электронной почты), так и как рабочего инструмента (использование прикладных графических программ для автоматизации процесса выполнения графических работ). Необходимость приобретения
студентами практических навыков применения компьютерных технологий в решении профессиональных задач связана с широким внедрением компьютеров в производство, заменой традиционной технологии создания конструкторско-технологической документации компьютерным делопроизводством. В
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связи с этим актуальным является вопрос о месте поиска информации по данной дисциплине.
С каждым годом объемы Интернета увеличиваются в несколько раз, поэтому вероятность найти
необходимую информацию резко возрастает. Интернет объединяет миллионы компьютеров, множество разных сетей, что способствует увеличению пользователей на 15-80% ежегодно. И, тем не менее,
все чаще при обращении к Интернету основной проблемой оказывается не отсутствие искомой информации, а возможность ее найти. Отсюда можно выделить основные способы поиска информации в Интернете:
1. Поиск по ключевым словам в поисковых системах.
Для поиска информации используются специальные поисковые системы, которые содержат постоянно обновляемую информацию о местонахождении Web-страниц и файлов на сотнях миллионов
серверов Интернета. В настоящее время в русскоязычной части Интернета популярны следующие поисковые серверы:
 Google;(http://www.google.ru/)
Лидер поисковых машин Интернета, Google занимает более 70 % мирового рынка. Сейчас регистрирует ежедневно около 50 млн. поисковых запросов и индексирует более 8 млрд. веб-страниц.
Google может находить информацию на 115 языках. Интерфейс Google содержит довольно сложный
язык запросов, позволяющий ограничить область поиска отдельными доменами, языками, типами
файлов и т.д.
 Yandex;(http://www.yandex.ru/)
Яндекс — российская система поиска в Сети. Поиск Яндекса позволяет искать по Рунету документы
на русском, украинском, белорусском, румынском, английском, немецком и французском языках
с учётом морфологии русского и английского языков. Отличительная особенность Яндекса - возможность точной настройки поискового запроса. Это реализовано за счёт гибкого языка запросов.
Поиск документа в базе данных поисковой системы осуществляется с помощью введения запросов в поле поиска. Запрос должен содержать одно или несколько ключевых слов, которые являются
главными для этого документа. Приведём пример поиска информации по дисциплине «Инженерная
графика» (рисунок 1).

Рис. 1. Поиск по ключевым словам в системе Google
Через некоторое время после отправки запроса поисковая система вернет список Интернет - адресов документов, в которых были найдены заданные ключевые слова. Для просмотра этого документа
в браузере достаточно активизировать указывающую на него ссылку (рисунок 2).
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Рис. 2. Результат поиска по ключевым словам
Если ключевые слова были выбраны неудачно, то список адресов документов может быть слишком большим (может содержать десятки и даже сотни тысяч ссылок). Для того чтобы уменьшить список, можно в поле поиска ввести дополнительные ключевые слова или воспользоваться каталогом поисковой системы.
2. Поиск в иерархической системе каталогов.
В базе данных поисковой системы Web-сайты группируются в иерархические тематические каталоги, которые являются аналогами тематического каталога в библиотеке. Тематические разделы верхнего уровня, например: Интернет, Компьютеры, Наука и образование и т. д., содержат вложенные каталоги. Например, каталог Интернет может содержать подкаталоги Поиск, Почта и др. (рисунок 3).

Рис. 3. Тематические каталоги поисковой системы Yandex
Поиск информации в каталоге сводится к выбору определенного каталога, после чего пользователю будет представлен список ссылок на Интернет - адреса наиболее посещаемых и содержательных
Web-сайтов. Каждая ссылка обычно аннотирована, т. е. содержит короткий комментарий к содержанию
документа.
Наиболее полный многоуровневый иерархический тематический каталог русскоязычных Интернет - ресурсов имеет поисковая система Яндекс (www.yandex.ru). Каталог содержит подробную аннотацию содержания Web-сайтов и указание на их географическое положение.
3. Указание адреса страницы. Это самый быстрый способ поиска, но его можно использовать
только в том случае, если точно известен адрес документа.
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Группа ключевых слов, сформированная по определенным правилам - с помощью языка запросов, называется запросом к поисковому серверу. Языки запросов к разным поисковым серверам очень
похожи. Подробнее об этом можно узнать, посетив раздел "Помощь" нужного поискового сервера. Рассмотрим правила формирования запросов на примере поисковой системы Yandex в таблице 1.
Таблица 1
Язык запросов поисковой системы
Синтаксис опеЧто означает оператор
ратора

Пример запроса

пробел или &

Логическое И (в пределах предложения)

инженерная графика

&&

Логическое И (в пределах документа)

резьба && (метрическая резьба)

|

Логическое ИЛИ

рисунок | изображение | схема | график

+

Обязательное наличие слова в найденном
+быть или +не быть
документе

()

Группирование слов

~

Бинарный оператор И НЕ (в пределах
разрез ~ резьба
предложения)

~~
Или
_

Бинарный оператор И НЕ (в пределах доинженерная графика ~~ (болт | гайка)
кумента)

/(n m)

Расстояние в словах (минус (-) - назад, резьба /2 кофе метрическая /(-2 4) трубплюс (+) - вперед)
ная ~ /+1 упорная

""

Поиск фразы

&&/(n m)

Расстояние в предложениях (минус (-) разрезы && /1 резьба
назад, плюс (+) - вперед)

(технология | изготовление) (болта | гайки)

"инженерная графика" Эквивалентно:
графика /+1 инженерная

Чтобы получить лучшие результаты поиска, необходимо запомнить несколько простых правил:
1. Не искать информацию только по одному ключевому слову.
2. Лучше не вводить ключевые слова с прописной буквы, так как это может привести к тому,
что не будут найдены те же слова, написанные со строчной буквы.
3. Если в итоге поиска вы не получили никаких результатов, проверьте, нет ли в ключевых словах орфографических ошибок.
Современные поисковые системы содержат тематически сгруппированную информацию об информационных ресурсах Всемирной паутины в базах данных. С их помощью можно, введя какое-либо
слово, выбрать документы, в которых встречаются производные от этого слова в различных падежах и
временах.
Если говорить о практической информации, то для эффективного достижения поставленной цели, а именно поиска графической информации (чертежи, графики, схемы, рисунки). Эффективнее всего
использовать узкоспециализированные электронные библиотеки, которые присутствуют у каждого технического университета нашей страны.
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Альтернативный способ поиска виртуальной графической информации по данному направлению
является функция распознания изображений в поисковых системах Google и Yandex, которые позволяют провести анализ исходного изображения и перевести его в формат, соответствующий искомой
виртуальной информации (рисунок 4).
Данная функция позволяет традиционные формы представления информации на бумажном носителе сделать более удобными и качественно изменить графические формы представления информации за счет использования анимации, видео и прикладных графических программ для отражения
учебного материала. Практически любое понятие ИГ легче проиллюстрировать, чем описать словами.

Рис. 4. Поиск по изображениям в системе Google
Например, нужно найти информацию о болте, используя фотографию методического пособия
(рисунок 5, 6).
То есть, в результате, мы получаем нужную информацию и варианты изображений, идентичных
данному поисковому запросу, либо же сходным на определенное количество процентов.
Возможности поиска в графических программах позволяют построить трехмерную модель изучаемого объекта и совмещением с чертежом проверить правильность решения задачи, например позиционной (построение линии пересечения поверхностей), что значительно повышает наглядность и способствует развитию пространственного воображения.
Работа над данной темой помогла определить действенные и скоростные способы нахождения
информации для учебной дисциплины «Инженерная графика».

Рис. 5. Искомое изображение
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Рис. 6. Результат поиска по изображению
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Аннотация: В данной статье рассматривается выбор и обоснование компенсируюших устройств, для
компенсации реактивных нагрузок. К специальным компенсирующим устройствам, с помощью которых
компенсируется реактивная мощность, относятся: статические конденсаторы, синхронные двигатели,
синхронные компенсаторы, статические источники реактивной мощности.
Ключевые слова: Реактивный ток, коэффициент мощности, статические конденсаторы, синхронные
двигатели, синхронные компенсаторы, статические источники реактивной мощности.
SELECTION AND JUSTIFICATION OF A SPECIAL COMPENSATING DEVICE FOR COMPENSATION OF
REACTIVE LOADS
Zohidov Odil Umirzakovich,
Khamzayev Akbar Abdalimovich,
Tursunov Hurshid Uralovich,
Barakaev Sobirjon Ulugbekovich
Abstract: in this article the choice and justification of compensating devices for compensation of reactive
loads is considered. Special compensating devices, by means of which reactive power is compensated, include: static capacitors, synchronous motors, synchronous compensators, static reactive power sources.
Keywords: Reactive current, power factor, static capacitors, synchronous motors, synchronous compensators, static reactive power sources.
Основные потребители электроэнергии на карьерах - это асинхронные двигатели и трансформаторы. При наличии реактивного сопротивления в цепи переменного тока под действием электродвижущей силы самоиндукции появляется реактивный ток, отстающий по фазе от напряжения на 90°. Реактивный ток необходим для создания магнитных полей в асинхронных двигателях и трансформаторах.
Этот ток почти не зависит от нагрузки и определяет реактивную энергию, потребляемую двигателями и
трансформаторами. Реактивный ток в современных асинхронных двигателях составляет от 20 до 40 %
их полного тока, поэтому чем больше загружен двигатель, тем выше будет коэффициент мощности.
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Реактивный ток, потребляемый трансформаторами, также не зависит от нагрузки и составляет 4 - 6 %
от полного тока у крупных, 7 - 10 % у трансформаторов малой и средней мощности.
Коэффициент мощности определяется отношением активной составляющей тока Ia к полному току I или отношением активной мощности Р к полной мощности S, т.е.
I
P
P
cos   a 

,
I
S
P2  Q2
При расчетах, связанных с определением коэффициента мощности и проведением мероприятий
по его повышению, более удобно пользоваться не самим коэффициентом мощности, а реактивной
мощностью Q и ее отношением к активной мощности Р, т.е. tg  P Q , связанным с определенным
соотношением коэффициентом мощности - cos .
Номинальный коэффициент мощности асинхронных двигателей составляет 0,8 - 0,9. Однако в
практике эксплуатации он оказывается значительно более низким. Низкий коэффициент мощности является следствием недогрузки двигателей и трансформаторов, возникающей в результате завышенной
их мощности или недостаточной загрузки механизмов.
Повышение потребления реактивной мощности приводит к ряду негативных последствий:
 снижению пропускной способности линий электропередачи и трансформаторов, загруженных реактивной мощностью;
 увеличению потерь активной мощности во всех элементах системы электроснабжения, обусловленных передачей активной и реактивной мощности;
 снижению уровня напряжения на зажимах электроприемников из-за увеличения потерь
напряжения.
1. Правильный выбор электродвигателей по мощности и типу. Мощность электродвигателей
необходимо выбирать в соответствии с режимом технологического оборудования, не допуская излишних запасов мощности. При равных условиях (в смысле мощности, частоты вращения и типа исполнения закрытый или открытый) асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором имеют лучшие энергетические характеристики, чем двигатели с фазным ротором. В ряде случаев рационально заменить
асинхронные двигатели на синхронные (работающими с опережающим коэффициентом мощности)
там, где это возможно по условиям производства.
2. Замена малозагруженных асинхронных двигателей, двигателями меньшей мощности. При
систематической недогрузке двигателей необходимо принять меры по рационализации технологического процесса и увеличению загрузки оборудования. Замене подлежат асинхронные двигатели, загружаемые менее чем на 60% при условии технико-экономического обоснования и при наличии практической возможности такой замены.
3. Понижение напряжения в обмотках асинхронных двигателей. При невозможности замены
малозагруженного двигателя может оказаться целесообразным снижение напряжения на выводах обмоток, что уменьшает потребление им реактивной мощности за счет уменьшения тока намагничивания.
Одновременно при этом увеличивается к.п.д. двигателя. В практике эксплуатации применяются следующие способы снижения напряжения у малозагруженных асинхронных двигателей: переключение обмотки статора с треугольника на звезду; понижение напряжения в сети переключением ответвлений
понижающего трансформатора.
4. Установка ограничителей холостого хода. Производится с целью сокращения непроизводительного расхода электроэнергии и снятия реактивных нагрузок отключением асинхронных двигателей
и сварочных трансформаторов на межоперационный период, когда продолжительность его превышает
10 с.
5. Повышение качества ремонта электродвигателей. При ремонтах электродвигателей недопустимы изменение обмоточных данных, расточка пазов, обточка ротора, что приводит к значительному
повышению реактивного тока двигателей и снижению их энергетических показателей.

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

115

6. Повышение загрузки трансформаторов в пределах технически допустимых норм. Замена и
перестановка незагруженных трансформаторов с целью изъятия излишней мощности, поддержание
экономичного режима их работы.
7. Упорядочение технологического процесса с целью улучшения загрузки и энергетического
режима оборудования.
Помимо указанных выше мероприятий, снижение потребления реактивной мощности от энергосистемы или ее компенсация до оптимальных значений на карьерах может быть обеспечена синхронными двигателями приводов главных преобразовательных агрегатов экскаваторов, насосов и др.
К специальным компенсирующим устройствам, с помощью которых компенсируется реактивная
мощность, относятся: статические конденсаторы, синхронные двигатели, синхронные компенсаторы,
статические источники реактивной мощности.
Статические конденсаторы получили на горных предприятиях наибольшее распространение
как средства компенсации реактивной мощности. Основные их преимущества — незначительные (0,3—
0,45 кВт на 100 квар) потери активной мощности; возможность увеличения или уменьшения установленной мощности конденсаторов; более простая и дешевая эксплуатация; возможность установки в
любой точке сети; отсутствие вращающихся частей и шума в работе.
В практике эксплуатации различают централизованную, групповую и индивидуальную компенсацию реактивной мощности. При централизованной компенсации конденсаторы устанавливают в здании
ГПП. В этом случае от реактивной мощности разгружаются электростанции и ЛЭП, питающие карьер.
При групповой компенсации конденсаторы располагают на отдельных крупных фидерах и разгружают
от реактивной мощности подводящую сеть. При индивидуальной компенсации конденсаторы подключают к зажимам электроприемника. В этом случае все сети электроснабжения разгружаются от реактивной мощности.
Синхронные двигатели (СД) имеют ряд преимуществ по сравнению с асинхронными, а именно:
более высокий к.п.д., меньшую зависимость вращающего момента от подводимого напряжения, независимость частоты вращения от нагрузки на валу, возможность использования СД в качестве компенсирующих устройств. Компенсирующая способность СД может регулироваться изменением тока возбуждения ротора или снижением активной нагрузки при неизменном токе возбуждения, равном номинальному.
Синхронные компенсаторы (СК) представляют собой специальные синхронные двигатели облегченной конструкции, работающие без нагрузки на валу. Вырабатываемую или потребляемую реактивную мощность изменяют регулированием тока возбуждения. При перевозбуждении СК генерируют
реактивную мощность, при недовозбуждении — потребляют. Промышленностью выпускаются СК мощностью от 5000 до 160000 квар. СК применяют при больших (10 000 квар и более) мощностях компенсирующих устройств на районных подстанциях и крупных предприятиях.
Статические источники реактивной мощности (ИРМ) устанавливают на подстанциях большой
мощности. Основные элементы ИРМ — нерегулируемые конденсаторные батареи и регулируемые реакторы. Они позволяют плавно и практически безинерционно регулировать генерируемую реактивную
мощность.
Компенсация реактивных нагрузок статическими конденсаторами
Наиболее распространенное средство компенсации реактивных нагрузок в электрических сетях
горных предприятий — это конденсаторные установки (КУ).
Требуемая реактивная мощность QKУ (квар) КУ
QKУ  Рср (tg1  tg 2 ) ,
где Pcp=Wa / T — средняя активная нагрузка карьера за наиболее загруженный месяц, кВт; Wa —
расход активной электроэнергии за месяц, кВт·ч; Т — число часов работы карьера в течение месяца;
1 ,  2 — угол сдвига фаз соответственно до и после компенсации реактивной мощности.
Число конденсаторов на все три фазы
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Q КУ
,
U ном 2
q ном.к (
)
Uк
где qном.к — номинальная мощность одного конденсатора, квар; Uк — рабочее напряжение конденсатора, кВ; Uном — номинальное напряжение сети, кВ.
Общая мощность КУ может слагаться
из нерегулируемой Qн. КУ и регулируемой Qр.
мощностей. Мощность нерегулируемой
КУ
части не должна превышать наименьшую
реактивную мощность, необходимую предприятию в часы минимума нагрузок и соответствующую скомпенсированному значению
tg 2 .
Статические конденсаторы классифицируют по номинальному напряжению, числу
фаз, роду установки, виду пропитки и габариРис. 1. Схемы присоединения конденсаторных
там.
установок 0,4 кВ в сетях напряжением 380 В
Отечественная промышленность выпускает конденсаторы на следующие номинальные напряжения: 220, 380, 500, 660, 1050, 3150, 6300, 10500 В. Конденсаторы выпускают в однофазном или трехфазном исполнении как для наружных, так и для внутренних установок типов КС, КС2,
КСА, КС2А. После обозначения типа конденсаторов указываются номинальные напряжение конденсатора (кВ) и мощность (квар).
Для включения и отключения статических конденсаторов напряжением до 1000 В применяют контакторы и автоматические выключатели, а напряжением выше 1000 В — выключатели нагрузки или
разъединители.
Для широкого применения
КУ в промышленных сетях напряжением 0,38—10 кВ выпускают
комплектные
конденсаторные
установки серии УК мощностью от
50 до 1800 квар [1].
В зависимости от назначения, напряжения и мощности схемы соединений КУ выполняют
одно - и трехфазными с параллельным
или
параллельнопоследовательным соединением
конденсаторов. На рис. 1 приведены схемы подсоединения КУ 0,4
Рис. 2. Схемы соединения конденсаторных установок 6—10 кВ
кВ в сети напряжением 380 В. В
осветительных сетях с лампами
ДРЛ используют трехфазные КУ (рис. 1, а), в силовых сетях — одно- и трехфазные КУ, соединенные
треугольником, которые подключают под общий выключатель с электроприемником или через отдельные выключатели непосредственно к шинам распределительных щитов напряжением 380 В (рис. 1, б—
д). КУ напряжением 6—10 кВ комплектуют и соединяют по схеме треугольника или звезды (рис. 2, а, б).
Для регулирования мощности крупных КУ 6—10 кВ применяют секционированные схемы. Схемы соединений отдельных секций КУ могут иметь выключатель на каждой секции или один главный выключатель В для нескольких секций, каждая из которых оборудована выключателем облегченного типа ВС,
nк 
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предназначенным для коммутации секций при автоматическом регулировании (рис. 2, в).
Каждая КУ имеет общую защиту от токов к.з. Для этого на три фазы устанавливают максимальную токовую защиту мгновенного действия. Отдельные конденсаторы защищаются плавкими предохранителями [1].
Вывод: Применение выше указанных компенсируюших устройств на горных предприятиях
приводит к качественной, надёжной и экономически выгодной системе электроснабжения, что приводит
к долговечной работе элеткроприёмников и бесперебойной работе сети.
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Аннотация: в статье рассказывается о истории строительства в СССР массового панельного жилья
больше известного в нашей стране как «хрущевки». Данное строительство продолжалось более четверти века и в настоящее время такие дома составляют примерно десять процентов от всего жилого
фонда страны.
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PROGRAM OF RENOVATION OF HOUSING IN THE REGIONS OF RUSSIA
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Kosenko Dmitry
Abstract: the article describes the history of the construction of mass panel housing in the USSR is better
known in our country as "Нhrushchev". The construction lasted for more than a quarter of a century and currently represents approximately 10 per cent of the country's total housing stock.
Key words: mass housing construction, five-story panel houses.
Великая Отечественная война сильно разрушила жилой фонд страны, а потому в послевоенное
время в СССР остро стоял жилищный вопрос - миллионы советских людей жили в коммуналках, бараках, подвалах и иногда даже в землянках. Кроме того, за период индустриализации страны до начала
Великой Отечественной войны в города переехало около тридцати миллионов сельских жителей, которые вынуждены были жить в ужасных условиях, так как другой альтернативы не было. [2, c. 65]
Проблемы, о которых мы сказали выше, решили следующим образом - в 1955 году ЦК КПСС и
Совет Министров СССР приняли историческое постановление «О развитии жилищного строительства в
СССР». С этого момента страна начала подготовку к массовому строительству домов, известных у нас
как «хрущевки».
Строительство «хрущевок» началось в 1959 и продолжалось до 1985 года. Масштаб строительства в СССР был впечатляющим - панельные пятиэтажные дома на территории всей страны. К началу
массового строительства «хрущевок» строительная индустрия СССР была не готова, а потому в начаVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ле 1960-х была произведена переориентация индустрии - по всей стране было построено более четырех сотен заводов. Чтобы ускорить и удешевить процесс строительства, массово стали выпускаться
сборные железобетонные панели, которые привозили на стройку и монтировали на месте строительства при помощи сварки и кранов.
Панельный дом с достаточным количеством рабочих мог быть собран всего за две недели. Еще
две недели требовалось для того, чтобы сделать минимальную внутреннюю и внешнюю отделки, установить газовые плиты и сантехнику в квартирах. Получалось, что на возведение четырех подъездного
пятиэтажного панельного дома и на благоустройство прилегающей территории уходило полтора месяца. [1, c. 66]
Таким образом, за четверть века, с конца 1950 - х до середины 1980 - х годов, в СССР было введено почти триста миллионов квадратных метров жилья малогабаритных пятиэтажных панелек. См.
рис. 1,2.
Пятиэтажные панельные дома в СССР были шести серий. В квартирах этих домов были низкие
потолки - от 2,48 м до 2,7 м, небольшие по площади комнаты (площадь кухни - от 4,9 до 7,1 кв.м.), совмещенные ванная комната и туалет. Плиты перекрытия в домах делали тонкими, за счет чего в квартирах низкие звуко - и теплоизоляции. Кровлю здания в целях экономии делали из плоского рубероиднобитумного покрытия. Были пятиэтажки и кирпичными.

Рис. 1. Первые панельные дома в Москве 1956 год

Рис. 2. Панельные пятиэтажные дома первых серий на юге страны
Стены таких домов делали из силикатного или красного кирпича, благодаря чему достигались
хорошие тепло- и звукоизоляции в квартирах. Внутренние стены в квартирах сделаны не капитальными, за счет чего в квартирах возможна перепланировка. В остальном кирпичные «хрущевки» не отличаются от «хрущевок» панельных.
Панельные хрущевки некоторых серий предназначались для временного решения жилищной
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проблемы и были рассчитаны на 25 лет, а потому в настоящий момент многие из этих домов попадают
в категорию жилья, из которого жильцов необходимо переселять. Панельные дома других серий имели
расчетный ресурс 50 лет. Кроме того, при надлежащем обслуживании - своевременном проведении
капитальных ремонтов - ресурс может быть продлен до 150 лет. Кирпичные хрущевки относятся к капитальным домам и имеют срок службы 100 - 150 лет. Но стоит учитывать, что отдельные дома могут
прийти в негодность гораздо раньше - из-за ненадлежащего обслуживания.
Таким образом, к концу 1990-х годов значительная часть жилищного фонда, построенного в первый период индустриального домостроения, достигла высокой степени износа. Возводились «хрущевки» не только на территории СССР. Типовая застройка осуществлялась и в западных странах.
К мысли о необходимости проводить реновацию на Западе власти пришли раньше, чем в России. В городах Галле, Лайнефельде на территории Восточной Германии был осуществлен проект по
реконструкции советского наследия под руководством архитектора Стефана Форстера. В рамках проекта были произведены преобразования «хрущевок» как внутри, так и снаружи.
На рисунках 3, 4 мы видим, как архитектор подошел к вопросу реконструкции задних балконов
панельных зданий в Галле – он выдвинул их вперед, за счет чего были углублены основные объемы
здания.

Рис. 3, 4. Полная реконструкция пятиэтажного панельного
здания (Западная Германия)
В Лайнефельде «хрущевки» подверглись более значительной реконструкции. Внутри реконструкция заключалась в следующем – архитектор разработал 18 различных вариантов квартир, в том
числе и двухэтажные апартаменты. Также Стефан Форстер изменил подъезды в домах. [3]
В начале этого века вопрос о проведении реновации встал и в России, и больше внимания стало
уделяться существующему жилому фонду и его модернизации. Первым шагом на пути к решению имеющихся проблем в сфере жилищного фонда стала программа расселения аварийного и ветхого жилья.
Так как на данный момент она была закончена не полностью, начиная с января 2019 года, программа
вновь начнет набирать обороты.
В июне 2017 года на заседании Госдумы был принят закон о проведении реновации. Началась
она только в Москве, в регионах же реализация программы только планируется. Основные задачи, которые поставили власти перед программой – не допустить массовое возникновение аварийного жилого
фонда в Москве и скорректировать накопленные за предыдущие десятилетия диспропорции развития
городского пространства.
В то же время, осуществление программы реновации помогает в достижении задач и целей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
В рамках программы планируется сносить несколько сот жилых домов общей площадью 25 млн.
кв. метров, в основном «хрущевок», составляющих около десяти процентов от общего числа жилого
фонда страны, но среди них есть аварийные дома дореволюционной и сталинской эпох. [4]
По программе собственникам квартир в домах, включенных в программу реновации, будет предоставVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лено «равнозначное» жилья при расселении. Равнозначное – это такое жилье, которое имеет большую
общую площадь, чем площадь жилья освобождаемого, равную или большую жилую площадь, то же
или большее число комнат. Также «равнозначная» квартира предоставляется с отделкой и должна соответствовать стандартам благоустройства.
Мы, авторы статьи, считаем, что вопрос реновации жилья в настоящий момент является актуальным на территории всей страны. Если уже сейчас не начать предпринимать шаги на пути к решению проблем в сфере жилищного фонда, то через несколько лет окажется, что в стране миллионы
квадратных метров аварийного жилья. Кроме того, мы полагаем, что решение вопросов сноса и с реконструкции жилищного фонда займет несколько лет, так как на это требуется выделять средства как
из региональных, так и из федерального бюджетов, а потому начинать заниматься этим нужно уже
сейчас.
В рамках программы в настоящий момент речь идет только о сносе домов, но мы считаем, что
следует обратить внимание на возможность реконструкции жилого фонда. Мы полагаем, что сносить
следует только аварийные «хрущевки» первых серий, рассчитанные на двадцать пять лет, а остальные
серии таких пятиэтажных домов следует реконструировать и оставлять в жилом фонде страны, учитывая зарубежный опыт проведения реновации. Регионы страны, в свою очередь, могут опереться на
опыт реновации в Москве.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы технологического проектирования предприятий
питания социальной сферы. Проведен анализ нормативных документов, устанавливающих требования
к проектированию столовых при общеобразовательных учреждениях. Дан необходимый набор помещений для проектирования школьной столовой. Отражены особенности организации питания в общеобразовательных учреждениях.
Ключевые слова: технологическое проектирование, школьная столовая, нормативные документы,
социальное питание.
REGULATORY SUPPORT FOR THE DESIGN OF CATERING ENTERPRISES OF THE SOCIAL SPHERE
Smolentceva Alla Alekseevna,
Nesmelova Svetlana Vladimirovna,
Varavva Dmitrii Dmitrievich
Annotation: The article deals with the main problems of technological design of public catering establishments in
the social sphere. The analysis of the normative documents establishing requirements to design of dining rooms
at educational institutions is carried out. The necessary set of rooms for designing the school canteen is given.
The peculiarities of catering organization in General educational institutions are reflected.
Keyword: process engineering, school canteen, regulations, social food.
Актуальность работы обусловлена необходимостью обновления материально-технической базы,
внедрения новых технологий и современных санитарно-гигиенических требований в предприятиях питания социальной сферы [1, 2]. Разработка проектов для строительства и реконструкции предприятий
питания требует применения большого количества нормативных документов, которые постоянно обновляются. Однако из-за частой переработки норм появляются дублирующие или противоречащие
друг другу требования в разных документах. Именно с этим связаны сложности в период проектирования и согласования новых объектов.
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Цель работы – провести анализ действующей нормативной документации для проектирования и
согласования вновь строящихся и реконструируемых предприятий питания в общеобразовательных
учреждениях.
Объектом исследования является технологическая часть проекта школьной столовой во вновь
строящемся здании в г. Санкт-Петербург.
Постановлением Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 года [3] определен перечень разделов, которые должны быть разработаны и представлены в проектной документации:
• Раздел 1 "Пояснительная записка";
• Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка";
• Раздел 3 "Архитектурные решения";
• Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения";
• Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений";
• Раздел 6 "Проект организации строительства";
• Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства";
• Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды";
• Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности";
• Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов";
• Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства";
• Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами".
Под технологическим проектированием понимается разработка раздела 5, подраздела "Технологические решения". Текстовая часть этого подраздела должна содержать сведения о производственной
программе и ассортименте продукции, характеристику принятой технологической схемы производства
в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства и обслуживания, обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд, обоснование количества и типов технологического оборудования, в том числе вспомогательного (грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов), сведения о расчетной
численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам
производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности, перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных объектов капитального строительства и некоторые другие сведения. Графическая часть подраздела должна отражать принципиальные схемы технологических процессов от места поступления сырья и материалов до
выпуска и реализации готовой кулинарной продукции (технологические потоки) и содержать разработанные технологические планировки цехов и прочих помещений с указанием мест размещения основного технологического оборудования, мебели, транспортных средств и т.п.
При разработке объемно-планировочных решений предприятий питания в общеобразовательных
учреждениях необходимо руководствоваться требованиями нормативных документов различного уровня: федеральными санитарными нормами и правилами [4] и региональными методическими документами [5, 6].
Помимо данных документов, относящихся непосредственно к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учитываются и другие документы, устанавливающие требования к проектированию предприятий общественного питания [1, 2]:
• СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборото способности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья»;
• СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция
СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменением N 1)»;
• СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция
СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2)»;
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• СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция
СНиП 23-05-95*».
Изначально необходимо определить требуемый набор помещений столовой. В зависимости от
специфики работы предприятия (работа на сырье, полуфабрикатах или реализация готовой продукции) набор помещений может варьироваться, но, как показывает практика, в основном проектируются
предприятия с полным производственным циклом. Перечень и площади помещений предприятия в зависимости от вместимости школы приведены в «Руководстве по проектированию общеобразовательных учреждений» [6]. Однако, помимо основных помещений, необходимо предусмотреть наличие дополнительных: согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 п.4.10 нужно добавить камеры для хранения гастрономии, молочных продуктов, мяса, птицы, рыбы; согласно СП 2.3.6.1079-01 [7] должно быть предусмотрено помещение для уборочного инвентаря; согласно п.3.6 ПОТ РМ-007-98 [8] необходимо предусмотреть площадку для разгрузки продуктов.
После установления состава помещений предприятия необходимо определить их площадь.
Здесь возможны два варианта:
1) произвести расчет технологического оборудования в соответствии с типовым двухнедельным меню и определить площади помещений согласно спецификации принимаемого к установке оборудования. Минусы этого способа заключаются в том, что такой подход является слишком трудоемким
и существенно увеличивает время подготовки проекта.
2) воспользоваться сведениями из нормативной документации, где указаны площади помещений в зависимости от вместимости школы [6] и типовой набор оборудования [5]. Эти данные можно использовать без изменений, если совпадает количество учащихся, или же произвести перерасчет площадей для требуемого количества учащихся.
Таблица 1 иллюстрирует перечень проектируемых помещений школьной столовой и их площади
в зависимости от количества учащихся [6, 7, 9].
Когда объемно-планировочные решения приняты и согласованы экспертами, переходят к размещению оборудования на плане. При необходимости, площади цехов могут быть увеличены в процессе выполнения расстановки оборудования.
В связи с тем, что проектирование производственных помещений описано выше и другими документами не предусмотрены нормы и требования, которые следует дополнительно учитывать, то рассматривать их далее нет необходимости. Однако при проектировании группы помещений для потребителей могут возникнуть некоторые нюансы.
Согласно РМД 31-10-2011 п.7.64, количество посадочных мест на предприятиях питания общеобразовательных учреждений (школьных столовых), принимается из расчета одновременного обслуживания половины численности учащихся.
При обеденном зале следует предусматривать установку умывальников: в соответствии с п. 3.4
СанПиН 2.4.5.2409-08 [4] на 10 посадочных мест устанавливается 1 кран. Помимо этого, необходимо
учитывать высоту установки раковин: для обучающихся 1-4 классов - 0,5 м от пола до борта раковины;
для обучающихся 5-11 классов - 0,7-0,8 м от пола до борта раковины. Также необходимо соблюдать
требуемые размеры проходов и расстояний между столами. Указанные требования ранее были представлены в п.3.31 СНиП II-65-73 [9], но в настоящее время этот документ не действует. В новых нормах, созданных взамен, подобные требования отсутствуют, однако при согласовании проектов эксперты требуют их выполнения.
В соответствии с нормативами затрат на оборудование и инвентарь [5] школьные столовые
оснащаются шестиместными столами. В таблице 2 приведены нормы проходов при расстановке столов.
Как показано выше, действующая федеральная нормативная документация устанавливает общие требования к проектированию предприятий общественного питания, региональные документы
уточняют эти требования в части набора помещений и их площадей, перечня необходимого оборудования и мебели. Однако для разработки планировочных решений и оптимального размещения оборудования в складских, производственных помещениях и обеденных залах приходится руководствоватьVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся ранее существовавшими нормативами, поскольку в действующей документации эти требования отсутствуют.
Таблица 1

Экспликация необходимых помещений
Число учащихся
Наименование помещения
225
450
275
550
825
Площадь помещения, м2
158
97
192
288
Обеденный зал (без учета раздаточной для 1-4 и 5-11 78
классов), площадь/мест
112
225
138
275
412
Умывальная
10
20
12
24
36
Овощной цех первичной обработки
12
12
12
12
12
Овощной цех вторичной обработки
12
12
12
12
12
Холодный цех
10
10
10
12
15
Мясорыбный цех
10
14
10
18
20
Мучной цех
7
10
12
Помещение для нарезки хлеба
5
5
5
5
5
Горячий цех
30
45
30
45
60
Моечная столовой посуды
18
18
18
18
18
Моечная кухонной посуды
6
8
6
8
10
Моечная тары
5
6
5
6
8
Комната приема пищи персонала
8
10
10
10
10
Разгрузочная
5
10
5
10
10
Помещение для хранения тары
6
6
6
6
6
Кладовая сухих продуктов
8
10
8
10
12
Кладовая овощей
8
10
8
10
12
Холодильные камеры для гастрономии, рыбы, птицы и
мяса, молочно-жировая (суммарная площадь всех ка- 12
18
15
18
20
мер, не менее)
Инвентарная кладовая
5
6
5
6
8
Помещение для временного хранения пищевых отхо6
8
6
8
8
дов
Гардеробная персонала с душевой и уборной
13
18
13
18
18
Кабинет заведующего производством
7
7
7
7
7
Расчёт
ведется
согласно
СП
118.13330.2012
п.
5.46
Помещение уборочного инвентаря
(0,8 м2 на каждые 100 м2 полезной площади, но не менее 2 м2)

Таблица 2

Ширина проходов в обеденном зале, м

Столы
6-ти местные

Показатели

- проход между столами и раздаточными или приемным окном (дверью), не ме2,0
нее
- проход между рядами столов (главный проход), не менее
1,5
- проход между столами (второстепенный проход), не менее
1,0
- проход между столами и стеной (перегородкой), не менее
0,7
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Таким образом, проектирование современных предприятий питания социальной сферы с соблюдением требований санитарной и пожарной безопасности, охраны труда невозможно без серьезного
изучения нормативных документов всех уровней, независимо от их статуса (действующий или отмененный).
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ПОСТРОЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНОЙ ПОРОЖДАЮЩЕЙ МАТРИЦЫ
ДВОИЧНОГО ЛИНЕЙНОГО БЛОКОВОГО КОДА
Могилевская Надежда Сергеевна
к.т.н., доцент

Буковшин Вадим Александрович
студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Аннотация: решается задача поиска порождающей матрицы линейного блокового кода с известными
параметрами длины и размерности и наибольшим значением минимального кодового расстояния. Построена оценка сложности алгоритма поиска оптимальной матрицы методом полного перебора. Предложен новый метод построения искомой матрицы. Получена оценка сложности нового метода.
Ключевые слова: помехоустойчивое кодирование, линейные блоковые коды, систематические коды,
минимальное кодовое расстояние, порождающая матрица, корректирующая способность.
ABOUT ONE METHOD OF CONSTRUCTING THE OPTIMAL GENERATING MATRIX OF A BINARY
LINEAR BLOCK CODE
Mogilevskaya Nadezhda Sergeevna,
Bukovshin Vadim Alexandrovich
Abstract: the problem of searching for the generating matrix of a linear block code with known parameters of
length and dimension and the largest value of the minimum code distance is solved. The estimation of the
complexity of the search algorithm for an optimal matrix by the method of complete search is constructed. A
new method for constructing the desired matrix is proposed. An estimate of the complexity of the new method
is obtained.
Keywords: noiseproof coding, linear block codes, systematic codes, minimum code distance, generating matrix, correcting ability.
Введение. Помехоустойчивое кодирование используется во всех системах связи, внедрение
блоковых кодов во многих спутниковых и беспроводных системах связи тому подтверждение [1, с. 3-5].
Задача поиска эффективных кодов является актуальной, так как возрастает необходимость в повышении уровня подлинности получаемой информации. В данной работе представлен новый метод построения линейных блоковых кодов с максимальной корректирующей способностью.
Линейные блоковые коды. Одним из видов помехоустойчивых кодов являются линейные блоковые коды, которые отличаются тем, что их кодовые слова не зависят друг от друга. Двоичный
(𝑛, 𝑘, 𝑑 ) -код С является подмножеством n-мерного двоичного векторного пространства 𝑉2𝑛 = {0, 1}𝑛 ,
где n – длина кода, k – размерность кода, d – минимальное кодовое расстояние [1, с. 30]. Отметим, что
нахождение параметра d является NP-полной задачей. О некоторых попытках ускорить нахождение d
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см., например, [2].
Далее будем рассматривать коды в систематическом виде [1, с. 33], [3, с. 15] и считать, что порождающая матрица такого кода состоит из единичной 𝐼𝑘∗𝑘 и добавочной 𝑃𝑘∗(𝑛−𝑘) подматриц, а ее
строки линейно независимы
𝐺𝑠𝑦𝑠 = (𝐼𝑘∗𝑘 |𝑃𝑘∗(𝑛−𝑘) ).
Построение оптимальной порождающей матрицы кода. Задача состоит в том, чтобы по параметрам (n, k)-кода С, заданного над двоичным полем 𝐹2 , найти такую матрицу 𝐺𝑠𝑦𝑠 , которая построит код с максимально возможным значением d. Эта задача разбивается на два этапа.
1. Поиск возможного максимального значения параметра d. Для (n, k)-кода возможно найти
предельное значение d, используя базовые оценки кода (например, границы Хэмминга, Плоткина, Синглтона) [1, с. 89-100], [4].
2. Поиск порождающей матрицы 𝐺𝑠𝑦𝑠 для заданных параметров кода.
Одним из возможных способов решения поставленной задачи является полный перебор всех
возможных добавочных матриц вида 𝑃𝑘∗(𝑛−𝑘) . Для двоичного (n,k)-кода общее число таких матриц составляет 2(𝑘∗(𝑛−𝑘)) , а сложность алгоритма приближается к экспоненциальной 𝑂(2𝑛 ). Данный метод
является очень требовательным как к вычислительным, так и к временным ресурсам, с увеличением
параметров кода будет существенно увеличиваться вычислительная сложность.
Альтернативное решение. В данной работе предлагается следующий метод построения порождающей матрицы 𝐺𝑠𝑦𝑠 с максимальным значением d. Реализация данного метода выполняется в
несколько этапов.
1. Поиск максимального значения d с помощью базовых оценок кода.
2. Построение первоначального варианта порождающей матрицы 𝐺𝑠𝑦𝑠 , состоящей из единичной подматрицы 𝐼𝑘∗𝑘 и добавочной подматрицы 𝑃𝑘∗(𝑛−𝑘) , содержащей только единичные вектора длиной 𝑛 − 𝑘. Вычисление параметра d для кода, порождаемого матрицей 𝐺𝑠𝑦𝑠 , если найденное значение
равняется максимально возможному, найденному на первом шаге алгоритма, перейти на шаг 4.
3. Последовательное снижение веса на единицу каждого вектора 𝑝𝑖 добавочной матрицы
𝑃𝑘∗(𝑛−𝑘) , ∀𝑝𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑘 с учетом того, что вектора добавочной матрицы будут сохранять линейную
независимость. Поиск параметра d, если найденное значение равняется максимально возможному,
найденному на первом шаге алгоритма, перейти на шаг 4, иначе повторить.
4. Достигнуто максимально возможное d, выход из алгоритма.
Рассмотрим работу данного алгоритма на конкретном примере. Допустим, необходимо построить
порождающую матрицу 𝐺𝑠𝑦𝑠 с максимальным d для (7, 3)-кода. По базовым оценкам кода было определено максимально возможное d для заданных параметров кода, d = 4.
Алгоритм начинает свою работу с добавочной подматрицы 𝑃3∗4 , содержащей только единичные
вектора длиной 4.
1 0 0 1 1 1 1
𝐺𝑠𝑦𝑠1 = (0 1 0 1 1 1 1)
0 0 1 1 1 1 1
Минимальное кодовое расстояние этого кода равно 2. Данный результат не равен максимально
возможному d, поэтому алгоритм продолжает свою работу и переходит к снижению веса векторов матрицы 𝑃3∗4 .
1 0 0 1 1 1 1
𝐺𝑠𝑦𝑠1 = (0 1 0 1 1 1 1) , 𝑑2 = 2.
0 0 1 0 1 1 1
d не увеличилось, поэтому продолжаем работу алгоритма.
1 0 0 1 1 1 1
𝐺𝑠𝑦𝑠1 = (0 1 0 1 0 1 1) , 𝑑3 = 3.
0 0 1 0 1 1 1
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d увеличилось, однако это не максимально возможное значение, продолжаем работу алгоритма.
1 0 0 1 1 0 1
𝐺𝑠𝑦𝑠1 = (0 1 0 1 0 1 1) , 𝑑4 = 4.
0 0 1 0 1 1 1
Достигнуто максимально возможное минимальное d для заданных параметров, поэтому работа
алгоритма на этом завершается. Искомая матрица 𝐺𝑠𝑦𝑠4 получена и может быть использована в дальнейшем для операций кодирования и декодирования. Сложность данного алгоритма в худшем случае
может достигать 𝑂(𝑛2 ), что все равно существенно меньше экспоненциальной сложности 𝑂(2𝑛 ).
Реализация программного средства. На основе вышеописанных умозаключений средствами
высокоуровневого языка программирования Python 3.5 было реализовано программное средство, позволяющее сгенерировать как все множество систематических порождающих матриц, так и порождающую матрицу с максимальным d для заданных параметров кода. В таблице 1 приведены число всех
возможных порождающих матриц и число матриц, которые необходимо перебрать, чтобы найти матрицу с максимальным d.

n
5
7
15

Таблица 1
Результаты выполнения программы для заданных параметров кода
k
d
Число сгенерированных матриц
Традиционный способ
Альтернативный способ
3
2
64
2
3
4
4096
2
2
9
67 108 864
5

Для оценки качества работы программы проведена серия экспериментов. Результаты экспериментов представлены в таблице 2. Критерием оценки качества работы программы выбрано максимально возможное значение параметра d, определенное с помощью базовых оценок, см. [4].

n
5
7
15
15

Таблица 2
Точность результатов выполнения программы для заданных параметров кода
k
Значение параметра d,
Значение параметра d, Число сгенерированных
определенное с помовычисленное по сгенериматриц
щью базовых оценок
рованной матрице 𝐺𝑠𝑦𝑠
3
2
2
2
3
4
4
2
2
10
10
5
11
3
3
2

Судя по данным таблиц 1 и 2, можно с уверенностью утверждать, что генерировать все возможные порождающие систематические матрицы нецелесообразно. Намного эффективнее использовать
предложенный альтернативный вариант, который обеспечит построение порождающей матрицы в систематическом виде, которая будет порождать код, имеющий максимально возможное d, с минимальными затратами вычислительных ресурсов.
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ассистент
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности
Аннотация: Главной задачей, стоящей перед нефтяной отраслью страны является сохранение уровня
стабильной добычи, а также строительство новых платформ для наращивания добычи и проведение
буровых работ. Увеличение добычи нефти и газа, а также их транспортировка непрерывно связана с
модернизацией данной отрасли. Главным звеном в обустройстве нефтегазового или газоконденсатного
месторождения является создание системы «добычи, сбор, подготовки и транспортировки» добываемой продукции и рационального размещения нефтегазопромыслового оборудования.
Ключевые слова: газлифт, эрлифт, месторождения, компрессор, нефть, газ, скважина.
MODERN CONDITION OF COMPRESSOR ECONOMY IN OIL AND GAS SECTOR OF AZERBAIJAN
Najafguliyeva Rabia
Abstract: The main task facing the country's oil industry is to maintain the level of stable production, as well
as the construction of new platforms to increase production and conduct drilling operations. The increase in oil
and gas production, as well as their transportation, is continuously associated with the modernization of this
industry. The main link in the arrangement of the oil and gas or gas condensate field is the creation of a system of "extraction, collection, preparation and transportation" of the extracted products and the rational placement of oil and gas equipment.
Key words: gas lift, airlift, deposits, compressor, oil, gas, well.
В настоящее время в нефтегазовом секторе Азербайджана применяются различные методы и
способы добычи нефти, включая фонтанный, штанговый насосный, газлифтный с применением электропогружных и винтовых насосов и др.
Добыча осуществляется на 27 нефтегазовых месторождениях, 13 из них находятся в море, а 14 –
на суше.
Главной задачей, стоящей перед нефтяной отраслью страны как минимум является сохранение
уровня стабильной добычи, а также строительство новых платформ для наращивания добычи и проведение буровых работ.
На сегодняшний день основной объём добычи осуществляется на морских месторождениях, где
газлифтный способ добычи принимает доминантный характер.
Увеличение добычи нефти и газа, а также их транспортировка непрерывно связана с модернизацией данной отрасли. Широкое внедрение газлифтного способа невозможно осуществить без интенсификации добычи, эффективности подготовки и утилизации попутного нефтяного газа морских месторождений.
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В системе нефтегазодобычи ГНКАР ежегодно из морских месторождений, находящихся в настоящее время на разработке, добывается в месте с нефтью попутный нефтяной газ в объёме более 2,0
млрд.м3 [1].
Установлено, что на наиболее технически оснащенных месторождениях добываемый попутный
нефтяной газ в количестве около 30% от общего объёма используется в качестве рабочего агента в
системе газлифта и для других технических нужд, а остальные 70% транспортируются на береговые
сооружения и оттуда на переработку в ГПЗ, после которой сухой газ направляется в энергетический
коридор [2].
Главным звеном в обустройстве нефтегазового или газоконденсатного месторождения является
создание системы «добычи, сбор, подготовки и транспортировки» добываемой продукции и рационального размещения нефтегазопромыслового оборудования.
Поэтому система «добычи, сбор, подготовки и транспортировки газа» называется совокупностью
физических подобъектов для осуществления конкретного технологического процесса, заключенного в
конечной области «нефтегазовый пласт – бурение - эксплуатация нефтегазовых скважин - устья скважин - поставка продукции к потребителю» с определенными границами.
При этом система характеризуется не только своими промысловыми границами, но и технологическими параметрическими свойствами добываемой продукции и внутренней энергией.
Технологический процесс добычи нефти и газа компрессорным газлифтным способом заключается в основном в эксплуатации и обслуживании скважин, технологического оборудования и установок,
компрессорных агрегатов, установленных на газлифтных или дожимных компрессорных станциях (ГКС
или ДКС), принадлежащих нефтегазопромысловому производству.
Совершенно ясно, что нормальная производственная деятельность всего комплекса технологических процессов в области добычи нефти и газа компрессорным газлифтным способом может осуществляться только на основе обустройства нефтегазовых месторождений высокоэффективным оборудованием.
В этой связи усовершенствования существующей системы «компрессорной газлифтной добычи,
сбора, подготовки и транспортировки продукции» нефтегазовых скважин и качественный сбор информации о технологических параметрах работы всей системы в т.ч. компрессорных агрегатов, позволяющие достоверно анализировать процесс добычи нефти и газа, являются весьма актуальными.
Решение вышеуказанных задач осуществляется, как за счет ввода в эксплуатацию новых высокоэффективных компрессорных станций, так и за счет научно обоснованного подхода в исследованиях
проблемы обеспечения надежности газокомпрессорных агрегатов.
В нефтегазодобывающих управлениях нефтегазопромысловое оборудование, подобранное проектным решением должно обеспечить нормальную эксплуатацию нефтегазовых скважин, как при процессе фонтанирования, так и при механическом воздействии в призабойную зону скважин.
Для создания оптимального давления газа на устье скважины перед направлением его на забой
для подъема продукции наверх необходимо помнить, что это давление может обеспечивать заданный
дебит скважины. Поэтому ГКС или ДКС должны обеспечить постоянно и непрерывно газлифтные
нефтяные скважины сжатым газом в соответствии с оптимальным рабочим давлением. При этом полная нагрузка для обеспечения всей системы газлифта сжатым газом падает на газомоторные поршневые компрессоры (ГМК), которые устанавливаются на ГКС или ДКС.
В настоящее время в компрессорном хозяйстве системы ГНКАР эксплуатируются более 250 единиц разных модификаций компрессоров. В том числе 81 шт. газоперекачивающих агрегатов на морских
месторождениях, 9 из которых являются центробежными компрессорами с газотурбинным приводом и
72 шт. газомоторные поршневые компрессора типа 10ГКНАМ 2/5-55 и 10ГКНАМ 3/5-100). Они используется в системе газлифта скважин и транспортировки газа по магистральным трубопроводам [4].
Широкое внедрение компрессорного газлифтного способа в системе нефтегазодобычи ГНКАР
позволяет осуществить стабилизацию добычи нефти и газа, повышение эффективности подготовки и
утилизации добываемого попутного нефтяного газа из нефтегазовых месторождений, в т.ч. морских.
На рис.1 представлена схема расположения КС на территории Азербайджана.
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Рис. 1. Схема расположения компрессорных станций на территории Азербайджана
В трех морских нефтегазовых месторождениях Азербайджана (НГДУ Нефт дашлары, 28 Мая и
им. Н.Нариманова), где добывается основной объём газа, размещено наибольшее количество КС. В
частности, в НГДУ «Нефт дашлары» в настоящее время из числа трех станций в двух (КС-3 и КС-4) соответственно эксплуатируются 6 и 8 ГМК типа 10ГКНАМ 2/5-55.
КС-3 построено в 1969 году. Первоначально здесь было смонтировано 4 компрессора типа
10ГКНАМ 2/5-55, в 1980 году к системе были подключены еще два компрессора. Общая производительность станции составляет 900 тысячи м3 / сутки.
КС-4 был введен в эксплуатацию в 1973 году. На станции в настоящее время работают 8 газомоторных компрессоров типа 10ГКНАМ 2/5-55.
В 1997 году в станции была произведена реконструкция. Производительность было увеличено
до 1200 млн.м3 в сутки. Кроме этого также осуществлена реконструкция газлифтной станции с доведением дожима до 100 атмосфер - для вытеснения нефти из пластов старых месторождений требуется
закачивать газ со все более высоким давлением.
В настоящее время в НГДУ «28 Мая» функционируют 3 компрессорные станции (табл.1). В КС-2,
построенной 1994 году на сегодняшний день работают 9 компрессоров с общей производительностью
5,8 млн.м3 в сутки. А в КС-3, построенной в 2001 году работают 3 компрессора.
В 2010 году на дожимной компрессорной станции ДКС №4 было установлено дополнительно еще
4 агрегата к имеющим 12 агрегатам, которые позволили увеличить мощность станции от 7,4 млрд.м 3 до
11 млрд.м3 в сутки. На I и II ступени сжатия используются компрессора типа С33 с производительностью 1050 тысячи м3/сутки, а в III ступени компрессора типа С16. Кроме этого используются газотурбины типа Centaur 40 и Taurus 60 с мощностями, соответственно, 3500 кВт и 5740 кВт. С помощью этих
агрегатов газлифтной системы значение давления достигается до 125 атм. и сохранения уровня добычи 3 млн.м3/сутки. Эта станция обеспечивает дожим попутного газа низкого давления с месторождений
«Гюнешли» и «Чираг» с 5,0 до 55 атм. на выходе к береговой инфраструктуре.
При реконструкции станции также были установлены 2 охладительные установки и другие узлы и
агрегаты. С вводом в эксплуатацию данной станции также резко сокращено выброс газа в атмосферу.
На компрессорной станции КС-1 НГДУ «28 Мая» имеется 3 воздушных компрессоров типа 2ГС50. При помощи этих компрессоров давления воздух в режиме трех ступенчатого сжатия доводиться: в
I ступени 1-5 атм., во II ступени 5-15 атм. и в III ступени 15-25 атм.
Анализ состояния компрессорного хозяйства в НГДУ им. Н.Нариманова показал, что в 210 скважинах эксплуатирующийся газлифтным способом, подача газа осуществляется с помощью четырёх КС.
В общей сложности в этих КС установлены 43 компрессоров.
В компрессорной станции КС-2, КС-3 и КС-4 эксплуатируются в общей сложности 38 газомоторных компрессоров типа 10ГКНАМ 2/5-55 и 10ГКНАМ 3/5-100, а 5 компрессоров, размешенные в КС-1 (2
из них типа 305 VP и 3 типа 3ГП) предназначены для сжатия воздуха.
В таблице 1 приведены краткие сведения о КС в морских НГДУ ГНКАР.
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Таблица 1

Сведения о компрессорных станциях в морских НГДУ ГНКАР
Наименование НГДУ
28 Мая

Общий
фонд
газлифтных
нефтяных
скважин, шт.
302

Им.Н.Нариманова

175

Гум адасы
Нефт дашлары

136
786

Компрессор
Тип
10ГКНАМ
2/5-55
10ГКНАМ 3/5-100
10ГКНАМ
2/5-55
10ГКНАМ 3/5-100
10ГКНАМ 3/5-100
10ГКНАМ 2/5-55

Количество
КС

Количество
и

16

3

и

43

5

18
24

2
3

Основной фонд скважин в НГДУ «Абшероннефть» эксплуатируются глубинными насосами. В незначительной части нефтяных скважин добыча осуществляется эрлифтным способом, где в двух компрессорных станциях (КС-4 и КС-5) применяются старые компрессора, снятые с производства с середины 50-ых годов ХХ столетия.
В компрессорной станции КС-4 установлены 16 компрессоров, в том числе 10 шт. из них типа
2СГ-50, 3 шт. – типа 2СГ-Д, 2 шт. - типа 2СГ-8 и один – типа 2СГ-4.
В компрессорной станции КС-5 эксплуатируются 5 машины типа 2СГ-50 для закачки, 3 шт. – типа
2СГ-Д, 2 шт. - типа 2СГ-8 и 1шт. – типа 2СГ-4.
В настоящее время в НГДУ им.Тагиева функционируют четыре компрессорные станции (КС-4,
КС-9, КС-16 и КС-17), где соответственно установлены 16, 8, 15 и 12 компрессоров.
В КС-4 эксплуатируются компрессора типа 2СГ-50, в КС-9 и КС-15 компрессора 2ВМ4-12/65, а в
КС-17 используются 6 компрессоров типа 2СГ-50, 5 компрессоров типа ДСГ-65 и 1 типа ДСГ-100. Все
компрессора применяются для эрлифтной добычи.
Согласно подписанному между Азербайджаном и Ираном соглашению для обеспечения бесперебойным газоснабжением Нахичевани через соседнюю страну поставляется природный газа. С этой
целью в 2011 году в Астаринском КС была осуществлена реконструкция с расширением, где использовались газомотокомпрессора типа 10ГКНА, в количестве 6 агрегатов производства ОАО «РУМО». Благодаря этому объем поставок в Иран существенно увеличился. На станции были установлены и приведены в рабочее состояние воздушные компрессоры и масляная система.
Большое компрессорное хозяйство находится на балансе ПО «Азеригаз». Одним из центральных
и сложных объектов является Гарадагское подземное газохранилище (ПГХ), где осуществляется реконструкция. Планируется в ПГХ установить 5 мотокомпрессорных агрегатов, довести давления до 160
атм. и обеспечить уровень закачки до 7 млн.м3/сутки [3].
Энергии этих компрессоров достаточно для закачки газа в хранилище и последующего его извлечения и доставки до потребителей.
ПГХ «Галмаз» введено в эксплуатацию с 1975 г. В 2015-2016 годах здесь была произведена комплексная реставрационная работа. Количество используемых компрессоров на станциях доведено до
18. Ежедневный объем закачиваемого газа в ПГХ было увеличено с 4 до 8,5 млн.м 3/сутки.
В настоящее время для закачки и отбора газа в ПГХ «Галмаз» и «Гарадаг» на сегодня используются 104 скважины. Фонд скважин ПГХ «Галмаз» составляет 109 единиц. В действии находятся 82
скважины. Глубина каждой скважины в среднем варьирует от 1500 до 1800 метров. На ПГХ «Гарадаг»
фонд скважин составляет 42 единицы, из которых в действии находятся 22 скважины. Глубина скважин
составляет 3600-3800 метров.
Как становиться известно с вышеизложенного компрессорное хозяйство в системе ПО «Азеригаз» выполняет следующие основные функции – закачка газа в ПГХ, для сбалансирования сезонных
потреблений газа; для обеспечения надежной транспортировки газа по регионам Азербайджана.
В таблице 2 приведены основные технические характеристики КС в системе ПО «Азеригаз».
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Основные технические характеристики КС системе ПО «Азеригаз»
№

1.

2.

Типы газоперекачивающих агрегатов

Дата производства газоперекачивающих агрегатов и сдачи
КС на эксплуатацию
(год)

Хаджыгабул
МГП КС
Газымаго-мед 8
агрегат
КС «Гарабаглы» 6
агрегатов

Центробежный
с
электродвигателем

1986

11,0
32,5

4000
KВт

32000
KВт

CTD-400D2

Центробежный
компрессор
с
электродвигателем марки ЦК-7/1-5
Центробежный
компрессор
с
электродвигателем
марки ЦК-7/15
Центробежный
с
электродвигателем

2012/2013

0,01
0,05

75 KВт

450 KВт

AИР 280 56

2004/2004

0,01
0,06

75 KВт

675 KВт

М3ВР3155
МА6
İMB3

Порш
невой

1984/1986

11,0
27,0

4000 KВт

20000 KВт

CTD-400D2

Астара
МГП, КС
Астара,
цех №1, 2
агрегата

Газотурбинный центробеж-ный
с
сж-атием
марки ТКАЦ6,3А/1,2-5,7

2005/
2005

0,3 − 1,5
2,0

6300
KВт

12600
KВт

D-336-1T

КС
Астара,
цех №2, 6
агрегатов

Газотурбинный
поршневой
компрессор
марки
10
ГКНАМ-2/1575

2010/
2011

0,34 − 0,49
2,04 − 2,94

1103
KВт

6618
KВт

10
цилиндров
ый
газотурбин
ный

Центр
обежный
с сжатием
марки
28012-7
2
пары
центр
обежный
с сжатием
марки
: ГЦ170
/12-29
и 223
ГЦ 232/28,
5-58
Порш
невой
компрессор

3.

Агдаш
МГП,
КС№2, 5
агрегатов

Мощность
одного
агрегата

Общая
мощность
КС

Таблица 2

Название
управления и КС,
число
агрегатов

КС «Кюрсанги» 6
агрегатов

Максимальная
производительно
сть одного
агрегата и КС .
м2 /сутка

135
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Тип и марка двигателя

Тип и
марка
газоперекачивающего
агрегата
Центр
обежный
марки
28012-7
Порш
невой
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4.

Сиязань
МГП, КС
«Сиязань», 6
агрегатов

Центробежн
ый с сжатием
марки ГПА-Ц6,3/56М

1980/
1981

10,0
41,7

6300
KВт

KВт 37800
KВт

HK-12CT

5.

Хаджыгаб
ул МГП,
КС «Гарабаг», 2
агрегата

Газотурбинный
центробежный
с
сжатием
марки THM1304-11D

2003/
2003

5,0
10,0

10500
KВт

21000
KВт

THM-130411D

6.

Абшерон
МГП, КС
«Балаханы»,
2
агрегата

ROW
370
GHS
Пластинча-тый
компрессор

2015/
2016

0,05
0,05

250
KВт

500
KВт

1PS53179BD604ВАЗ-Z

Центробежный с
сжатием
марки
H1961,45
Центробежный
компрессор
марки
5V-6
Пластинчатый
компрессор

Анализ наличия и технического состояния компрессорного хозяйства в системе ГНКАР показал,
что оснащенность КС не соответствует современным требованиям;
 газомоторные компрессора, установленные в КС в основном исчерпали свои ресурсы. Интенсивность текущих ремонтов и простои в агрегатах с каждым годом увеличиваются;
 используемые схемы компоновки ГМК не обеспечивают полного использования их мощностей;
 технико-экономические показатели работы компрессорных агрегатов, ее температурный режим и распределение давлений по ступеням, а также производительность в большей степени определяется качеством охлаждения сжатого газа, нагретой воды в цилиндрах и смазанного масло в промежуточных холодильных аппаратах.
 система охлаждения, используемая (труба в трубе) для понижения температуры рабочего
реагента нуждается в модернизации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ХРАНЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
Лосев Анатолий Викторович,
Лакпа Айза Викторовна,
Андреев Сергей Геннадьевич,
Горячев Дмитрий Владимирович
Студенты
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»
Аннотация: в ходы работы проанализированы виды резервуаров, обозначены их положительные и
отрицательные стороны. Также исследованы системы безопасности для наземных резервуаров, предложены меры для снижения несчастных случаев и аварий при хранении нефти и нефтепродуктов.
Ключевые слова: углеводородное сырье, аварии, безопасность, хранение, нормативные документы.
INVESTIGATION OF OIL AND PETROLEUM PRODUCTS STORAGE SAFETY SYSTEM
Losev Anatoliy Viktorovich,
Lakpa Ayza Victorovna,
Andreev Sergey Gennadievich,
Goryachev Dmitry Vladimirovich
Annotation: in the course of the work, the types of reservoirs are analyzed, their positive and negative sides
are indicated. In addition, safety systems for ground tanks have been investigated, measures have been proposed to reduce accidents and accidents during the storage of oil and petroleum products.
Key words: hydrocarbon raw materials, accidents, safety, storage, regulations.
Нефтяная промышленность – одна из главных сегментов энергетического комплекса России.
Нефть и ее переработка – это стратегический сектор экономики нашей страны, а нефть и продукты ее
переработки – важнейший экспортный ресурс.
На данный момент, в России занимаются добычей нефти более чем 240 нефтегазодобывающих
предприятий, а 11 нефтедобывающих холдингов обеспечивают более чем 95 % от общего объема добычи. В 2016 году добыча на территории России составила 547,5 млн. тонн нефти, из которой 254,2
млн тонн (46%) было экспортировано.
Перспективными направлениями нефтегазового комплекса России являются: освоение месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции, нефтедобыча, транспортировка,
нефтепереработка. Также направлением отрасли является хранение нефти и нефтепродуктов, которое
осуществляется в резервуарных парках [1].
Резервуарный парк состоит из системы взаимосвязанных резервуаров, которые обеспечивают
равномерную работу магистральных нефтепроводов, восполняя сезонные колебания потребления
нефти и нефтепродуктов, а также позволяет обеспечить необходимый запас углеводородов (УВ), увеличивает надежность сетей нефтепроводов.
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В зависимости от расположения резервуара на местности выделяют следующие типы [2]: наземные; подземные; подводные.
Наземные нефтяные резервуары (рисунок 1) как правило строятся из стали и железобетона. Изготавливаются из рулонных заготовок корпуса и днища, которые свариваются на заводах, или из готовых элементов, полистовым способом из отдельных листов, которые сваривают на монтажной площадке.

Рис. 1. Наземные резервуары
Подземные резервуары (рисунок 2) помогают в обеспецении больших запасов УВ в условиях малых площадей. В основном, такие резервуарные парки сооружаются в отложении каменной соли или в
твердых породах.

Рис. 2. Подземный резервуар
Подводные резервуарные парки (рисунок 3) представляют собой резервуары, сооруженные в бетонных фундаментах буровых платформ или же эластичная емкость, металлическая оболочка, погруженную на дно с помощью подвешиваемых дополнительно грузов-якорей.
Из всех рассматриваемых видов резервуаров самым небезопасным с точки зрения пожаробезопасности являются наземные резервуары, так как испарение нефти и ее продуктов выше по сравнению с другими типами.
Многочисленные аварии могут происходить из-за неправильного проектирования, нарушения
процессов работы, ремонта, очистки, а также из-за дефектов как основания, так и корпуса резервуара,
неэффективной работы молниеотводов [3].
Для устранения подобных инцидентов и обеспечения безопасной эксплуатации резервуаров
необходимо придерживаться правил соответствующих документов, одним из них «Руководство для
нефтебаз и складов нефтепродуктов», которое утверждено Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору. Рассматриваемое руководство содержится рекомендации по
соблюдению требований промышленной безопасности при строительстве, проектировании, капитальном ремонте и т.д.
Так как наземные резервуары являются самыми опасными, рассмотрим несколько важных составляющих их безопасной эксплуатации.
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Рис. 3. Подводный резервуарный парк
В первую очередь рассмотрим обеспечения пожарной безопасности на территории резервуарного парка. Система пожарной безопасности, исходя из [4] включает в себя следующие системы: сигнализации и контроля предельных уровней налива, пенного пожаротушения, пожарной сигнализации.
Далее рассмотрим молниеотводы, которые осуществляют защиту от воздействия молний. В соответствии с [5], все резервуары и хранилища УВ должны быть снабжены системой молниеотвода.
Также, в соответствии с [6], резервуары необходимо обеспечить системой защиты от статического электричества, так как при освобождении или закачке в резервуар УВ возможно образование и
накопление статического электричества, которое при разряде может привести к пожару или взрыву.
Отдельно выделим накопление на дне резервуаров подтоварной воды, которая образуется из-за
стекания конденсата, а также в следствие попадания влаги извне. Ее температура начала кипения ниже температуры кипения нефтепродуктов. Во время проведения монтажных-сварочных работах возможно ее вскипание, за счет чего может случится пожар, поэтому необходимо ее удаление из резервуара. Осуществляется это с помощью уклона от центра к периферии. Он сварной и обрабатывается битумом для защиты от коррозии. Необходимо улучшение битумом, т.е. увеличение температуры вспышки, для повышения пожарной безопасности хранилищ.
Следование всем правилам позволит создать безопасную эксплуатацию объектов хранения УВ
и, тем самым, устранит ущерб экологии и населению.
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Аннотация: выявлены свойства информационных ресурсов; сформулированы цели и основные
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REVIEW OF DIRECTIONS OF PROTECTION OF CONFIDENTIAL INFORMATION. CLASSIFICATION OF
TECHNICAL LEAKAGE CHANNELS
Dmitriuk Vyacheslav Leonidovich,
Kireev Alexander Pavlovich,
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Gurin Danil Sergeevich
Abstract: the properties of information resources are revealed; formulated goals and guidelines for the protection of confidential information; the classification of technical channels of information leakage is given.
Key words: information security, information, informatization, leakage, unauthorized access, leakage channel.
В настоящее время активно наблюдается переход от индустриального общества к информационному. Информация становится более значимым ресурсом, чем материальные или энергетические
блага.
Ресурсы - элементы экономического потенциала, которые при необходимости могут быть использованы для достижения той или иной поставленной цели.
Информационные ресурсы – всевозможные виды документов как на бумажных, так и на элекVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тронных носителях.
Некоторые свойства информационных ресурсов:
 Являются собственностью.
 Подлежат учету и защите.
 Используются для производства товаров и услуг.
 Имеется возможность продажи, передачи другому лицу.
В острой борьбе за информацию имеют место быть такие деяния, как добывание, приобретение,
хищение информации. Последнее из которых является актуальной проблемой.
Целями защиты информации являются:
 Предотвращение разглашения, утечки информации.
 Предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.
 Предотвращение незарегистрированных действий по копированию, изменению и удалению
информации.
 Предотвращение утечки сведений конфиденциального характера и др.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что защита информации подразумевает под собой многоцелевую проблему.
Рассмотрим основные направления защиты информации конфиденциального характера (табл.1).

Направление
Организационно-правовое
Программно-аппаратное
Инженерно-техническое

Таблица 1
Направления защиты информации
Краткое описание
Выполнение требований, рекомендаций правовых документов
Защита на уровне вычислительной техники
Защита посредством технических средств защиты

Получение необходимой информации может осуществляться как легальным, так и нелегальным методами. Причем второй носит незаконный характер и в большинстве случаев имеет место уголовное преступление.
В основе нелегальных методов лежит поиск уязвимостей, которые могут быть как организационными, так и техническими. Нелегальные методы подразумевают воровство, подслушивание, подсматривание, взяточничество, подделку документов, организацию экстренных ситуаций, внедрение
вредоносного программного обеспечения, получение несанкционированного доступа и др.
Рассмотрим организационные каналы получения информации, носящей конфиденциальный
характер:
 Поступление злоумышленника на работу в «фирму-жертву».
 Взаимодействие с фирмой в качестве партнера, посредника или клиента.
 Подкуп сотрудников фирмы.
 Тайное проникновение в здание фирмы с последующим хищением конфиденциальной информации.
 Получение необходимой информации от 3-го лица.
Рассмотрим технические каналы утечки информации. Данный канал возникает при использовании злоумышленником специальных технических средства, с помощью которых появляется возможность для перехвата информации. Физический канал – совокупность следующих составляющих:
источник-отправитель информации, получатель информации, среда передачи. Для реализации данного
канала утечки злоумышленнику необходимо анализировать физические поля и излучения, которые являются результатом деятельности вычислительной и офисной техники.
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Классификация технических каналов утечки информации
Технический канал
Носитель информации
Оптический
Электромагнитное поле
Радиоэлектронный
Электромагнитное поле и электрический ток
Акустический
Акустическая волна
Химический
Частицы вещества
Радиационный
Излучение радиоактивных веществ
Магнитометрический
Магнитное поле
Компьютерный
Перехват сигналов в компьютерах

Таблица 2

1. Оптическая разведка.
Объект наблюдения является как источником информации, так и источником сигнала. Отраженный от объекта свет содержит в себе информацию о его признаках. Стоит отметить, что запись информации производится именно в момент отражения падающего света благодаря изменению яркости и
спектрального состава света.
2. Радиоэлектронная разведка.
Целью разведки, в большинстве случаев, является перехват символьной и звуковой информации.
3. Акустическая разведка.
Средой распространения является воздух. Следовательно, для перехвата речевых и звуковых
сигналов необходимы специальные приборы: высокочувствительные и направленные микрофоны.
4. Химическая разведка.
Служит для добычи информации о составе, структуре веществ, а также их свойствах. Данная
информация служит результатом анализа микрочастиц, взятых из проб.
5. Радиационная разведка.
Служит для обнаружения, локализации и измерения уровней излучаемых радиоактивных веществ.
6. Магнитометрическая разведка.
Служит для обнаружения объектов по изменению магнитного поля. Например, с помощью данной
разведки можно обнаружить подводные лодки.
7. Компьютерная разведка.
Служит для приема электромагнитных излучений, которые распространяются по соединительным проводам.
Таким образом, были рассмотрены цели защиты конфиденциальной информации, основные
направления защиты информации, а также выявлена классификация технических каналов утечки информации.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
РЕЦЕПТУР МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ
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Аннотация: практический интерес представляет разработка информационной системы, позволяющей
не только рассчитать производственную рецептуру, но и произвести корректировки расхода сырья на
выпуск готового изделия согласно его качественным показателям. Целью работы является создание
системы поддержки принятия решения при разработке рецептуры мучных кондитерских изделий. Для
достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие задачи: проанализировать
процесс разработки рецептур мучных кондитерских изделий; составить математическую модель, описывающую процесс разработки рецептуры мучных кондитерских изделий с учетом качества применяемого для производства сырья; разработать приложение, обеспечивающее поддержку принятия решения при разработке рецептуры.
Ключевые слова: мучные кондитерские изделия, разработка рецептуры, математическая модель, система поддержки принятия решения, качественные показатели сырья.
INFORMATION SYSTEM FOR DECISION SUPPORT IN THE DEVELOPMENT OF RECIPES FLOUR
CONFECTIONERY PRODUCTS
Safonova Julia Aleksandrovna,
Barinov Alexsandr Sergeevich
Abstract: practical interest is the development of an information system that allows not only to calculate the
production recipe, but also to make adjustments to the consumption of raw materials for the production of the
finished product according to its quality indicators. The aim of this work is the creation of systems of support of
decision-making in the development of recipes flour confectionery products. To achieve this goal, the following
tasks were set and solved: to analyze the process of developing recipes for flour confectionery products; to
create a mathematical model describing the development process of the formulation of pastry depending on
the quality used for the production of raw materials; to develop an application that provides support for decision making in the formulation.
Key words: flour confectionery products, formulation development, mathematical model, decision support sysVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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tem, quality indicators of raw materials.
Разработка рецептур на производстве осуществляется технологом или лаборантом по тем показателям качества сырья, с которым оно поступает, т.е. требуется пересчет производственной рецептуры согласно качественным показателям закупленного сырья. При этом учитывается такой аспект, как
получение качественных изделий, которые будут соответствовать существующим стандартам или техническим условиям по органолептическим и физико-химическим показателям. Процесс расчета рецептуры мучных кондитерских изделий представлен на рис. 1 в виде IDEF0-диаграммы.
На физико-химические свойства теста мучных кондитерских изделий влияют количество того или
другого компонента в рецептуре, но и его качественные показатели. Качество муки в значительной степени обусловливает свойства получаемого из нее теста. Особенно большое значение имеет количество и качество клейковины в муке. Поэтому для разных видов мучных кондитерских изделий рекомендуется использовать муку с клейковиной различного качества.
Мука с крупными частицами имеет меньшую удельную поверхность, поэтому клейковина такой
муки набухает значительно медленнее. Это используют в производстве, получая пластичное тесто для
сахарного печенья с уменьшенным расходом сахара и жира. Регулируя процесс замеса теста путем
введения в рецептуру различных количеств сахара, жира и других компонентов, можно получить тесто
с различными физическими свойствами (более упругое или пластичное).
Поставлена задача - рассчитать производственную рецептуру на выпускаемый вид продукции, которая позволяет составлять рецептуру полуфабрикатов, рецептуру готового кондитерского изделия, определение процентов потерь сухих веществ и расчет сводной рецептуры сырья, определение физикохимических
показателейWORKING
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Рис. 1. Процесс расчета рецептуры мучных кондитерских изделий:
а) контекстная диаграмма;
б) – диаграмма декомпозиции первого уровня

На рынке программных продуктов такого спектра действий существуют системы, которые позволяют производить расчет сводных рецептур, составлять техническую документацию, а также определять себестоимость готового изделия. Однако основной их недостаток - отсутствие возможности оперативной корректировки производственной рецептуры в зависимости от качества поступающего сырья,
т.е. нет функции оптимизации по количеству вносимого сырья и технологическим режимам [1, с. 98].
Поэтому рациональным было бы наличие системы, не только автоматизирующей процесс расчета рецептуры, но и позволяющей на основе анализа качества сырья рационально распределять его
расход с целью получения качественных готовых изделий [2, с. 150].
Алгоритм работы программы, включающий описание процесса разработки, расчета рецептуры и
преобразования входной информации в выходную [3, с. 50] представлен на рис. 2.
Основными выходными параметрами были выбраны намокаемость изделия и его влажность. На
намокаемость печенья влияют: 1) качество поступившей муки пшеничной хлебопекарной (массовая
доля сырой клейковины и ее качество); 2) содержание в рецептуре жира; 3) условия замеса теста (температура, скорость замеса, продолжительность замеса).
Если на производство поступает мука пшеничная хлебопекарная, отличающаяся повышенным
содержанием клейковины и она короткорвущаяся, неэластичная, то согласно технологическим инструкциям на приготовление данного вида печенья требуется либо дополнительно вносить крахмал, при
этом уменьшая массовую долю муки в рецептуре на замес печенья, либо незначительно в пределах
стандартной рецептуры на данный вид изделия увеличивать массовую долю жира в составе. Таким
образом, в качестве факторов, влияющих на такие показатели качества готового печенья, как намокаемость (y1) и влажность (y2), выбираем x1 – массовую долю вносимого жира (маргарин столовый или
масло сливочное), % на 1 т готового изделия и x 2 – массовая доля сырой клейковины в муке пшеничной
хлебопекарной соответствующего сорта.
Согласно представленному алгоритму после того как будет проведен расчет производственной
рецептуры по заявке, можно будет вносить изменения в показатели качества поступившего сырья (маргарин и мука пшеничная хлебопекарная). Далее составляется план эксперимента, по которому определяются значения коэффициентов уравнений регрессии, затем производится расчет выходных значений
параметров (намокаемости и влажности готовых изделий). После того как в расчетную рецептуру по
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заявке будут внесены необходимые изменения, ее выводят на экран, сохраняют и можно распечатать.
Таким образом, была спроектирована и разработана информационная система, направленная на
автоматизацию расчета рецептуры с учетом качественных характеристик поступаемого сырья. Полученное программное средство позволяет существенно сократить время, которое ежедневно тратят
технологи на расчет рецептур вручную.
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Рис. 2. Алгоритм работы программы по расчету и разработке рецептуры мучных кондитерских
изделий
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Аннотация: продуктовый расчет на производствах необходим для определения интенсивности технологических процессов, объема производства, необходимого количества технологического оборудования, воды, вспомогательных материалов, электроэнергии, помещений для хранения сырья, тары и готовой продукции, для составления графиков организации производства; с помощью расчета по определенному количеству сырья находят количество полуфабрикатов, полученных на различных этапах
обработки, и отходов производства, или, наоборот, по количеству готовой продукции определяют потребность в сырье, количество отходов и полуфабрикатов. Поэтому необходимо создать информационную систему, учитывающую характеристики готовой продукции. Для этого проанализировали стадии
продуктового расчета изделий; подобрали требуемое математическое обеспечение, разработали приложение, обеспечивающее расчет характеристик готовой продукции.
Ключевые слова: продуктовый расчет, готовая продукция, математическая модель, характеристики
готовой продукции, нормы отходов и потерь, информационная система.
DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM OF AUTOMATION OF CALCULATION OF THE
CHARACTERISTICS OF THE FINISHED PRODUCT
Safonova Julia Aleksandrovna,
Tolstova Irina Sergeevna,
Murashova Nadezhda Anatolyevna
Abstract: grocery stores, based on the industries necessary to determine the intensity of the technological
processes of production, the required number of process equipment, water, auxiliary materials, electricity,
premises for storage of raw materials, packaging and finished products, scheduling the production organization; by calculating a certain amount of raw materials find the number of semi-finished products obtained at
different stages of processing, and waste production, or, conversely, the number of finished products determine the need for raw materials, the amount of waste and semi-finished products. Therefore, it is necessary to
create an information system that takes into account the characteristics of the finished product. To do this, we
analyzed the stages of product calculation of products; selected the required mathematical software, develVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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oped an application that provides the calculation of the characteristics of the finished product.
Key words: product calculation, finished products, mathematical model, characteristics of finished products,
waste and losses, information system.
Перед каждым предприятием пищевой промышленности стоит задача о правильном и разумном
выпуске продукции и закупке сырья. Существуют продуктовые расчеты, которые помогают с этими
проблемами. Продуктовый расчет ведут, как правило, на максимальную сменную выработку в целях
сбалансирования сырья и готовой продукции с полным использованием составных частей молока на
пищевые цели.
Это актуализирует внедрение информационной системы в данную сферу. Поэтому необходима
разработка информационной системы, автоматизирующей расчет характеристик готовой продукции. В
связи с этим были поставлены и решены следующие задачи: исследование предметной области; изучение продуктовых расчетов; разработка базы данных и программного продукта.
Предприятий применяются два метода продуктовых расчетов: по нормам отходов и потерь, и по
химическому составу. Для молокоперерабатывающих предприятий наиболее оптимальным является
первый метод, поскольку химический состав продукции ясен и не может меняться. Проанализировав
данный метод, была разработана функциональная модель предметной области, представленная на
рис. 1 в виде IDEF0-диаграммы [1, c. 18]. Исходя из большого количества входных показателей и норм,
можно сделать вывод, что человеку самостоятельно достаточно сложно справиться с подобным расчетом, поэтому использование компьютера и информационной системы значительно облегчает его деятельность.
Продуктовые расчеты производятся по давно сформированным, апробированным и оптимизированным методам. Сложность состоит в том, что из-за разнообразия сырья и его показателей, зачастую,
делается проблематичным применение одних и тех же формул для продуктового расчета. Поэтому,
исследовав многие из подобных методов, выявили наиболее оптимальный и универсальный из них.

а)
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б)
Рис. 1. Процесс продуктового расчета: а) контекстная диаграмма;
б) IDEF0-диаграмма декомпозиции первого уровня
Математическое обеспечение данных методов представлено в виде расчетных формул [2, c.
325].
Для определения массовой доли белка в цельном (

и обезжиренном молоке (

) использу-

ются формулы:
(1)
(2)
Для того чтобы рассчитать норму расхода обезжиренного молока на 1т нежирного творога, применяется формула:

(3)
где

— потери обезжиренного молока при приемке, пастеризации, охлаждении и хранении;

— расход белка для производства 1т нежирного творога (в зимне-весенний период 240 кг/т, в летнеосенний 235 кг/т); — норма расхода обезжиренного молока на 1т нежирного творога, кг/т.
Зная массу обезжиренного молока на его производство и норму расхода

на 1т нежирного тво-

рога, рассчитывается масса творога:
(4)
или, с потерями при фасовке во фляги (

), масса продукта составит:
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(5)
где

- коэффициент потери при фасовке.

Рассчитывается масса закваски с потерями по следующей формуле:

80 % от массы смеси составляет масса сыворотки.
Масса высокожирных сливок (сливочное или при выработке методом их преобразования (

(6)

)) определяется по формуле:

где
те, %;

— массовая доля жира высокожирных сливок, %;

(7)
— массовая доля жира в пах-

— потери при производстве масла методом преобразования высокожирных сливок, %.
При выработке сбиванием сливок рассчитывается масса масла следующим образом:

где

— потери при производстве масла сбиванием сливок, %;

(8)
— массовая доля жира

масла, %.
Масса пахты рассчитывается так:
(9)
где

— потери пахты, %.

Информационное обеспечение разработанной системы представлено в виде базы данных [3. c.
59-63], схема которой показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема данных для информационной системы
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Согласно рис. 2 спроектированная база данных используется для хранения информации о количестве исходного сырья, его качестве и единицах измерения, а также информацию о количестве и качестве получаемого готового продукта. Разработанная информационная система предполагает расчет
исходного сырья для получения конечного продукта и показателей полуфабрикатов, и, наоборот, расчет показателей для конечного продукта и полуфабрикатов по количеству исходного сырья для готовых
продуктов. Помимо этого, информационная система анализирует полученные результаты в зависимости от установленных ГОСТом коэффициентов, и представляет данную информацию в графической
форме.
В информационной системе предусмотрено расширение ее функционала за счет дополнения
другими продуктовыми расчетами, позволяющими определить показатели у различных продуктов.
Полученное программное средство позволяет существенно сократить время, которое ежедневно
тратят технологи на расчет рецептур вручную.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧУГУНКА
(СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ В РОССИИ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ)
Плют Валентина Викторовна
Старший преподаватель
Самарский государственный университет путей сообщения
Россия, г. Самара
Аннотация: В статье дается оценка возникновению железных дорог общего пользования. Это было
обусловлено развитием промышленности, прежде всего горнодобывающей и металлургической. Заметно стала возрастать потребность в массовых перевозках железной руды, угля, лесных и строительных материалов. Одновременно шли процессы разделения труда и специализации отдельных территориально удаленных экономических зон страны, сельскохозяйственного и ремесленного производств,
что вызвало развитие торговли, активизировало деловое общение населения. Несовершенные способы перевозки грузов и пассажиров сдерживали экономическое развитие страны и вызывали все большее недовольство общественности.
Ключевые слова: железная дорога, чугунка, Россия, магистраль, Герстнер.
EXPERIMENTAL THE POT (THE CONSTRUCTION OF RUSSIA'S FIRST RAILROAD FOR GENERAL USE)
Plut Valentina Viktorovna
Annotation: The emergence of public Railways was due to the development of industry, especially mining and
metallurgy. The need for mass transportation of iron ore, coal, timber and building materials began to increase
noticeably. At the same time, there were processes of division of labor and specialization of separate geographically remote economic zones of the country, agricultural and handicraft production, which caused the
development of trade, intensified business communication of the population. Imperfect means of transportation
of goods and passengers hindered the economic development of the country and caused growing public discontent.
Keywords: the railroad, the pot, Russia, highway, Gerstner.
«Нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в
России, так как они дают возможность сокращать большие расстояния путем увеличения скорости передвижения".
Ф.Герстнер
Во второй половине 18 века наметились глубокие экономические сдвиги в развитии производительных сил. Промышленность переходила от мануфактурного производства к машинному. Это привело к промышленной революции, промышленному перевороту. Возросшие объемы производства потребовали новых видов транспорта. В этой связи железной дороги являются продуктом, результатом промышленной революции XVIII – XIX веков.
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Железные дороги для многих стран быстро стали основным видом транспорта. Железнодорожный транспорт оказал поистине неоценимые услуги человечеству в развитии земной цивилизации.
Массовые сухопутные перевозки, угля, руды, зерна и многих других грузов, а также перевозки пассажиров и сегодня немыслимы без использования железных дорог.
Идея необходимости железных дорог для российских просторов и развития экономики государства Российского далеко не сразу овладела умами высших государственных чиновников, отвечающих
за принятие решений, и, тем более, простых обывателей.
На протяжении почти полувека с момента постройки первой чугунной дороги на Александровском
пушечном заводе в Петрозаводске (1788 г.) рельсовый транспорт находил свое применение исключительно в качестве подсобного вспомогательного механизма на горно-металлургических производствах.
Именно в качестве таковых были построены и эксплуатировались первая чугунная дорога с гужевой
тягой от Змеиногорского рудника до Корбалихинского сереброплавильного завода (1806 – 1809 гг) и
первая рельсовая дорога с паровой тягой на Нижнетагильском металлургическом заводе Демидовых
(1833 – 1834 гг).
Возникновение железных дорог общего пользования было обусловлено развитием промышленности, прежде всего горнодобывающей и металлургической. Заметно стала возрастать потребность в
массовых перевозках железной руды, угля, лесных и строительных материалов. Одновременно шли
процессы разделения труда и специализации отдельных территориально удаленных экономических
зон страны, сельскохозяйственного и ремесленного производств, что вызвало развитие торговли, активизировало деловое общение населения. Несовершенные способы перевозки грузов и пассажиров
сдерживали экономическое развитие страны и вызывали все большее недовольство общественности.
Ведомство путей сообщения России впервые рассматривало вопрос о строительстве железных
дорог общего пользования в 1826 г. Однако недоверие к механическому транспорту, недопонимание
его значения ведомством путей сообщения еще имели место. Строительство дорог было сочтено нецелесообразным по причине экономической невыгодности и больших затрат на содержание железных
дорог в русском климате, особенно в зимних условиях. Тем более, что информация о железных дорогах с паровой тягой была скудной. Специальной литературы еще не существовало, а газетные статьи
почти не касались технических вопросов строительства и эксплуатации рельсовых дорог в России. Позиция ведомства путей сообщения сдерживала развитие железнодорожного транспорта в стране. В
атмосфере противоречивых взглядов на новый вид транспорта профессор П.П. Мельников в своей книге «О железных дорогах» убедительно доказывал возможность и необходимость сооружения железных
дорог в России.
За рубежом с успехом были открыты и запущены в эксплуатацию первые участки железных дорог общего пользования. Так, построенные в Англии железные дороги Стоктон – Дарлингтон (1825 г.) и
Ливерпуль – Манчестер (1830 г.) имели значительное превышение действительных доходов над проектными. Вопрос о приносимых железными дорогами пользе и вреде широко дискутировался в европейской и американской прессе.
В период споров и мнений в августе 1834 г по приглашению горного ведомства в Петербург приехал известный австрийский инженер, профессор венского политехнического института Франц Антон
Герстнер, чех по национальности, с целью начать строительство железных дорог. Он хорошо знал состояние железнодорожного дела в Англии, осуществлял в начальный период строительство первой на
европейском континенте большой рельсовой дороги с конной тягой: Ческе – Будеевцы – Линц.
Герстнер совершил ознакомительную поездку по России через Урал, Москву, Казань. По возвращении в Петербург он подал императору Николаю I обстоятельную записку, в которой предлагал построить дорогу между Петербургом и Москвой, потом соединить Москву с основными водными путями
страны – Волгой линией Москва – Казань или Москва – Нижний Новгород. Но для начала он считал целесообразным построить какую – нибудь небольшую линию, чтобы рассеять сомнения относительно
возможности эксплуатировать железные дороги в зимних условиях. При этом Гернцнер претендовал на
монопольное право строящихся линий.
Составленная Герстнером записка была передана «для рассмотрения и доклада» главноуправVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляющему путями сообщения, который образовал авторитетную комиссию. Комиссии надлежало дать
заключение по предложениям предпринимателя. Рассмотрев предложения Герцнера, комиссия сочла
невозможным дать монопольное право иностранцу и Герцнеру было отказано. Строительство должно
было финансироваться не из казны государства, а за счет специально образованного акционерного
общества Царскосельской железной дороги.
Дело сдвинулось с мертвой точки 15 апреля 1836 г, когда был опубликован Указ императора Николая I о сооружении Царскосельской железной дороги исключительно в виде опыта с целью «испробовать, насколько наши климатические условия допускают вообще возможность сооружения у нас
рельсовых путей». Принятое Николаем I решение имело первостепенное значение для всего дальнейшего хода железнодорожного дела в России.
Строительство железной дороги началось 1 мая 1836 г. В разгар строительства на трассе работало 1800 крестьян окрестных губерний и 1400 солдат. Им предстояло выполнить более 700 тысяч кубометров земляных работ с оплатой 39 копеек за кубометр.
Земляные работы производились с помощью лопат, кирок и тачек, дальние перевозки осуществлялись на лошадях. Руководили строительством инженеры, которых насчитывалось 17 человек. Дорога
строилась по упрощенной схеме-однопутной. Верхнее строение пути предполагалось уложить на
насыпь высотой 2,9 метра "дабы фундамент был всегда сух и легче с нее сносило снег". Для Царскосельской дороги Герстнер предложил колею шириной 6 футов (1829 мм). Свое решение он обосновал
необходимостью сделать шире подвижной состав, чтобы увеличить вместимость вагонов и тем самым
получить возможность перевозить громоздкие грузы, в том числе и кареты. Кроме того, такая колея
позволяла в будущем увеличивать мощность паровозов, паровые цилиндры, движущие механизмы
которые располагались внутри рамы. Подвижной состав, рельсы и скрепления покупались за границей,
но часть вагонов для грузов, паровые машины для водоснабжения, водопроводные трубы, дорожные
механизмы изготовлялись в Петербурге, на Александровском заводе.
Длина всей линии составляла 27 км и на ней предполагалось «устроить» четыре станции: Петербург, Московское шоссе, Царское Село и Павловск.
Приближался конец строительного сезона, а с ним и срок открытия дороги. Но было видно, что
начать движение поездов 1 октября 1936 г., как было запланировано, не удастся. Земляных работ
оставалось выполнить в объеме 155 тыс. кубометров, задерживались поставки рельсов и подвижного
состава, не были построены мосты, отсутствовали станционные здания. Герсцнер Ф. оказался в затруднительном положении. Нужно было хоть частично показать публике, и особенно тем, кто пророчил
провал предприятия, что некоторые успехи достигнуты. Еще в январе 1836 года он писал: «Все трудности предприятия лежат на мне одном. Если дорога в «Царское Село будет построена не так точно и
скоро, как сказано в моей записке, и если не исполнятся все содержащиеся в ней обещания, то, конечно, никто не будет иметь ко мне доверия».
Чтобы поддержать свой авторитет, он принял решение начать 27 сентября движение на наиболее готовом участке в 3,5 версты между Царским Селом и Павловском на конной тяге, так как паровозов еще не было.
Но настоящий восторг охватил публику, когда 6 ноября состав повел паровоз. Поездки наглядно
показали, что «хорошо устроенные железные дороги могут служить и в самую дурную погоду: ни
дождь, ни буря с метелью, ни сильный мороз им не мешают».
Летом 1837 года на трассе интенсивно велись достроечные работы: сооружалось земляное полотно около станций, подвозился и отсыпался балласт, достраивались мосты, возводились станционные здания. Однако землю у Фонтанки под станцию Общество выкупить так и не сумело. Тогда правительство выделяет на Загородном проспекте небольшой участок земли, на котором в августе 1837 года
началось строительство временного двухэтажного деревянного здания Петербургской станции. К официальному открытию дороги были возведены лишь эта станция и Царско-Сельская. Здание станции
Московское шоссе сдать к открытию дороги не успели. Не смотря на форсирование земляных работ в
Павловском парке к середине октября 1837 года стало ясно, что завершить их к сроку тоже не удастся,
поэтому открытие движения на участке Царское село – Павловск перенесли на весну 1838 года. Таким
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образом, движение осуществлялось только между Петербургом и Царским селом.
Официальное открытие железной дороги состоялось 30 октября (11 ноября) 1837 г. В 12 часов 30
минут, по звонку колокола поезд из 8 вагонов и паровозом впереди, управляемый Герстнером плавно
отошел от платформы и через 35 минут прибыл в Царское Село. В одном из залов станции был дан
банкет. Последующие три дня в Царское Село и обратно ездили все желающие. Билеты стояли относительно дорого. Проезд в каретах первого и второго класса в один конец стоил 1 рубль 40 копеек серебром, а в линейках 70 копеек серебром. (Вагоны-кареты имели закрытый кузов, мягкие сидения и
делились на отделения с самостоятельными входами. Линейки-открытые повозки с крышей и без нее.
Стенки доходили до середины высоты кузова). Вагоны не имели отопления и освещения. Право на
проезд в поезде давали металлические билеты многоразового использования-жестянки. На них указывался тип вагона, место пассажира и время отправления. Выданный в кассе такой билет предъявлялся
кондуктору при посадке, а при выходе на конечной станции сдавался ему и возвращался в кассу.
На открытой для движения линии первоначально не было никаких сигналов кроме паровозного
свистка, но уже в 1838 г. сооружается оптический телеграф для связи между станциями. Он позволял
передавать только три команды: для остановки поезда на перегоне, востребования резерва в виде
одиночного локомотива или целого поезда путем поднятия на специальных мачтах, установленных
вдоль пути, черных шаров днем, и красных фонарей ночью. Сигнал от одного конца дороги до другого
передавался полчаса. Конечно, такая система связи не удовлетворяла в полной мере и не помогала
оперативно руководить движением.
Безопасность движения на Царскосельской дороги обеспечивалась только временем и расписанием, для чего машинисты, кондукторы, дежурные по станции снабжались точными часами, которые
устанавливались по станционным часам, закрывавшимся на ключ.
Впервые на дороге постоянное расписание движения поездов было введено 15 мая 1838 года; по
нему поезда одновременно отправлялись из Петербурга и Царского Села и «скрещение» их происходило на станции Московское шоссе. Ходило тогда пять пар поездов в сутки. Начиналось движение в 9
утра и заканчивалось в 10 вечера, интервал между поездами составлял 3-4 часа. Летом движение несколько оживлялось, в воскресные и праздничные дни, а также в дни концертов в Павловском воксале,
в движение вводились ещё одна-две пары поездов. Возле станции Павловск был устроен «вокзал» или
«воксал» - место для прогулок дачников и отдыхающих горожан, оборудованное концертной эстрадой.
Здесь выступали многие знаменитые музыканты, в том числе и приезжавший на гастроли в Россию
«король вальса» Иоганн Штраус. Поскольку «воксал» был расположен рядом со зданием управления
железнодорожной станцией, то постепенно в России такие здания стали именовать вокзалами.
Отношение к Царскосельской дороге было неодинаково. Многие, не вдумывались в цели и задачи строительства и эксплуатации дороги, дали ей пренебрежительное название «увеселительной»,
считая чем-то вроде забавы или аттракциона. И только специалисты понимали значение дороги для
развития железнодорожного строительства в стране.
Опыт строительства и эксплуатации Царскосельской дороги был обстоятельно проанализирован
и учтен при сооружении магистрали Петербург – Москва. Так, установили необязательность сооружения высоких насыпей для защиты от снежных заносов. Выяснилась экономическая невыгодность шестифутовой колеи (1829 мм) и необходимость перехода на пятифутовую (1524 мм) для ПетербургоМосковской магистрали, а в дальнейшем и для всех дорог страны.
По своему малому протяжению и сравнительно невысокому экономическому значению первая
русская дорога явилась дорогой исключительно пригородной и не могла претендовать на большее.
Однако Царскосельская дорога была как опытный полигон транспортного строительства. Широкая просветительская деятельность на Царскосельской железной дороги заметно повлияла на развитие музыкальной и культурной жизни России и послужила началу истории развития железнодорожного
транспорта в России.
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Аннотация: Предложено решение миниатюризации и обеспечения универсальности при разработке
однокристальных систем видеозахвата. Решение основано на применении параметризируемых блоков
интеллектуальной собственности, реализованных без использования встроенных аппаратных ресурсов
ПЛИС. Это обеспечивает архитектурную независимость и, как следствие, минимальную площадь кристалла при переносе на целевую платформу. Универсальность обеспечивается принципом параметризации разработанных блоков и возможностью применения оригинальных алгоритмов обработки изображений для различных целевых платформ. Определены требования для реализации, разработана
архитектура и алгоритмы функционирования платформо-независимого модуля видеозахвата. Приведены результаты функционирования реализованного модуля.
Ключевые слова: ПЛИС, система на кристалле, потоковое видео, обработка изображений, алгоритм,
язык описания аппаратуры, архитектурная независимость.
DEVELOPMENT OF SINGLE-CHIP VIDEO CAPTURE MODULE
Khantimirov Anton Gennadevich,
Goreva Veronika Valerevna,
Sknar Aleksey Aleksandrovich,
Byvshev Egor Sergeevich
Abstract: Solution of miniaturization and universality is proposed in the development of single-chip video capture systems. The solution is based on the using of parametrizable cores of intellectual property, implemented
without using the built-in hardware resources of FPGAs. This ensures architectural independence and, as a
consequence, the minimum area of the crystal when it is transferred to the target platform. Universality is ensured by the principle of parameterization of the developed IP-cores and the possibility of using original image
processing algorithms for various target platforms. The architecture and algorithms of functioning are developed and requirements are defined for realization of platform-independent video capture module in the form of
VLSI class "System on a chip".
Keywords: FPGA, system on a chip, video streaming, image processing, algorithm, hardware description
language, architectural independence.
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Введение
Широкое распространение систем видеозахвата обусловлено современными требованиями по
обеспечению различных режимов охраны, допуска и видеонаблюдения, слежения за научными экспериментами, интеллектуального распознавания образов, машинного зрения и др [1].
Наиболее распространенной функцией видеозахвата является обнаружение и выделение в информационном потоке области изображения согласно требуемым параметрам [2].
Тем не менее, современные требования диктуют новые условия разработки таких систем. Одним
из основных направлений является миниатюризация аппаратных решений, что достигается за счет
применения специализированных сверхминиатюрных чипов [3]. Такие однокристальные вычислители,
реализуются в виде СБИС класса «система на кристалле» на основе «готовых решений» – так называемых IP (intellectual property).
Доступные решения
По результатам анализа существующих решений [4], определен минимальный набор IP-блоков
для работы с видеосигналом: контроллер работы с внешней памятью, ЦАП, АЦП, IP-блок обработки
видеоизображения, IP-блок преобразования видео-форматов, контроллер внешнего видеоинтерфейса.
Определены функциональные требования к однокристальному модулю. Так модуль должен
функционировать на тактовой частоте не ниже 27 МГц, должен иметь возможность асинхронного сброса, размер видеопамяти модуля должен быть не менее 800 Кб, возможность обрабатывать видеосигнал формата PAL, кроме того система IP-блоков должна обеспечить преобразование входного видеосигнала в формат, пригодный к выводу на VGA- совместимый монитор. Поскольку возможно отображение информации на дисплеях с низким разрешением, например, дисплеи автомобиля, промышленного
контроллера и др.
На основе данного перечня требований разработан и реализован на аппаратном уровне однокристальный модуль для обработки видеосигнала.
Архитектура системы
Разработана структурная схема и алгоритмы функционирования демонстрационного однокристального модуля видеозахвата (Рис. ).
PAL

ПЛИС

АЦП

SDRAM

IP-Блок
преобр. из
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BT.656 в
YCbCr 4:2:2

IP-Блок
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YCbCr 4:2:2
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IP-Блок
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в RGB

SDRAM
контроллер

IP-Блок
видеообработки

VGA
контроллер

На
VGA

ЦАП

Рис. 1. Структурная схема демонстрационного, однокристального модуля видеозахвата
Входящий в состав СБИС видеозахвата IP-Блок преобразования из ITU-R BT.656 в YCbCr 4:2:2
осуществляет выделение активного изображения и удаление каждого девятого пикселя в строке, что
приводит к понижению разрешения с 720х576, до 640х576 пикселей. Понижение разрешения производится для обеспечения отображения получаемых результатов на мониторах с низким разрешением.
Для каждого пикселя формируется 16-битное слово путем сложения соответствующих байт яркостной и
цветоразностной составляющих.
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SDRAM контроллер выполняет операции асинхронной записи и чтения видеопамяти, при этом
обеспечиваются режимы рассогласования во временной области [4].
IP-Блок видеообработки реализует оригинальные алгоритмы обработки видеосигнала в режиме
реального времени: выделение областей, наложение фильтров и др [5].
В модуле преобразования из YCbCr 4:4:4 в RGB происходит преобразование форматов видео
для вывода изображения на VGA-монитор, при этом VGA контроллер формирует сигналы обмена информацией для SDRAM контроллера.
Представленные IP-блоки реализованы на языке описания аппаратуры HDL-Verilog в виде параметризированных модулей, без использования внутренних ресурсов какой-либо целевой платформы
[6]. Средствами Altera-Modelsim выполнено функциональное и временное моделирование разработанных IP-блоков (рис. 2), изготовлен лабораторный стенд системы видеозахвата на базе ПЛИС Altera
Cyclone IVE и выполнена отработка полученных технических решений.

<– Синхросигнал

<– Выходной сигнал
Номер пиксела
<<– Входной
сигнал

Рис. 2. Функциональное моделирование IP-блоков
(фрагмент дефрагментации входного сигнала)
Из представленной выше диаграммы видно, что в результате работы модуля, происходит преобразование формата входного сигнала из стандарта ITU-R BT. 656 в YCbCr в соотношении 4:2:2.
В качестве метрики для тестирования стенда выбрано выделение уровней градации синего.
Определено, что модуль функционирует в штатном режиме, уровни градаций синего определяются с
точностью до 5-7%, при этом, отработка алгоритмов поиска и обнаружение происходит в режиме реального времени (рис. 3).

Рис. 3. Монитор в режиме тестирования стенда. С лева на право: уровни синего, сложное статичное изображение, динамический режим обработки
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Заключение
Средствами высокоуровневого синтеза разработан комплект сложно-функциональных, архитектурно-независимых, параметризируемых блоков [6]. При синтезе ПЛИС - проекта определены следующие параметры: Количество используемых регистров – 1005, комбинационных элементов – 1182,
умножителей 9 бит – 18, канал тактирования – 1. Столь малые ресурсы задействованы за счет архитектурной независимости разработанных IP. Таким образом, достигается минимальная площадь кристалла при переносе на целевую платформу. Результаты лабораторных испытаний ПЛИС - проекта
показали полную совместимость и функциональность разработанной системы видеозахвата. Подтверждено функционирование разработанной системы на кристалле в режиме реального времени в статических и динамических режимах работы.
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Аннотация. Использование объединенного принципа максимума для получения оптимального в смысле
минимума ошибки измерений решения обратной измерительной задачи. Применение аппарата негладкого анализа позволяет получить необходимые условия минимума критерия оценки параметров исследуемого процесса в форме объединенного принципа максимума.
Ключевые слова: объединенный принцип максимума, оптимизация, динамисечкая система, управление, принцип максимума Понтрягина.
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Abstract. Use of the combined maximum principle to obtain the optimal solution of the inverse measurement
problem in the sense of the minimum measurement error. The use of the apparatus of nonsmooth analysis allows
to obtain the necessary conditions for the minimum of the criterion for assessing the parameters of the process in
the form of a combined maximum principle.
Key words: combined maximum principle, optimization, dynamical system, control, Pontryagin maximum
principle.
Введение. В основе постановки обратной динамической измерительной задачи лежит выбор математической модели, обеспечивающей количественное описание исследуемого процесса [1-4]. Особенность различных материальных систем состоит в том, что их динамические свойства описываются
одинаковыми по форме дифференциальными уравнениями второго порядка, параметры которых подлежат оценке по результатам измерения [4]. Такие задачи в совокупности с уравнением измерения и
критерием оценки принято называть экстремальными.
С позиции структуры преобразований измерительной информации решение такого рода практических экстремальных задач заключается во введении обратных связей по переменным состояния динамической системы, изменяющих характер уже существующих зависимостей [3, 5, 6]. Методы синтеза
обратных связей получили существенное развитие в рамках теории оптимального управления [6, 7].
Решить такие задачи можно на основе принципа максимума Л.С. Понтрягина, метода динамического
программирования Р. Беллмана [7].
Новый подход основан на использовании принципа Гамильтона – Остроградского, из которого
вытекают все уравнения динамики объекта [8-10], для конструирования расширенного функционала.
Применение аппарата негладкого анализа позволяет получить необходимые условия минимума критерия оценки параметров исследуемого процесса в форме объединенного принципа максимума.
Постановка задачи. Зависимость между входным и выходным измерительным сигналом
устройства преобразования измерительной информации задана в виде дифференциального уравнения
второго порядка

 bq k 2 q  Y t  ,
q

где q  q (t ) - выходной измерительный сигнал; b, k

2

(1)

- коэффициенты уравнения, физический

смысл которых зависит от конкретной задачи; Y  Y t  - входной измерительный сигнал.
Уравнение измерения имеет вид
zt   Hq, t   n(t ) ,

(2)

где z t  - результат измерений; H q, t  - известная функция; n(t ) - случайные воздействия с известной интенсивностью.
Известно, что уравнение (1) есть компактная форма представления дифференциального уравнения Лагранжа второго рода, [4, 10]

d  T  T

Q ,
dt  q  q

(3)

где T  T (q, q) - энергетическая характеристика, аналогичная кинетической энергии [7]; Q - входной измерительный сигнал, который имеет смысл обобщенной силы.
Пусть имеет место ограничение
Q  K  ,
(4)
где K  const . Требование (4) следует из того, что при проведении измерений область изменения
Q , как правило, известна.
Уравнение (3) является выражением вариационного принципа Гамильтона – Остроградского, соVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гласно которому выполняется равенство нулю элементарного значения [10]
tk

 R   (T   A)  0 ,

(5)

t0

интеграла действия
tk

R   (T  A)dt ,

(6)

t0

где А 

q (tk )

 Qdq

- мера действия входного измерительного сигнала, аналогичная работе обобщенных

q ( t0 )

сил, а знак   обозначает бесконечно малую величину, зависящую от q - вариации выходного измерительного сигнала, но не являющуюся вариацией величины А.
В терминах и определениях по метрологии РМГ 29 – 99 определено, что измерительная задача
заключается в определении значений физической величины путем ее измерения с требуемой точностью в данных условиях. Поэтому сформулируем обратную измерительную задачу [1, 2] так: определить оценки Q̂ входного измерительного сигнала Q  K устройства преобразования измерительной
информации (3) соответствующие минимуму целевого функционала, характеризующего погрешность
измерения

1 tk
zt   H qˆ, t 2 dt  min ;
J

2 N t0

(7)

здесь N - интенсивность случайных воздействий. Такое название подчеркивает, что измерительные и
обратные задачи имеют одинаковый смысл, причем последние возникли из необходимости интерпретации результатов тех или иных измерений [1, 2]. Обозначим для краткости F qˆ  подынтегральное
выражение функционала погрешности измерений (7).
Теорема объединенного принципа максимума. Получим условия минимума целевого функционала (7). Для учета условий (5), следующих из формы представления математической модели устройства преобразования измерительной информации (3), сконструируем с помощью метода неопределенных множителей Лагранжа расширенный функционал
tk

J ext   F q    T q, q  Aq, qdt  min ,

(8)

t0

где  - неопределенный множитель Лагранжа.
Введем в рассмотрение некоторую зависящую от (7) скалярную функцию





 , которая принимает

t  доставляющей минимум (8)
свое максимальное значение в точке фазового пространства qˆ t , q̂
[9].
Пример решения обратной измерительной задачи. Рассмотрим случай измерения температуры. Математическая модель устройства преобразования измерительной информации представляется
дифференциальным уравнением Лагранжа второго рода
 bu cu  Y (t ),
u

(9)
S
S 
S
S
S
b  t  э  э    0 o , c  t э  0 o ,
co
cэ
co
 c э co 
где u - выходной измерительный сигнал, например, напряжение; Y t  - измеряемая температура;

 t - коэффициент теплопроводности промежутка между чувствительным элементом и оболочкой;
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So , S э - площади поверхностей оболочки и чувствительного элемента; с o , с э - полные теплоемкости
оболочки и чувствительного элемента;  0 - коэффициент конвекционного обмена оболочки со средой.
Пусть уравнение измерения имеет вид
Требуется найти такие оценки

z t   u t  .

(10)

Yˆ (t ) , что
tk



 

2
J  0.5  z t   u t , Yˆ dt  min .

(11)

t0

Тогда решение обратной измерительной задачи принимает вид

 au&

ˆ 2  z  uˆ 
1
&
&
&
ˆ   z  uˆ  .
uˆ  buˆ  cuˆ   
signu&
 2 Y uˆ

Это уравнение оценивания Y t  по результатам измерений z t  .

(12)

При решении задач коррекции динамической погрешности широкое применение находит квазиоптимальная обратная связь [10-14]





ˆ& bu&
ˆ  cuˆ  k p  uˆ  z   kд u&
ˆ  z&,
u&

(13)

где k p - коэффициент передачи; k д - постоянная дифференцирования; k и - постоянная интегрирования.
При проведении вычислительного эксперимента было принято:
- динамические параметры математической модели устройства преобразования измерительной
информации (9) b  2 , c  25 ;
- на вход средства измерения подается тестовый сигнал – единичная ступенчатая функция

0, t  0.5,
Y t   1t   
1, t  0.5;

(14)

- численное моделирование проводилось для следующих начальных условий и параметров:

u 0  0, u0  0, 1  6.399  10 4 , 0.5a  0.600 , Y  1.000 , C  0.500 , k p  1.002 ,
k д  4.500  10 5 , k и  0.030 .
Все величины взяты в безразмерных единицах.
Как видно, классический способ коррекции динамической погрешности на основе обратной связи
(12) уступает по точности (11).
Заключение. Сравнение результатов численного моделирования позволяет утверждать, что решение обратной измерительной задачи на основе объединенного принципа максимума позволяет получить эффективный алгоритм обработки результатов динамических измерений. Эффективность понимается в плане высокой точности получаемых оценок, минимума времени переходного процесса. Его
применение позволяет получить оптимальное с точки зрения минимума динамической погрешности
устройства преобразования измерительной информации решение.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСЕВОВ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ИНФОРМАЦИОННЫХ
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Саленко Елена Александровна
кандидат с-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет
Аннотация: В статье представлены данные по оптимизации размещения посевов сельскохозяйственных культур с использованием ГИС-информационных технологий. Приведены основные области применения ГИС в сельском хозяйстве. Раскрыты задачи точного земледелия в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: ГИС-технологии, сельское хозяйство, сельскохозяйственные посевы, агрохимический мониторинг, информационные технологии.
OPTIMIZATION OF ACCOMMODATION OF SOWS OF AGRICULTURAL CROPS WITH USE OF
GIS-INFORMATION TECHNOLOGIES
Salenko Elena Aleksandrovna
Abstract: The article presents data on the optimization of the location of agricultural crops with the use of GISinformation technology. The main fields of application of GIS in agriculture are given. The tasks of exact farming in agriculture are revealed.
Key words: GIS - technologies, agriculture, agricultural crops, agrochemical monitoring, information technologies.
Спрос в условиях рыночных отношений на информацию и информационные услуги привел к тому, что современная технология обработки информации ориентирована на применение широкого спектра технических средств, вычислительных машин и средств коммуникаций. На их основе создаются
вычислительные системы и сети различных конфигураций с целью накопления, хранения, переработки
информации, максимального приближения терминальных устройств к рабочему месту специалиста или
лицу, принимающему решение.
Применение информационных технологий повышает производительность и эффективность
управленческого труда, позволяя по-новому решать многие задачи. Например, электронная техника и
информационные технологии позволяют определять местонахождение любого предмета в пространстве и во времени, чем и объясняется возможность их использования в «точном (ориентированном)
сельском хозяйстве».
Основные области применения ГИС в сельском хозяйстве - увеличение производства сельскохозяйственной продукции, оптимизация ее транспортировки и сбыта. В качестве примера можно привести
удачный опыт некоторых компаний по оценке требуемого количества и оптимизации доставки удобреVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний и ядохимикатов сельскохозяйственным предприятиям.
Среди задач «точного сельского хозяйства»:
 оптимизация производства с целью получения максимальной прибыли;
 рациональное использование ресурсов, в том числе природных;
 защита окружающей среды.
«Точное сельское хозяйство» рассматривается как неотъемлемая часть ресурсосберегающего и
экологически чистого сельского хозяйства. Оно позволяет обеспечивать контроль сельскохозяйственных операций.
Основой «точного сельского хозяйства» является измерение и понимание вероятностей, влияющих на рост растений. «Точное сельское хозяйство» - это эффективное, или рациональное, управление
процессами роста растений в соответствии с их потребностями в питательных веществах и условиях
произрастания.
Для ведения «точного сельского хозяйства» необходимо использование специальных приспособлений и технологий, таких как:
 приемники-антенны глобальных позиционных систем (GPS - ГПС или ГЛОНАС), устанавливаемые на любом объекте (машине, агрегате и др.). Они пеленгуют сигналы со спутников, находящихся
в зоне приема информации. Для точного определения местонахождения объекта в пространстве и во
времени достаточно получать сигналы с 3-4 из 24 спутников, вращающихся вокруг земного шара. Точность определения местонахождения объекта при этом находится в диапазоне от нескольких метров
до одного сантиметра;
 географическая информационная система (GIS - ГИС) - это программное обеспечение, позволяющее обрабатывать и показывать пространственную информацию, компьютеризировать и составлять электронные карты. Географическая информационная система позволяет обрабатывать и анализировать различные пространственные данные, интегрированные в цифровом виде;
 датчики для дистанционных измерений и бортовые датчики для приведения в действие исполнительных частей машинного агрегата.
Урожайность сельскохозяйственной культуры на различных участках одного поля не бывает одинаковой. На величину урожайности влияют такие факторы, как: качество почвы (плодородие, кислотность, механический состав); дозы и виды внесенных удобрений; топография местности; наличие лесополос; технология посева, ухода за сельскохозяйственной культурой, уборки урожая; качество семян;
болезни, вредители сельскохозяйственных растений; погодные условия и многое другое.
Сравнивая те или иные характеристики полей с картами урожайности, специалисты хозяйства
могут выявлять причины неравномерной урожайности сельскохозяйственной культуры на поле (отдельные участки поля более продуктивны, чем другие).
Практическое применение «точного сельского хозяйства» стало возможным благодаря широкому
использованию программного обеспечения электронной техники, созданию дистанционных и бортовых
датчиков для приведения в действие исполнительных автоматических частей машин и агрегатов. Ускорение решений задач по улучшению управления в агропромышленном комплексе с использованием
электронной техники заключается не только в повышении его финансирования, но и в подготовке кадров, способных создавать и применять информационные технологии в сельском хозяйстве, в том числе
и ведение «точного сельского хозяйства». Один из признаков применения информационных технологий
в хозяйствах - наличие компьютеров, а также их соединения с Интернетом.
В ходе решения задачи по мониторингу агротехнических операций и состояния посевов осуществляется регистрация всех агротехнических операций, затрат на их проведение, фиксация состояния посевов посредством наземных измерений, экспертных оценок агрономов и данных дистанционного зондирования Земли (аэро- и космических снимков).
Для мониторинга также важны данные агрохимического анализа почв по каждому рабочему
участку поля.
С помощью ГИС удобно проводить анализ всех проведенных агротехнических операций и отображение этой информации в виде карт, таблиц, графиков. Учитывается поступление продукции с поVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лей, реализация зерна с поля и с тока. При этом данные могут собираться как с диспетчерского центра,
так и сниматься с электронных весов установленных на складах или токах. Принимается во внимание
расходование пестицидов и удобрений. Изучается объем расходования семян при посеве.
Таким образом, в создании системы информационной поддержки процессов принятия решений
на основе ГИС-технологий, можно с уверенностью прогнозировать, что это позволяет повысить общую
эффективность сельскохозяйственного производства за счет предоставления актуальной аналитической информации по всему комплексу необходимых параметров для принятия оптимальных и своевременных управленческих решений.
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АНАЛИЗ ПИТАТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА КАРТОФЕЛЯ В
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Аннотация: в статье проводится анализ питательных растворов используемых для выращивания семенного материала картофеля в аэропонных установках. Рассматривается состав универсального раствора (Кнопа) и усовершенствованного раствора. Усовершенствованный раствор дополнительно содержит Cu, B, Mn, Zn и микробиологический, который ограничивает поступление и накопление в растениях нитратов на 23%; повышает урожайность на 19 %, улучшает качество продукции на 3-5% и защищает от болезней клубнеплоды. Повышает содержание крахмала в мини-клубнях картофеля на 0,82,5%.
Ключевые слова: раствор, семенной материал, медь, бор, марганец, цинк, микробиологический препарат, картофель, недостаток.
ANALYSIS OF NUTRIENT SOLUTIONS USED FOR GROWING SEED POTATO AEROPONIC
INSTALLATIONS
Ozheredova Alena Yurevna
Abstract: the article analyzes the nutrient solutions used for growing potato seed material in aeroponic plants.
The composition of the universal solution (Knopa) and the improved solution is considered. The improved solution additionally contains Cu, B, Mn, Zn and microbiological, which limits the flow and accumulation of nitrates
in plants by 23%; increases productivity by 19%, improves product quality by 3-5% and protects against diseases of tubers. Increases the starch content in mini-tubers of potatoes by 0.8-2.5%.
Key words: solution, seed material, copper, boron, manganese, zinc, microbiological preparation, potatoes, lack.
Известен универсальный и популярный растворов для выращивания растений на аэропонике –
это раствор Кнопа, который содержит в одном литре воды: кальциевую селитру (нитрат кальция) - 1 г,
фосфат калия однозамещенный - 0,25 г, сульфат магния - 0,25 г, хлорид калия - 0,125 г, хлорид железа
- 0,0125 г. [1, с. 188].
Разработанный нами уникальный питательный раствор для выращивания картофеля в аэропонике дополнительно содержит в 1 литре воды: борную кислоту - 19,63 г, марганец сернокислый - 14,00
г, цинк сернокислый - 1,41 г, медь сернокислую - 1,41 г, микробиологический препарат – 5 мл.
Проведем сравнительный анализ раствора Кнопа с нашим разработанным уникальным раствором.
В наш раствор в отличие от раствора Кнопа дополнительно входят микроэлементы (Cu, B, Mn, Zn) необVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ходимые для полноценного развития растений картофеля и микробиологический препарат [2, с. 177].
При недостатке меди молодые побеги отмирают, а листья становятся заметно более бледными,
крученными. Недостаток меди вызывает у растений задержку роста, молодые листья постоянно увядают и скручиваются. Стадия хлороза листьев отсутствует. При развитии цветочных почек верхушечные почки отсутствуют.
Бор является одним из микроэлементов, в большом количестве необходимых для поддержания
процессов роста. Он влияет на рост корней и побегов, а также на развитие и опыление растений картофеля. Наряду с калием, кальцием и магнием, бор является одним из важнейших катионов в стенках
клеток. Здесь он действует в качестве связующего вещества для пектинов, обеспечивая силу сцепления клеточных тканей. Поэтому бор также влияет на качество хранения и лежкость клубней [3, с. 123].
При недостатке бора стебли растений картофеля короткие, а за счет прорастания побегов из боковых почек, растения выглядят кустистыми. На молодых листьях появляются симптомы хлороза и
пятнистость, листовая ткань отмирает. При прогрессирующем хлорозе цвет листьев может меняться от
желтого до коричневого вплоть до красновато-темно-коричневого. У клубней буреют кольца сосудистых
пучков, в частности ближе к глазку. Кожура у клубней часто грубая и потрескавшаяся с омертвевшими
участками мякоти [4, с. 88].
Марганец отвечает за стимуляцию точек роста и предотвращение хлороза, но главная его роль
заключается в обеспечении полноценной циркуляции сахаров от листьев к клубням картофеля и поглощении железа из почвы. Следует отметить, что марганец крайне немобилен в растении картофеля
и двигается только вверх через ксилему в листьях. Попадая в листья, он остается в них и не двигается
дальше ни в какие другие части растения. Дефицит марганца может сильно снизить урожайность и содержание сухого вещества в картофеле. На ткани листа появляется большое количество бурых пятен.
При этом ближе к основанию листа наблюдается повышенная концентрация пятен [5, с. 36].
Цинк по своему действию похож на магний и марганец и участвует в качестве смешивающего
агента в ферментативных реакциях. В данном случае он является важным компонентом для защиты
белков от денатурации.
Поэтому цинк играет важную роль в метаболизме азота, при этом культуры с дефицитом цинка
будут содержать более низкий уровень белков. Цинк также влияет на содержание крахмала [6, с. 95].
Симптомы цинкового голодания у картофеля проявляются по-разному. В целом же наблюдается
угнетение роста растений картофеля, причем их листья гораздо меньше, чем у здоровых растений. Листья
заворачиваются вовнутрь, внешне напоминая листья папоротника. Сначала с середины листа появляются
пятна буровато-бронзового цвета, а затем они распространяются по всей поверхности листа [7, с. 133].
А что качается микробиологического препарата, как говорилось ранее, то он обладает широким спектром воздействия на фитопатогенные микроорганизмы, подавляет развитие корневых гнилей в
2-5 раз, ограничивает поступление и накопление в растениях нитратов [8, с. 205]; повышает урожайность, улучшает качество продукции и защищает от болезней клубнеплоды. Повышает содержание
крахмала в мини-клубнях картофеля на 0,8-2,5%. Установили, что в предлагаемом нами питательном
растворе в отличие от раствора Кнопа содержатся микроэлементы (Cu, B, Mn, Zn), необходимые для
полноценного развития растений картофеля и микробиологический препарат. Микробиологический
препарат обладает широким спектром воздействия на фитопатогенные микроорганизмы, подавляет
развитие корневых гнилей на 36%, в 2-5 раз эффективнее по сравнению с растворами без добавления
микробиологического препарата, ограничивает поступление и накопление в растениях нитратов на
23%; повышает урожайность на 19 %, улучшает качество продукции на 3-5% и защищает от болезней
клубнеплоды. Повышает содержание крахмала в мини-клубнях картофеля на 0,8-2,5%.
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ОДНОЛЕТНИЕ СМЕСИ НА КОРМ В УСЛОВИЯХ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ. УРОЖАЙНОСТЬ
ПОСЕВОВ
Рысина Екатерина Николаевна
Аспирант
ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия»
Аннотация: В статье приведены результаты исследований урожайности однолетних трав на зеленый
корм за четыре года в условиях Костромской области. На протяжении исследований было выяснено,
что смеси с пелюшкой дают большую урожайность зеленой массы, чем вико-овсяная смесь.
Ключевые слова: урожайность, однолетние травы, зеленый корм, овес, вика яровая, пелюшка, полевой горох, люпин узколистный, редька масличная, многокомпонентные смеси.
ANNUAL MIXTURES FOR FORAGE IN THE CONDITIONS OF KOSTROMA REGION. YIELD OF
CROPS
Rysina Ekaterina Nikolaevna
Abstract: The article focuses on the facts of the yield of annual grasses for green fodder during the four years
in the conditions of Kostroma region. During the research it was found that mixtures with Pisum arvense give
greater herbage yield than vetch-oat mixture.
Key words: yield productivity, annual grasses, green fodder, oat, vetch, field pea, lupine, oil radish, a multicomponent mixture.
При увеличении объемов животноводства остро встает вопрос в обеспечении животных высококачественными кормами. Эту проблему позволяет решить увеличение количества посевных площадей
под кормовые культуры.
Получить высококачественные зеленые корма в животноводстве можно с помощью подбора оптимальных компонентов травосмесей. Как правило, в Костромской области выращивают вико-овсяную
смесь на зеленый корм. Не менее интересны для исследований смеси гороха и вики с овсом с добавлением в смесь третьего компонента из семейства капустных, такого как редька масличная [1, с. 97101]. Редька масличная славится стабильно высокими урожаями и быстрым нарастанием зеленой массы. Кроме этого, редька не требовательна к плодородию почвы, хорошо переносит заморозки. Редька
масличная удачно вписывается в смешанные посевы с вико-овсяной и пелюшко-овсяной смесями [2, с.
70-43]. Пелюшка или горох кормовой – достаточно перспективная для изучения культура, является
ценным белковым кормом. Горох кормовой отличается высокой урожайностью и дает много растительного белка, являясь хорошим кормом для животных [3, с. 467]. Также, как и редька масличная, легко
переносит заморозки до -6 С°, не требовательна к почвам.
Целью наших исследований – сравнение эффективности выращивания двух- и трехкомпонентных смесей однолетних кормовых культур на основе овса с викой яровой, пелюшкой и редькой маслиной в условиях Костромской области.
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Исследования проводились в 2014 – 2017 гг. на базе опытного поля ФГБОУ ВО Костромской
ГСХА. Размещение делянок – рендомизированное, четырехкратная повторность, размер делянок 8 м 2.
В опыте использованы следующие сорта растений: овес сорт Кречет, вика яровая – Людмила, пелюшка
– Немчиновская 817, редька – Тамбовчанка.
Схема опыта:
1. Овес + вика яровая;
2. Овес + пелюшка (полевой горох);
3. Овес + редька масличная;
4. Овес + вика яровая + редька масличная;
5. Овес + пелюшка (горох полевой) + редька масличная.
За основу в расчете нормы высева были взяты рекомендуемые нормы высева культур в чистом
виде и в смешанных посевах в данном регионе.
Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая, содержание гумуса 2,5%, реакция среды близкая к нейтральной (рНКСl 5,8), с высоким содержанием подвижного фосфора и обменного калия (по 170 мг/кг почвы).
Агротехника соответствовала рекомендованной для возделывания однолетних трав в данном регионе. Посев производился по лучшим предшественникам.
Все учеты и наблюдения проводились по общепринятым методикам.
Была учтена морфологическая совместимость культур при подборе травосмесей. Бобовые культуры – вика яровая и горох полевой имеют полегающие стебли, которые хорошо цепляются усиками за
прямостоячие стебли овса и редьки масличной, что предотвращает их полегание и снижает потери при
уборке на зеленый корм.
Одним из важных факторов подбора компонентов для смешанных посевов являются темпы роста в начальные фазы развития. Подобраны длиннодневные культуры, которые в первые фазы развития растут быстро. У культур совпадают сроки наступления уборочной спелости, каждый компонент
находится в оптимальной фазе для получения высококачественного корма.
К моменту уборки на зеленый корм бобовые травы и редька находились в фазе цветения, а овес –
в фазе выметывания. К моменту уборки на силос травы достигли оптимальных фаз для этого вида корма:
овес был в фазе молочной спелости, вика и пелюшка – начало созревания, редька – семяобразование.
Проведено 4 учета нарастания зеленой массы. Последний учет соответствовал уборке массы на
силос, предпоследний – на зеленый корм. Быстрее формировали урожай двухкомпонентные смеси с
викой и пелюшкой и трехкомпонентные смеси.
Оптимальная фаза для уборки зерновых на зеленый корм – с начала выхода в трубку до начала
колошения. В травосмесях овес при уборке на зеленый корм был в фазе выметывания. Бобовые и
редька масличная готовы к скашиванию на зеленый корм в период от бутонизации до фазы цветения.
В годы исследования урожайность зеленой массы зависела от погодных условий и существенно
изменялась по вариантам опыта (табл. 1).
В 2014 году максимальную урожайность зеленой массы показала смесь овса, пелюшки и редьки,
на 1,1 т/га меньше – смесь овса и пелюшки. На 2,6 т/га вариант овес + пелюшка + редька превысил
урожайность смеси овса с редькой. Минимальная урожайность оказалась у смеси овес + вика + редька,
а вариант овса с викой дал на 7,2 т/га зеленой массы больше.
В 2015 год из-за неблагоприятных погодных условий показатели урожайности на зеленую массу
были несколько ниже, чем в 2014 году. Вико-овсяная смесь дала самый низкий урожай из всех смесей
на опыте. Смесь овес + вика + редька в этом же году дала максимальную урожайность из числа изучаемых смесей, на 0,9 т/га больше, чем у смеси овес + пелюшка, и на 1,2 т/га больше, чем у варианта
овес + пелюшка + редька. Урожайность смеси овса и редьки масличной оказалась на 3,1 т/га выше, чем
у смеси овес + вика яровая.
В 2016 году максимальная урожайность среди смесей при уборке на зеленый корм наблюдалась
у смеси овса с пелюшкой, на 8 т/га меньше у смеси овес + пелюшка + редька. Урожайность смесей овса
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с викой, а также овса с викой и редькой была ниже на 15,9 и 12,1 т/га соответственно. Меньшую урожайность мы получили на варианте овес + редька (25,5 т/га).
Лето 2017 года выдалось достаточно дождливым и холодным, поэтому всходы культурных растений были поздними и не дружными. Максимальная урожайность была у смеси овес + пелюшка, на 4,7
т/га меньше – у смеси овес + пелюшка + редька. Меньшая урожайность была отмечена у смеси овес +
редька (6,5 т/га). Урожайность смеси овес + вика была более, чем в два раза ниже урожайности смеси
овса с пелюшкой, урожайность смеси овес + вика + редька была на 0,5 т/га ниже смеси овес + вика.
Таблица 1
Урожайность однолетних смесей при уборке на зеленую массу, 2014-2017 гг., т/га
Вариант
2014
2015
2016
2017
Овес + вика
26,6
14,2
40,6
9,1
Овес + пелюшка
32,3
19,8
56,5
18,8
Овес + редька
30,8
17,3
25,5
6,5
Овес + вика + редька

19,4

20,7

44,4

8,6

Овес + пелюшка + редька

33,4

19,5

48,5

14,1

НСР05фактор А
фактор В
взаимодействия АВ

2,58
1,41
2,94

Стоит отметить, что было выявлено не значительное полегание травостоя в смесях овес + пелюшка, т.к. пелюшка давала большой объем зеленой массы.
В среднем за годы исследований урожайности зеленой массы изучаемых смесей представлена
на рис. 1.
35

Урожайность, т/га
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5
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редька
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редька

Варианты опыта

Рис. 1. Средняя урожайность смесей на зеленый корм
Полученные результаты показывают, что максимальную урожайность среди изучаемых смесей
получена в варианте овса и пелюшки (31,9 т/га), что на 3 т/га больше, чем у смеси овес + пелюшка +
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редька и на 9,3 т/га в сравнении с традиционной смесью.. Минимальную урожайность мы получили при
выращивании овса с редькой, на 2,6 т/га меньше урожайности традиционной для нашего региона викоовсяной смеси и на 3,3 т/га меньше смеси овса с викой и редькой.
По результатам исследований за четыре года смесь овса с пелюшкой на зелёный корм, а также
при добавлении масличного компонента показывают стабильно большую урожайность, чем традиционная вико-овсяная смесь.
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Аннотация: в работе рассмотрена перспектива использования ферментированной пивной дробины в
качестве компонента рецептур мясных продуктов. Установлено, что в присутствии пивной дробины изменяются функционально-технологические свойства мясного сырья. Выявлена зависимость наблюдаемых эффектов от способа предварительной обработки пивной дробины.
Ключевые слова: пищевая промышленность, пивоваренное промышленность, отходы, солодовая
пивная дробина (сухая), пивная дробина, мясное сырье, ферментативная обработка.
THE USE OF SECONDARY RESOURCES AS A COMPONENT OF FORMULATIONS IN MEAT
PRODUCTS
Zakirova Dina Halikovna,
Yunusov Eduard Shamilevich
Abstract: the paper considers the prospect of using fermented brewer's grains as a component of meat products formulations. It is established that functional and technological properties of meat raw materials are
changed in the presence of brewer's grain. The dependence of the observed effects on the method of pretreatment of the brewer's grains is revealed.
Key words: food industry, brewery industry waste, malt brewer's grain (dried), brewer's grain, raw meat, the
enzymatic treatment.
В настоящее время стоит острая проблема рационального использования всех видов ресурсов.
Одним из способов решения данной задачи является вовлечение в сферу производства вторичных сырьевых ресурсов, образующихся в ряде пищевых производств, в частности в пивоваренной промышленности, побочным продуктом которой является пивная дробина.
Пивоварение - одна из отраслей пищевой промышленности, в которых используется большое
количество сырья. Однако даже при переработке высококачественного сырья только 75.78 % сухих
веществ можно непосредственно использовать для получения целевого продукта традиционного состава и вкуса.
Оставшуюся часть сухих веществ составляют как неизбежные технологические потери, так и отходы, которые не могут быть в полном объеме повторно использованы при производстве солода и пива и поэтому должны быть отнесены к вторичным материальным ресурсам.
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Наиболее ценными отходами пивоваренного производства является пивная дробина и остаточные пивные дрожжи. Пивная дробина - ценный источник пищевых волокон. За последние несколько
десятков лет структура питания населения существенно изменилась. Повысилась доля потребления
высокоочищенной, рафинированной пищи. В то же время потребление не крахмалистых полисахаридов снизилась, кроме того, пища лишена большей части витаминов и микроэлементов. Снижение в современном питании содержания пищевых волокон оценивается как фактор, воздействие которого способно привести к развитию целого ряда заболеваний. Несмотря на то, что пищевые волокна не перевариваются и не могут служить источником энергии и пластического материала, они оцениваются физиологами как одни из ценнейших продуктов рационального питания. Это связано с тем, что пищевые
волокна выполняют профилактическую и лечебную функции при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, сердечно-сосудистой системы, нарушении обмена веществ.
В качестве объекта исследования была выбрана сухая пивная дробина, как наиболее удобный
для транспортировки и использования продукт. На начальной стадии обработки пивная дробина была
подвергнута гидротермической обработке и щелочному гидролизу, который по результатам исследования оказался предпочтительнее кислотного.
Далее полученный гидролизат был подвергнут ферментативной обработке мультиэнзимной композицией включающей в себя препараты как целлюлолитического и протеолитического, так и амололитического действия. Оценку эффективности ферментативной обработки пивной дробины провели путем гистологических исследований позволяющих наглядно на микроструктурном уровне определить
эффективность воздействия ферментных препаратов на компоненты пивной дробины. Препараты
фиксировали, окрашивали метиленовым синим и микроскопировали при увеличении Х 400.
Нами было установлено, что пивная дробина не прошедшая обработки, имеет четкие границы
растительных элементов отсутствует фрагментация и разволокнение. Ферментативный гидролиз привел к фрагментации компонентов дробины, края структурных элементов не четкие наблюдается разволокнение.
С целью определения перспектив использования отходов пивоваренного производства в качестве рецептурного компонента мясных продуктов нами были получены модельные фаршевые системы
путем замены 10% мяса на ферментированную пивную дробину, прошедшую предварительную гидротермическую обработку.
В ходе работы было установлено, что внесение ферментированной дробины приводит к значительному повышению влагосвязывающей и влагоудерживающей способностей модельных мясных систем, по сравнению с контрольными образцами.
Нами проведенные исследования показали, что введение ферментированной солодовой пивной
дробины оказывает значительное влияние на функционально-технологические свойства модельных
фаршей, и в конечном итоге определяя высокое содержание влаги в продукте, что приводит к положительным технологическим и органолептическим показателях готовой продукции. Увеличение выхода
готовой продукции при введении пивной дробины, должно положительно сказаться на экономических
показателях готового продукта, так как позволит снизить себестоимость колбасных изделий и сделать
более доступными для рядового потребителя.
Таким образом, по совокупности полученных данных следует признать, что использование пивной дробины, прошедшей ферментативную обработку является перспективным способом использования вторичного сырья пивоваренной промышленности в качестве компонента рецептур мясных продуктов.
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УПРАВЛЕНИЕ ОРОШЕНИЕМ ОВОЩЕЙ С
ПОМОЩЬЮ БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ
Игнатьев Виктор Михайлович
к. т. н., доцент
Донской государственный аграрный университет
г. Новочеркасск
Аннотация: В статье рассмотрена последовательность расчета водного баланса овощной культуры с
использованием биоклиматического коэффициента. Проводится построение эмпирической зависимости коэффициента от суммы среднесуточных температур. Определяется значимость зависимости и
оцениваются ее остатки.
Ключевые слова: водный баланс культуры, биоклиматический коэффициент, зависимость, значимость, остатки.
MANAGEMENT OF IRRIGATION OF OGES WITH HELP OF BIOCLIMATIC COEFFICIENTS
Ignatev V.M.
Abstract: The article considers the sequence of calculation of the water balance of vegetable culture using
the bioclimatic coefficient. The empirical dependence of the coefficient on the sum of the mean daily temperatures is constructed. The significance of the dependence is determined and its residues are estimated.
Keywords: water balance of culture, bioclimatic coefficient, dependence, sign, residues.
Изучение и установление количественных значений показателей уравнения водного баланса являются определяющими величинами для определения оросительных и поливных норм при выращивании
овощных культур [1]. Уравнение водного баланса сельскохозяйственной культуры за определенный период выглядит следующим образом
N = ET – O – Wn + Wk – П + С,
(1)
где N – поливная или оросительная норма; ET – эвапотранспирация; О – осадки; Wn и Wk – влагозапасы почвы в начале и в конце периода рассмотрения; П – подпитка грунтовыми водами; С – суммарный сток. Все показатели уравнения водного баланса (1) имеют одинаковую размерность – мм или м3/га.
Эвапотранспирация – это суммарное испарение или водопотребление при условиях оптимального
сочетания поданной растению воды, воздуха, питательных веществ и сочетания правильной агротехники
(ее) возделывания сельскохозяйственных культур. При естественном увлажнении уравнение водного баланса (1) принимает следующий вид:
ET = O + Wn - Wk + П – С.
При этом поливная норма равна дефициту водопотребления за рассматриваемый период. При
расчете поливной нормы фиксируются осадки, запасы воды в почве на начало периода, запасы воды в
почве на конец периода, подпитка корневой зоны грунтовыми водами, величина поверхностного стока и
просачивания.
Величина эвапотранспирации инструментально определяется с помощью испарителей, но их стоVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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имость и обслуживание требует значительных затрат. Поэтому величину эвапотранспирации определяют
по эмпирической зависимости по методу А.М. и С.М. Алпатьевых, который использует зависимость от
суммы среднесуточных температур с начала вегетации культуры через биоклиматические коэффициенты. Уравнение метода Алпатьевых для эвапотранспирации имеет следующий вид:
ET = K ∑ t,
(2)
где K – биоклиматический коэффициент; ∑ t – суммы среднесуточных температур с начала вегетации культуры.
По результатам трехгодичных исследований, проведенных в Багаевском районе Ростовской области, получены значения биоклиматических коэффициентов водопотребления овощных культур от суммы
среднесуточных температур воздуха нарастающим итогом [2]. Исходные данные для построения эмпирических зависимостей с помощью регрессионного анализа сведены в табл.1.
Таблица 1

Исходные данные для построения эмпирических зависимостей
биоклиматических коэффициентов овощных культур
Сумма
температур
250
350
450
550
650
750
850
950
1050
1150
1250
1350
1450
1550
1650
1750
1850
1950
2050
2150
2250
2350
2450
2550
2650
2750
2850
2950
3050
3150
3250

Картофель
0,16
0,18
0,19
0,2
0,21
0,22
0,23
0,23
0,24
0,24
0,24
0,24
0,23
0,23
0,22
0,21
0,2
0,19
0,18
0,17
0,17
-

Значение биоклиматического коэффициента для овощной культуры
Капуста
Лук
Томат
0,11
0,155
0,13
0,165
0,07
0,15
0,175
0,09
0,16
0,185
0,11
0,175
0,19
0,125
0,185
0,195
0,14
0,195
0,205
0,155
0,205
0,21
0,17
0,215
0,215
0,185
0,225
0,22
0,195
0,235
0,22
0,205
0,24
0,22
0,21
0,24
0,22
0,215
0,245
0,22
0,225
0,25
0,22
0,23
0,25
0,22
0,23
0,25
0,215
0,235
0,245
0,21
0,24
0,24
0,205
0,24
0,24
0,2
0,24
0,235
0,195
0,235
0,225
0,185
0,23
0,215
0,175
0,225
0,205
0,165
0,22
0,195
0,155
0,215
0,185
0,14
0,205
0,175
0,125
0,07
0,16
0,115
0,09
0,145
0,1
0,11
0,13
0,125
0,14

Огурец
0,155
0,18
0,2
0,215
0,23
0,245
0,255
0,265
0,27
0,27
0,27
0,265
0,26
0,255
-
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В результате применения ряда процедур регрессионного анализа [3] нами были получены следующие эмпирические зависимости для расчета биоклиматических коэффициентов овощных культур,
которые приведены в табл. 2.
Таблица 2
Эмпирические зависимости для расчета биоклиматических
коэффициентов овощных культур
Овощная культура Эмпирическая зависимость
Детерминация
-7
2
Картофель
-1,504×10 ×Т +0,0003825×Т+0,13
0,942
Капуста
-5,98×10-8×Т2+0,0002079×Т+0,066
0,996
-12
3
-8
2
Лук
-1,131×10 ×Т -4,202×10 ×Т +0,00013×Т+0,125
0,998
Томаты
-5,518×10-8×Т2+0,0002222×Т+0,011
0,999
-7
2
Огурец
-1,304×10 ×Т +0,0003112×Т+0,085
0,998
Обозначение: Т – сумма среднесуточных температур с начала вегетации
Проверку эмпирической зависимости для расчета биоклиматического коэффициента для картофеля на значимость проведем с помощью критерия Фишера для одномерной величины [3]. Значимость
– это частный случай адекватности величины, когда имеется одно значение зависимости при определенном значении аргумента. Результаты проверки значимости с помощью дисперсионного анализа
сведем в табл. 3.
Результаты проверки зависимостей для овощных культур на значимость
по критерию Фишера
Культура

Источник

Картофель

Выборка
Регрессия
Остаток
Выборка
Регрессия
Остаток
Выборка
Регрессия
Остаток
Выборка
Регрессия
Остаток
Выборка
Регрессия
Остаток

Капуста
Лук
Томаты
Огурец

Сумма
квадратов
0,13
0,43
0,03
0,052
0,048
0,003718
0,0330538
0,033
0,0000538
0,064
0,053
0,011
0,0183384
0,018
0,0003384

Число степеней свободы
19
2
17
29
2
27
28
3
25
29
2
27
14
2
12

Исправленные дисперсии
0,021
0,001766
0,024
0,0001377
0,011
0,000002232
0,027
0,0003944
0,00319,159
0,0000282

Таблица 3

Критерий
Фишера
12,294
Ft =3,592
176,014
Ft =3,354
4968
Ft =2,99
66,877
Ft =3,354
319,15
Ft =3,88

В табл. 3 сумма квадратов ( S Выб ) исходной выборки рассчитывается по следующей формуле:
29





S Выб   yi  y ,
2

i 1

где yi – i -й коэффициент из табл. 1; y – среднее значение коэффициента.
Сумма квадратов регрессионной зависимости (см. табл. 2) рассчитывается по следующей фор23





муле: S регр   G I  y ,
2

i 1

где G i – i -й элемент зависимости (из табл. 2).
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Сумма квадратов остатков равна

So  S Выб  S регр .

Число степеней свободы для выборки, регрессии и остатка приведены во втором числовом
столбце табл. 3. Исправленные дисперсии приведены в третьем числовом столбце. Они являются результатом деления первого числового столбца на второй. Критерий Фишера рассчитывается для карD
тофеля по следующей формуле:
F  регр  12,294 ,
D0
где Dо – исправленная дисперсия остатков;
D регр – исправленная дисперсия регрессионной зависимости.
Теоретический критерий Фишера отыскивается в среде табличного процессора Excel с помощью
стандартной функции FРАСПОБР(0,05;2;17). Значение теоретического критерия ( Ft ) равно 3,592. Значение 0,05 является уровнем значимости или точностью расчета биоклиматического коэффициента.
Значения 2 и 17 являются значениями степеней свободы регрессии и остатков. Если значение критерия Фишера F больше теоретического критерия Ft , то регрессионная зависимость значима. В этом
случае зависимость для картофеля из табл. 2 может выступать в качестве числовой модели. Все построенные зависимости для биоклиматических коэффициентов из табл. 2 являются значимыми.
Работа с остатками позволит оценить погрешность расчетов биоклиматического коэффициента
по зависимости из табл. 2. Остатки е– это разница между значениями из табл. 1 и значениями, рассчитанными с помощью зависимостей из табл. 2. Проверка остатков – это проверка погрешности на соответствие равномерному закону распределения. Проверку проведем с помощью критерия Уайта, который является наименее требовательным [5]. Метод Уайта требует построения параболической зависимости между квадратами остатков следующего вида:
e2 (Т )  a2  Т 2  a1  Т  a0 ,
где e 2 (Т ) – квадрат остатков зависимости; a 2 , a1 , a0 – искомые коэффициенты параболы; Т –
сумма среднесуточных температур с начала вегетации.
Далее находится корреляции взаимосвязи R построенной параболы и квадрата остатков, которая позволяет вычислить статистику Уайта по формуле:
W  n  R2 ,
где n – количество значений исходных данных для культуры.
Теоретическое значение критерия Уайта подчиняется обратному распределению хи-квадрат при
определенном уровне значимости (  ) [4]. Теоретическое значение найдем в среде пакета Excel с помощью специальной функции ХИ2.ОБР.ПХ(  ; 2). 2 – число степеней свободы параболы.
ХИ2.ОБР.ПХ(0,05; 2) = 5,99. Если значение критерия Уайта меньше теоретического, то остатки гетероскедастичны, то есть погрешности значительные. Результаты проверки зависимостей из табл. 2 сведем
в табл. 4.
Таблица 4
Результаты проверки остатков по критерию Уайта
Культура

0,843

Критерий
Уайта
14,228

Критерий
χ2
5,991

4,889  108  Т 2  0,0000013 Т  0,00001418

0,272

2,227

5,991

Лук

 1,608  109  Т 2  8,41 1010  Т  0,000003257

0,054

0,084

5,991

Томаты

2,608  107  Т 2  0,000001004 Т  0,0000937

0,767

17,653

5,991

0,121

5,991

Вид параболы

R

Картофель
Капуста

0,00001727 Т 2  0,0004327 Т  0,002578

Огурец

0,09
 9,667  109  Т 2  1,805  107  Т  0,000001797
Обозначение: Т – сумма среднесуточных температур с начала вегетации

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

185

Критерий Уайта для остатков должен быть больше теоретического критерия χ 2, равного 5,99. Поэтому по результатам проверки можно сделать вывод, что погрешности незначительны и остатки зависимостей для картофеля и для томатов не превышают 5 %. Остатки для биоклиматического коэффициента капусты, лука и огурца значительны и поэтому зависимости для этих культур необходимо улучшать. Подробный статистический анализ зависимости для прогноза урожайности картофеля выполнен
в статье [6]. Повышение точности расчета биоклиматического коэффициента до 5 % значимости позволит получить достоверность трехкратного применения формулы для сельскохозяйственной культуры
до 85,7 %.
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УДК 616.131

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Леушина Елена Александровна
Ассистент кафедры внутренних болезней
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России
Аннотация: Легочная гипертензия – это повышение давления в малом круге кровообращения. В большинстве случаев она является вторичной, в некоторых случаях – идиопатической. При легочной гипертензии происходит сужение легочных сосудов. Тяжелая легочная гипертензия приводит к перегрузке
правого желудочка и правожелудочковой недостаточности. Может встречаться при различной патологии, носит полидисциплинарный характер и представляет сложности в диагностике для врачейклиницистов.
Ключевые слова: легочная гипертензия, факторы риска, классификация, распространенность легочной гипертензии
PREVALENCE AND RISK FACTORS OF PULMONARY HYPERTENSION
Leushina Elena Alexandrovna
Abstract: Pulmonary hypertension is an increase in pressure in a small circle of circulation. In most cases, it is
secondary, in some cases - idiopathic. With pulmonary hypertension, there is a narrowing of the pulmonary
vessels. Severe pulmonary hypertension leads to overload of the right ventricle and right ventricular failure. It
can occur in various pathologies, has a multidisciplinary character and presents difficulties in diagnosis for clinicians.
Key words: pulmonary hypertension, risk factors, classification, prevalence of pulmonary hypertension
Введение
Легочная гипертензия (ЛГ) - это группа заболеваний, характеризующихся прогрессирующим повышением легочного сосудистого сопротивления и давления в легочной артерии, которое приводит к
развитию правожелудочковой сердечной недостаточности и преждевременной гибели пациентов [1].
Согласно Консенсусу экспертов (2009) Американского общества кардиологов (American College of
Cardiology) и Американской ассоциации сердца (American Heart Association) актуальность данной проблемы определяется тем, что легочная гипертензия, может встречаться при различной патологии, носит полидисциплинарный характер и представляет сложности в диагностике для врачей-клиницистов.
Обновленная клиническая классификация ЛГ (dana point, 2008) Впервые была предложена в
1998 г. (Эвиан, Франция), обновлялась в Венеции (2003) и Калифорнии (2008) [1-4]
1. Легочная артериальная гипертензия
1.1. Идиопатическая
1.2. Наследственная
1.2.1. Мутация гена bmpr2 (bmpr2-рецептор костных морфогенетичеких белков 2-го типа)
1.2.2. Мутации активин-рецептороподобной киназы 1 (alk1) и эндоглина (с/без наследственной
геморрагической телеангиэктазии)
1.2.3. Неизвестной этимологии.
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1.3. Индуцированная лекарствами и токсинами.
1.4. Ассоциированная ЛАГ с:
1.4.1. Заболеваниями соединительной ткани
1.4.2. ВИЧ-инфекцией
1.4.3. Портальной гипертензией
1.4.4. Врожденными заболеваниями сердца
1.4.5. Шистосомозом
1.4.6. Хронической гемолитической анемией
1.5. Персистирующей ЛГ новорожденных
1.' Легочная вено-окклюзионная болезнь и/или легочный капиллярный гемангиоматоз
2. ЛГ, связанная с патологией левых отделов сердца
2.1. Систолическая дисфункция
2.2. Диастолическая дисфункция
2.3. Патология клапанов
3. ЛГ, связанная с легочной респираторной патологией и/или гипоксией
3.1. Хроническое обструктивное заболевание легких
3.2. Интерстициальные заболевания легких.
3.3. Другие пульмонологические заболевания со смешанной реструктивно-обструктивной картиной
3.4. Нарушение дыхания во время сна
3.5. Альвеолярная гиповентиляция
3.6. Хроническое пребывание на больших высотах
3.7. Патология развития
4. Хроническая тромбоэмболическая ЛГ
5. ЛГ с невыясненными и/или многофакторными механизмами
5.1. Гематологические нарушения: миелопролиферативные, спленэктомия
5.2. Системные нарушения: саркоидоз, гистиоцитоз Х, васкулиты, лимфангиолейомиоматоз,
нейрофиброматоз
5.3. Метаболические нарушения: гликогеноз, болезнь Гоше, заболевания щитовидной железы
5.4. Другие: туморальная обструкция, фиброзирующий медиастинит, хроническая почечная недостаточность у лиц, находящихся на диализе
В западных странах широко используется распределение больных с ЛГ в целом (то есть и больных с ХЛС) на функциональные классы (ФК) в соответствии с известными критериями Нью-Йоркской
ассоциации сердца (NYHA).
Распространенность легочной гипертензии
Легочная гипертензия широко распространенное состояние, но заболеваемость и смертность от
этой патологии в настоящее время неизвестны. В Соединенных Штатах Америки (США) количество
больных легочной гипертензией оценивается примерно в 100 тысяч человек (информация Управления
по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (Food and Drug Administration)
США) [2]. По данным американских Центров контроля и профилактики заболеваний, за последнее десятилетие в США возросло количество смертей от легочной гипертензии. За последние 10 лет смертность от легочной гипертензии увеличилась на 2,5% в год для женщин и 0,9% в год для мужчин. Для
людей в возрасте 85 лет и старше уровень смертности возрос на 65%. Показатели смертности среди
чернокожих пациентов на 40% выше, чем среди европейцев [3]. Распространенность ЛГ в России составляет 15 случаев на 1000000 населения. Первичная (идиопатическая) легочная гипертензия (39,2%
всех случаев ЛГ) больше распространена у женщин по сравнению с мужчинами (1,7:1), средний возраст пациентов составляет 37 лет. Семейная легочная гипертензия встречается в 3,9% ЛГ, частота мутаций более 50%, спорадических случаев – 20%. Легочная гипертензия, ассоциированная с врожденными заболеваниями сердца (11,3%), часто встречается при синдроме Эйзенменгера, дефекте межжелудочковой или межпредсердной перегородки (как правило небольшом <1,0 см и <2,0 см в диаметре
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соответственно), общем артериальном протоке, при пороках сердца после хирургической коррекции.
ЛГ, ассоциированная с системными заболеваниями соединительной ткани (преимущественно с системным склерозом), составляет 11,3%, с портальной гипертензией – 10,4%, применением аноректических препаратов – 9,5%, с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) – 6,2% случаев [1, 4]. Легочная
гипертензия, ассоциированная с заболеваниями левых отделов сердца, встречается при прогрессирующей сердечной недостаточности: у 60% пациентов с тяжелой систолической дисфункцией и 70% пациентов с изолированной диастолической дисфункцией левого желудочка. Распространенность ЛГ при
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) составляет до 20% случаев. В развернутой стадии
ХОБЛ частота ЛГ возрастает выше 50%. При интерстициальных заболеваниях легких распространенность ЛГ составляет 32-39%. Сочетание легочного фиброза и эмфиземы легких способствует более
частому возникновению ЛГ [1,4].
Факторы риска развития легочной гипертензии
Факторами риска могут быть возраст, пол (в большинстве случае первичная легочная гипертензия диагностируется у женщин в возрасте 20 - 40 лет, что, не исключает более «молодого» или «пожилого» дебюта заболевания, а также развития его у мужчин), табакокурение, лекарственные препараты
(антидепрессанты, оральные контрацептивы, аноректические препараты центрального действия (аминорекс, фенфлюрамин), химические вещества (мета - амфетамины, кокаин), инфекционные агенты и
«ассоциированные состояния», наличие которых связано со статически достоверным увеличением вероятности развития ЛГ (беременность, артериальная гипертония, ожирение, наличие вируса иммунодефицита человека, заболевания печени, крови, соединительной ткани, щитовидной железы, ХОБЛ,
длительное пребывание в высокогорье, врожденные системно-легочные шунты, редкие генетические
заболевания) [1,4].
Вывод
Диагностика и лечение больных с легочной гипертензией – одна из труднейших задач, стоящих
перед кардиологом и терапевтом. Поэтому во всем мире создаются специализированные центры по
лечению данной патологии.
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Аннотация: В статье проведен анализ фактического питания подростков проживающих на территории
Амурской области. Питание является важнейшим фактором, от которого зависит формирование здоровья подрастающего поколения. В результате проведенного исследования было выявлено высокое
потребление таких категорий пищевых продуктов как сахар и кондитерские изделия, хлеб и хлебопродукты. Установлено, что по таким категориям продуктов как молоко и молочные продукты, а также рыба и морепродуктов у опрошенных подростков наблюдается дефицит потребления.
Ключевые слова: фактическое питание, потребление, пищевые продукты, подростки, соматическое
состояние.
ANALYSIS OF ACTUAL NUTRITION OF ADOLESCENTS IN THE TERRITORY AMUR REGION
Praskova Julia Alexandrovna,
Pekov Denis Borisovich,
Babii Tatiana Victorovna,
Shkrabtak Natalia Victorovna
Abstract: The article analyzes the actual nutrition of adolescents living in the Amur region. Nutrition is the
most important factor on which the formation of health of the younger generation depends. In a result of conducted research it was revealed that high consumption of several food categories like sugar and confectionery
products, bread and bakery products. It is established that in such categories of products as milk and dairy
products, as well as fish and seafood in the surveyed children there is a shortage of consumption.
Key words: actual nutrition, consumption, food products, teenagers, somatic state
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Питание – важнейший фактор, от которого зависит формирование здоровья подрастающего поколения. Особенное значение имеет обеспечение организма питательными веществами и энергией в
подростковом возрасте, который характеризуется интенсивным ростом и развитием, сопровождается
эндокринными и психологическими изменениями. [1-3]
Общенациональной проблемой в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой, к которым относится Амурская область, является обеспечение населения полноценным питания.
Актуальность изучения питания лиц подросткового возраста обусловлена еще и тем, что в этом
возрасте формируются пищевые привычки, пищевая мотивация и пищевое поведение, оказывающие
влияние на здоровье в последующие годы.
Подростковый организм, отличается от взрослого бурным ростом и развитием, активным процессом формирования органов и систем. Этими физиологическими особенностями определяются потребности детей и подростков в пищевых веществах, микронутриентах и энергии [1,3].
К определенному нарушению функций организма приводит, любое отклонение от так называемой формулы сбалансированного питания, особенно если эти отклонения достаточно выражены и продолжительны
во времени [1,3].
В период роста особенно велика потребность в жидкости, благодаря которой происходит лучшее
усвоение питательных веществ, а также выведение продуктов распада из организма. Регулярный прием пищи также является важнейшей составляющей правильного питания, так как способствует её
наилучшему усвоению [1-3].
Цель исследования – изложение результатов мониторинга фактического питания подростков
проживающих на территории Амурской области.
Материалы и методы исследования. Для оценки характера питания, а также для оценки функционального состояния организма подростков было проведено исследование фактического питания 512
детей в возрасте от 11– 14 лет (девушек – 200 человек, юношей – 312 человек) в средних образовательных школах, методом суточного воспроизведения питания (дневник питания). Метод 24 – часового
(суточного) воспроизведения является наиболее распространенным методом исследования питания
населения. Он заключается в получении информации путем опроса, когда респондент по памяти воспроизводит, что он съел за предшествующие дню опроса сутки, и его соматическое состояния здоровья. Для установления уровней риска нарушений питания среди подростков применялся метод интегральной оценки совокупности показателей.
Полученные данные о частоте потребления групп пищевых продуктов подростками в возрасте от 11
до 15 лет свидетельствуют о широком разнообразии продуктов в рационах питания (таб. 1). Наиболее
часто детьми данной возрастной категорией потребляются сахар и кондитерские изделия, а также
хлеб и хлебопродукты (6 – 7 раз в неделю).
При этом в результате проведенного исследования, было установлено, что такие продукты как
мясо и мясные продукты потребляют 6 – 7 раз в неделю лишь 32,4 % юношей, и 26,0 % девушек. Молоко и молочные продукты наиболее часто потребляют 18,9 % юношей и 10,8 % девушек.
При этом отмечалось, что в рационах 69,5 % опрошенных подростков потребление молока и
кисломолочных продуктов ниже рекомендуемой нормы, 18,1 % подростков вообще не употребляют
данный вид продуктов (рис. 1).
Яйцо в количестве близком к рекомендуемой норме получают 28,3 % подростков, 28,4 % опрошенных студентов вовсе не употребляют данный продукт.
27,6 % подростков вообще не употребляют рыбу и морепродукты, в то время как рацион питания
подростков должен содержать 70-75 г рыбы и морепродуктов, у 12,2 % подростков потребление данной
группы продуктов примерно в 1,5 раза больше суточной нормы.
Юноши не потребляют овощей – 1,1 %, фруктов и ягод - 17,1 %. Что же касается девушек, то
овощей не потребляют – 4,0 % опрошенных, а фруктов – 5,9 %.
Анкетный опрос по оценки состояния здоровья показал, что на первом месте в структуре жалоб
относительно здоровья подростков выделены жалобы на заболевания нервной системы. Так 75,1 %
подростков быстро утомлялись в течение дня, у 34,5 % подростков наблюдалось колебание настроеVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния, 24,1 % опрошенных имели нарушения сна.
Таблица 1
Потребление продуктов питания подростками в возрасте от 11 до 14 лет
Частота потребления, количество раз Количество человек, %
в неделю
юноши
Хлеб и хлебобулочные изделия
Не употребляют
0
2-3
28,8
4-5
31,4
6-7
39,8
Молоко и кисломолочные и продукты
Не употребляют
4,2
2-3
57,8
4-5
19,1
6-7
18,9
Мясо и мясопродукты
Не употребляют
0,2
2-3
38,6
4-5
28,8
6-7
32,4
Рыба и морепродукты
Не употребляют
8,9
2-3
31,4
4-5
29,2
6-7
30,5
Яйцо
Не употребляют
4,2
2-3
51,9
4-5
43,6
6-7
0,3
Овощи и продовольственные бахчевые культуры
Не употребляют
1,1
2-3
22,3
4-5
40,5
6-7
36,1
Фрукты и ягоды
Не употребляют
17,1
2-3
39,6
4-5
24,8
6-7
18,5
Масло растительное
Не употребляют
24,5
2-3
15,2
4-5
39,8
6-7
20,5
Сахар и кондитерские изделия
Не употребляют
0
2-3
7,1
4-5
31,7
6-7
61,2

девушки
6,3
24,6
30,6
38,5
13,9
52,1
23,2
10,8
9,6
34,8
29,6
26,0
18,7
41,2
15,3
24,8
24,2
58,2
17,6
0
4,0
21,9
40,5
33,6
5,9
41,3
25,6
27,2
22,2
25,6
34,8
17,4
24,6
14,3
11,3
49,8

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

193

12,4 %
18,1 %

69,5 %
недостаточный уровень потребления

не употребляют

норма

Рис. 1. Уровень потребления молока и кисломолочных продуктов
На втором мете были выявлены жалобы связанные с пищеварительной системой: боли в животе
наблюдались у 21,6 % подростков после приема пищи, проблемы связанные со стулом (запор) имели
14,6 % опрошенных.
Достоверно было установлено, что у 72,3 % детей выявлены частные респираторные заболевания, кашель наблюдался у 25,8 %.
В результате проведенного анализа суточного потребления продуктов питания подростков проживающих на территории Амурской области было установлено, что у 60-70 % юношей и девушек отмечается дефицит молока и молочных продуктов, рыбы и морепродуктов. Потребление мяса и мясопродуктов у большинства подростков находится на рекомендуемом уровне. Овощи, в том числе продовольственные бахчевые культуры и фрукты, половина подростков получают на 45 % меньше рекомендуемой нормы. Избыточное потребление кондитерских изделий и сахара отмечается примерно у 72 %
опрошенных подростков. Жалобы относительно соматического состояния здоровья наблюдались у
большинства опрошенных подростков.
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Аннотация: Лечение и прогноз атопического дерматита (АтД) напрямую зависят от правильной оценки
тяжести заболевания. В настоящее время для этой цели применяются различные методики,
основанные на анализе клинических и лабораторных данных. Однако главным недостатком этих
методов является субъективность, в связи с чем продолжается поиск новых, более объективных и
патогенетически обоснованных методов оценки степени тяжести АтД у детей. Обследовано 135 детей с
АтД в период обострения заболевания в возрасте от 2-х до 6 лет. Для оценки степени тяжести АтД
использовали шкалу SCORAD (Scoring of Atopic Dermatitis), и индекс EASI (Eczema Area and Severity
index).Фракталкин в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом с использованием тестсистемы «RayBio® Human Fractalkine», США. Концентрацию неоптерина в сыворотке крови определяли
методом энзим-связанного иммуносорбентного анализа с использованием тест-наборов «Neopterin
ELISA» (Германия). Результаты проведенного исследования позволили установить, что концентрация
фракталкина и неоптерина в сыворотке крови детей с АтД, корреллируя с клиническими проявлениями
заболевания, может являться вспомогательным патогенетически обоснованным критерием
объективной оценки тяжести дерматоза.
Ключевые слова: атопический дерматит, SCORAD, EASI, неоптерин, фракталкин, хемокины.
THE POSSIBILITY OF ASSESSING THE SEVERITY OF ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN
Yanchevskaya E.Yu.,
Mesnyankina O.A.,
Ben M.M.,
Kucheruk S.F.
Abstract: Treatment and prognosis of atopic dermatitis (ATD) directly depend on the correct assessment of
the severity of the disease. Currently, different methods based on the analysis of clinical and laboratory data
are used for this purpose. However, the main disadvantage of these methods is subjectivity, and the search for
new, more objective and pathogenetically justified methods for assessing the severity of ATD in children continues. 135 children with ATD were examined during the exacerbation of the disease at the age from 2 to 6
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years. To assess the severity of ATD used a scale SCORAD (Scoring of Atopic Dermatitis) index EASI (Eczema Area and Severity index).Fractalkine in the serum was determined by ELISA using test-systems "RayBio
Human Fractalkine", USA. The concentration of neopterin in serum was determined by enzyme-linked immunosorbent analysis using test kits "Neopterin ELISA" (Germany). The results of the conducted researches
have allowed to establish that the concentration fractalkine and neopterin in serum of children with Ad correllia
with clinical manifestations of the disease, may be an additional pathogenetic reasonable criterion objective
assessment of the severity of the dermatosis.
Key words: atopic dermatitis, SCORAD, EASI, neopterin, fractalkine, chemokines.
Атопический дерматит (АтД) по-прежнему остается актуальной проблемой дерматологии и педиатрии. Это обусловлено и достаточно высокой заболеваемостью, ранним дебютом и хроническим течением дерматоза, снижающим качество жизни пациентов [1-3]. Лечение и прогноз АтД напрямую зависят от правильной оценки тяжести заболевания. В настоящее время для этой цели применяются различные методики, основанные на анализе клинических и лабораторных данных, среди которых
наибольшее распространение нашли шкала SCORAD (Scoring of Atopic Dermatitis), а также индекс EASI
(Exzema Area and Severity Index). [4,5]. Однако главным недостатком этих методов является субъективность, в связи с чем продолжается поиск новых, более объективных, патогенетически обоснованных
критериев оценки тяжести АтД у детей.
Успешный опыт применения лабораторных тестов на определение неоптерина (НП) и
фракталкина (ФК) в клинической практике позволяет рассматривать их в качестве вспомогательного
маркера активности иммуновоспалительного процесса при АтД и диктует необходимость проведения
дальнейших исследований в этом направлении [6-11].
Цель исследования: совершенствование диагностики атопического дерматита у детей.
Материалы и методы: обследовано 135 детей с АтД в период обострения заболевания в
возрасте от 2-х до 6 лет, находившихся на стационарном лечении в кожно-венерологическом
отделении Областного кожно-венерологического диспансера и отделении аллергологии Областной
детской клинической больницы. До проведения исследования законными представителями пациентов
дано информированное согласие на обработку персональных данных. Критерии включения: наличие
АтД, подтвержденное медицинской документацией, стадия обострения заболевания, возраст
обследуемых от 2-х до 6 лет, наличие информированного согласия на участие в исследовании. Диагноз
АтД был установлен в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями[12]. Критерии
исключения: впервые установленный диагноз АтД, стадия ремиссии процесса, добровольный отказ от
участия в исследовании. Контрольную группу составили 29 условно здоровых детей в возрасте от 2 до
6 лет.
Для определения ФК в сыворотке иммуноферментным методом использовали тест-систему
«RayBio® Human Fractalkine», США. Неоптерин в сыворотке крови определяли методом энзимсвязанного иммуносорбентного анализа с использованием тест-наборов
«Neopterin
ELISA»
(Германия).
Статистическую достоверность полученных данных оценивали с помощью критерия Стъюдента.
Результаты и обсуждение. Для изучения диагностических возможностей определения ФК и НП
у детей с атопическим дерматитом все пациенты были распределены на 3 подгруппы в зависимости
от степени тяжести течения АтД: 1– легкую, 2–среднетяжелую и 3– тяжелую[12].В 1-ю подгруппу вошел
31 пациент, во 2-ю – 45 детей, в 3-ю– 27 детей. Результаты исследования представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Уровень сывороточного фракталкина и неоптерина (пг/мл) в зависимости от степени тяжести
атопического дерматита
Степень
SCORAD
EASI
Фракталкин,
Неоптерин
тяжести
(М±м,
(М±м,
пг/мл
мг/мл
баллы)
баллы)
Легкая
16,77±0,51
1,3±0,2
127,5±25,3*
3,29±0,4**
Среднетяжелая

33,7±0,8

5,8±0,4

200,26±22,59*

4,71±0,6**

Тяжелая

58,6±8,2

19,1±1,3

300,3±27,41*

7,24±1,06**

Контрольная
группа

-

-

40,2±5,7

1,7±0,3

Примечание:
* р < 0,05, сравнение с контрольной группой
** р < 0,001, сравнение с контрольной группой
Сопоставив результаты содержания ФК и НП в сыворотке крови детей с АтД с индексами
SCORAD и EASI, было установлено, что уровень ФК и НП незначительно выше нормы соответствует
легкой степени тяжести АтД, умеренно выше нормы – среднетяжелой и уровень ФК, значительно превышающий нормальные цифры, соответствует тяжелой степени АтД у детей.
Выводы: Концентрация ФК и НП в сыворотке крови детей с АтД, корреллируя с клиническими
проявлениями заболевания, может являться вспомогательным патогенетически обоснованным критерием объективной оценки тяжести дерматоза.
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Abstract: The article is devoted to the actual problem of poisoning the population with various substances. The
author summarizes some of the results of the study of statistical data. Considerable attention is paid to the data
on the Chuvash Republic. The article will be useful to all those who conduct sanitary and educational work.
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Poisoning children and adolescents with various toxic substances is one of the most urgent medical and
social problems. This is due to the availability of many toxic substances, insufficient control by parents and
lack of educational work in educational institutions. The child's organism is especially susceptible to poisons,
so even a minimal dosage can cause death. We analyzed the causes of the increase in the frequency of poisoning. The analysis is based on the results of data submitted by physicians working in the city of Cheboksary
substation number 1 of the Moscow region.
For a certain period of work, the brigades of the substation about "Poisoning" carried out only 255 trips.
Of these, about the "Poisoning, Childhood, Adolescence", there were served a total of 51 calls, which is 20%
of the total number of such reasons. Assistance was provided to 28 boys (54.9%) and 23 girls (45.1%). According to the age category: 29 episodes (56.8%) from 1 to 5 years, 9 cases (17.7%), 6-10 years, 11 - 15
years - 9 (17.7%), 16-17 years - 4 cases (7.8%)[3]
The reasons for the increase in the frequency of poisoning
Substances with a toxic effect can be found in almost every home. Little children due to age do not
know about the sad consequences, so they can eat tablets or household chemicals out of curiosity. In this
case, the fault lies entirely with the parents, who do not pay due attention to the storage conditions of potentially dangerous substances.
According to statistical studies [3], almost 60% of children hospitalized in toxicology departments belong
to unorganized groups: they do not attend kindergartens, schools and other children's institutions. Especially
large is the percentage of poisonings among children and adolescents from socially disadvantaged families.
The results of the research showed that poisoning with drugs (50.9%) is on the first place, poisoning
with chemical products (39.2%) in the second, food poisoning (5.8%), and finally with alcohol -3, 9%.[2]
At this age, children tend to try to consume alcohol and drugs, in recent years, suicidal attempts have
been increasing with the help of medications that are freely available.
Drug poisoning
Excessive dosage of many drugs can cause severe poisoning or death. 30% of drug poisoning is associated with the use of antihypertensive drugs. [3] Hypertensive disease is common, so there are such tablets in
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almost every home. Especially dangerous are β-blockers, especially those not having a cardioselective effect.
The sensitivity of the body to β-blockers is individual, so even a small dose of such a drug can be dangerous
for some children. Signs of poisoning with β-blockers: slowing of the heart rate; reduction of blood pressure to
critical parameters; blockade of the legs of the bundle; asystole; loss of consciousness; disorders of cerebral
circulation; convulsive syndrome; hypoglycemia; respiratory depression. If severe poisoning can develop cardiogenic shock.
In the second place are the usual vasoconstrictive drops in the nose. [2] The poisoning of these drugs in
young children can occur through the fault of parents who do not follow the dosage specified in the instructions. Also, the child himself can take drops, because usually they are in an accessible place. Parallel use of
several vasoconstrictors with different trade names and active ingredients is also a danger.
Symptoms of poisoning with vasoconstrictive drugs: weakness; dizziness; abdominal pain; drowsiness;
nausea, vomiting; bradycardia; hypothermia; pallor; narrowing of the pupils.
If you do not take measures, the child may lose consciousness, severe cardiac disorders are noted.
In the structure of poisonings, sedatives and hypnotics, diuretics, anticonvulsants, cardiac glycosides,
tranquilizers, NSAIDs, antiarrhythmics should also be isolated.
Poisoning with medication - 26 cases (50.9% of the total). Of these, 7 cases for suicide (26.9% of 26
cases). According to the age category: 15 episodes (57.6%) from 1 to 5 years, 6 - 10 years - 3 occasions
(11.5%), 11-15 years - 5 (19.2%), 16-17 years - 3 cases (11.5%). In the age group 1-5 years - poisonings
were, for the most part, accidental in nature - parents' nonsense, storage of medicines in an easily accessible
place, colorful kind of packages and color of tablets. 6 -10 years - all three cases - incorrect age dosage of
drugs + multiplicity of application ("... quickly recover ..."). 11 -17 years - 7 cases of taking medication for the
purpose of suicide ("unhappy love", community in social networks with a suicidal bias).
Alcohol poisoning and his surrogates
Young children can be poisoned by ethanol and other spirits accidentally, if these fluids are left unattended. But more often alcohol poisoning occurs in schoolchildren, especially among high school students.
Teenagers consume alcohol intentionally to feel grown-up and keep up with their peers. A bad company, alcoholism in the family, socially disadvantaged environment are predisposing factors.
To develop intoxication syndromes a small child needs to drink 20-30 ml of vodka, and for teenagers the
toxic dose averages 100-200 ml of this drink. Often the child can’t calculate the dose, so it appears in the toxicology department in a serious condition.
Signs of ethanol poisoning: impairment of consciousness right up to coma, convulsive syndrome, hyperglycemia, cardiac rhythm disturbances, severe cognitive disorders, respiratory depression, a violation of the
vasomotor center..
The severity of pathological symptoms depends on the dose of alcohol, the age of the child and the individual characteristics of the organism. Unfortunately, children with alcohol poisoning often fall into toxicology
in serious condition, since first aid was not provided in a timely manner. The use of alcohol usually occurs in
secrecy from adults, and peers are not able to assess the severity of the condition of the poisoned, and sometimes deliberately try to hide these effects.
Often teenagers do not have the opportunity to purchase quality alcohol, so they use various substitutes
based on methyl alcohol, ethylene glycol, isopropanol. These substances are toxic even in small doses.
Alcohol poisoning by surrogates is characterized by the following symptoms: weakness, nausea, vomiting, disorders of consciousness, hypertension of muscles, impaired vision, cyanosis, dry skin, pain in the eyes,
abdominal pain .
Lack of timely treatment can lead to death, as well as loss of vision, kidney failure, gastrointestinal
bleeding, severe disorders of the cardiovascular and nervous system.
Diagnosis of such poisonings is complex, since the smell of alcohol is absent, and children usually hide
or do not know what exactly they used. In addition, after consuming alcohol substitutes, there usually is a light
period, and then the state begins to deteriorate sharply.
The death rate from accidental alcohol poisoning among adults and children increased from 2015 to
2016 in the Chuvash Republic by 439% (from 14.5 to 19.4). From 2016 to 2017 decreased by 5.8% (from 19.4
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to 13.6)[2]
Poisoning by cauterizing fluids
Among the poisonings often occur the effects of contact with gasoline, kerosene, turpentine. Contact
with these substances can be accidental. These compounds have psychotropic (narcotic), hepatotoxic, nephrotoxic, pneumotoxic effects. Also characteristic pain and burning in the mouth and in the stomach, nausea,
sometimes vomiting, diarrhea. In severe cases, it is noted that the skin is icteric, and the liver is enlarged.
Perhaps the development of convulsive syndrome, acute psychosis.
The coefficient of poisoning by cauterizing fluids in the Chuvash Republic from 2015 to 2017 decreased
by 2.5% (from 16.4 to 13.9) [2]
Poisoning by household chemicals
Among domestic poisoning, the effects of contact with organophosphorus insecticides are often encountered. Contact with these substances can be accidental in the conduct of disinsection in the premises. Phosphoroorganic compounds block the transmission of nerve impulses, leading to disruption of the central and
peripheral nervous system: headache, impaired consciousness, inhibition of reflexes. Also characterized by
respiratory failure, collapoid conditions, impaired renal function.
Poisoning products of chemistry - 20 episodes (39.2%). Here in the age category: 12 episodes (60%)
from 1 year to 5 years, 6 - 10 years - 5 occasions (25%), 11-15 years - 3 (15%). Again, curiosity, colorful kind
of packages of household chemicals, pleasant color and odor of substances, storage in an easily accessible
place for children (up to 11 years). Four cases of poisoning with insecticides - in the summer, at the dacha being nearby spraying potatoes without protective equipment. [3]
So in the Chuvash Republic from 2016 to 2018, the level of poisoning of household chemicals (10.315.4%) [2]
In everyday life, we often use substances that can have toxic effects. The task of adults is to restrict
children's access to dangerous substances and teach them the rules of safe behavior in everyday life. This
will reduce the number of poisoning and deaths.
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Аннотация: Цель: определение уровня циклооксигеназы-II (COX-II) в эндометрии пациенток с аденомиозом и подавление ее различными классами НПВП в условиях in vitro. Материал и методы: супернатнанты культур лейкоцитов венозной крови и культуры клеток эндометрия, для количественного
определения человеческой COX-II методом иммуноферментного анализа использовали набор human
Cyclooxygenase-II. Культуры клеток эндометрия культивировали в присутствии диклофенака (2,5
мкг/мл) и мелоксикама (1,0 мкг/мл). Результаты: Культивирование в присутствии НПВП снижает продукцию Human CОХ-II в клеточных культурах эндометрия пациенток с аденомиозом, причем, действие
селективного ингибитора COX-II мелоксикама более выражено, нежели действие диклофенака.
Ключевые слова: циклооксигеназа-II, аденомиоз, супернатнанты культур лейкоцитов, культуры клеток
эндометрия.
CYCLOXYGENASE IN THE PATHOGENESIS OF ADENOMIOSIS
Tryascina Ekaterina Nikolaevna,
Kosareva Polina Vladimirovna
Summary: Objective: To determine the level of cyclooxygenase-II (COX-II) in the endometrium of patients with
adenomyosis and suppress it by various classes of NSAIDs in vitro. Material and methods: supernatants of
venous blood leukocyte cultures and endometrial cell culture, to quantify human COX-II by immunoassay, the
human Cyclooxygenase-II kit was used. Endometrial cell cultures were cultured in the presence of diclofenac
(2.5 μg / ml) and meloxicam (1.0 μg / ml). Results: Cultivation in the presence of NSAIDs reduces the production of Human COX-II in endometrial cell cultures of patients with adenomyosis, the selective action of COX-II
inhibitor of meloxicam is more pronounced than that of diclofenac.
Key words: cyclooxygenase-II, adenomyosis, supernatants of leukocyte cultures, endometrial cell culture.
Введение. Циклооксигеназа (простагландин G/H-синтаза, COX) относится к семейству родственных ферментов, участвующих в окислении арахидоновой кислоты до простагландина G2 (PGG2) и последующем восстановлении PGG2 до PGH2. Эти реакции являются первыми этапами образования
различных простаноидов. Известно существование как минимум двух различных изоформ COX: COX-I
– конститутивно экспрессируемая форма, и COX-II - индуцибельная форма, синтезируемая под действием медиаторов воспаления - факторов роста, цитокинов и эндотоксинов [1, с. 89]. Изучение эффекта различных нестероидных противовоспалительных препаратов в отношении активности COX-I и
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СОХ-II имеет несомненную актуальность. Известно, что СОХ-II избыточно экспрессируется в эпителии
желез и клетках стромы эндометрия при эндометриозе; при этом увеличение экспрессии СОХ-II, ответственной за синтез PGE2, регулирует выживаемость эндометриоидных клеток, их миграцию и инвазию
[2, с. 115]. PGЕ2 подавляет фагоцитарную способность макрофагов, способствует выживанию эктопических эндометриоидных тканей. Подавление сигналов PGЕ2 может помочь в разработке новых стратегий против эндометриоза [2, с. 115].
Цель работы – определение уровня COX-II в эндометрии пациенток с аденомиозом и подавление ее различными классами НПВП.
Материал и методы. Супернатанты культур лейкоцитов венозной крови - после культивирования (флакон №1) и митогенной активации (флакон №2) клеток цельной крови - от 13 пациенток с аденомиозом – всего 26 образцов; культуры клеток эндометрия (стромальные и эндометриальные клетки), полученные из образцов функционального слоя эндометрия 9 женщин с аденомиозом при проведении пайпель-биопсии в стерильных условиях операционного блока на 7-8-й день менструального
цикла. Клиническое обследование пациенток проводили в соответствии с Хельсинской декларацией
Всемирной Медицинской Ассоциации с изменениями, внесенными на 64-й Генеральной Ассамблее
ВМА, Форталеза, Бразилия, октябрь 2013. Супернатанты культур лейкоцитов венозной крови получали
при помощи набора реагентов «Цитокин-стимул-бест» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск, Россия).
Культивирование популяций эндометриальных клеток человека проводили в идентичных условиях при
37° С и 5% СО2 в среде DMEM/F12 c добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки и гентамицина (50 мкг/мл) [3, с. 29-31]. Для количественного определения человеческой циклооксигеназы-II
(COX-II) в лизатах клеток и супернатантах методом иммуноферментного анализа использовали набор
human Cyclooxygenase-II (Enzo LifeScience, Russia, Moskow). В целях определения в условиях in vitro
действия нестероидных противовоспалительных препаратов на эндометрий пациенток с ХЭ культуру,
полученную от каждой пациентки, культивировали на трех чашках Петри: первую порцию инкубировали
при описанных выше условиях, вторую инкубировали с диклофенаком (2,5 мкг/мл), третью – с мелоксикамом (1,0 мкг/мл) в течение 24 ч. Для статистического анализа использовано специализированное
программное обеспечение Biostat.
Результаты. Концентрация Human CОХ-II в супернатантах клеточных культур лейкоцитов крови
после культивирования (флакон №1) и митогенной активации (флакон №2) различалась статистически
незначимо, но после митогенной активации концентрация Human CОХ-II в супернатантах клеток упала
в 3 раза, судя по средним величинам (табл. 1).
Таблица 1
Концентрация Human CОХ-II в супернатантах клеточных культур лейкоцитов
крови пациенток с аденомиозом, нг/мл, M±m
1 флакон
2 флакон
Human CОХ-II, нг/мл
6.96 ± 5.14
2.16 ± 0.86
р=0.767; Метод статистического анализа – критерий Стьюдента
Вместе с тем, при проведении анализа полученных данных методами описательной статистики
выявлено, что в 7 случаях из 13-ти (50%) у пациенток с аденомиозом отмечалось нарастание, а не
снижение концентрации Human CОХ-II после митогенной стимуляции лейкоцитов - по сравнению с первой пробой. О том, что мы имеем дело с разнонаправленными изменениями, свидетельствовали и результаты корреляционного анализа. Линейная регрессия и корреляция: коэфф. корреляции r= -0.16,
р=0.6017. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена, результаты: n=13, r=0.173, р=0.554.
Концентрация Human CОХ-II в инактных образцах эндометрия была выше, нежели при культивировании в присутствии диклофенака, а в образцах, культивированных в присутствии мелоксикама, ниже, чем в образцах с диклофенаком.
Кроме того, при проведении анализа полученных данных методами описательной статистики выявлено, что в большинстве случаев при культивировании с НПВП (как с Диклофенаком, так и с МовалиVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сом) отмечалось снижение, а не нарастание концентрации Human CОХ-II - по сравнению с первой пробой. Об этом же свидетельствуют и результаты корреляционного анализа (исследование линейной регрессии и корреляции): 1) Культивирование без НПВП - диклофенак, коэфф. корреляции r=0.9405,
р=0.000; 2) Культивирование без НПВП - мелоксикам, коэфф. корреляции r=0.9316, р=0.000; 3) диклофенак - мелоксикам, коэфф. корреляции r=0.9814, р=0.000.
Таблица 3
Концентрация Human CОХ-II в образцах эндометрия (культурах эндометриальных клеток)
при культивировании без присутствия НПВП и при добавлении в питательную среду диклофенака и мелоксикама, нг/мл, M±m
Концентрация Human Культивирование
Диклофенак
Мелоксикам
CОХ-II
12.66 ± 3.72
11.06 ± 5.0*
10.97 ± 5.14а
а
*р1=0.611; р2=0.609 (по отношению к концентрации Human CОХ-II при культивировании без добавления
в среду НПВП); Метод статистического анализа – критерий Стьюдента
Выводы.
1. У пациенток с аденомиозом выявлены разнонаправленные изменения продукции COX-II
лейкоцитами цельной венозной крови при культивировании и митогенной стимуляции. Возможно, выявленный феномен объясняется разными сроками продолжительности заболевания и – как следствие
– степенью поражения иммунной системы у пациенток.
2. Вместе с тем, можно предположить, что в лейкоцитах цельной крови пациенток с аденомиозом синтез эйкозаноидов, принимающих непосредственное участие в воспалении, идет не только по
циклооксигеназному пути с продукцией простагландинов. Но и по липооксигеназному пути с продукцией
лейкотриенов. Полученные данные требуют дальнейшего изучения и использования в клинической
практике.
3. Культивирование в присутствии НПВП однозначно снижает продукцию Human CОХ-II в клеточных культурах эндометрия пациенток с аденомиозом, причем, действие селективного ингибитора
COX-II мелоксикама более выражено, нежели действие диклофенака, повсеместно используемого для
лечения пациенток с ХЭаденомиозом. Полученные результаты являются основанием для включения в
комплексную терапию пациенток с ХЭ селективных ингибиторов СОХ-II.
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Аннотация: Цель: изучить гистологические аспекты воспалительного процесса при хроническом эндометрите у пациенток репродуктивного возраста. Материал и методы: образцы эндометрия, взятые во
все фазы цикла при проведении пайпель-биопсии и гистероскопии у 50 женщин в возрасте от 26 до 37
лет с диагнозом «хронический эндометрит». Группу сравнения составили 25 женщин с бесплодием, не
имевших воспалительных заболеваний тазовых органов и аденомиоза. Гистологические исследования
выполнены по стандартным протоколам. Результаты: гистологическое исследование выявило морфологические признаки хронического эндометрита у наблюдаемых пациенток и обозначило роль плазмоцитов в формировании хронического воспаления слизистой оболочки матки.
Ключевые слова: хронический эндометрит, гистологическая картина, плазмоциты.
HISTOLOGY OF ENDOMETRY WITH CHRONIC ENDOMETRITE IN A REPRODUCTIVE AGE
Merkucheva Natalya Gennadevna,
Kosareva Polina Vladimirovna
Summary: Objective: to study the histological aspects of the inflammatory process in chronic endometrium in
patients of reproductive age. Material and methods: endometrial specimens taken during all phases of the cycle in the conduct of a biopsy and hysteroscopy in 50 women aged 26 to 37 years with the diagnosis of chronic
endometritis. The comparison group consisted of 25 women with infertility who did not have inflammatory diseases of pelvic organs and adenomyosis. Histological studies were performed using standard protocols. Results: histological examination revealed morphological signs of chronic endometritis in the observed patients
and indicated the role of plasma cells in the formation of chronic inflammation of the uterine mucosa.
Key words: chronic endometritis, histological picture, plasmocytes.
Введение. Хронический эндометрит (ХЭ) является серьезной патологией, которая может приводить к маточным кровотечениям, болевому синдрому и является одной из причин репродуктивных проблем [1, стр. 511]. Между тем, влияние инфекций на половые функции человека продолжает расти
вследствие увеличения числа сексуальных контактов и предпочтения небарьерных методов контрацепции [2, стр. 122], а прерывание беременности на ранних сроках приводит к развитию хронического
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аутоиммунного эндометрита, эффективных методов лечения которого не существует к настоящему
времени [3, стр. 71]. Среди больных хроническим эндометритом доля женщин репродуктивного возраста достигает 97,6% [4, стр. 2]. Лечение же ХЭ до настоящего времени, несмотря на значительное развитие фармакологии, представляет значительные методические и практические трудности [5, стр. 2].
Поэтому дальнейшее изучение патогенеза заболевания с определением перспективных методов диагностики и оптимальных точек приложения терапии является актуальной задачей практического здравоохранения.
Цель работы – изучить гистологические аспекты воспалительного процесса при хроническом
эндометрите у пациенток репродуктивного возраста.
Материал и методы. Объект исследований - образцы эндометрия, взятые во все фазы цикла
при проведении пайпель-биопсии и гистероскопии у 50 женщин в возрасте от 26 до 37 лет с диагнозом
«хронический эндометрит» в стерильных условиях операционного блока. Группу сравнения составили
25 женщин с бесплодием, не имевших воспалительных заболеваний тазовых органов и аденомиоза.
Клиническое обследование пациенток проводили в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации с изменениями, внесенными на 64-й Генеральной Ассамблее ВМА, Форталеза, Бразилия, октябрь 2013. Гистологические исследования выполнены по стандартным протоколам, препараты окрашивали гематоксилином и эозином и пикрофуксином по ван Гизон. Статистический
анализ данных проводили с использованием методов описательной статистики. Для статистического
анализа использовано специализированное программное обеспечение Biostat.
Результаты. Эндометрий в фазе пролиферации получен от 17-ти женщин с хроническим эндометритом. В этой клинической подгруппе поверхностный эпителий эндометрия представлен однослойным однорядным призматическим эпителием. Клетки стромы с овально-вытянутыми ядрами, цитоплазма в них визуализируется плохо. В строме выявляются перигландулярные инфильтраты из лимфоцитов – у всех пациенток подгруппы (100%), нейтрофилов – у 8-ми (47,06%), при этом в одном случае нейтрофилы преобладали в инфильтрате (5,88%), эозинофилы – у двух женщин (11,76%), а также
диффузная инфильтрация. Плазмоциты в составе инфильтрации стромы функционального слоя эндометрия выявлены у 9-ти пациенток (52,94%). Кровеносные сосуды в строме - в большом количестве.
Железы разного размера, эпителий в них призматический однослойный, однорядный, местами с избыточной пролиферацией и образованием складок в просвете, в эпителии многочисленные митозы.
У 15-ти женщин (88,24%) воспалительный процесс сопровождался формированием полипов. У
всех наблюдаемых пациенток этой подгруппы полипы имели характер железисто-фиброзных. Микроскопически в образцах эндометрия выявлялась плотная волокнистая соединительная ткань с сосудами
со склерозированными стенками и умеренной лимфоидной инфильтрацией. Железистый компонент с
признаками пролиферативной активности, железы складчатые в просвете, извитые, размеры их визуально значительно варьируют. При окрашивании препаратов пикрофуксином по ван Гизон в строме
хорошо визуализируются коллагеновые волокна. Отмечается фиброз стромы и стенок сосудов. В
большинстве препаратов визуализируется сосудистая ножка полипа – скопление сосудов со склерозированными стенками в основании полипа.
Фиброзные изменения в строме функционального слоя эндометрия выявлены у всех пациенток
(100%) – независимо от наличия полипа эндометрия: в форме диффузного и перигландулярного фиброза. Нами проведена оценка связи между изучаемыми признаками (наличие полипа эндометрия и
плазмоцитарной инфильтрации эндометрия) на основе анализа таблиц сопряженности и расчета статистики χ 2, которая была сопоставлена с теоретическими значениями (табл. 1). Плазмоцитарная инфильтрация в строме выявлена у 29 женщин: у 9-ти пациенток с эндометрием в фазе пролиферации и
у 20 – с эндометрием в фазе секреции. Установлено, что между наличием полипа эндометрия и плазмоцитарной инфильтрации эндометрия у пациенток с ХЭ определяется статистически значимая зависимость (р < 0,005). Таким образом, гистологическое исследование выявило морфологические признаки ХЭ у наблюдаемых пациенток и обозначило роль плазмоцитов в формировании хронического воспаления слизистой оболочки матки.
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Таблица 1
Таблица сопряженности для расчета статистики χ 2 для оценки связи между наличием полипа эндометрия и плазмоцитарной инфильтрации эндометрия у пациенток в изучаемой выборке (по группам)
Наличие поли- Наличие плазмоцитарной инфильтрации в эндометрии (количество пациенток, n)
па эндометрия Фаза пролиферации (n=9)
Фаза секреции (n=20)
Общий итог
Да
9
12
21
Нет
Общий итог

0
9

8
20

8
29

Также у 4-х женщин подгруппы выявлена гиперплазия эндометрия - сложная, без атипии
(12,12%), у одной – простая без атипии (3,03%). При простой гиперплазии в утолщенном эндометрии
выявляли большое количество желез и стромальных элементов; железы разной величины и формы,
отдельные - кистозно расширены, эпителий в них пролиферативного типа – высокий, с одинаковыми
удлиненными ядрами; в строме визуализировалось большое количество кровеносных сосудов. При
сложной гиперплазии эндометрия железы выглядели извитыми, складчатыми, с многорядной (псевдостратификация эпителия), или многослойной выстилкой (стратификация), но клетки имели одинаковые размеры и форму, сохраняли свою ориентацию относительно базальной мембраны [15].
Заключение: Таким образом, гистологическое исследование выявило морфологические признаки
ХЭ у наблюдаемых пациенток и обозначило роль плазмоцитов в формировании хронического воспаления слизистой оболочки матки.
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Анотация: В статье описаны результаты антропометрического и топографо-анатомического исследования жирового тела щеки на трупном материале для последующего планирования операций по устранению различных дефектов в полости рта. Установлена прямая связь между антропометрическими
данными и размерами жирового тела щеки. Авторами отмечено влияние различных частей данной
анатомической структуры на эстетические параметры лица.
Ключевые слова: жировое тело щеки, эстетика лица, ороантральное сообщение, дефекты верхней
челюсти, предоперационное планирование.
PLANNING THE MOVEMENT OF THE BUCCAL FAT PAD WHEN REPLACING VARIOUS DEFECTS
IN THE ORAL CAVITY, TAKING INTO ACCOUNT ANTHROPOMETRY AND FACIAL AESTHETICS
Lebedev Dmitry Valerievich,
Yaremenko Andrey Ilyich,
Chetina Ekaterina Dmitrievna,
Ivanov Valery Vladimirovich
Annotation: The results of anthropometric and topographic-anatomical study of the fat body of the cheek on
the cadaveric material for the subsequent planning of operations to eliminate various defects in the oral cavity
is in the article. A direct connection is established between anthropometric data and the size of the fat body of
the cheek. The authors noted the influence of different parts of the anatomical structure on the aesthetic parameters of the face.
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Актуальность исследования.
Огромный интерес специалистов различного профиля в последнее время возрастает к изучению
жирового тела щеки. Его близкое расположение к преддверию полости рта, верхней челюсти, а так же
его хорошая эластичность и доступность, мобильность и богатое кровоснабжение обосновывают потенциал его применения при пластическом устранении различных дефектов в полости рта [1, с.17].
Возможности его использования позволяют устранить приобретенные или врожденные изьяны
верхней челюсти и альвеолярного отростка, твердого неба, легко применимы при артропластике височно-нижнечелюстного сустава, при устранении ороантральных сообщений и свищей, имеют место в
эстетической хирургии лица [2, с. 50; 3, с.217].
Однако можно отметить ряд недостатков, которые, по мнению некоторых хирургов, могут снизить
возможности использования жирового тела щеки. К ним можно отнести ограниченный максимальный
размер, близкое расположение частей жирового тела щеки к поверхностным отделам лица, влияние
перемещения тканей жирового тела щеки на эстетические изменения лица в раннем и позднем послеоперационных периодах [4, с.703]. Поэтому существует мнение, что использовать жировое тело щеки
можно лишь для замещения дефектов малого и среднего размера в незначительно удаленной локализации с учетом возросших требований к сохранению эстетики и гармонии лица у пациентов [5, с.242].
Цели и задачи исследования.
1. Произвести измерения различных параметров черепа и жирового тела щеки на трупных
препаратах и сопоставить их величины;
2. Оценить топографо-анатомическое расположение различных частей жирового тела щеки;
3. Выявить влияние мобилизации жирового тела щеки на изменение эстетики лица.
Материалы и методы.
Исследование включало топографо-анатомическое и антропометрическое изучение 10 препаратов на базе кафедры клинической анатомии и оперативной хирургии имени профессора М.Г. Привеса
ПСПбГМУ имени академика И.П.Павлова. Выполнены краниометрия и препарирование 4 (40%) мужских и 6 (60%) женских трупов. Трупы располагались на спине лицом вверх, голова по средней линии,
стопы перпендикулярно столу. Антропометрические измерения осуществлялись с помощью маркера,
кронциркуля, сантиметровой ленты и линейки. Все данные занесены в таблицы.
На трупных препаратах произведено измерение следующих параметров черепа:
1. Высота черепа равная расстоянию от подбородочного выступа нижней челюсти при сомкнутых зубах до теменной кости;
2. Ширина черепа равная расстоянию между теменными буграми;
3. Поперечный размер лица или его ширина равная максимальному расстоянию между скуловыми буграми;
4. Высота лица равная расстоянию от подбородочного выступа нижней челюсти при сомкнутых
зубах до переносицы.
Выполнено вычисление следующих индексов:
1. Индекс черепа равный отношению высоты черепа к ширине черепа;
2. Индекс лица равный отношению высоты лица к ширине лица.
Доступ к жировому телу щеки осуществлялся следующим образом (Рис.1). Производился разрез
кожи и подкожно-жировой клетчатки от угла нижней челюсти по нижней границе околоушножевательной и щечной областей вдоль тела нижней челюсти до подбородочной области. Затем линия
разреза продливалась до угла рта вверх, а далее через носогубную складку вдоль латеральной границы области носа , по верхней границе подглазничной и скуловой областей. Наружный разрез завершался у височной области латеральнее от глазницы. Производилось отсепаровывание и мобилизация
лоскута вместе с мимической мускулатурой. После этого доступ к жировому телу щеки послойно форVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мировался по апоневрозу ушной мышцы. При этом отдельно выделяли жевательную мышцу, капсулу
околоушной слюнной железы и ее проток. Для наилучшей визуализации жирового тела щеки выполнялась резекция скуловой кости [6, с.113]. Произведено измерение длинны, ширины и толщины жирового
тела щеки.
Результаты исследования и их обсуждение.
Основные результаты краниометрических измерений, которые были получены в ходе антропометрической части исследования, представлены в таблицах (табл. 1, табл. 2, табл.3).

Параметры черепа и лица
Высота черепа (см)
Ширина черепа (см)
Высота лица (см)
Поперечный размер лица
(см)

Индексы черепа и
лица
Индекс черепа
Индекс лица

Среднее
27,14000
16,90000
11,70000
12,80000

Таблица 1

Параметры черепа и лица
Минимум
Максимум
25,70000
29,00000
14,00000
19,00000
10,50000
13,00000
10,50000

15,00000

Погрешность
0,449494
0,600000
0,290593

Кол-во
10
10
10

0,501110

10
Таблица 2

Среднее

Индексы черепа и лица
Минимум
Максимум

Погрешность

Кол-во

1,62800
0,91800

1,40000
0,80000

0,072339
0,039010

10
10

2,04000
1,14000

В результате проведенных измерений нами была статистически подтверждена значимая сильная положительная связь между рядом следующих параметров :
1. Высотой лица и длинной жирового тела щеки Rs=0,95 при р<0,05;
2. Между высотой черепа и длинной жирового тела щеки Rs= 0,85 p<0,05;
3. Между шириной черепа и шириной жирового тела щеки Rs=0,64 p<0,05.
В ходе статистического анализа связи между шириной лица и шириной жирового тела щеки обнаружено не было.
По данным анатомо-топографического исследования при формировании доступа во время препарировании 10 трупов для изучения расположения и размеров жирового тела щеки не выявлено его
существенных различий у мужчин и женщин. Нами установлено, что часть жирового тела щеки расположенная ниже уровня протока околоушной слюнной железы находится подкожно (Рис. 1).
В связи с этим удаление или мобилизация его в этой зоне может повлиять на форму лица в
щечной области. Внешне возможны существенные изменения объема и формы щеки у человека. Поэтому данная область является эстетически значимой. Часть жирового тела щеки , которая расположена выше протока околоушной слюнной железы топографически находится под скуловой дугой и прикрепляющейся к ней жевательной мышцей. Именно поэтому при его перемещении и удалении из этой
зоны не происходит эстетически значимых изменений лица.

Размеры жирового тела щеки
Ширина (мм)
Толщина (мм)
Длина (мм)

Среднее
13,16000
5,10000
65,40000

Размеры жирового тела щеки
Минимум
Максимум
12,00000
4,00000
63,00000

14,70000
6,00000
69,00000

Таблица 3
Погрешность

Кол-во

0,276566
0,276887
0,702377

10
10
10
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Рис. 1 Схема доступа к жировому телу щеки в ходе исследования
Выводы.
1. Выявлена значимая сильная положительная связь между размером жирового тела щеки и
шириной черепа, высотой черепа и лица;
2. Часть жирового тела щеки локализованная ниже протока околоушной слюнной железы
находится подкожно в эстетически значимой зоне, что необходимо учитывать при предоперационном
планировании;
3. Для замещения различных дефектов в полости рта следует мобилизовать часть жирового
тела щеки, которая топографически располагается выше протока околоушной слюнной железы для
предотвращения изменений эстетических параметров лица.
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ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ КИСЛОТ В ТРАВЕ
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ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России
Аннотация: В данной статье представлены результаты количественного содержания гидроксикоричных кислот в надземной части донника белого (Melilotus Albus). Данная методика основана на оптимальных условиях экстракции и последующем спектрофотометрировании. В изучаемом растении установлено 5,2% гидроксикоричных кислот.
Ключевые слова: донник белый, гидроксикоричные кислоты, количественное определение, спектрофотометрия.
QUANTITATIVE DETERMINATION OF THE AMOUNT HYDROXYCINNAMIC ACIDS IN GRASS
(MELILOTUS ALBUS)
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Iskandarova Gulfir Validjanovna
Annotation: This article presents the results of the quantitative content of hydroxycinnamic acids in the aboveground part Melilotus Albus. This technique is based on optimal extraction conditions and subsequent spectrophotometry.In the studied plant 5,2% of hydroxycinnamic acids are established.
Key words: Melilotus Albus, hydroxycinnamic acids, quantitative determination, spectrophotometry.
В последнее время возрастает интерес к лекарственным растениям, содержащим гидроксикоричные кислоты, которые представляют собой обширную группу биологически активных веществ (БАВ), обладающих антиоксидантными, антибактериальными, противовирусными и другими свойствами.
Перспективным источником указанной группы БАВ, на наш взгляд, является донник белый
(Melilotus Albus), произрастающий на территории Астраханской области. Это одно- и двулетнее травянистое растение семейства Бобовые с ароматным запахом и солоновато-горьким вкусом. Встречается
в европейской части России, в Беларуси, на Украине, на Кавказе, Сибири, Средней Азии, Казахстане [2,
с.109].
В народной медицине донник белый используют в качестве антикоагулирующего, антисептического, противовоспалительного, ранозаживляющего средства. Кроме того, трава является одним из
компонентов смягчительных сборов, используемых при лечении гноящихся и плохо заживающих ран и
язв. Донник белый применяют в качестве болеутоляющего средства, например, при головных болях,
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мигрени и др. [1, с.111].
Однако, несмотря на достаточно широкое медицинское применение донника белого, фитохимический состав его изучен недостаточно, соответственно, целью данного исследования явилось изучение количественного содержания суммы гидроксикоричных кислот в надземной части донника белого
(Melilotus Albus).
Объектом исследования послужила трава донника белого, заготовленная на территории Астраханской области в период полного цветения (июнь-август 2017 года). Сушку сырья осуществляли воздушно-теневым способом.
При изучении количественного содержания суммы гидроксикоричных кислот в анализируемом
сырье были рассмотрены оптимальные условия: измельченность сырья, экстрагент, время экстрагирования.
Результаты проведенных исследований представлены в таблице.
Таблица 1
Изучение оптимальных условий экстракции на извлечение суммы гидроксикоричных кислот в
доннике белом (Melilotus Albus)
Выбор оптимальных условий экс- Количественное содержание суммы гидроксикоричных кислот,
тракции
%
Степень измельченности сырья, мм
1
5,06±0,02
2
5,13±0,05
3
4,89±0,05
Экстрагент спирт этиловый, %
30
4,58±0,04
50
5,16±0,05
70
5,09±0,05
96
4,10±0,04
Время экстракции, мин.
15
3,85±0,04
30
4,96±0,05
45
5,15±0,05
60
4,90±0,02
Как видно из данных, представленных в таблице, максимальное количество суммы гидроксикоричных кислот из надземной части изучаемого растения извлекается спиртом этиловым 50% в образцах сырья со степенью измельчения 2 мм и временем экстракции 45 минут.
Количественное определение суммы гидроксикоричных кислот проводили по следующей методике: 1,0 г сырья анализируемого сырья измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито диаметром 2 мм, помещали в колбу объемом 200,0 мл, добавляли 100,0 мл спирта этилового 50%. Колбу с
содержимым присоединяли к обратному холодильнику и помещали на кипящую водяную баню в течение 45 минут.
Далее охлаждали, доводили до первоначальной массы спиртом этиловым 50%, и фильтровали
через бумажный фильтр. 0,5 мл полученного извлечения переносили в мерную колбу вместимостью
25,0 мл и доводили спиртом этиловым 50% до метки.
Измеряли оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре при длине волны
328 нм. Раствором сравнения служил спирт этиловый 50%.
Содержание суммы гидроксикоричных кислот рассчитывали по формуле:
𝐷 ×𝐴 ×𝐵
X = 𝐸 × a × b , где
D – оптическая плотность исследуемого извлечения;
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A – объем мерной колбы, используемой для сбора извлечения, мл;
B – объем мерной колбы, используемой для разведения и анализа, мл; b – объем извлечения,
взятый для разведения и анализа, мл;
Е - удельный показатель поглощения кислоты хлорогеновой при =328 нм, равный 504;
a – навеска сырья, г.
По результатам исследования установлено, что в надземной части донника белого содержится
5,2% гидроксикоричных кислот. Тем самым подтверждается перспективность дальнейшего его изучения и использования сырья в качестве источника ценных БАВ при получении новых лекарственных
препаратов.
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Аннотация: В настоящее время в магазинах встречается много сыров импортного производства. Они
обладают высокими вкусовыми качествами, но не все могут позволить себе купить их из-за высокой
стоимости. Поэтому перед нашими производителями появилась задача производить отечественные
сыры, не уступающие по вкусовым характеристикам сырам импортного производства, но по более доступной цене. Поэтому, актуальным является анализ качества выпускаемых нашими производителями
сыров.
Ключевые слова: ветеринарно-санитарная характеристика сыров, отечественные сыры, Рикотта, Моцарелла, Чечил.
VETERINARY - SANITARY CHARACTERISTICS OF THE CHEESES PRODUCED UNDER CONDITIONS
OF FE I. A. SHIMANOV
Klimova Anna Sergeevna,
Mezhevikina Anna
Summary: currently, many cheeses of imported production are found in stores. They have high taste qualities,
but not everyone can afford to buy them because of the high cost. Therefore, our producers have the task to
produce domestic cheeses that are not inferior to the taste characteristics of imported cheeses, but at a more
affordable price. Therefore, it is important to analyze the quality of our cheese producers.
Key words: veterinary and sanitary characteristics of cheeses, domestic cheeses, Ricotta, mozzarella, Chechil.
Сыры являются важным источником биологически ценного белка. Белки сыра усваиваются на
98,5%. Хорошему усвоению содействует гидролиз белков при созревании до более простых соединений, в основном растворимых. Пищевая ценность белков обусловлена качественным и количественным составом входящих в них аминокислот. Чем полнее используется организмом человека белок пищи для синтеза тканевых белков и других соединений, тем выше его пищевая ценность [1, с. 69].
Пищевая ценность сыра определяется и высоким содержанием жира. В сыре до 30% жира,
больше, чем во многих других белково-жировых продуктах. Съев 100г сыра, человек примерно на 1/3
удовлетворяет суточную потребность в жире, который выполняет в организме важнейшую роль. Если
белки принято считать строительным материалом клетки, то жиры являются главным энергетическим
материалом в организме, служат для поддержания сложных жизненных процессов, обмена веществ [2].
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В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования была ветеринарно-санитарная характеристика сыров, произведенных ИП Шиманов И.А.
Задачи исследования:
 провести органолептическое исследование сыров;
 изучить физико-химические показатели сыров.
Объектами исследования служили образцы мягких сыров «Рикотта», «Моцарелла», «Чечил»,
произведенных ИП Шиманов И.А.
Среди органолептических показателей определяли внешний вид, консистенцию, вкус и запах,
цвет. Эти показатели индивидуальны для каждого вида сыра и являются критерием оценки его потребительских свойств.
Среди физико-химических показателей изучали массовую долю влаги, массовую долю жира в
пересчете на сухое вещество, массовую долю хлористого натрия. Все исследования проводили на соответствие требованиям ТР ТС 033/2013 [3, с.105]. Результаты органолептических испытаний представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты органолептических испытаний мягких сыров
Требования ТР ТС
Исследуемые образцы сыра
Показатель
033/2013
«Рикотта»
«Моцарелла»
«Чечил»
форма низкого цилиндра Поверхность морили другая произвольная щинистая, дефоримеет форму заВнешний вид
Крупный шарик
форма
маций и трещин не
плетенной косички
обнаружено
от мягкой пластичной,
плотной, слегка упругой до
нежной, мажущейся, маслянистой.
Допускается
упругая, мягкая,
Консистен- слегка ломкая, крошащаяПлотная, волокниМягкая, нежная
чуть слоистая
ция
ся. Рисунок отсутствует.
стая, эластичная
внутри
Допускается наличие небольшого
количества
глазков и пустот неправильной формы.
кисломолочный или сырЧистый
киный, характерный для
чистый, харакВкус и запах
чистый мо-лочный
сломолочный, умеконкретного наименования
терный
ренно-соленый
сыра.
Цвет
от белого до желтого
белый
белый
Светло - желтый
В ходе проведенных органолептических исследований было установлено, что исследуемые образцы мягких сыров соответствовали требованиям нормативных документов. У сыров «Моцарелла» и
«Чечил» был насыщенный, молочный вкус. Сыр «Рикотта» обладал самой нежной конситенцией.
Результаты проведенных физико-химических испытаний представлены в таблице 2.
В результате проведенных физико-химических исследований было установлено, что исследуемые образцы соответствовали установленным требованиям, кроме сыра «Чечил» и «Моцарелла» по
показателю массовая доля влаги. Согласно требованиям технического регламента массовая доля влаги должна быть более 55%и до 80%. У сыра «Моцарелла» она 44,8%, у сыра «Чечил» 42,5% , это не
соответствует требованиям.
Однако, предприятие выпускает сыры по техническим условиям, которые были разработаны в
связи с особенностями технологии производства сыров. По техническим условиям была установлена
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массовая доля влаги у «Рикотты» не более 65%, у «Моцареллы» не более 60%, а у сыра «Чечил» не
более 45%.Следовательно, все виды произведенного сыра соответствуют их требованиям.
Таблица 2

Показатель

Результаты физико-химических испытаний мягких сыров
Исследуемые образцы сыра
Требования ТР ТС 033/2013
«Рикотта» «Моцарелла»
«Чечил»

Массовая доля
Более 55-80
влаги, %
Массовая доля
жира в пере1-60 и более
счете на сухое
вещество, %
Массовая доля
хлористого
0-5
натрия , %

59,6±1,3

44,8±1,5

42,5±1,7

39,9±1,1

47,1±1,5

44,6±1,3

0,24±0,01

1,1±0,01

2,8±0,01

Выводы: Из результатов проведенных исследований следует:
1. По органолептическим показателям исследуемые образцы мягкого сыра соответствовали
требованиям нормативных документов.
2. По физико-химическим показателям исследуемые сыр «Рикотта» соответствовал установленным требованиям ТР ТС 033/2013, а сыр «Чечил» и «Моцарелла» не соответствовали требованиям технического регламента по массовой доле влаги. Но соответствовали по этому же показателю требованиям технических условий, на основании которых и производятся сыры.
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Аннотация: Изучено влияние различных кормовых добавок, применяемых в составе с кормом, на организм пчел. Установлено, что все кормовые добавки, используемые в пчеловодстве, в целом оказывают положительное влияние на физиологическое состояние организма пчел.
Ключевые слова: пчела медоносная, микроорганизмы, микрофлора, кишечник, кормовые добавки.
THE VALUE OF USING FEED ADDITIVES IN BEEKEEPING
Serdyuchenko Irina Vladimirovna
Abstract: The influence of various feed additives used in the composition of feed on the body of bees. It is
established that all feed additives used in beekeeping, in General, have a positive impact on the physiological
state of the body of bees.
Key words: honey bee, microorganisms, microflora, intestine, feed additives.
Основной риск возникновения кишечных заболеваний приходится на конец зимы и начало весны,
что связано с физиологическими особенностями кишечника и функционального состояния пчел в этот
период, особенно при упущениях в условиях содержания и кормления [1, с. 37]. В связи с этим, все
профилактические мероприятия кишечных заболеваний медоносных пчел сводятся к соблюдениям
ветеринарно-санитарных правил их содержания, полноценному кормлению и использованию современных методов и средств, обеспечивающие повышение их продуктивности [2, с. 4].
Одни авторы для профилактики заболеваний пчел используют такие мероприятия, как: недопущение близкого размещения пасек рядом фермами и мест стоянки скота на пастбищах; расположение
пасек вдали от загрязненных фекалиями водоемов; обеспечение пчел чистой водой и качественными
кормами [3, с. 20].
Другие авторы для профилактики развития болезней рекомендуют комплекс мер, которые содержат в себе правильные и грамотно подобранные технологические приемы, такие как: правильную
подготовку семей к зимовке; содержание на пасеке только сильных семей; использование личинок от
лучших маток; регулярные обработки против варроатоза и ряд других [4, с. 45].
Третьи авторы считают, для поддержания иммунитета пчел нужна обильная и полноценная кормовая база.
Заболеваниям, как правило, больше подвержены ослабленные после зимовки семьи [5, с. 4]. Поэтому одна из первоочередных задач пчеловодов после выхода пчел из зимовки, это обеспечение семей подкормками, которые в кратчайшие сроки повысила бы резистентность ослабленной семьи к неблагоприятным факторам внешней среды и различным заболеваниям, а также стимулировали бы репродуктивную способность маток, увеличивали бы массу тела обитательниц улья [6, с. 8].
Самой распространенной углеводной подкормкой является сахарный сироп [7, с. 142]. Им можно
кормить пчел в любое время года. Он полностью усваивается организмом, способствует улучшению
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru

220

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

зимовки пчел [8, с. 38]. При потреблении сахара в задней кишке пчел не накапливается большое количество кала. Кроме того, установлено, что подкормка пчел сахаром увеличивает содержание белка в
теле пчелы на 6%, а скармливание в августе небольших доз сахарного сиропа повышает количество
выращиваемого расплода на 30-50%.
Между тем, наряду с положительными моментами, можно отметить и отрицательную сторону
подкормки сахарным сиропом, так как пчелы, перерабатывая сироп, добавляют в него ферменты и
другие белковые вещества, что истощает их организм [9, с. 205]. Пчелиная семья при кормлении сахаром возбуждается, в результате сильно увеличивается обмен веществ и как следствие диспепсические
расстройства.
Частично нивелировать негативные стороны сахарного сиропа помогает скармливание пчелам
сахаро-медового теста – канди. Преимущество использования тестообразных подкормок заключается в
том, что пчелы забирают их по мере необходимости, не переносят и не складывают в ячейки сот. Взятое тесто пчелы сразу же используют, что вызывает повышенное снабжение кормом выращиваемого
расплода. Уровень возбуждения и лета пчел не увеличивается, а эффект стимулирования яйцекладок
маток такой же, что и при использовании жидких подкормок [10, с. 44].
В последние годы в литературе встречаются исследования, посвященные обогащению сахарного
сиропа и канди различными белково-витаминными добавками, биостимуляторами, пре- и пробиотиками, такими как например:
 стимовит, оказывающий стимулирующее действие на рост, развитие и продуктивность пчелиных семей, устойчивость пчел к неблагоприятным факторам окружающей среды;
 ковитсан, усиливающий пищеварительную активность, увеличивающий продолжительность
жизни пчел, увеличивающий медопродуктивность;
 кандисил, способствующий увеличению продуктивности пчелосемей на 15,6-29,2 %;
 препарат ВЭСП, способствующий развитию пчелиных семей, повышению гигиенической активности пчел;
 пепсин, который снижает каловую нагрузку в период зимовки на 5-20 %, увеличивает продолжительность жизни, повышает медопродуктивность на 13-50 %.
 полизин, способствующий повышению продолжительности жизни, стимуляции воспроизводительной функции маток и повышению медовой продуктивности пчел;
 рибав, стимулирующий развитие пчелиных семей и их продуктивность.
Таким образом, приведенный обзор показал, что медоносные пчелы представляют собой единый
биологический организм. Обладая единым обменом веществ, пчелы подвержены влиянию различных неблагоприятных факторов. Поэтому необходимо знать все основные биологические закономерности жизни
пчелиной семьи и своевременно применять различные инструменты для поддержания баланса в этом
сложном организме [11, с. 78]. В связи с тем, что экологическая обстановка с каждым годом ухудшается, а
также из-за упущений в условиях эксплуатации, содержания и кормления, пчелы подвергаются различным
заболеваниям, среди которых особую роль занимают кишечные бактериозы.
Известно, что устранить данную проблему может помочь применение различных подкормок, добавок, стимуляторов, содержащие в своем составе все необходимые для организма пчелы вещества.
Однако, несмотря на достаточно большой объем публикаций, посвященных данной тематике, видно,
что изыскание перспективных и качественных приемов для повышения продуктивности и стимулирования развития пчелиных семей представляется актуальным и в настоящее время.
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Аннотация: статья представляет собой обзор подход к культуры безопасности как системе. Делается
акцент на состоянии общественной организации человека. Культурная политика предлагает стратегии
по оптимизации культурной безопасности личности. Культурно-досуговая деятельность предлагает
различные формы и средства реализации культурных потребностей. Делается вывод о большом исследовательском потенциале проблемы культурной безопасности.
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SAFETY CULTURE AS A STATE OF SOCIAL ORGANIZATION
Gulzira Haseena Kalimullina,
Dilovar Dilovarovich Kalimullin
Annotation: article represents the review approach to a safety culture as to system. The emphasis is placed
on a condition of public organization of the person. The cultural policy offers strategy for optimization of cultural safety of the personality. Cultural and leisure activity offers various forms and implementers of cultural requirements. The conclusion about the high research potential of a problem of cultural safety is drawn
Keywords: culture, leisure, society, safety, policy
В начале XXI в. Россия столкнулась с целым рядом проблем, от решения которых в значительной степени зависит дальнейший ход ее развития. Не проходит и дня, чтобы средства массовой информации не приносили сообщения о катастрофе, несчастном случае, аварии, пожаре или криминальном происшествии.
С малых лет человек учится понимать, что такое опасность, как она может повлиять на его
жизнь. И при возникновении какой-либо опасности в первую очередь каждому человеку приходится
рассчитывать на свои силы и знания. Родители, будучи носителями духовной и материальной жизни
общества, осознанно или на примере своей собственной жизни закладывают основные предпосылки к
безопасной жизнедеятельности подрастающих поколений.
В тоже время не менее важное место в этом процессе принадлежит образованию и воспитанию.
Учитывая же реальную ситуацию в обществе и значительную утрату в связи с этим возможностей семьи в воспитательном процессе, роль образования в вопросе воспитания культуры безопасности возрастает.
Системная проблема культурной безопасности России объясняется тем, что в условиях современного состояния система кросскультурной коммуникации возникают различные распри как внутренние (межнациональные), внешние (межкультурные Восток – Запад). Здесь возникают две проблемы:
это кризис ценностей, вследствие чего возникает кризис идей, и кризис системы воплощения «бумажVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных» идей в «реальные дела».
Подчеркивая важность этого на заседании Совета при Президенте по межнациональным отношениям Президентом РФ отмечалось, что «в мире идёт жёсткая борьба за умы, за идеологическое и
информационное влияние. С целью ослабить те или другие страны, создать для себя более выгодные
конкурентные преимущества и в политике, и в экономике искусственно провоцируются конфликты, так
или иначе связанные с национальными проблемами». Главное – нам нужна постоянная, системная работа, которая защитила бы страну, нашу молодёжь от этих рисков, служила укреплению гражданской
солидарности и межнационального согласия» [9].
Закономерным результатом этих и других действий главы государства стал Указ Президента
России от 29 октября 2015 года о создании общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Курировать ее деятельность поручено Росмолодежи. Как сказано в документе, движение создается «в целях совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей
российскому обществу системы культурных ценностей» [10]. Подчеркнуто, что это движение будет
добровольным, оно не будет копировать пионерскую организацию советских времен.
Безусловно смена коллективно – идеологического сознания на индивидуально – материальное
привело к возникновению диссонанса массового сознания, который характеризовался слабой адаптированностью поколения к современным условиям. В свою очередь государство не только не предложило существенных мер по улучшению материального состояния граждан, но и ценностная система
координат характеризовалась резким переходом от одной системы «измерения» ценностей и идеалов,
где государство потеряло контроль над сознанием граждан.
Размышляя о роли государства в формировании культуры безопасности нельзя не отметить указы Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г.»,
«Стратегии национальной безопасности РФ». В них говорится что: На территории Российской Федерации проживают представители 193 национальностей, где культурное и языковое многообразие народов
России защищено государством. В Федерации используется 277 языков и диалектов, в государственной системе образования используется 89 языков. Причем 39 в качестве языка обучения, 59 – в качестве предмета обучения. Среди целей и принципов «Стратегий» признается гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений; упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа РФ (российской нации). Государственная
политика в сфере обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития Российской Федерации способствует реализации стратегических национальных приоритетов и эффективной защите национальных интересов. В настоящее время создана устойчивая основа для дальнейшего
наращивания экономического, политического, военного и духовного потенциалов Российской Федерации, повышения ее роли в формирующемся полицентричном мире.
Сегодняшняя реальность показывает: Россия продемонстрировала способность к обеспечению
суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, защиты прав соотечественников за рубежом. Доказательством этого может служить повышение роли Российской Федерации
в решении важнейших международных проблем, урегулировании военных конфликтов, обеспечении
стратегической стабильности и верховенства международного права в межгосударственных отношениях.Среди позитивных тенденции указываются возрождение традиционных российских духовнонравственных ценностей; у подрастающего поколения формируется достойное отношение к истории
России; происходит консолидация гражданского общества вокруг общих ценностей, формирующих
фундамент государственности, таких как свобода и независимость России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, единство культур многонационального народа Российской Федерации, уважение
семейных и конфессиональных традиций, патриотизм.
В последнее время многие учёные работающие в области педагогики, социологии культуры,
культурологии предлагают новые национальные идеи.
Бытует мнение о существовании устойчивого национально-этнического сознания россиян, так
называемого русского национального характера. Утверждается, что главными качествами россиян быVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли и остаются соборность, терпеливость, устремленность не столько к материальным, сколько к высшим, духовным ценностям.
Практика показывает что национальная идея не является тем элементом культурных отношений,
которая должна обеспечить культурную безопасность России. Дело в том, что именно культурная безопасность – главный приоритет любого государства.
Как мы отмечали выше к сожалению серьезные ментальные сдвиги происходящие в сознании
народа протекают на фоне глубочайшего системного кризиса, охватившего страну.
Мы полагаем, что несвоевременное реагирование на вопросы культурной безопасности страны
может привести к разложению общества: когда все будут заниматься исключительно бизнесом, а на
культурном поприще и в научной среде останутся только энтузиасты – герои нашего времени.
И здесь важно обратить внимание на подростковый возраст, который отличается мощным подъёмом жизнедеятельности и глубокой перестройкой не только организма, но и пытливостью ума, поиском
истины. В этом возрасте формируются принципы, которыми подросток руководствуется в своём поведении. В это время происходит не только физическое созревание человека, но и интенсивное формирование личности, энергичный рост моральных и интеллектуальных сил. Некоторые авторы [5, 6] полагают,
что именно в этот период интеллектуальные возможности человека достигают своего максимума. Это
самый благоприятный возраст для формирования культурной безопасности. И здесь на наш взгляд социально-культурные технологии обладающие разнообразным арсеналом средств, форм, методов могут
эффективно решить задачу формирования культурной безопасности подрастающего поколения.
Очень много факторов которые влияют на безопасность общества. В частности открытость России в условиях бурного развития новых религиозных движений, зачастую создающих серьезные проблемы открыла путь для духовной агрессии.
В своем Послании Федеральному Собранию в 2010 г. Президент Российской Федерации отметил
необходимость всесторонней модернизации страны, подчеркнув, что реализация стратегических планов невозможна без полноценных перемен в обществе [9]. Основанием для укрепления политической
системы и правовых институтов, внутренней и внешней безопасности государства, социальной стабильности, современного образования и повышения нравственности в настоящее время может стать
изменение парадигмы культуры управления.
На решение поставленных задач направлены документы Архивного фонда Российской Федерации, являющегося составной частью государственных информационных ресурсов страны. Архивные
документы используются для обеспечения информационных потребностей общества, решения задач
государственного управления, обеспечения суверенитета и национальной безопасности страны, развития науки и культуры, обеспечения законных прав и интересов граждан.
Для выявления особенностей формирования культуры безопасности подростков необходимо
определить основное содержание понятия «культура безопасности». С этой целью проведем анализ
отдельных составляющих («культура», «безопасность», «культура безопасности», «культурная безопасность»). Существует огромное количество определений понятия «культура» в зависимости от целей и задач исследований, особенностей отраслей науки и т.п.
В учебном пособии для вузов известный социолог и культуролог Кравченко А.И пишет: «В повседневной жизни понятие культуры употребляется как минимум в трех значениях.
 Во-первых, под культурой подразумевают определенную сферу жизни общества, получившую институциональное закрепление.
 Во-вторых, под культурой понимается совокупность духовных ценностей и норм, присущих
большой социальной группе, общности, народу или нации.
 В-третьих, культура выражает высокий уровень качественного развития духовных достижений. «Уровневый» смысл автор вносит в понятие «культура», когда культуру противопоставляет бескультурью — отсутствию культуры. Нет общества, народа, группы или человека, лишенных культуры».
Традиционно культура складывается объективно, но стихийно, под действием поступков отдельных индивидов в ответ на поступки других людей. Совокупность этих действий и формируют традиции,
нормы поведения, создают мифы (например, в древнегреческой, древнеиндийской и др. культурах),
VIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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течения и направления в искусстве (андеграунд, авангард и т.п.). В этой связи не совсем правильно
будет говорить об этой деятельности людей, как о регулируемом процессе – целесообразнее в определении «культуры» использовать понятия «уровня» или «состояния» данного процесса. В пользу этого же положения говорит и то, что в отличие от вышесказанного формирование культуры безопасности
жизнедеятельности должно являться управляемым, регулируемым процессом. Для этого необходимо
задать такие цели управления, степень достижения которых можно измерить. Это позволит проводить
оценку степени достижения желаемого результата (например, высокая или низкая культура), корректировать цели и задачи по формированию культуры.
Проанализировав вышеуказанные и другие многочисленные определения культуры, можно сделать вывод, что понятие культура включает в себя многие сферы жизни человека и может выражаться,
как определенный уровень взаимодействия человека со средой, обеспечивающее оптимальное удовлетворение его потребностей во всех сферах, выраженное во всех типах и формах организации жизнедеятельности людей, получивших институциональное и историческое закрепление и передающееся
из поколения в поколение.
Рассмотрим следующий компонент раскрываемого понятия – «безопасность». С учетом того, что
высшей целью природы является самосохранение жизни.
Безопасность, возможно, определить, как сохранность природной (сущностной) определенности
бытия. Под «безопасностью» понимается «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [5].
М. Б. Сулла определяет безопасность как возможный и ожидаемый эффект достижения социально приемлемого уровня риска. При этом под степенью риска понимается вероятность наступления
негативного события с учетом степени, масштаба или возможного ущерба для субъекта [11, с. 44].
Объединение понятий «культура» и «безопасность» впервые было выполнено Международным
агентством по атомной энергии в 1986 году в процессе анализа причин и последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Признано, что отсутствие культуры безопасности явилось одной
из основных причин этой аварии. В дальнейшем данный термин был уточнен в «Общих положениях
обеспечения безопасности атомных станций» [13].
В указанном документе отмечено, что культура безопасности – это квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение безопасности АЭС является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность. С этих пор формирование культуры безопасности является одним из фундаментальных принципов управления и подлежит нормативному регулированию в атомной энергетике России.
В энциклопедическом словаре по безопасности деятельности под редакцией профессора О. Н.
Русака под культурой безопасности понимается совокупность правил, норм и действий индивида, группы и общества в целом по созданию, поддержанию и корректировке безопасных условий и результатов
деятельности [10].
В настоящее время сложилось понимание того, что данная категория должна быть применима
не только к персоналу потенциально опасных объектов, но и к каждому человеку в отдельности, о бществу в целом. От ценностных установок людей, мотивов их поведения, личностных и профессиональных качеств, и способностей, и зависит в определяющей степени эффективность мероприятий
по обеспечению безопасности жизнедеятельности, снижению индивидуальных, коллективных и глобальных рисков.
Исходя из вышерассмотренных определений, можно обозначить, что культура создается и воспринимается как отдельными индивидуумами, так и их коллективами, поэтому данное понятие необходимо рассматривать как на индивидуальном, так и на коллективном общественном уровне.
Таким образом, проведя обобщение многочисленных определений понятия «культура» и выполнив его слияние с понятиями «безопасность, можно дать следующее наиболее общее определение:
культура безопасности – состояние общественной организации человека, обеспечивающее определенный уровень его безопасности в процессе жизнедеятельности.
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Говоря о культурной безопасности И.И. Горлова считает, что можно иметь в виду:
 безопасное существование системы культуры какого-то общества, региона, страны;
 вклад культуры в обеспечение безопасного существования всей социальной системы общества, региона, страны и т. п.
Исследователь понимает культуру, как систему «искусственных объектов», основное предназначение которых — совершенствовать духовную жизнь личности и социума [4].
Разумеется, культурную безопасность не следует считать главной для всего современного гуманитарного знания. Проблематика эта уступает главенство, например, обеспечению глобальной безопасности, безопасности экологической, а также ряду иных фундаментальных проблем (относящихся
не только к культуре), требующих первостепенного решения. Но коль скоро перед культурологическим
сообществом поставлена проблема культурной безопасности, — ее следует решать грамотно, на современном уровне, — что может внесет вклад и в прогресс самих культурологических исследований.
Культуру безопасности можно охарактеризовать как выражение развитости системы социально
значимых личностных качеств, а также наличие знаний, умений и навыков безопасной жизнедеятельности.
Культура безопасности трактуется как элемент общей культуры, реализующий защитную функцию человечества.
Как мы отмечали выше, в основе культуры лежит обмен информацией. Специфической чертой потребления информации является то, что в отличие от потребления материалов и энергии, ведущего к
увеличению энтропии во Вселенной, использование информации приводит к противоположному эффекту
– оно увеличивает знания человека, повышает организованность в окружающей среде и уменьшает энтропию. Это дополнительно свидетельствует о необходимости использования ресурсов культуры и культурной деятельности для обеспечения безопасности жизнедеятельности на современном этапе.
Во второй половине ХХ века человечество начало осмысливать катастрофичность своего положения. Стал вопрос о выработке стратегии развития цивилизации, было введено новое понятие –
«устойчивое развитие». Под ним понимается такое развитие, при котором удовлетворяются потребности настоящего времени, но не ставится под угрозу способность будущих поколений удовлетворять
свои потребности.
Это означает, что цивилизация не должна разрушать окружающую природу, а, напротив, должна
«вписываться» в биосферу, учитывать законы ее развития и вытекающие из них ограничения и запреты. Новая модель взаимодействия природы и общества претендует на гармонизацию взаимоотношений с природой, что означает соединение социально-экономических принципов и экологического императива в единую социоприродную систему устойчивого развития.
Переход к устойчивому развитию требует кардинальных преобразований, в центре которых экологизация всех основных видов деятельности человека. Принятая модель требует от него изменения
сознания, системы ценностей, формирование новой этики, основанной на отношении к биосфере как к
фундаменту жизни. Постулируется необходимость соблюдения законов развития биосферы и вытекающих из них ограничений и запретов. Цель деятельности человека акцентируется на эффективном хозяйствовании, рациональном потреблении и здоровом образе жизни, на терпимости в межнациональных и межконфессиональных отношениях.
Для этого предстоит кардинально изменить сознание людей, их психологию, их мировоззрение,
их менталитет. Человеческое общество должно перестать быть обществом потребления – оно должно
стать обществом «личностей безопасного типа», способных заботиться не только о себе, но и
«направлять» безопасное развитие общества и всей Жизни на Земле.
Человеческий фактор обеспечения безопасности является сегодня определяющим. Формирование
необходимого для выживания мировоззрения должно стать средством предотвращения возможных глобальных угроз, поскольку, по выражению классика «разруха начинается не в подъезде дома, а в головах
людей». Мировоззренческие корни безопасной жизни включают общечеловеческие цели и ценности, а
также исторически сложившиеся способы их восприятия и достижения, которые, в свою очередь, составляют ядро культуры. К таким целям и ценностям в составе культуры безопасности относятся витальные
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(жизнь, здоровье, телесность, безопасность, благосостояние, сытость, комфорт и т. д.), социальные
(склонность к риску, личная независимость, желанный успех и т. д.), политические (свобода, законность и
т. д.), моральные (благо, справедливость, взаимопомощь и др.), религиозные (божественный закон, спасение, благодать и др.), эстетические (идеал, гармония, совершенство). Безопасный человек ближе к
идеалу, гармонии, совершенству, чем «виктимный человек» (человек – жертва).
Понятия культура безопасности и безопасность жизнедеятельности отражают взаимосвязанные
явления и процессы. Культура в приложении к безопасности «… есть стиль жизни, и в этом стиле она
есть творчество самой жизни, но не бессознательное, а – осознанное» [3]. Как социальное явление
культура безопасности воплощена в науке (научные знания о безопасности человека и общества), искусстве, мифологии, идеологии, религии, спорте. Безопасность жизнедеятельности как научная дисциплина систематизирует и обобщает данные разных наук, в понятийной форме отражает законы безопасности человека и общества.
Очевидно, что в качестве объекта формирования культуры безопасности жизнедеятельности,
начального уровня, следует рассматривать личность как совокупность достаточно устойчивых и значимых качеств человека, приобретаемых в процессе развития в социуме и проявляемых в ходе жизнедеятельности.
Не вызывает сомнения, что качества личности, проявляемые в повседневной жизни и при воздействии опасностей, являются определяющими факторами с точки зрения недопущения развития
опасных и чрезвычайных ситуаций, минимизации их негативных последствий.
В тоже время из системного анализа известно, что свойства системы не определяются только
свойствами составляющих ее элементов. Поэтому такие социальные системы, как корпорации (коллективы) людей, общество в целом, будут обладать свойствами более высокого уровня - т. н. системными
свойствами. В этой связи необходимо дополнительно установить объекты формирования культуры
безопасности жизнедеятельности более высокого уровня.
Как считают С.Б. Попадчук и З.З. Биктимирова «общественная и культурная безопасность – это
защищенность культурного многообразия меньшинств и защита общественного развития от деструктивных тенденций (сохранность культурного своеобразия)» [1].
Культурное многообразие признается ценностью и нерыночным ресурсом развития общества. Его
уменьшение имеет множество отрицательных последствий для прогресса развития человека и общества.
Культурное, этническое, религиозное многообразие, которое создает миграция, - не только ценность общественного развития, но и источник социальной напряженности и конфликтов. Экономическое, политическое и социальное неравенство между мигрантами и основным населением при повышенной миграции способствует возникновению конфликтов. Чрезмерное миграционное давление также
вызывает разрушение отдельных этносов. Видимо сегодня также актуальны слова греческого философа Гераклита (конец VI - начало V вв. до н.э.), утверждающего, что «противоречивость сближает, разнообразие порождает прекраснейшую гармонию». Познание культур других народов, живущих рядом
или живших когда-то, необходимо для постижения смысла и единства мировой цивилизации, помнящей
свое прошлое и творящей будущее.
К сожалению монополизация средств массовой информации создает в обществе стереотипы поведения и ценностные установки, соответствующие интересам компаний, контролирующих эти средства, и может представлять опасность для развития общества.
Угроза широкого распространения псевдокультурных знаний и ценностей способствует созданию
фиктивного человеческого и социального капитала, который не поддается точному количественному
измерению, но может сыграть «судьбоносную» роль в развитии (деградации) общества. Которые выражаются в низком профессионализме, снижении значимости нравственных норм, создании культа
ложных ценностей и т.д.
Следовательно, социальная нестабильность, изменение жизненных ориентиров, кризис ценностей, социальная апатия не могут не отражаться на только формирующимся мировоззрении современного подростка.
Анализ отечественной литературы и практики показал, что культура безопасности формируется в
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человеке постепенно. И выражается в готовности человека к здоровому образу жизни, обучение правилам, дисциплине и нормам поведения в условиях повседневной жизни и экстремальных ситуациях.
Таким образом, культуру безопасности можно охарактеризовать как выражение развитости системы социально значимых личностных качеств, а также наличие знаний, умений и навыков безопасной жизнедеятельности. Воспитание культуры безопасности включает в качестве составных частей
следующие аспекты: общую теоретическую подготовку к безопасной жизнедеятельности, формирование предметных умений и навыков, психологическую подготовку к безопасной жизнедеятельности
(формирование решительности, готовности к разумному риску и т. д.), развитие качеств личности, необходимых для безопасной жизнедеятельности (проницательности, дальновидности и т. д.). Мы полагаем, что определенную роль могут играть социально-культурные технологии. Например, как считает
Ю.А. Стрельцов культурно-досуговая деятельность является одним из важнейших средств реализации
сущностных сил человека и оптимизации социально-культурной среды, окружающей его. В культурнодосуговой деятельности, как правило, слитно присутствуют моменты преобразования, познания и
оценки. Основными задачами культурно-досуговых учреждений являются удовлетворение культурных
потребностей людей, возвышение их и расширение их диапазона. И происходит это в досуговое время,
которое остаётся у человека после исполнения непреложных непроизводственных обязанностей (передвижение на работу и с работы, сон, приём пищи и др. виды бытового самообслуживания).
Досуг – это время свободы личности, т.е. реальной, а не иллюзорной, самостоятельности в созидательной деятельности. В основе организации досуга лежат следующие методы:
 Сочетание отдыха с различными просветительными и воспитательными задачами (игры,
конкурсы, викторины и др.)
 Многообразие форм и методов организации и добровольность в их выборе (кружки, любительские объединения, клубы по интересам, вечера отдыха, массовые праздники и др.)
В повседневной жизни досуговая активность выполняет множество различных функций рекреационно-оздоровительного и терапевтического типа. Без их реализации у многих людей неизбежно
формируются состояние стресса, повышенный невротизм.
Проблемы всемирной цивилизации условно можно разделить на два основных блока.
 К первому блоку относятся проблемы, связанные с основными социальными общностями
человечества (разрыв в уровнях социально-экономического развития между странами и регионами,
межцивилизационные и конфессиональные расколы и другие).
 Ко второму – проблемы, касающиеся отношений человека и окружающей среды (экологическая, энергетическо-сырьевая, продовольственная, стихийные бедствия и др.).
Факторы, способствовавшие появлению глобальных проблем: научно-технический прогресс, рост
населения, освоение территорий, обнищание, антропогенное и техногенное давление на биосферу,
урбанизация.
Следовательно, культурная безопасность имеет многокомпонентную структуру и содержательно
может относиться к адаптационной системе досуговой культуры.
По оценкам специалистов в обозримом времени может произойти эволюционный кризис всего
человечества как биологического вида. Современный стиль жизни населения планеты, ведущий к недопустимому уровню расхода природных ресурсов и выброса веществ, загрязняющих окружающую
среду, характеризуется главенствующим императивом потребительства, мгновенным устареванием
вещей, массовым изготовлением полуфабрикатов, быстродействующих лекарств, значительной частотой смены прихотей и мод на предметы потребления. Результатом этого может являться исчерпание в
ближайшее время запасов невозобновляемых природных ресурсов Земли и многократное превышение
антропогенной нагрузки на биосферу.
Культура безопасности – это способы разумной жизнедеятельности человека в области обеспечения безопасности, результаты этой жизнедеятельности и степень развитости личности и общества в
этой области.
Воспитание в области культуры безопасности осуществлялось всегда – от момента рождения
человека до конца его жизни – родителями и близкими, обществом и государством.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗОВСКОГО
МУЗЕЯ: ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ ( НА
ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ)
Калита Светлана Павловна
Кандидат культурологии, доцент
ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов"
Аннотация: Статья представляет результаты теоретического исследования, проведенного на основе
осмысления и анализа опыта использования музейного потенциала вузовского музея. Рассматривается актуальная форма, реализуемая в современной российской образовательной реалии в виде профессионального студенческого объединения , а именно - ПСО" Музеологическая студия" с точки зрения
предназначения данной структуры, ее функциональной направленности и сущностных характеристик.
Продемонстрировано, что в активном обучении студентам предоставляется возможность овладеть
ресурсным арсеналом способов деятельности для решения учебных, исследовательских и профессиональных задач. Представляется эффективным использование в рамках функционирования Студии
интерактивных методов обучения, представляющих собой высоко результативные формы взаимодействия субъектов образовательного процесса с целью формирования у обучающихся системы знаний и
развития ключевых компетенций. В результате исследования сформулированы выводы, представляющие собой умозаключения по ключевым вопросам рассматриваемой проблемы.
Ключевые слова: вузовский музей, профессиональное студенческое объединение, компетенции,
обучение, эффективность.
DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS IN THE SPACE OF A UNIVERSITY
MUSEUM: TRADITIONS AND NEW APPROACHES ( ON THE EXAMPLE OF THE PROFESSIONAL AND
STUDENT ASSOCIATIONS)
Kalita Svetlana Pavlovna
Abstract: The article presents the results of theoretical research carried out on the basis of reflection and
analysis of experience in the use of Museum potential in the University Museum. Considers the actual form,
implemented in the modern Russian educational realities in the form of professional and student associations ,
namely PSO" Museum Studio" from the point of view of the purpose of this structure, its functional orientation
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and essential characteristics. Demonstrated that the active learning students are given the opportunity to acquire the resource Arsenal of methods of action to meet the academic, scientific and professional tasks. Be
efficient use in the framework of the Studio of interactive teaching methods, which is a highly effective form of
interaction of subjects of educational process with the aim of developing students ' systems of knowledge and
development of key competences. The study conclusions represent the conclusions on the key issues under
study.
Keywords: University Museum, professional student Association, competence, training, efficiency.
Современный социум настоятельно требует проявления у его членов таких социально значимых
личностных качеств, как готовность к творческой деятельности, самостоятельность, ответственность,
способность решать разнообразные задачи в нестандартных ситуациях. Очевидно, что реализация в
практике работы образовательных учреждений актуальных образовательных программ и новых форматов обучения, отвечающих требованиям современной жизни, является основополагающим фактором
успешного развития личности в молодые годы и реализации этой личности в ее последующей биографии.
Целью данной статьи является рассмотрение использования возможностей пространства и потенциала вузовского музея для развития у студентов творческого мышления и формирования общекультурных и профессиональных компетенций .
В конце XX - начале XXI века в некоторых отечественных вузах появилось новое образовательное
направление с интересным наименованием: « Искусство и гуманитарные науки». Это направление соотносимо со специальностью Liberal Arts в университетах Западной Европы и США. В рамках этого
направления на факультете гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов был осуществлен первый набор студентов в бакалавриат в 2002 году. Это образовательное
направление достаточно специфично и имеет ряд особенностей. В учебных планах присутствует обширный спектр предметов, для которого характерна широта охвата изучаемых дисциплин, преимущественно
гуманитарного профиля, имеющих искусствоведческую и культурологическую направленность. Учебный
план условно делится на два блока. К первому блоку относятся дисциплины базовые, или обязательные.
Их должны изучать все. Выборные дисциплины, или дисциплины по выбору, являющиеся важным составным элементом вариативной части основной образовательной программы (ООП), меняются в учебном плане чаще, чем основные. Исходя из их названия, ясно, что из них можно выбирать, выстраивать
свою стратегию образования, или образовательную траекторию. Некоторые дисциплины можно оставить
" за скобками". Но те, которые выбраны, необходимо изучать и сдавать так же, как и основные. Цель выборных дисциплин состоит в предоставлении возможности расширения знаний и компетенций, определяемых содержанием дисциплин обязательных. При этом содержание предметов по выбору должно отвечать таким требованиям как актуальность, научность, тесная связь с практикой и реалиями текущего
момента. Для придания специальности практической направленности введен в список обязательных и
ряд дисциплин управленческого характера (маркетинг, менеджмент в сфере культуры, брендменеджмент, культурное проектирование). В результате выстраивается подготовка будущих гуманитариев не в традиционном узкопрофессиональном ключе, а в широком гуманитарном, формируя не только
общекультурные и профессиональные культурологические компетенции, но и творческие способности. (
Забегая вперед, отметим, что профессиональное студенческое объединение " Музеологическая студия" ,
о котором речь пойдет ниже, является выборной формой активности. Но в силу некоторых обстоятельств
- вхождение музееведческих дисциплин в число обязательных, наличие активных и практических заданий - участвовать в деятельности Студии приходилось (и приходится) практически всем студентам
направления" Искусства и гуманитарные науки".)
В работе Студии используются прежде всего активные методы обучения. В отличие от знаниевого
подхода в обучении, в котором студенты - это в первую очередь " потребители" образовательных услуг, в
активном обучении обучающимся молодым людям предоставляется возможность овладеть ресурсным
арсеналом способов деятельности для решения учебных, исследовательских и профессиональных задач
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(Т.Г. Мухина [1], А.А. Вербицкий). Активное обучение успешно реализуется при использовании активных и
интерактивных методов, побуждающих к мыслительной, творческой и исследовательской деятельности,
обмену знаниями и способами осуществления деятельности. Считаем вполне обоснованной точку зрения
Г. Линдсея, который демонстрировал в своих работах, что творческое мышление – это мышление, результатом которого является открытие принципиально нового или усовершенствованного решения той
или иной задачи [2, с. 265]. По мнению Немова Р. С [3] и А. А. Мелик-Пашаева [4] , структуру художественно-творческих способностей личности составляют психические механизмы, в которой главная роль
принадлежит творческому воображению, образно-эмоциональной сфере и особенностям личностных качеств человека. К тому же, как считает З. А. Хапчаева, творческое мышление формируется одновременно с развитием творческих способностей личности. И , что интересно, эти два процесса протекают неразрывно. Из-за этого нет смысла их противопоставлять друг другу и рассматривать раздельно. При этом
понимаем, что развитие художественного мышления - это результат художественного развития личности
и предпосылка развития более высокого уровня эстетического воспитания в целом [5]. Но для адекватного и полноценного развития молодого человека важно, чтобы его творческое развитие было тесно связано с формированием личностной целостности и идентичности. Под "идентичностью» будем понимать
« многомерную открытую динамическую реальность, имеющую свои язык, способ производства, самобытные ценности и духовно-нравственные ориентиры, а также преемственность и опыт, позволяющие
эффективно противостоять вызовам и угрозам бытия и развитию российского социума как цивилизации в
условиях нарастающей глобализации» [6, с. 6].
Средой, благоприятной для развития творческих способностей молодого человека, для формирования его адекватной идентичности, общения на общекультурные и специальные темы является музейное пространство. Любой музей любого профиля ( не обязательно художественный, но художественныйв наибольшей степени) дает импульсы для становления индивидуальности и развития творческих способностей юношества уже одной своей небудничной атмосферой, позволяющей замедлить бег времени,
отмести суетность ежеминутных проблем и подумать о вечном. Это представляется тем более важным,
если музей является институцией, включенной в профессиональное пространство будущих выпускников.
Известный методолог Г.П. Щедровицкий, отмечая важность пространства при профессиональном
самоопределении, считая, что понятие самоопределения предполагает наличие не только самого процесса и включенность в него субъекта, но и некоторого пространства или некоторых пределов, относительно которых или в которых самоопределение происходит [7]. Социокультурная среда, создаваемая
университетским музеем, при всей ее специфичности, также является пространством самоопределения.
Современный музей должен апеллировать не только к разуму, но и к чувствам и творчеству человека,
переступившего его порог. Это не может не влиять на поиск новых форм музейной деятельности, не
может не стимулировать инициирование и реализацию новых инновационных идей. Современному музею в современном вузе следует обеспечивать не только наглядность преподавания, но
и выполнять научно-исследовательскую функцию. Этот факт представляется очевидным, поскольку
учебный процесс в вузе тесно связан с научным поиском и конкретной исследовательской деятельностью
как профессорско-преподавательского состава, так и студентов.
Российский университет дружбы народов - вуз молодой, появившийся в 1960 году. Но к своему полувековому юбилею он уже имеет свои сложившиеся научные школы и музей, который занимается документированием деятельности университетской жизни по разным направлениям- научно- исследовательской, культурной, образовательной, воспитательной, спортивной. Существует мнение, что с течением времени научно-исследовательская функция в вузовском музее отходит на задний план. Наглядность
в преподавательском процессе также достигается уже другими, и прежде всего не музейными средствами: информационный мир породил невероятное количество конкурентов музею на данном поприще виртуальная среда широко распахивает свои объятия. Поэтому в настоящее время приходится активно
доказывать молодежи значимость подлинника и его приоритет в отношении достоверности, но делать это
все труднее, а технологии шагают дальше, поражая многомерностью и манящей виртуальностью.
В Российском университете дружбы народов задачи развития творческих способностей студентов
в музейном пространстве решает ПСО (профессиональное студенческое объединение) с говорящим
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названием "Музеологическая студия" ( Далее - Студия). Студия была образована в 2007 г. на базе кафедры теории и истории культуры факультета гуманитарных и социальных наук в рамках реализации
образовательного направления "Искусства и гуманитарные науки".Но со временем это объединение
расширило свою активность до общеуниверситетского уровня, и членами Студии становились студенты
разных факультетов и направлений.
Анализируя работу Студии, можно выделить два вектора развития ее деятельности. К первому
направлению относится рассмотрение исторических и современных проблем культурного наследия и его
актуализации, обсуждение новых музейных тенденций, а также дискуссии по классическим аспектам музееведения. Второе направление - практическое. Оно включается собственные музейные, экспозиционные и кураторские проекты студентов, реализованные или находящиеся в процессе реализации, причем
не только в Музее РУДН, но и на самых разных площадках. Заседания Студии проходят примерно раз
или два в месяц. Руководитель опирается на актив во главе с Председателем Студии. Планы работы обсуждаются и принимаются в начале каждого семестра, подвергаются коррекции исходя из текущей ситуации.
В процессе деятельности студенты также принимают посильное участие в комплектовании фондов Музея РУДН. Поисковая деятельность, осмысление теории музейного предмета, понимание, какие
вещи из обычного студенческого обихода будут отражать в будущем сегодняшний день дает возможность проявить себя в конкретном деле. Молодой человек обретает тем самым навыки коллекционирования, порой- с использованием новых информационных технологий, что способствует формированию
реальных компетенций в сфере музейной деятельности. Все это расширяет общекультурный кругозор ,
формирует коммуникативные навыки и в итоге способствует более успешной социализации личности
молодого человека. Конечно, базовой площадкой для деятельности ПСО в реализации основных
направлений ее деятельности является Музей РУДН.
Для обеспечения эмоциональной сопричастности членов Студии ко всему, что происходит в процессе реализации музейного проекта, используется активное вовлечение в процесс каждого участника
мероприятия. Установлению более тесного психологического контакта обучаемых с руководителем ПСО
и между собой содействует выполнение совместных действий по реализации того или иного проекта, а
также обсуждения и "мозговые штурмы", которые проводятся в процессе подготовки и демонстрации
проектов. В работе профессионального студенческого объединения практикуются самые разные педагогические технологии. Помимо метода проектов широко применяются и ролевые игры. Ролевая игра, по
мнению Н.И. Гез, является «моделью взаимодействия партнеров по общению в обстановке имитационных условий будущей профессиональной деятельности, в ходе реализации которой участники игры развивают и совершенствуют профессионально-ориентированные умения» [Цит. по: 8].
В процессе ролевой игры участники музейного занятия могут максимально реализовать свой творческий потенциал, продемонстрировать уровень владения музейной фактурой. Поэтому рассмотрение
музея как игрового пространства связано с осмыслением принципов деятельности музея по пробуждению
воображения и фантазии, способности к творчеству и самостоятельному мышлению, расширению знаний
и социальному опыту посетителя. [9].
Ролевая игра основана на активном поведении участков мероприятия. Игра является достаточно
востребованной и эффективной формой обучения, которая способствует развитию музейного мышления
и исторического сознания, Особенность ролевой игры в музейном пространстве состоит в том, что она
основана на ролевом поведении участников и дает возможность погрузиться в определенную среду, проигрывать разные ситуации. Так, студентами проигрываются разные проблемные ситуации, случающиеся
в работе музея выбранного профиля. В процессе игры студенты исполняют по очереди роли главного
хранителя, директора музея, экскурсовода, "дотошного " посетителя- всезнайку и т.д.
С самого начала работы Студии сформировалась хорошая традиция проведения в музее как профессиональных музеологических, так культурно-просветительных и воспитательных мероприятий с привлечением не только студентов и сотрудников РУДН, но и профессионального музейного сообщества. В
мероприятиях принимают участие музейные работники не только московских и подмосковных музеев,
но и коллеги-музейщики из самых разных регионов России, прибывшие в столицу на конференцию, на
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учебу, в командировку и заглянувшие на "огонек" в Музей РУДН. Подобные встречи с профессионалами,
выливающиеся в дискуссии, обмен мнениями по злободневным музейным проблемам, являются очень
продуктивными: ведь музей вуза сегодня должен быть демократическим по своему характеру и по просветительской направленности, с учетом международно-ориентированной миссии РУДН. В итоге Музеологическая студия как профессиональное объединение студентов, как структура профессиональной кафедры способствует более глубокой интеграции Музея РУДН в музейное сообщество.
Таким образом, гармоничное взаимодействие музея и Студии, направленное на образовательную
и воспитательную работу со студентами, способствует формированию не только творческих способностей и интереса, но и вполне конкретных общекультурных и профессиональных компетенций. Возможности профессионального студенческого объединения позволяют современными средствами осуществить вовлечение молодежи в культурную и профессиональную музейную практику, что в конечном итоге способствует созданию активной университетской среды, а музей как институция, оставаясь традиционным и консервативным, модернизирует свои специфические характеристики и делает их более новаторскими. В результате функционирование профессиональных студенческих объединений способствует
созданию принципиально новых условий, направленных на переход от унифицированного образования к
образованию, учитывающему личностные особенности и способности каждого индивида, что особенно
важно для формирования готовности студентов к будущей профессиональной деятельности и формированию у них как общекультурных, так и профессиональных компетенций.
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Аннотация: В статье рассматриваются связи храмовой архитектуры Древней Руси с Византией и Европой, преимущественно в ХII-ХIII вв. Выявляются основные особенности историографической разработки этой темы; уточняются масштабы и характер византийского и европейского влияния на различные сферы древнерусского общества. Исследуется дискуссионная проблема - о степени и характере
зависимости Древней Руси от Византии, а так же Древней Руси от Европы; формулируется собственная авторская позиция. В связи с этим значительное внимание уделено анализу развития Древней Руси в данный период, ее особенностям (в сравнении с другими славянскими и православными странами). В завершении подводится итог об определении характера и специфики древнерусской храмовой
архитектуры и ее зависимости от византийской и европейской цивилизации, выявляются факторы,
определившие эту специфику.
Ключевые слова: византийский стиль архитектуры, романский стиль архитектуры
THE HISTORICAL CONNECTION OF TEMPLE ARCHITECTURE OF BYZANTIUM, EUROPE, AND
ANCIENT RUS
Strakhova Irina Aleksandrovna,
Khobotova Galina Semyonovna
Annotation: The article discusses the connection of temple architecture of Ancient Rus ' with Byzantium and
Europe, mainly in the XII-XIII centuries. Identifies the main features of historical development of this topic; clarified the extent and nature of Byzantine and European influence on various aspects of ancient societies. The
discussion examines the problem of the extent and nature according to Ancient Rus from Byzantium and Ancient Russia from Europe; formulate their own viewpoint. In this regard, considerable attention is paid to the
analysis of development of Ancient Russia in this period, its features (in comparison with other Slavic and Orthodox countries). In conclusion, the author sums up the definition of the nature and specificity of the ancient
temple architecture and its dependence on Byzantine and European civilization, identifies the factors that determined this specificity.
Keywords: Byzantine style of architecture, Romanesque style of architecture
Если посмотреть на храмовые постройки великих русских городов Древней Руси в ХII-ХIII веках, то
возникает множество вопросов по их внешнему обличию, поэтому необходимо проанализировать истоVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рическую взаимосвязь храмовой архитектуры Древней Руси с храмовой архитектуры Византии и Европы.
На протяжении своего существования славянская культура принимала в себя элементы архитектуры других государств. Со временем славянская культура обретала свой особенный стиль и приумножала опыт заимствованных элементов для храмовых построек в великих русских городах. Если присмотреться поближе, то вырисовывается совсем иная картина культурного наследия. Исконно русские
храмы на самом деле выполнены по образу и подобию византийских базилик, наши иконостасы - лишь
выполненные в красках по дереву древние фрески из храмов Византии [3, с. 68].
Мы полагаем, что необходимо определить связи храмовой архитектуры Византии, Европы и
Древней Руси.
Византия является исторически важным государством, культурной и цивилизационной преемницей Древнего Рима. В центре государства столица – Константинополь. Константинополь выступает
центром архитектурной деятельности византийских императоров. Абсолютизм императорской власти
подчеркивается и архитектурными строениями. К строительным особенностям города можно отнести
мощные стены, для прикрытия города с моря, лучевые улицы (лучевая планировка улиц сходилась к
площади с императорскими дворцами, собором и ипподромом, подчеркивала абсолютизм императорской власти), акведуки и подземные водохранилища (возводились в связи с отсутствием проточной воды) [9, с. 411].
В связи с укрепление власти церкви, основное внимание направляется на строительство монастырей. Возникают различные типы храмовой архитектуры центричной композиции. С возникновением различных типов храмов центричной композиции появляются определенные особенности первых построек
церквей. Они связаны со строительством таких типов храмов в Западной Европе и Константинополе, которым были свойственны отдельно выделенное пространство перекрытое куполом. Такая особенность
имеет свою символику, которая заключается в следующем: «Символизируя небесную сферу, купол осенял императора, восседавшего во время богослужений среди своих приближенных» [5, с. 106].
Если обратиться к техническим особенностям Византийской архитектуры нельзя не отметить, что
ведущие конструктивные системы в исследуемый период были в Византии. Улучшается качество кирпичной кладки (плинфы), преимущество составляет добавление цемянки – толченого кирпича. Впоследствии кладка из плинфы с чередующимися полосами раствора и слоями кирпича получила название византийской. Так же страны, которые попадали под влияние Византии, переняли такой технический прием и стали его применять в декоративных целях.
Дальнейшее развитие храмовой архитектуры определяется созданием зданий центричной композиции, где ведущее место в Византии занимает разработка купольных и сводчатых конструкций. Изначально использовался менее качественный материал для строительства, что приводило к их обрушению, поэтому были разработаны новые приспособления в виде рейки или веревки постоянной длины, которые впоследствии стали называть ворбами.
Использование вороба позволило перейти от крестовых римских сводов к парусному, имеющему
вид обрубленного с четырех сторон купола, форму, близкую к полному куполу, что в свою очередь дало
увеличение числа опор [7, с. 38].
Используя новые технические конструкции византийским строителям удалось найти оптимальное
сочетание парусного свода с венчающим его куполом, что смогло сократить пространство опасных
участков и создать вид округлости зданию. На основе новых техник были разработаны новейшие типы
христианских культовых сооружений. К таковым можно отнести церкви, мавзолеи, баптистерии центричной композиции, купольные базилики, крестовокупольные храмы. Нельзя не отметить, что центричные сооружения символичны, так как подчеркивает «Идею единства церкви и государства в лице
императора».
В данный исторический период, впоследствии его стали называть средневизантийским,
наибольшее распространение получают крестово-купольные постройки. Внешне она имела вид креста
вписанного в прямоугольный объем церкви, дополненный апсидами. Постройки крестово-купольного
типа могли иметь несколько куполов, строителями все большее внимание уделяется внешней декоративной обработке.
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С изменением политической и экономической обстановки, в период, когда христианская церковь
разделяется на католическую и православную (запад-восток), в 1054 году наибольшее распространение получают базилика и купольная базилика и крестовокупольные храмы. Необходимо отметить исторический факт, в котором определяется роль византийской архитектуры на романский и готический
стиль и ее влияние на развитие в эпоху Возрождения многих государств. Конечно же каждая страна
имеет свои традиции и устои в зависимости с которыми перерабатывалась и архитектура [10, с. 96].
Учитывая изложенное, мы приходим к выводу, что Византийской архитектурой был решен ряд
технических и конструктивных проблем. При их разрешении византийские мастера решали сложнейшие
задачи (по опиранию сводчатых конструкций) и предали свой архитектурный опыт другим мастерам,
нуждающимся в их помощи при решении поставленных задач.
Рассмотрев особенности византийской архитектуры и определив роль, которую она принесла в
развитие архитектурных стилей древней Руси необходимо обратиться к исследованию храмовой архитектуре Европы.
Несмотря на то, что термин «романский стиль» был введен в официальную терминологию лишь
в ХIХ веке, в ХII веке происходит развитие средневекового европейского искусства. Если обратить внимание на архитектурную особенность Древней Руси, то в чертах Владимиро-Суздальских стилей можно
увидеть отдельные черты Романского стиля.
Так как романский стиль выступал первой системой художественного средневековья, а так же
основой единства развитых феодальных отношений, он охватил большинство европейских стран. В
первую очередь это было вызвано политической и экономической обстановкой и идеологической силой
общества. В данный период отсутствовала централизованная система управления. Поэтому строителями в данный период становятся рабочие и живописцы, финансируют их деятельность покровители
[1, с. 103].
Если в раннем Романском стиле господствовала настенная живопись, то в конце XI -- начале XII
вв., когда своды и стены обрели более сложную конфигурацию, ведущим видом храмового декора стали монументальные рельефы, украшавшие порталы, а часто и всю фасадную стену, а в интерьере сосредоточенные на капителях. В зрелом Романском стиле плоский рельеф сменяется всё более выпуклым, насыщенным светотеневыми эффектами, но неизменно сохраняющим органичную связь со стеной, вставленным в неё или как бы вырастающим из её массива [4, с. 200].
Обозначив вышеизложенное, необходимо обратиться к исследованию возможности преемственности храмовой архитектуры Древней Руси от Византийской архитектуры и связи с Западной Европой
романского периода.
Следует отметить, что направления развития храмовой архитектуры, под влиянием византийского стиля архитектуры колоссальны. Ведь Древняя Русь заимствовала не только стилистику строительства, но и определила новый уровень развития культуры, выделила ее как самостоятельную. Благодаря этому у Древней Руси образовалось богатое культурное наследие. Непосредственное влияние оказала внешняя торговля между Древней Русью и Византией. Взаимовыгодное сотрудничество было выгодно обеим сторонам, особенно Древней Руси, потому что она получила опыт и сформировавшуюся
систему управления.
С приобретением в Древней Руси новой религии потребовалось множество усилий для формирования определенного рода символов. Предположительно, древние капища находились под открытым небом. На Руси не существовало каменных сооружений, так же было мало и деревянных, остатки
которых удалось обнаружить [2, с. 111].
Из чего следует, что христианской культуре, появившейся на Руси, требовались новые строительные сооружения, необходимые для проведения ритуалов. Именно в этот период храмовая архитектура
Византии оставила свой след послужила основой для создания собственного архитектурного стиля.
Несмотря на то, что Киевская Русь к XIIв. уже фактически распалась на отдельные княжества.
Каждый из князей пытался обозначить свое превосходство и богатство. Для этого русские князья приглашали иностранных строителей, греков и европейцев, чтобы показать свою уникальность. Роль Византии здесь остается лидирующей. Хотя для строительства Успенского собора во Владимире были
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приглашены европейские мастера.
«Что же касается белокаменной кладки, то мастера, приехавшие от императора Фридриха,
нашли в Северо-Восточной Руси уже достаточно опытных каменщиков, работавших, кстати, в привычной для них романской технике» [6, с. 33].
Следовательно, русские князья уже неоднократно обращались к западным соседям. Что привело
к перенятию некоторых строительных приемов и декора из европейских стран романского периода.
В заключение хотелось бы сделать выводы о наличии романских мотивов во Владимирской архитектуре XII века. Безусловно, сооружения Владимиро-Суздальских земель имеют некоторое сходство
с храмовыми постройками западной Европы романского периода, это заявление обусловлено двумя
основными особенностями: строительным материалом - камнем, вместо кирпича и наличием декора:
аркатурных поясов, орнаментальных и зооантропоморфных рельефов, лопаток, пилястр, наличие ордерной системы и перспективных порталов. Все эти признаки наблюдаются в храмовой постройке Владимиро-Суздальской архитектуры, однако отнести ее к романской нельзя, поскольку в остальном сооружения Владимира являются принципиально примерами славянского каменного зодчества, взращенного на византийской культуре.
На наш взгляд, при исследовании особенностей развития русской храмовой архитектуры ХII-ХIII
веков необходимо отметить, что, несмотря на сложный период, приходящийся на феодальную раздробленность, Древняя Русь активно развивала международные отношения и впитывала в себя все
веяния и достижения инженерной мысли Византии и Европы. Борьба между княжествами сформировала огромный опыт для развития новых типов и видов архитектурных стилей. При этом, традиционная
архитектура Древней Руси перешла на новый, более качественный и высокий уровень. Это можно
обосновать тем, что строительство, произведенное византийскими и европейскими мастерами наиболее преемственно по сравнению со строительством мастеров Древней Руси. Таковое влияние дало
большой опыт в обучении русских мастеров новым приемам и техникам, а так же положило основу каменному строительству.
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ПЕРЕРАБОТКА СТРУЖКИ МЕТОДОМ
ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Кульков Михаил Васильевич,
Жугалева Елена Константиновна
Студенты
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Аннотация: Металлы, по сравнению с другими материалами, обладают самым высоким потенциалом
для систематической переработки из-за ряда преимуществ: 1) высокой экономической ценности, 2)
больших объемов, 3) отличной рециркулируемости. В данной статье рассмотрен процесс образования
стружки и предложен способ переработки методом порошковой металлургии.
Ключевые слова: процесс образования стружки, порошковая металлургия, прессуемость порошка,
уплотняемость порошка, переработка.
RECYCLING CHIPS BY POWDER METALLURGICAL TECHNIQUES
Kulkov Mikhail V,
Zhugaleva Elena K.
Abstract: Metals, compared to other materials, have the highest potential for systematic recycling due to: 1)
their high economic value, 2) the large scrap volumes enabling economies of scale, 3) their distinctive feature
of excellent recyclability. In this paper describes chip formation process and have been suggested to recycle
chips by powder metallurgical techniques.
Keywords: chip formation process, powder metallurgy, compactibility, compressibility, recycling.
В настоящее время запасы многих полезных ископаемых сокращаются, особенно остро стоит вопрос экономии металлов. Изготовление деталей обычными методами — литьем с последующей обработкой резанием нередко приводит к тому, что 50—80% металла уходит в стружку. Рассмотрим процесс
стружкообразования. Движущийся резец под действием силы соприкасается с материалом и в нем возникают упругие деформации. Затем при перемещении резец своей кромкой вдавливается в материал,
пластически деформируя его. Эти деформации нарастают и материал, находящийся перед передней поверхностью резца, вспучивается (Рис.1). Когда пластические деформации становятся максимальными и
напряжения больше силы сцепления частиц металла, происходит отрыв или скалывание элемента
стружки от основного материала. Далее процесс повторяется, образуя новые элементы стружки [1].
Объем металла, подвергающийся пластическому деформированию, ограничен с одной стороны
передней поверхностью резца, с другой плоскостью скалывания О—О (плоскостью сдвига) по которой
скалываются элементы стружки. Плоскость сдвига располагается под углом β (углом сдвига) к направлению движения инструмента. Срезаемый слой подвергается дополнительному деформированию вследствие трения стружки о переднюю поверхность инструмента. Структура металла зоны стружкообразования и стружки резко отличается от структуры основного металла. В зоне стружкообразования расположены деформированные и разрушенные кристаллы, сильно измельченные и вытянутые в цепочки в
направлении, совпадающем с направлением плоскости О1—О1 , которая составляет с плоскостью сдвига
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угол θ. Характер деформирования зависит от физико-механических свойств обрабатываемого материала, геометрических параметров инструмента и режимов резания [5]. По классификации И.А. Тиме стружка
может быть следующих видов: сливная, скалывания, элементная и надлома. Сливная стружка (Рис.2, а)
представляет собой сплошную ленту с гладкой блестящей наружной стороной. Внутренняя сторона
стружки матовая, со слабо выраженными пилообразными зазубринами. Она образуется при обработке
пластичных материалов (малоуглеродистая сталь, медь, алюминий) с большими скоростями резания и
малой толщиной срезаемого слоя.

Рис.1. Схема процесса образования стружи

Рис. 2. Виды стружки: а — сливная; б — скалывания; в — элементная; г — надлома
Стружка скалывания (Рис.2, б) с наружной стороны гладкая, а на внутренней имеет ярко выраженные зазубрины. Она образуется при обработке материалов средней твердости при малых скоростях резания с большой толщиной срезаемого слоя. Элементная стружка (Рис. 2, в) состоит из отдельных отчетливо различимых, слабо связанных частичек. Она образуется при обработке металлов с невысокими скоростями резания, большой толщиной срезаемого слоя и малых передних углах инструмента. Стружка надлома (Рис.2, г) образуется при обработке хрупких материалов (чугун, бронза) и неметаллических материалов. Она состоит из отдельных не связанных между собой элементов, полученных за счет хрупкого разрушения срезаемого слоя. При образовании стружки надлома обработанная
поверхность получается шероховатой, с зазубринами.
Промышленные предприятия приносят пользу экономике многих стран, а вот компонентам окружающей среды приносят только вред. Объектом исследований является ведущая российская компания
Публичное Акционерное Общество «КУЗНЕЦОВ» в городе Самара. Рассмотрим данные образования
отхода - стружка, на примере цеха №7 (табл.1) [4]. Цех специализируется на производстве жаропрочного и стального литья, получении заготовок методом точного литья по выплавляемым моделям [6].
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Таблица 1

Образование стружки в цехе №7
№
1
2
3
4
5
5
6

Наименование стружки
Медная незагрязненная
Алюминиевая незагрязненная
Стальная незагрязненная
Титана и титановых сплавов незагрязненная
Стальная, загрязненная нефтепродуктами
(содержание
нефтепродуктов менее 15%)
Латуни незагрязненная
Черных металлов несортированная незагрязненная
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Объем, т/год
21,012
21,938
105,805
2,412
45,344
0,003
21,938

Из данных таблицы видно, что стружка является многотоннажным отходом, поэтому целесообразно предложить технологию переработки этого вторсырья [3], которая на предприятии отсутствует. Здесь,
на помощь традиционным способам переработки металла и металлических изделий, приходят оригинальные методы порошковой металлургии. Порошковая металлургия - область науки и техники, которая
охватывает производство металлических порошков (с неметаллическими) и изделий [2]. Процесс изготовления деталей из порошковых материалов можно разделить на несколько стадий: 1) получение порошка исходного материала, 2) составлении шихты, 3) прессование, 4) спекание. Каждая операция вносит свой вклад в формирование окончательных свойств порошковых изделий. Способы производства
порошков делят на: механические и физико-химические. Механические методы получения порошков —
дробление, распыление, грануляция. При данной переработке материалов в порошок химический состав
практически не изменяется. Физико-химические методы — восстановление, термическая диссоциация
карбонильных соединений. С помощью этого метода получаемый порошок по химическому составу существенно отличается от исходного материала. Различные по форме и составу порошки можно смешивать, добиваясь полной однородности массы [7]. Технология изготовление деталей из подобной смеси
экономична и проста. Далее в цехах заводов используют автоматы которые быстро прессуют порошковые смеси. Частички металла при этом сближаются, деформируются, плотно сцепляются друг с другом, и
вот уже сформована заготовка будущей детали. Но данные заготовки ещё не обладают достаточной
прочностью. Основа производства - спекание данных заготовок в особых печах. При спекании происходит
не сплавление частиц, а как бы их сращивание-диффузия. Количество пустот уменьшается, частицы
прочно скрепляются друг с другом образуя почти однородную массу металла. И деталь готова. Преимущества порошковой металлургии в технологической простоте, безотходности производства, сверхточности, и получении уникальных свойств будущих деталей. Существуют и другие методы получения порошковых материалов, например с совмещением операций прессования и спекания (горячее прессование),
спекания свободно насыпанного порошка (отсутствует операция уплотнения), а так же технологическое
схемы с проведением дополнительной обработки.
Выводы:
1) Рассмотрен процесс стружкообразования и представлена видовая классификация.
2) Предложена технология переработки металлической стружки методом порошковой металлургии.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основания осуществления государственного кадастрового
учета и государственной регистрации прав на образуемые объекты капитального строительства. Проанализирован порядок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Сделаны выводы о
существующих основаниях отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Ключевые слова: линейные объекты, ввод в эксплуатацию, градостроительный кодекс, государственный кадастровый учет, государственная регистрация.
ANALYSIS OF THE PROCEDURE FOR OBTAINING AUTHORIZATION FOR THE INPUT TO THE
OPERATION OF LINEAR OBJECTS
Polyakov Vyacheslav Vladimirovich,
Eletskaya Kristina Sergeevna
Abstract: In this article the bases of realization of the state cadastral registration and the state registration of
the rights to the formed objects of capital construction are considered. The procedure for obtaining permission
to commission the facility is analyzed. Conclusions are made about the existing grounds for refusing permission to commission the facility.
Key words: linear objects, commissioning, town planning code, state cadastral registration, state registration.
В соответствии с ФЗ №218 основанием для осуществления государственного кадастрового учета
и государственной регистрации прав на образуемые объекты капитального строительства являются:
1) документ, подтверждаю права на земельный участок;
2) акта ввода в эксплуатацию или иного документа, подтверждающего строительство этого
объекта;
3) разрешения на строительство для объектов незавершенного строительства[1, ст.14].
Порядок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию установлен в ст. 55 Градостроительного кодекса РФ.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, подтверждающий:
 выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном
объеме согласно разрешению на строительство;
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 в случае строительства, реконструкции линейного объекта соответствие проекту планировки
территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.
Для ввода объекта в эксплуатацию заинтересованному лицу (застройщику) необходимо обратиться непосредственно в орган исполнительно власти федерального значения, орган исполнительной
власти субъекта РФ, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, а также через
многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
К заявлению о выдаче разрешения на ввод линейного объекта в эксплуатацию необходимо приложить следующие документы:
1) Документ, подтверждаю права на земельный участок.
2) Проект планировки территории и проект межевания территории.
3) Разрешение на строительство.
4) Акт приемки объекта капитального строительства, если строительство, реконструкция объекта недвижимости осуществляется на основании договора строительного подряда.
5) Документ, который подтверждает соответствие построенного, реконструированного линейного объекта требованиям технических регламентов.
6) Документ, который подтверждает соответствие параметров построенного, реконструированного линейного объекта проектной документации.
7) Документ, который подтверждает соответствие построенного, реконструированного линейного объекта техническим условиям и подписанный представителем организаций, осуществляющих
эксплуатацию инженерных сетей.
8) Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии объекта требования энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов, а также заключение федерального государственного экологического надзора
в отношении объектов, которые размещены в исключительной экономической зоне РФ, на континентальном шельфе РФ, во внутренних морских водах, в территориальном море РФ, на землях особо
охраняемых природных территорий, на искусственных земельных участках на водных объектах.
9) Документ, который подтверждает наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
10) Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. Этот документ утверждается органом в сфере охраны объектов культурного наследия. Данный документ необходим при реставрации объектов и их приспособления для современного использования.
11) Технический план линейного объекта.
12) Документ содержащий описание местоположение границ охранной зоны с перечнем координат характерных точек границ такой зоны [2, ст. 55].
Помимо документов, представленных в данном перечне Правительством РФ, могут быть установлены иные документы, которые необходимы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Орган исполнительно власти или уполномоченная организация, в течение 7 рабочих со дня получения заявления и всех документов, проводит проверку наличия и правильности оформления документов, осмотр линейного объекта и выдачу заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию также установлены
ст. 55 Градостроительного Кодекса РФ:
1) отсутствие документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
2) несоответствие требованиям, изложенным в проекте планировки и межевания территории,
при строительстве, капитальном ремонте или реконструкции линейного объекта;
3) наличие несоответствий объекта капитального строительства предъявляемым требованиям,
изложенным в разрешении на строительство;
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4) отличие параметров объекта капитального строительства по окончании строительства или
реконструкции от параметров, указанных в проектной документации;
5) противоречие объекта капительного строительства и разрешенного использования земельного участка, на котором располагается объект, или ограничений, установленных согласно земельному
законодательству на момент выдачи градостроительного плана земельного участка, представленного в
целях получения разрешения на строительство, градостроительным регламентом [2, ст. 55].
Помимо перечисленного в части 18 статьи 51 ГК РФ изложено еще одно основание для отказа в
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Согласно упомянутой статье в десятидневный срок с момента получения разрешения на строительство застройщик должен безвозмездно передать в федеральный орган исполнительной власти,
орган исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления или уполномоченную организацию, которыми было выдано разрешение на строительство, сведения о сетях инженернотехнического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации.
В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи
указанных документов в уполномоченные органы государственной власти [2, ст. 51].
Для оспаривания отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен
судебный порядок [2, ст. 55].
На основании разрешения на ввод в эксплуатацию осуществляется постановка на кадастровый
учет объекта капитального строительства, вновь построенного, а также внесение изменений в сведения ЕГРН в отношении реконструированного объекта.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности установления границ населенных пунктов.
Проанализированы специфика установления границ населенных пунктов через схему территориального планирования муниципального района. Выделены характерные особенности утверждения и изменения схемы территориального планирования муниципального района.
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THE ORDER OF SETTING BORDERS OF HUMAN SETTLEMENTS
Polyakov Vyacheslav Vladimirovich,
Golubov Dmitry Sergeevich
Abstract: In this article the peculiarities of establishing the boundaries of settlements are considered. The
specifics of establishing the boundaries of settlements through the scheme of the territorial planning of the
municipal district are analyzed. Characteristic features of the approval and changes in the scheme of the territorial planning of the municipal district are singled out.
Key words: the boundary of the settlement, the scheme of territorial planning, the municipal formation, EGRN,
the provision on territorial planning.
В настоящее время далеко не все населенные пункты имеют четко установленные и описанные
в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) границы. В результате у органов местного
самоуправления возникает ряд проблем при предоставлении земельных участков физическим или же
юридическим лицам, а также при размещении различных объектов капитального строительства и т.д.
Границы населенного пункта устанавливаются на основании документов территориального планирования и другой градостроительной документации. Иными словами установление или изменение
границ населенных пунктов производится путем:
1. Установления или изменения генерального плана городского округа, поселения, который
отображает границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.
2. Утверждения или изменения схемы территориального планирования муниципального района, которая отображает границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ
поселений (на межселенных территориях) [1, Статья 84].
Рассмотрим специфику установления границ населенных пунктов через схему территориального
планирования муниципального района.
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Территориальное планирование, в свою очередь, представляет собой комплекс мероприятий,
направленных на документальное определение назначения территорий с учетом социальных, экономических, экологических и иных факторов. Основная цель при этом - обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета
интересов граждан и их объединений, РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.
Данными документами руководствуются органы государственной власти, органы местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений. Важно отметить, что документы
территориального планирования муниципальных образований не подлежат применению в части, противоречащей утвержденным документам территориального планирования РФ, со дня утверждения.
В схеме территориального планирования муниципального района содержится:
1) карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района;
2) положение о территориальном планировании;
3) карта функциональных зон;
4) карта границ населенных пунктов, которые расположены на межселенных территориях.
Положение о территориальном планировании, которое содержится в схеме территориального
планирования обязательно должно содержать сведения о назначении, видах и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, а также их основные
характеристики и местоположение.
При подготовке документов территориального планирования муниципальных образований не допускается включать в документы территориального планирования муниципальных образований положения о территориальном планировании, которые могут привести к невозможности обеспечения эксплуатации существующих или планируемых для размещения объектов регионального значения.
В обязательном порядке в приложение к схеме территориального планирования муниципального
района включаются сведения о границах населенных пунктов, которые расположены на межселенных
территориях. А именно, должно быть включено графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, которая
применяется для ведения ЕГРН. [2, Статья 1]
К схеме территориального планирования должны быть приложены материалы по ее обоснованию, как в текстовой форме, так и в виде карт.
Материалы по обоснованию схем территориального планирования в текстовой форме включают:
 сведения, касающиеся планов и программ комплексного социально-экономического развития;
 обоснование того или иного выбранного варианта размещения объектов местного значения;
 оценку возможного влияния объектов местного значения муниципального района, которые
планируется разместить, на комплексное развитие конкретной территории;
 перечень земельных участков, которые располагаются на межселенных территориях и включаются в границы населенных пунктов или же исключаются из таковых, с указанием категорий земель, к
которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования и т.д.
Материалы по обоснованию схем территориального планирования муниципального района в
графической форме (в виде карт) отображают:
1) границы поселений, которые входят в состав муниципального района;
2) территории, зоны, объекты капитального строительства, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения, объектов федерального значения,
объектов регионального значения;
3) планируемые для размещения объекты регионального значения и федерального значения;
4) границы населенных пунктов, которые включены в состав муниципального района;
5) особые экономические зоны и т.д. [3, Статья 19]
Утверждение, как самой схемы территориального планирования, так и ее изменений находится в
ведении представительного органа местного самоуправления муниципального района.
Закон предусматривает возможность для заинтересованных лиц представлять свои предложения
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нений. В случае возможного нарушения прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства в результате утверждения схемы территориального
планирования такая схема может быть оспорена.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие проведение землеустройства, любые организации, выполнившие работы по установлению границ населенных пунктов,
обязаны бесплатно передавать в государственный фонд данных один экземпляр подготовленной ими
землеустроительной документации в месячный срок со дня ее утверждения. Информация, содержащаяся в фонде данных о границах муниципальных образований, населенных пунктов, может быть в дальнейшем использована для обеспечения землеустроительной документацией органов государственной
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан. [4, Статья 1]
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