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РЕШЕНИЕ
о проведении
25.05.2019 г.
XVII Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

12

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ

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

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

13

УДК 3937
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Аннотация: кристаллы ниобата лития (LiNiO3−НЛ) имеют широкое применение в современной оптоэлектронике и акустоэлектронике, нелинейной оптике и акустике, а также являются важными материалами для фундаментальных исследований. Высокий электрооптический коэффициент, широкое окно
прозрачности и возможность создавать на его поверхности протонно-обменные волноводы, является
основными причинами для создания интегрально-оптических схем.
Основной задачей является применение метода оптической спектроскопии для оценки стехиометрической однородности и качества клисталлов ниобата лития и наблюдения изменения свойств кристаллов
при воздействии температуры.
Ключевые слова: ниобат лития, оптоэлектроника, спектроскопия пропускания.
В качестве образцов использовались конгруэнтные кристаллы ниобата лития с Z-срезом и размером 10 мм х 10 мм (табл. 1).
Таблица 1
Фирма
CQT
CQT
CQT
CQT
Элан +

Описание исследуемых кристаллов ниобата лития
Описание отжига
Отжиг при 190°С в течение 130 минут
Отжиг при 190°С в течение 130 минут + дополнительный отжиг
при 350°С в течение 330 минут
Отжиг при 190°С в течение 130 минут + дополнительный отжиг
при 400°С в течение 330 минут
Отжиг при 190°С в течение 130 минут + дополнительный отжиг
при 500°С в течение 330 минут
Без отжига

Обозначения
№1
№2
№3
№4
№5

Исследование спектров поглощения в ультрафиолетовом диапазоне проводилось на спектрофотометре Shimadzu UV-2450 со специальной приставкой 206-14046. Угол падения излучения, имеющего
эллиптическую поляризацию, был равен 5°. А исследование спектров поглощения в инфракрасном
диапазоне проводилось на спектрофотометре IRPrestige-21. Отжиг был проведен при температурах
190, 350, 400, 500°С.
Условия проведения эксперимента следующие: экспериментально был выбран интервал измерения 0,5 нм и соответствующий ему спектральная ширина щели 0,5 нм, скорость сканирования – медленная. Выбор ширины щели осуществлялся из соображений уменьшения шума и количества затраченного времени на 1 эксперимент. Делитель KBr. Диапазон длин волн выбран следующий: от 1250 до
7900 нм. Каждая спектральная характеристика усреднялась по 4 измерениям.
Участок влияния гидроксильной группы ОН на спектры пропускания в инфракрасном и видимом
диапазонах для каждого образца рассматривался более подробно (рис. 1). А спектры пропускания в
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ультрафиолетовом диапазоне по усредненным значениям (рис. 2).

Рис. 1. Спектры пропускания усредненных значений образцов в инфракрасном и видимом
диапазонах (диапазон 2800...3000 нм)

Рис. 2. Спектры пропускания в ультрафиолетовом диапазоне по усредненным значениям
для каждого образца
Для измерения отношения [Li]/[Nb] был проведен теоретический расчет отклонения однородности кристаллов ниобата лития от конгруэнтного состава используя и построен график зависимости коэффициента поглощения от длины волны (рис. 3), а затем произведен расчёт отклонения от конгруэнтного состава.
Максимальное отклонение от конгруэнтного состава составило 1,31 мол.%, в том числе для чистых кристаллов. Изменение состава кристаллов в зависимости от температуры до 500°С обнаружено
не было.
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Рис. 3. Зависимость коэффициента поглощения от длины волны
Спектральный анализ в УФ диапазоне проведен для оценки влияния температуры на состав кристалла, а именно на соотношение [Li]/[Nb]. Измерения проходили в диапазоне от 300 до 350 нм, где
находится край поглощения ниобата лития. Максимальное отклонение от конгруэнтного состава составило 1,31 мол.%, в том числе для чистых кристаллов. Изменение состава кристаллов в зависимости от
температуры до 500°С обнаружено не было.
Воздействие температуры от 250 до 500°С не оказывает влияния на соотношение [Li]/[Nb], однако, происходило обезгаживание НЛ, а именно происходило уменьшение концентрации водорода. При
температурах до 500°С не происходит изменение состава, показателей преломления и значений оптического пропускания, а значит, для создания протонно-обменных волноводов можно производить отжиг
при температуре до 500°С. Однако, для создания протонно-обменных волноводов использование таких
температур нецелесообразно.
© М.А. Королёва, 2019
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Kuznetsova Maria D.
Scientific supervisor: N. Tsvirko. I.
Abstract: the article deals with the problem of studying the human brain, its structure, capabilities and mechanisms.
Key words: human brain, abilities, mechanisms of brain activity, neurophysiology.
Мозг в ходе эволюции стал важнейшим органом организма человека. В настоящее время научнотехнологический прогресс продвигается довольно стремительно, однако к разгадке тайны человеческого мозга ученые до настоящего времени даже не подошли. Но это не говорит об отсутствии исследований. Очевидно, что чем больше пишется трудов в данном направлении, тем больше появляется вопросов и загадок. Актуальность исследования мозга имеет огромнейшее значение для понимания проявления индивидом заложенных в него природой возможностей, в частности для определения уровня
способностей определенного человека [4].
Границ для человеческих возможностей просто нет. Однако то, каким образом мы их используем
и используем ли вообще, как раз зависит от деятельности нашего мозга. Примерно 93% населения
Земли, как доказали ученые, используют собственный мозг всего только на 2-3% [3].
Последние медицинские исследования, базирующиеся на различных длительных экспериментах
с репрезентативной выборкой испытуемых (более 7000 человек), свидетельствуют о том, что наш мозг
начинает стареть уже после 45 лет. Так что необходимо пытаться до этого времени открывать и использовать его скрытый потенциал.
Головной мозг индивида обеспечивает возможность говорить, слышать, видеть, думать, осязать,
двигаться. Человеческий орган, в различии с животным, может оперировать логическими, нравственными, моральными категориями. Управляет всеми существующими мышцами тела на сознательной и
бессознательной основе: левая часть мозга управляет движениями правой стороны тела, а правая
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управляет противоположной частью [2]. В силу этого, при инсульте, например, при поражении левой
части мозга, что выявляется проверкой на томографе, у человека не работает правая сторона тела,
рука и нога не действуют, и наоборот, пораженная правая половина мозга отвечает за левую половину
тела человека.
Необходимо отметить, что у абсолютного большинства населения больше развита левая сторона головного мозга, и лучше человек использует техническую форму мышления. Правое полушарие
соответствует гуманитарной ориентации. Если добиться одновременной работы обоих полушарий, то
способность запоминать информацию увеличивается во много раз [1].
Нейрофизиологами установлено, что человеческий мозг содержит в себе огромное количество
возможностей, не реализуемых человеком. Исследованием функций мозга занимались медики с давних времен: Гиппократ, Аристотель и другие. Исследовали функции мозга такие известные ученые как
И.М. Сеченов, В.М. Бехтерев.
Доктор биологических наук С. Савельев разработал методику выявления скрытых признаков шизофрении, она исследует способы определения способностей индивида прежде всего по структуре
мозга [4]. М.С. Норбеков, доктор психологии, разработал собственную учебно-оздоровительную систему, она может убедить мозг в том, что физическое здоровье организма пришло в норму, то есть организм само излечился [5].
Доставляют дискомфорт и наносят вред гражданам современные болезни, например, такие как:
апатия, депрессия, различные фобия. Избавиться от данных проблем безопаснее всего тренировкой,
например, применяя метод Норбекова [5].
Известно суждение о том, что часть мозга не функционирует, а находится в покое. Дело заключается в том, что межклеточная связь может быть слабой либо прочной. Прочной она становится после
неоднократного повторяющегося действия. Следовательно, мысли и ощущения при многократном повторении укрепляют тонкие связи нейронов.
Опираясь на результаты проведенных исследований, можно отметить
необычную тенденцию, заключающуюся в том, что интеллектуальный потенциал мужчин иссякает гораздо быстрее, нежели потенциал у лиц женского пола. Как полагают ученые, требуется регулярно
и предельно максимально задействовать свой умственный потенциал.
Еще одно сложное и малоизученное явление – интуиция.
Наше логическое мышление опирается, в первую очередь, на анализ существующих фактов,
сбор информации, установление причинно-следственных связей. Интуиция же зачастую предлагает
нам уже готовый ответ, причем взявшийся из «ниоткуда» [2].
Загадочным явлением до сих пор остается влияние наших мыслей на определенные события. От
эмоциональной настроенности, как считают ученые, напрямую зависит качество, последствия хирургического вмешательства, и успешность дальнейшего лечения. Иногда воплотить наши мысли в жизнь не
позволяют несинхронность наших слов и желаний, что следует в себе развивать.
Каждый раз, изучая мозг, ученые открывают новейшие факторы, которые порой невозможно
объяснить. Мозг может запоминать и анализировать неимоверно большое количество информации.
Но, к сожалению, такая мозговая активность может быть не у каждого человека. К примеру, аутисты
могут запомнить огромный объем информации, но их сознание имеет предельно сжатую форму [5].
Некоторые люди способны посчитать в уме примеры из четырехзначных цифр, извлекать квадратный корень. Ученые до сих пор не могут объяснить, почему одни люди могут обладать такими способностями, а другие - нет.
Ученые предполагают, что в настоящее время осуществляется формирование человека будущего, обладающего сверхспособностями, поскольку:
- ухудшающаяся экологическая обстановка приводит к мутации генов, посредством которых в
мозгу раскрываются ранее не функционирующие каналы;
- новый человек, чувствуя единство с космической базой информации, прекращает лгать и ценить финансовый достаток, появятся принципиально новые приоритеты;
- усилием воли будущее поколение станет оказывать влияние на организм, помогая очищению
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его и оздоровлению [1].
Также человеческому мозгу можно, как и компьютеру, задать совершенно любую программу, целью которой должно быть созидание, а не разрушение.
Позволяют ли возможности головного мозга индивида развить в себе сверхспособности?
Известно, что обучение проходит с большей эффективностью именно в юношеские годы. Маленькие дети усваивают значительный объем информации за весьма короткое время. В юношеском
периоде формируется основа фундаментальных знаний.
Сверхспособности человека могут находить отражение:
1. В аномально быстром темпе счета и чтения.
2. В дословном запоминании увиденного текста.
3. В возможности осваивать зарубежный язык за очень короткий срок.
4. Фотографической памятью.
5. В способности к ясновидению.
6. В способности к телепатии [3].
Необходимо отметить, что уникальные способности можно встретить в очень редких случаях.
Выработать в себе данные качества тоже под силу не каждому. Методикой тренировки сверспособностей владеют йоги [5].
Нередко сверхвозможности у индивида возникают после некоторых пережитых стрессов, серьезных травм. По предположениям ученых, это происходит вследствие того, что мозг раскрывает принципиально новые качества либо возможности после потерянных [2]. В этом случае можно говорить о замещении. У граждан, которые ослепли, развиваются в большей степени обостренные качества чуткого
слуха и осязания, частично компенсирующие недостаток зрительного восприятия. Зачастую, граждане,
утратившие здоровье, добиваются особых успехов. Для этого они прикладывают помимо желания,
усилие и силу воли. А самое важное - они сами верят в собственные возможности.
Потенциал человеческого мозга не имеют границ. Можно ли выработать у себя экстрасенсорные
способности, интуицию? Весьма интересный вопрос. Часть ученых полагает, что это вполне вероятно.
Однако, сколько для этого необходимо времени, усилий и трудолюбия – мы не знаем. Кстати, на телевидении придумали новое реалити-шоу: школу экстрасенсов. Получится ли развить свои способности
людям, имеющим какие-то задатки их, покажет время.
Лишь небольшое количество граждан владеют телекинезом, исходя из этого, тщательно изучить
его очень сложно. Данные возможности могут проявиться у индивида после сложных травм, развиваются такие качества у тех, кто владеет техникой аккумуляции энергии [3].
Объективный факт – без мозга жизнь просто невозможна, но все же, как бы то ни было, у каждого
доказанного факта существуют свои исключения. Есть документально заверенная теория, что человеческий организм может продолжать жить после потери важного органа.
Таким образом, человеческий мозг – очень малоисследованный орган, он управляет характером,
мыслями и действиями людей. Мозг хранит в себе колоссальное количество нераскрытых функций.
Раскрыть и изучить все способности человеческого мозга не удается даже самым значимым в истории
науки ученым, не беря внимания то, что медицина и наука развиваются довольно стремительно в своих исследованиях.
Так, даже теоретические сведения о потенциальных резервах управленческого органа не могут в
полной мере раскрывать всей его сущности. Но все же, как включить, использовать эти наимощнейшие
резервы, никто не знает. Может быть, когда человечество все же отойдет от позиции общества потребления и попытается осознать, что нужно взаимовыгодное и гармоничное сосуществование со всей биосферой, эти мозговые участки активизируются сами собой.
Изучение механизмов мозговой деятельности ведется до сих пор, и является самой неизведанной областью естественных наук.
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Иннова́ция - это внедрённое новшество, являющееся конечным результатом интеллектуальной
деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Инновации являются мощным двигателем прогресса человечества.
Исправлен “сбой” в растениях.
Ученые нашли способ, как ускорить рост растений на 40 процентов, изменив процесс, который
растения используют для превращения солнечного света в пищу для роста. Фотосинтез позволяет растениям собирать солнечную энергию и вырабатывать жизненно важный кислород в качестве побочного
продукта, питая богатую жизнь на Земле. Однако, этому механизму препятствует энергоемкий процесс
называемый фотодыханием, который был необходим растениям в процессе их эволюции, но перестал
играть жизненно важную роль.
«Фотодыхание — это антифотосинтез», — сказал доктор Пол Саут, молекулярный биолог из Министерства сельского хозяйства США, возглавлявший международную команду ответственную за исследования, что были опубликованны в журнале Science. Одним из ключевых компонентов в фотосинтезе является РуБисКО, вещество, которое помогает преобразовывать углекислый газ и воду в сахара, в которых нуждаются растения. Примерно в 20% случаев РуБисКО по ошибке захватывает кислород вместо
СО2, что приводит к образованию токсичного вещества, которое должно быть удалено путем фотодыхания.
При фотодыхании расходуется большое количество энергии, поскольку участвующие вещества
проходят длинный путь превращений в трех различных отделах клетки растения. Чтобы улучшить данный процесс, доктор Саут и его коллеги создали растения с гораздо более экономичным фотодыханиXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ем, что является технологическим достижением, которое они сравнили с Панамским каналом в плане
повышения эффективности. Устранив этот «сбой» в фотодыхании, мы экономим огромное количество
энергии затрачиваемое растениями на фотосинтез. Таким образом, мы повышаем их производительность и теоретически, помогаем прокормить растущее население планеты.
Первая мозговая сеть.
Нейрофизиологи из университета Дьюка объединили мозги четырёх взрослых крыс, причём получившийся мозговая сеть решала вполне жизненные задачи, такие как обработка изображений, хранение и поиск информации и даже предсказание (предощущение) погоды. В некотором роде, был получен своеобразный органический компьютер, производительность которого превышала производительность отдельного мозга. Исследования Николесиса способствуют развитию нейрокомпьютерных
интерфейсов и методов реабилитации людей с нарушенными двигательными функциями.
Первая в мире фотография чёрной дыры.
Ученые Европейской южной обсерватории представили первые фотографии горизонта событий
черной дыры, находящейся в центре галактики М87. О результатах работы, проделанной с помощью
глобальной сети телескопов, названной Event Horizon Telescope, астрономы рассказали на прессконференции Европейской комиссии и Европейского исследовательского совета.

Рис.1. Фото горизонта событий чёрной дыры
Исследователи получили изображение «тени» черной дыры — темной области на фоне излучения,
соответствующей горизонту событий. Этот объект располагается в галактике на расстоянии 53 миллиона
световых лет от Земли. Кроме того, ученые пытались также получить фотографию компактного радиоисточника Стрельца A*, находящегося в центре Млечного пути и также являющегося черной дырой.
В Event Horizon Telescope входят восемь обсерваторий по всему миру, которые, по словам астронома Майкла Бремера (Michael Bremer), все вместе действуют как один телескоп диаметром 10 тысяч километров. Это позволяет значительно увеличить разрешение получаемых снимков и уровень их
детализации.
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frameworks.
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Одна из самых важных вещей, когда разработчик начинает работать с новым фреймворком, это
его настройка. Особенно для менее опытных разработчиков очень важно, сколько времени им придется потратить на настройку среды разработки, настройку путей и т.д. В React Native есть простой и прямой способ сделать это, поскольку он связан с экосистемой NPM. Для Flutter разработчикам нужно скачать SDK, распаковать его и добавить в «PATH». Еще один действительно важный факт — это обновление проекта. Независимо от того, если обновление исправляет только незначительные ошибки, исправляет проблемы безопасности или включает новые функции. Этот процесс может стать действительно трудоёмким в React Native, так как в фреймворке есть много автономных зависимостей или других вещей. Обычно, это всегда приводит к проблемам, например, частая ошибка у разработчиков, когда
End-To-End настройка теста была4 нарушена, и разработчикам пришлось ждать, пока сопровождающие программы исправят проект. Кроме того, сам процесс обновления может показаться уродливым в
том смысле, что нужны новые конфигурационные файлы, которые разработчики часто пропускают. У
Flutter действительно простой процесс обновления, разработчику нужно только запустить flutter upgrade
и все.
Очень важно, когда речь заходит об использовании нового фреймворка, это опыт разработчика.
Не каждый разработчик знает все, и особенно не каждый язык программирования. Когда дело доходит
до React Native, разработчики будут использовать JavaScript или TypeScript, поэтому им будет довольно легко начать работу, если у них есть навыки веб-разработки. Однако самый главный опыт, который
иногда требует разработка (в зависимости от проекта) — это работа с нативным кодом (Java / Kotlin и
Objective C / Swift). Причиной может быть требование использовать очень специфическую функцию,
которая вообще отсутствует или только частично доступна как модуль React Native. Наконец, это будет
означать, что разработчику в конечном итоге потребуется копировать репозиторий и создать запрос на
извлечение. Flutter требует, чтобы разработчики использовали язык программирования Dart, который
был разработанный Google и Ларсом Баком, который принимал участие в разработке движка V8
JavaScript. Dart имеет синтаксис в стиле C (без указателей) и некоторые сходства с JavaScript. ПоXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скольку Dart может компелироваться в JavaScript, его можно запустить в браузере [1, с. 115 ].
Как уже упоминалось ранее, добавить библиотеки / зависимости в проект React Native может
быть непросто. Иногда команда связывания react-native link module может привести к нескольким проблемам (двойное связывание или только частично). Обратить внимание, можно на то, что это не обязательно связано с React Native, а скорее с конфигурацией проекта или модуля, которого нужно связать.
Поэтому необходимо открыть проекты Android и iOS, чтобы вручную связать модуль. С Flutter этот процесс выглядит намного проще, достаточно добавить зависимость к файлу yaml с последующими символами flutter get packages. Собственный нативный или специфичный для платформы код может использоваться в обеих платформах. В React Native потребуется создать модуль, на который будут ссылаться, как упоминалось ранее. Связь между JavaScript и собственным модулем происходит через мост
очереди сообщений и объекты JSON. Flutter придерживается аналогичного подхода, называемого
platform channels.
Hot reloading (Горячая перезагрузка) — это функция разработки, которая позволяет вносить изменения и видеть их сразу, пока приложение работает. Это означает, что приложение не должно перезагружаться, что может быть очень полезно, особенно при разработке функций пользовательского интерфейса. Обе платформы имеют эти функции, но иногда React Native может затруднить настройку.
Flutter чувствует себя немного лучше в этом отношении. Стилизация и макет пользовательского интерфейса довольно просты в React Native. Тем не менее, все еще может потребоваться некоторое усилие, чтобы Android и iOS выглядели красиво. У Flutter совершенно другой собственный подход, чем у
React Native.
Управление состоянием — это определение того, как приложение обрабатывает данные и связанные потоки. В React Native, Redux - очень популярная библиотека, которая делает именно это. Она
помогает разработчику централизовать состояние приложения и предотвращает мутации данных, которые могут привести к очень сложной поиске ошибок. Redux состоит из хранилища с информацией о
состоянии приложения, действиях, редьюсерах и диспетчерах. Когда пользователь нажимает на кнопку, хранилище запускает действие и отправляет его. Хранилище решает, какой редьюсер отправляет
это действие. Затем диспачер просто принимает текущее состояние приложения, что-то с ним делает
(в зависимости от действия) и возвращает новое состояние. На этом пути состояние остается неизменным. Flutter также поддерживает Redux, управление состоянием может быть очень похожим. Когда
разработчик делает запросы к серверу, ему часто приходится работать с данными JSON. В React
Native можно использовать встроенную поддержку анализа JSON и stringify. Это очень большой недостаток, когда приходиться работать с Flutter, так как эти функции приходиться писать и преобразовывать самостоятельно.
Отладка — это функция, которая должна быть обязательной для каждого фреймворка. Она помогает разработчику анализировать проблемы в приложении, шагая по исходному коду и оптимально
отображая как можно больше информации о состоянии. Обе структуры имеют встроенную отладку. В
React Native есть тот факт, что во время отладки код JavaScript выполняется в движке браузера, что
означает, что производительность может отличаться. Кроме того, отладка для работы с React Native
очень сложна, когда некоторые зависимости замедляют процесс. Flutter имеет очень хорошую интеграцию отладки, приложение можно полностью отладить прямо из VS Code.
Когда дело доходит до тестирования, конфигурация может быть ужасной в React Native. Иногда в
какой-то момент преобразование запуска теста прерывается (код не может быть передан), и разработчик должны знать, почему это происходит и как это исправить. Это часто включает в себя добавление
или удаление плагинов / пресетов babel, что может занять некоторое время. Простота проведения тестов — это всегда хорошо, и никто не хочет об этом беспокоиться.
React Native и Flutter лучше с точки зрения производительности по сравнению с другими платформами, основанными на WebView. React Native отображает собственные представления в соответствии с кодом JavaScript, который он получает через мост. Это также дает то преимущество, что разработчик потенциально можете предоставлять обновления приложения по беспроводной сети, так что
обновляются только пакеты JavaScript приложения без промежуточного процесса в app store. Flutter
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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отличается от React Native тем, что имеет собственный движок рендеринга. Поскольку существует
только тонкий слой кода на C / C ++, все остальное написано на Dart, что дает разработчикам больший
контроль и лучшую производительность. Flutter может быть лучшим выбором, чем React Native с точки
зрения производительности.
И Flutter, и React Native являются отличной средой для разработки высокопроизводительных мобильных приложений на одном языке программирования. На данный момент трудно принять решение
о том, какой из них лучше, если разработчик пришёл из мира веб-разработчиков, то ему будет легче
начать работать с React Native. В противном случае, если это разработчик для Android или iOS, Flutter
может подойти им.
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Аннотация. В данной работе выполнялись обследования и усиление деревянной крыши, которая
находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. Обнаружены локальные повреждения кровли,
приводящие к замачиванию теплоизоляции и строительных конструкций здания.
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RECOMMENDATIONS FOR STRENGTHENING AND RESTORATION OF THE TRUSS SYSTEM OF
PITCHED ROOF AND ROOF
Serkina Vasilisa Dmitrievna
Abstract. In this work surveys and strengthening of a wooden roof which are in a limited working condition
were carried out. Local damages of a roof leading to soaking of thermal insulation and building designs of a
building are found out.
Keywords. Deflection of rafter legs, roof, corrosion, reinforcement, metal strip.

Обследование показало, что деревянные конструкции стропильной системы крыши (обрешетка,
стропила, подкосы и мауэрлат) находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. Обнаружены
локальные повреждения кровли, приводящие к замачиванию теплоизоляции и строительных конструкций здания. Деревянные элементы крыши повреждены усушечными трещинами. Выполненные статические и проверочные расчеты элементов стропильной системы показали (см. раздел П.6.3), что при
действующих нагрузках максимальный прогиб стропильных ног при действии нормативных нагрузок
превышает предельную допустимую величину согласно СП 20.13330.2016. прочность и устойчивость
сечений в пролете стропильных ног и подкосов стропильной системы крыши здания учебного корпуса
при действующих максимальных нагрузках не обеспечивается.
Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходимо выполнить ремонт кровли, восстановить теплоизоляцию чердачного перекрытия, а также выполнить усиление и восстановление деревянных конструкций стропильной системы крыши.
Усиление стропильных ног и подкосов, имеющих повреждения и прочность которых не обеспечивается, рекомендуется выполнить установкой деревянных накладок на гвоздях (рисунок П.7.2.1).
Элементы стропильных ног, поврежденные усушечными трещинами шириной более 10 мм, рекомендуется восстановить установкой стяжных хомутов из металлической полосы (рисунок П.7.2.2).
Необходимо также восстановить защиту деревянных конструкций крыши от возгорания и загнивания.
Защита деревянных конструкций от биологической и химической коррозии осуществляется с использованием конструкционных мер и химических продуктов (биоцидов) по таблицам П.7.2.1, П.7.2.2.
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Рис. П.7.2.1. Усиление стропильных ног и подкосов
Таблица П.7.2.1
Определение степени биоповреждения деревянных конструкций зданий и сооружений,
вызванных действием биодеструкторов
Степень
Характеристика повреждений
биоповреждения
I
Поверхностный плесневый налет без видимого разрушения
II
Участки гнили локализованы. Глубина повреждения деревянной конструкции не
более 20 % сечения
III
Глубина повреждения деревянной конструкции более 20 % сечения
IV
Биоповреждению II и III степени подвержено более 50 – 60 % строительных конструкций здания или сооружения

Рисунок П.7.2.2. Усиление стропильных ног, поврежденных усушечными трещинами:
1 – стропильная нога из бруса; 2 – усушечная трещина шириной раскрытия более 10 мм; 3
– стяжные хомуты из металлической полосы сечением 4*60 мм, устанавливаемые с шагом 500
мм на участке с усушечными трещинами; 4 – стяжные болты М12, служащие для натяжения хомутов; 5 – гайка; 6 – шайба.
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Таблица П.7.2.2
Основные мероприятия по ремонту и защите от биоповреждений деревянных конструкций
Степень Обра- Очист Локаль- Локаль- Обра- Повероч- Ремонт и Замена Демонбиоботка
ка
ная
ный
ботка
ный расусилеконтаж
повреж- биоциустапрогрев биоцичет
ние кон- струкций
дения
дом
новка
дом
струкций
компресса
с биоцидом
I
+
+
II
+
+
+
+
+
III
+
+
+
+
IV
+
+
Конструктивные меры обязательны независимо от срока службы здания или сооружения, а также
от того, производится химическая защита древесины или нет. В тех случаях, когда древесина имеет
повышенную начальную влажность и быстрое просыхание ее в конструкции затруднено, а также в случаях, когда конструкционными мерами нельзя устранить постоянное или периодическое увлажнение
древесины, следует применять химические меры защиты.
Конструкционные меры должны предусматривать предохранение древесины конструкций от
непосредственного увлажнения атмосферными осадками, грунтовыми и талыми водами (за исключением опор воздушных линий электропередачи), технологическими растворами и др.
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УДК 69.01

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСИЛЕНИЮ И
ВОССТАНОВЛЕНИЮ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
СКАТНОЙ КРЫШИ И КРОВЛИ (ЧАСТЬ 2)
Серкина Василиса Дмитриевна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
Аннотация. В данной работе выполнялись обследования и усиление деревянной крыши, которая
находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. Обнаружены локальные повреждения кровли,
приводящие к замачиванию теплоизоляции и строительных конструкций здания.
Ключевые слова. Прогиб стропильных ног, кровля, коррозия, усиление, металлической полосы.
RECOMMENDATIONS FOR STRENGTHENING AND RESTORATION OF THE TRUSS SYSTEM OF
PITCHED ROOF AND ROOF (PART 2)
Serkina Vasilisa Dmitrievna
Abstract. In this work surveys and strengthening of a wooden roof which are in a limited working condition
were carried out. Local damages of a roof leading to soaking of thermal insulation and building designs of a
building are found out.
Keywords. Deflection of rafter legs, roof, corrosion, reinforcement, metal strip.

Обследование показало, что деревянные конструкции стропильной системы крыши (обрешетка,
стропила, подкосы и мауэрлат) находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. Обнаружены
локальные повреждения кровли, приводящие к замачиванию теплоизоляции и строительных конструкций здания. Деревянные элементы крыши повреждены усушечными трещинами. Выполненные статические и проверочные расчеты элементов стропильной системы показали (см. раздел П.6.3), что при
действующих нагрузках максимальный прогиб стропильных ног при действии нормативных нагрузок
превышает предельную допустимую величину согласно СП 20.13330.2016. прочность и устойчивость
сечений в пролете стропильных ног и подкосов стропильной системы крыши здания учебного корпуса
при действующих максимальных нагрузках не обеспечивается.
Перечень средств и способов защиты деревянных конструкций от коррозии приведены в таблицах П.7.2.3 и П.7.2.4.
Древесина является горючим материалом. Незащищенная древесина относится к классу пожарной
опасности элементов конструкции К3, независимо от времени воздействия огня и требуемого предела их
огнестойкости. Снижение пожарной опасности (повышение класса пожарной опасности до К0, К1, или К2)
элементов конструкции из древесины достигается применением средств огнезащиты. Некоторые из
средств огнезащиты, особенно конструкционные, увеличивают предел огнестойкости конструкций.

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

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
№
пп
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4
5

6
7
8
9
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Таблица П.7.2.3
Средства и способы защиты от биологической коррозии деревянных конструкций
Способ обработки и норма
расхода
Вид защитного
Химическая основа среднанесение на Консервировасредства
ства
поверхность,
ние, кг/м3
г/м2
Биозащитные
Антисептики
водорастворимые
А – вымываемые
Фториды, бораты
400-500
–
Б – трудновымываемые
Хром, медь, мышьяк
400-500
8-15
Антисептики
Алкидная
150-200
–
органорастворимые
Антисептики маслянистые
Каменноугольное,
–
75-100
(пропиточные масла)
сланцевое, антраценовое
Влагозащитные
Лакокрасочные материалы
Акриловая,
100-150
–
водоразбавляемые (лаки,
акрилово-алкидная
краски, эмали)
Лакокрасочные материалы
органоразбавляемые
Алкидная, уретановоА – лаки, краски, эмали
алкидная
100-150
–
Б – шпатлевки
Эпоксидная
800-1000
–
Биовлагозащитные
Пропиточные составы
Акриловая,
водоразбавляемые
акрилово-алкидная
Пропиточные составы
Алкидная
органоразбавляемые
Пленкообразующие
Акриловая,
составы водоразбавляемые
акрилово-алкидная
Пленкообразующие
Алкидная,
составы органоразбавляемые
уретаново-алкидная
Химически стойкие влагозащитные
Лакокрасочные материалы
Перхлорвиниловая,
органоразбавляемые
уретано-алкидная, эпоксидная

120-150

–

120-150

–

150-200

–

150-200

–

120-150

–

Таблица П.7.2.4
Защита от биологической коррозии несущих деревянных конструкций
Классы эксплуатации по СП 64.13330
Конструкции и
1.1 и
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4
элементы
1.2
Колонны, фермы, рамы,
балки, арки, прогоны,
связи, ригели и др.:
боковые поверхности
–
_ 6, 7_
1, 2 + 4,5А 1Б, 2 + 5А* 1Б, 2 + 5А ___7___
–
2 + 5А
2 + 4, 5А
2 + 5А
2 + 5А
2 + 5А
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Конструкции и
элементы

боковые
поверхности
элементов сплошного
массивного сечения в
местах
пересечения
наружных стен отапливаемых зданий
торцевые поверхности

1.1 и
1.2
–

2.1
__–__
2 + 5Б

Продолжение таблицы П.7.2.4
Классы эксплуатации по СП 64.13330
2.2
3.1
3.2
3.3
4
–

–

__–__
2 + 5Б

–

–

–

_1Б, 2_
1Б, 2_
1Б, 2_
1Б, 2_
1Б, 2_
–
2 + 5Б
2 + 5Б
2 + 5Б
2 + 5Б
2 + 5Б
П р и м е ч а н и е – Над чертой приведена схема защитной обработки конструкций из цельной древесины, под чертой – из клееной древесины.
1Б, 2 + 5А – последовательное нанесение трудновымываемого антисептика 1Б или органорастворимого антисептика 2 и органоразбавляемого лакокрасочного материала 5А (таблица 5.4.3).
В качестве огнезащиты для древесины следует применять огнезащитные составы I и II групп огнезащитной эффективности.
В зависимости от состава и свойств огнезащитные составы подразделяют на следующие виды:
- лаки огнезащитные, образующие на защищаемой поверхности тонкую прозрачную пленку;
- краски огнезащитные, образующие на защищаемой поверхности тонкую непрозрачную пленку;
- пасты, обмазки огнезащитные, образующие на защищаемой поверхности слой покрытия большей толщины, чем лаки и краски;
- составы пропиточные, в том числе огнебиозащитные;
- составы комбинированные огнезащитные, представляющие собой комплекс из 2 или более видов огнезащитных составов, нанесение каждого из которых на защищаемую поверхность осуществляют последовательно.
Огнезащитные составы, в зависимости от устойчивости к воздействию агрессивных факторов,
подразделяют на стойкие и нестойкие к агрессивной среде. Пропиточные огнезащитные составы подразделяют на составы, предназначенные для поверхностной и глубокой пропитки.
Нанесение огнезащитных составов осуществляют на подготовленную поверхность объектов огнезащиты с соблюдением указанной технологии и условий нанесения.
Деревянные конструкции крыши необходимо защитить от загнивания и возможного возгорания.
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УДК 69.01

УСИЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ СТЕН

Матецкая Людмила Сергеевна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
Аннотация. В данной работе выполнялись обследования и усиление наружных стен, которые были
выявлены силовые повреждения в виде вертикальных и наклонных трещин.
Ключевые слова. Наклонные трещины, деревянных клиньев, инъектировать, разгружающие стойки,
раствор.
STRENGTHENING AND RESTORATION OF EXTERNAL AND INNER WALL
Matecka Ludmila Sergeevna
Abstract. In this work, surveys and strengthening of external walls were carried out, which were identified by
force damage in the form of vertical and inclined cracks.
Keywords. Inclined cracks, wooden wedges, injected, unloading racks, mortar.

При обследовании здания учебного корпуса было установлено, что наружные стены имеют силовые повреждения в виде вертикальных и наклонных трещин, выявлены участки интенсивного замачивания стен с разрушением каменной кладки.
Инъекция трещин может производиться с применением систем Концерна MC-Bauchemie: герметизирующей инъекции MC-Injekt 2300 top, MC-Injekt TS-07.
Далее рассмотрены некоторые варианты инъектирования трещин.
Варианты применения метода инъектирования с использованием пакеров.

Рис. 1. Конструкция с трещиной
Разжимные и наклеиваемые пакеры применяются для герметизация трещин с целью прекращения доступа влаги и воздуха внутрь конструкции; ликвидации пустот, разуплотнений и открытых пор в
конструкциях; ликвидации трещин с целью восстановления прочностных характеристик конструкции.
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Рис. 2. Установка разжимных пакеров
Разжимной пакер устанавливается вручную при помощи гаечного ключа с использованием гайковерта.

Рис. 3. Установка наклеиваемого пакера
Наклеиваемый пакер устанавливается вручную.
Технология применения
Очистить трещину (шов) и прилегающую поверхность. Для установки пакеров высверливают
шпуры в шахматном порядке под углом 45 градусов относительно трещины или шва с целью её максимального охвата. Глубина сверления приблизительно равна половине толщины стены. Расстояние
между шпурами 15...90 см и зависит от конкретной ситуации. Шпуры перед установкой пакеров очищаются воздухом или водой. Во избежание перерасхода материала, а также для максимального заполнения материала в конструктиве трещина или шов запечатываются гидропломбой СТРИМПЛАГ. Установить пакера на 2/3 их длины и максимально плотно закрепить. Обратный клапан на пакер устанавливается непосредственно перед самим инъектированием. Гидроактивный полиуретан АКВИДУР отверждается только в присутствии воды. Если в изолируемой зоне воды недостаточно или существуют сомнения по поводу полной подсечки трещины необходимо предварительно произвести нагнетание воды.
Перед применением материал выдерживают при температуре не ниже 15 оС в течение 12 часов.
При выполнении работ в холодное время, а также для снижения вязкости материал можно нагреть до
50 оС. Для увеличения скорости реакции отверждения возможно использование катализатора до 1,5 %.
Для инъектирования применяются однокомпонентные насосы поршневого или шнекового типа. Перед
применением промыть насос с использованием растворителя для его очищения.
Начать инъекцию с первого нижнего пакера с низкого давления. Производить нагнетание до тех
пор, пока смола не достигнет следующего пакера. Начать инъектировать следующий пакер. После
инъектирования нескольких пакеров, вернуться к первому и проинъектировать заново. Во избежание
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перерасхода материала, а также для предотвращения выхода непрореагировавшей смолы рекомендуется перерыв между первым и вторым нагнетанием не менее 30 минут. Во время инъектирования,
необходимо следить за показанием давления. В случае его резкого возрастания прекратить инъектирование данного шпура. Удаление пакеров осуществляется не ранее 6 часов, оптимально на следующий
день. Отверстия заделываются с использованием гидропломбы СТРИМПЛАГ или ремонтного состава
РЕМСТРИМ-Т. Оборудование и инструмент очищается растворителем немедленно после выполнения
работ.
Трещины шириной раскрытия более 10 мм рекомендуется заделать путем шпатлевки или заливки цементно-песчаным раствором согласно рис. П.7.1.2, П.7.1.3.
Для наблюдения и контроля над раскрытием трещин в кирпичной кладке стен в период перед её
ремонтом и восстановлением рекомендуется устанавливать маяки согласно схемам на рис. П.7.1.4.
Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания учебного корпуса необходимо защитить строительные конструкции от замачивании и увлажнения. Для этого требуется восстановить вертикальную
и горизонтальную гидроизоляцию стен и фундаментов, восстановить отмостку вокруг здания, защитные
фартуки на подоконных участках.
1-1
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1 – стена из каменной кладки; 2 – вертикальная трещина шириной раскрытия более 10 мм;
3 – края трещин, расшитые с обеих сторон под углом 90 (можно выбрать паз при помощи фрезы); 4 – шпатлевка трещин цементным или полимерным раствором
Составы шпатлевок (по массе)
1. Цементно-перхлорвиниловая шпатлевка: цемент: ПХВ-краска: мел = 1: 0,8: 0,3;
2. Цементно-известковая: цемент: известь: песок – от 1: 0,2: 4 до 1: 0,2: 6;
3. Полимерастворная: метилметакрилат – 100, жидкий каучук СКН 40…50, парафин – 0,5, гипериз
– 6…7, полиэтиленполиамин – 6…7, кварцевый строительный песок – 100…300, тонкомолотый наполнитель – 5…100.
Примечания
Трещины, заделываемые цементными составами, очистить от загрязнений, промыть водой под
давлением и высушить естественным образом в течение 2…3 часов.
Трещины, заделываемые полимерными составами, очистить от загрязнений, промыть водой под
давлением и тщательно высушить путем продувки горячим воздухом.
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Аннотация. В данной работе выполнялись обследования и усиление наружных стен, которые были
выявлены силовые повреждения в виде вертикальных и наклонных трещин.
Ключевые слова. Наклонные трещины, деревянных клиньев, инъектировать, разгружающие стойки,
раствор.
RECOMMENDATIONS FOR STRENGTHENING AND RESTORATION OF EXTERNAL AND INNER WALL
Matecka Ludmila Sergeevna
Abstract. In this work, surveys and strengthening of external walls were carried out, which were identified by
force damage in the form of vertical and inclined cracks.
Keywords. Inclined cracks, wooden wedges, injected, unloading racks, mortar.

При обследовании здания учебного корпуса было установлено, что наружные стены имеют силовые повреждения в виде вертикальных и наклонных трещин, выявлены участки интенсивного замачивания стен с разрушением каменной кладки.
Восстановление разрушенной каменной кладки стены можно выполнить следующими методами:
 заменой участков разрушенной кладки кирпичом на цементном растворе;
 заменой разрушенной кладки железобетоном;
 подведением разгружающих стоек из прокатного металла.
На основании имеющегося опыта восстановление стен здания рекомендуется выполнить путем
замены поврежденной кладки. При этом варианте сначала разгружают поврежденную кладку путем
подведения под опорные части временных разгружающих стоек. Временные разгружающие стойки могут быть из бруса или бревна, а включение стойки в работу осуществляется при помощи деревянных
клиньев. Далее поврежденную кладку разбирают и выполняют заново из новых глиняных кирпичей
марки М125 на цементно-песчаном растворе марки М100. Для надежного крепления восстановленной
кладки рекомендуется в швах установить анкерные связи из арматурной стали класса А400 диаметром
8 мм, заделываемых на глубину не менее 120 мм в основную кладку стены в количестве не менее одного анкера на каждый кирпич кладки. При восстановлении кладки необходимо следить за тщательным
заполнением раствором швов между новой кладкой и перемычкой, а также с сохраняемой кладкой стены. После набора раствором восстановленной кладки достаточной прочности (примерно 70 % от проектной марки) временные разгружающие стойки можно убрать.
После проведения работ по усилению строительных конструкций трещины в кладке шириной
раскрытия менее 10 мм, необходимо заполнять под давлением (инъектировать). Раствор для инъектирования трещин может быть цементным или полимерным, а инъекторы могут быть глубинными или
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поверхностными.
При инъектировании трещин цементно-песчаным раствором через глубинные инъекторы в трещинах сверлят скважины диаметром 30 мм глубиной не менее 100 мм через 0,8…1,2 м по длине. В
просверленные скважины на цементном растворе устанавливают инъекторы – стальные трубки диаметром 20…25 мм. Далее наружные участки трещин герметизируют (проконопачивают паклей на клею,
шпатлюют, заклеивают лентой и др.). Затем через инъекторы с помощью ручного шприц-инъектора или
насоса в трещины закачивают раствор (рис. П.7.1.1).
Раствор начинают закачивать с нижнего инъектора до выхода раствора из вышерасположенного
инъектора. После этого нижний инъектор затыкают пробкой, а подачу раствора ведут через следующий
(вышерасположенный) инъектор и так далее. Рабочее давление раствора составляет до 0,25 МПа. После схватывания раствора инъекторы снимают и удаляют герметизацию трещин. Скважины зачеканивают цементным раствором и производят затирку поверхности стен цементно-песчаным раствором.
Некоторые современные материалы для инъектирования трещин приведены в таблице П.7.1.1.
Для инъектирования трещин может также применяться минеральный раствор гидравлического
твердения из ультрамелкого гидравлического вяжущего с высокой сульфатоустойчивостью и жидкими
инжекционными добавками Remmers Injektionsleim 2K.
Таблица П.7.1.1
Название
Компаунд
ЭТАЛ-143

Integral 575

АС555

Материалы для инъектирования трещин
Описание
Представляет собой модифицированную эпоксидную смолу (компонент А) и нетоксичный отвердитель аминного типа (компонент Б). Применяется для заливки
и инъектирования при ремонте трещин, заполнении пустот и полостей в бетоне,
в кирпичной кладке, в камне, цементно-песчанной стяжке, плитке, асфальтобетоне. Не дает усадки, водонепроницаем.
Однокомпонентная полиуретановая смола для инъектирования трещин, пористого бетона и мелких каверн не образующая пены. Отверждается при соприкосновении с влагой содержащейся в бетоне или воздухе. После полимеризации
остается эластичной, при контакте с водой набухает на 120...150%. Можно инъектировать во влажные или имеющие незначительную фильтрацию трещины.
При уплотнении трещин с помощью материала Integral 575, предварительное
инъектирование пены не требуется.
Низковязкая смола на уретан-акрилатной основе. После полимеризации, смола
образует прочный полимер, со свойствами сходными с эпоксидами. Имеет хорошее сцепление, в том числе и с влажным основанием. Применяется для инъектирования трещин в железобетонных и каменных конструкциях, уплотнения
пористых строительных материалов или грунтов. При смешивании с песком может применяться для закрепления анкеров. Хорошие результаты достигаются
при инъектировании полостей и трещин заполненных песком и мелкими частицами. При этом получается материал с включениями минеральных частиц схожий по структуре с композитными материалами наподобие полимербетона.
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Рис. П.7.1.1. Инъектирование трещин шириной раскрытия менее 10 мм
в кирпичных стенах
Условные обозначения: 1 – каменная кладка стены; 2 – трещина шириной раскрытия менее 10 мм; 3 – скважины диаметром 30 мм глубиной не менее 100 мм через 0,8…1,0 м по длине
для установки инъекторов; 4 – инъекторы (перфорированные трубки) диаметром 20…25 мм,
устанавливаемые на цементном растворе в высверленные в кладке стены скважины;
5 – наружные участки трещин, герметизированные на период инъектирования раствора (например, конопатка на клею); 6 – цементно-песчаный раствор состава 1:3 на расширяющемся цементе, закачиваемый под давлением до 0,25 Мпа
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Аннотация. В данной работе выполнялись обследования и усиление наружных стен, которые были
выявлены силовые повреждения в виде вертикальных и наклонных трещин.
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раствор.
RECOMMENDATIONS FOR STRENGTHENING AND RESTORATION OF EXTERNAL AND INNER WALL
(PART 2)
Matecka Ludmila Sergeevna
Abstract. In this work, surveys and strengthening of external walls were carried out, which were identified by
force damage in the form of vertical and inclined cracks.
Keywords. Inclined cracks, wooden wedges, injected, unloading racks, mortar.

При обследовании здания учебного корпуса было установлено, что наружные стены имеют силовые повреждения в виде вертикальных и наклонных трещин, выявлены участки интенсивного замачивания стен с разрушением каменной кладки.
Наиболее распространенным является способ защиты фундаментов устройством вертикальной
гидроизоляции с устройством глиняного замка (рис. П.7.1.5). При данном способе вертикальная гидроизоляция и глиняный замок должны закрывать стены и фундамент на высоту до отмостки.

Рис. П.7.1.5. Восстановление вертикальной гидроизоляции стен здания
Условные обозначения: 1 – стена подвала (фундамент), подвергающаяся замачиванию грунтовой
сыростью и атмосферными осадками; 2 – асфальтовая или бетонная отмостка с уклоном от стены; 3 –
горизонтальная гидроизоляция; 4 – вертикальная гидроизоляция из двух слоев рубероида на битумной
мастике или других современных рулонных или обмазочных гидроизоляционных материалов, наклеиваXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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емая на расчищенную и выровненную поверхность подвальной части стены; 5 – замок из мятой глины
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1 – стена из каменной кладки; 2 – вертикальные трещины шириной раскрытия более 10
мм; 3 – конопатка трещин паклей на клею (после заливки трещин и схватывания раствора конопатку убрать, а оставшиеся углубления расшить цементным раствором); 4 – заливка трещин
жидким цементным раствором; 5 – воронка для заливки раствора
Примечания
1. Трещины, заделываемые цементными составами, очистить от загрязнений, промыть водой
под давлением и высушить естественным образом в течение 2…3 часов.
2. Заливку трещин осуществлять снизу вверх участками длиной по 0,5 м.
3. После заливки очередного участка трещины воронку переставить вверх по трещине и продолжить заливку раствором.
А)
Условные обозначения:
1 – деформированная стена, в которой имеется трещина;
2 – трещина;
3 – штукатурка;
4 – гипсовый маяк
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б)

Условные обозначения:
1 – деформированная стена, в которой имеется
трещина;
2 – трещина;
3 – штукатурка;
4 – гвозди;
5 – металлический (из кровельной стали) маяк;
6 – риски через 1мм

Условные обозначения:
1 – деформированная стена, в которой имеется трещина;
2 – трещина;
3 – штукатурка;
4 – гипсовый угловой маяк

Рис. П.7.1.3. Заливка цементным раствором трещин шириной раскрытия более 10 мм в
наружных и внутренних стенах
Усиление или устройство новой наружной вертикальной гидроизоляции выполняется следующим
образом. По периметру здания вдоль стен разрабатывают траншею, при необходимости закрепляют её
откосы. Стены и фундамент тщательно очищают от грунта. Очищенную поверхность фундаментов покрывают слоем горячего битума, на который сразу же наклеивают слой рубероида или другого рулонного материала в соответствии с проектом. Затем еще раз промазывают горячим битумом и наклеивают второй слой. При необходимости изоляцию усиливают прижимной кирпичной стенкой и выполняют
глиняный замок. При высоком уровне подземных вод работы по устройству гидроизоляции выполняют
после осуществления водопонижения.
Для защиты грунтов основания от замачивания атмосферными осадками необходимо произвести
ремонт отмостки. При ремонте отмостки обратить внимание на наличие уклона отмостки от стен здания
на величину не менее 5 . Кроме того, щели между отмостками и стенами здания ежегодно в летнее
время должны проливаться расплавленным битумом.
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Аннотация: В данной статье описаны проблемы в работе базы данных на примере отношения с наличием зависимостей соединения. Рассмотрена нормализация отношения до пятой нормальной формы.
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ELIMINATION OF THE JOIN DEPENDENCY
Shevtsova Kristina Sergeevna
Abstract: This article describes the problems in the database on the example of the relationship with the
presence of connection dependencies. The normalization of the ratio to the fifth normal form is considered.
Key words: join dependency, database normalization, relational databases, Feigin theorem, fifth normal form.

Особенностью реляционных баз данных является наличие этапа нормализации отношения.
Нормализация представляет собой процесс исключения избыточного дублирования данных, вызванного наличием функциональных зависимостей от неключевых атрибутов и являющегося причиной различных аномалий операции, таких как: добавление, обновление и удаление кортежей (строк таблиц).
Проблема заключается в том, что между атрибутами отношения могут возникать сложные виды зависимостей, такие как многозначная зависимость [1, с. 187] и зависимость соединения, наличие которых
вызывает сложности при работе с базой данных.
Зависимость соединения рассматривается на примере отношения R (Заявка, Исполнитель, Задание), представленного в таблице 1.
Таблица 1
Заявка
1
1
2
2
1

Отношение R
Исполнитель
1
1
1
1
2

Задание
1
2
1
2
1

Отношение R содержит заявки, для каждой заявки список исполнителей и список заданий, которые могут быть выполнены исполнителем. Исполнители могут быть у нескольких заявок, и разные заявки могут содержать одинаковые задания. Единственным возможным ключом отношения является
составной атрибут {Заявка, Исполнитель, Задание}. Следовательно, отношение R находится в 3НФ [1,
с. 180]. Данное отношение обладает недостатком: если, например, некоторый данный исполнитель выполняет некоторую заявку, необходимо вставить в отношение R столько кортежей, сколько заданий в
нем предусмотрено, что влечет собой избыточность. Этот недостаток связан с наличием многозначной
зависимости. В этом отношении присутствуют две нетривиальные многозначные зависимости: {ЗаявXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ка}{Исполнитель} и {Заявка}{Задание}. Атрибуты {Исполнитель} и {Задание} считаются независимыми. Исходя из теоремы [2, с. 56], зависимость соединения определяется многозначной зависимостью и записывается как: А →→ В | С ≡ *{АВ, АС}.
Предположим, что в отношении R существует ограничение: не всем исполнителям разрешено выполнять все задания. Для того чтобы избавиться от зависимости соединения и привести отношение в
5НФ, необходимо разложить отношение R на три проекции R1, R2 и R3, представленные в таблице 2, 3 и
4.
Таблица 2
Проекция отношения R1
Заявка
1
1
2

Исполнитель
1
2
1
Таблица 3
Проекция отношения

R2

Заявка
1
1
2
2

Задание
1
2
1
2
Таблица 4
Проекция отношения R3

Исполнитель
1
1
2

Задание
1
2
1

В результате декомпозиции можно сделать вывод, что отношения в представленных выше таблицах находятся в 5НФ, так как они содержат только тривиальные зависимости соединения. Ключами
указанных отношений являются все атрибуты, входящие в схему каждого отношения, т. е. первичный
ключ в этом отношении становится составным.
Для доказательства справедливости произведенных над отношением (таблица 1) действий создадим базу данных с помощью веб-интерфейса phpMyAdmin [4]. База данных состоит из 6 таблиц:
Заявки, Исполнители, Задания, ЗаявкаИсполнитель, ЗаявкаЗадание и ИсполнительЗадание. Cхема
базы данных, полученная с помощью встроенного в phpMyAdmin инструмента «Дизайнер», находится
на рис. 2.
Для исключения аномалий необходимо добавить триггеры [5, c. ] на каскадное обновление, удаление и на действие AFTER INSERT (после добавления записи). Пример триггера представлен на
рис.3.
Триггер на событие AFTER DELETE (после удаления записи) представлен на рисунке 4.
Исходное отношение R (рис. 1) восстановимо из проекций R1, R2 и R3 с помощью запроса SQL,
представленного на рис.5.
После выполнения SQL запроса получается отношение (рис.6), полностью совпадающее с исходным отношением (рис. 1).
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Рис. 2. Схема БД

Рис. 3. Пример триггера

Рис. 4. Пример триггера на автоматическое удаление записей

Рис. 5. SQL – запрос соединения таблиц в исходное отношение

Рис. 6. Восстановленное исходное отношение
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Таким образом, на примере была описана необходимость избавления от зависимости соединения и предоставлено доказательство справедливости производимых над рассматриваемым примером
действий.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены недостатки отношений с наличием в них многозначной зависимости и описана дальнейшая нормализация до четвертой нормальной формы. Показан вариант
избавления от многозначной зависимости и представлена реализация описанного метода.
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теорема Фейджина, четвертая нормальная форма.
IMPLEMENTATION OF MULTIVALUED DEPENDENCY
Palmin Pavel Aleksandrovich
Abstract: This article discusses the shortcomings of relations with the presence of multivalued dependency in
them and describes the further normalization to the fourth normal form. The variant of getting rid of the multivalued dependency is shown and the implementation of the described method is presented.
Key words: multivalued dependency, database normalization, relational databases, Feigin's theorem, fourth
normal form.
Процесс нормализации отношений в реляционных базах данных состоит в последовательном
переводе отношения из нормальным форм (далее НФ) низкого порядка к НФ высокого порядка. Нормализация необходима для устранения нежелательных свойств отношения при выполнении реляционных
операций.
Как правило, в отношении, находящемся в 3 НФ или НФ Бойса-Кодда (НФБК), отсутствуют аномалии операций обновления, вставки и удаления данных. Следует учитывать, что данные проблемы
решаются только в том случае, если они были обусловлены наличием функциональных зависимостей
между атрибутами. Но приведение отношения в НФБК не лишает его наличия данных аномалий в случае присутствия в нем более сложных видов зависимостей.
Рассмотрим отношение R (Участник, Диалог, Сообщение) (см. табл. 1).
Таблица 1
Участник
Участник 1
Участник 1
Участник 2
Участник 2
Участник 1
Участник 1
Участник 2
Участник 2

Исходное отношение R
Диалог
Диалог 1
Диалог 1
Диалог 1
Диалог 1
Диалог 2
Диалог 2
Диалог 2
Диалог 2

Сообщение
Сообщение 1
Сообщение 2
Сообщение 1
Сообщение 2
Сообщение 1
Сообщение 2
Сообщение 1
Сообщение 2

Отношение R содержит участников, список диалогов и список сообщений, которые могут быть
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отправлены участником. Диалоги могут быть у нескольких участников, и разные участники могут отправлять одинаковые сообщения в разные диалоги. Каждый кортеж отношения связывает некоторого
участника с диалогом и сообщением, которое участник отправил в диалог.
По причине сформулированных выше условий единственным возможным ключом отношения является {Участник, Диалог, Сообщение}, и нет никаких других детерминантов. Следовательно, отношение
R находится в НФБК. Но при этом оно обладает недостатками: если, например, некоторый участник вступает в диалог, необходимо вставить в отношение R столько кортежей, сколько сообщений в нем предусмотрено. Подобные недостатки связаны с наличием в отношении R многозначной зависимости (далее
МЗ).
Определение МЗ гласит: пусть R – переменная отношения, а А, В и С являются подмножествами
множества атрибутов отношения R. Тогда В многозначно зависит от А, что выражается записью А 
B, тогда и только тогда, когда в каждом допустимом значении R множество значений В, соответствующее заданной паре значений А, С, зависит только от А и не зависит от С. [1, с. 499]
Формально в отношении R присутствуют две нетривиальные МЗ: {Участник}  {Диалог} и
{Участник}  {Сообщение}. Атрибуты {Диалог} и {Сообщение} считаются независимыми в данном
контексте. На рис. 1 представлена инфологическая модель отношения, представленная в виде фрейма. Под фреймом понимается иерархически упорядоченная структура, необходимая для представления объектов и/или связей. [2, с. 7]

Рис. 1. Инфологическая модель отношения
Между объектами «Диалоги» и «Сообщения» стоит квантор существования, так как в данной
предметной области имеется в виду, что каждый диалог, в котором присутствует данный участник,
должен содержать все сообщения, которые у него имеются. Иначе МЗ для данного примера можно записать так: {Участник}  {Диалог} | {Сообщение}.
Для того, чтобы избавиться от аномалий операций обновления данных в отношении, необходимо
избавиться от наличия МЗ, что становится возможным благодаря теореме Фейджина, которая гласит:
отношение R (A, B, C) можно спроецировать без потерь в отношения R1 (A, B) и R2 (A, C) в том и только
в том случае, когда существует многозначная зависимость A →→ B | C. [3, с. 56]
Такая декомпозиция должна привести отношение в 4 НФ, в которой все МЗ становятся функциональными от ключа. Исходное отношение R необходимо спроецировать в отношения R1 (Участник,
Диалог) и R2 (Участник, Сообщение), представленные в таблицах 2 и 3 соответственно.
Таблица 2
Проекция
Участник
Участник 1
Участник 2
Участник 1
Участник 2

R1 (Участник,

Диалог)
Диалог
Диалог 1
Диалог 1
Диалог 2
Диалог 2
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Таблица 3
Участник
Участник 1
Участник 1
Участник 2
Участник 2

Проекция R2 (Участник, Сообщение)
Сообщение
Сообщение 1
Сообщение 2
Сообщение 1
Сообщение 2

Отношения R1 и R2 находятся в 4НФ, так как они содержат только тривиальные МЗ. Ключами указанных отношений являются все атрибуты, входящие в схему каждого отношения.
Модель базы данных для исходного отношения R, учитывающую описанные выше преобразования, можно представить в виде схемы на рис. 2.

Рис. 2. Реляционная схема базы данных
Данная БД состоит из 5 таблиц: «участники» (users), «диалоги» (dialogs), «сообщения»
(messages), «участники диалоги» (userdialog) и «участники сообщения» (usermessage). Триггер на событие AFTER INSERT, пример которого представлен на рис. 3, необходим для реализации МЗ.

Рис. 3. Триггер на событие AFTER INSERT
Исходное отношение R можно получить с помощью SQL-запроса, представленного на рис. 4. Для
построения внешней модели (см. рис. 5) был использован язык HTML (для разметки страниц) и PHP
(для работы с БД).

Рис. 4. SQL – запрос восстановления исходного отношения
При вводе данных в таблицы «участники», «диалоги» и «сообщения» срабатывает триггер (рис. 3),
после чего автоматически заполняются таблицы «участники диалоги» и «участники сообщения». В пункте
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«Проверка многозначной зависимости» производится восстановление исходного отношения (рис. 6).

Рис. 5. Внешняя модель

Рис. 6. Проверка многозначной зависимости
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Аннотация: на основе теплового баланса котельной получена зависимость коэффициента полезного
действия от тепловой энергии, отпущенной в тепловую сеть, и от тепловой энергии сгоревшего топлива. Разработанные математические модели основных сигналов, полученных на реальном объекте,
позволяют разработать алгоритм управления котельной по ее эффективности работы.
Ключевые слова: котельная, коэффициент полезного действия, математическое моделирование измерительной информации, алгоритм управления по эффективности.
DEVELOPMENT MATHEMATICAL MODELS OF ELEMENTS OF THE BOILER EFFICIENCY
CALCULATION SYSTEM
Dedkov A. K.
Abstract: on the basis of the thermal balance of the boiler house, the dependence of the efficiency on the
thermal energy released into the heat network and on the thermal energy of the burned fuel is obtained. The
developed mathematical models of the main signals received on the real object allow to develop an algorithm
of control of a boiler house on its efficiency of work.
Key words: boiler house, efficiency, mathematical modeling of measuring information, control algorithm for
efficiency.
Уравнение теплового баланса в котельной в математическом виде может быть записано в виде
уравнения:
Qсг.т= Qотп.ТС. + Qпот.КА. + QСН,
(1)
где Qсг.т. - тепловая энергия сгоревшего топлива;
Qотп.ТС. - тепловая энергия, отпущенная в тепловую сеть;
Qпот.КА. - тепловые потери в котлоагрегатах;
QСН - тепловая энергия на собственные нужды.
Для оценки эффективности работы котельной (на примере котельной №1 Кировского района г.
Волгограда): полезная энергия – тепловая энергия, отпущенная в тепловую сеть – Qотп.ТС, затраченная
энергия – теплота сгоревшего топлива – Qсг.т. Коэффициент полезного действия (КПД) котельной –
ηкот можно вычислить, используя выражение:
𝑄
𝜂кот = 𝑄отп.ТС,
(2)
сг.т.

где Qотп.ТС определяется в результате прямого измерения тепловой энергии теплоносителя посредством применения теплосчётчика (схема подключения теплосчетчика представлена на рисунке 1).
Величина теплоты сгоревшего топлива может быть определена косвенным путём – через теплотворXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ную способность топлива Qн и его расход – объём использованного топлива Bт:
𝑄сг.т. = 𝑄н ∙ 𝐵т .

(3)

Рис.1. Схема подключения теплосчетчика
КПД котлоагрегатов и коэффициент потерь в котлоагрегатах однозначно взаимосвязаны, согласно выражению:
𝜂кот = 1 − (𝐾пот.КА + 𝐾СН ),
(4)
где Кпот.КА - коэффициент потерь котлоагрегатов; КСН - коэффициент затрат тепла на собственные нужды.
Таким образом, определив КПД котельной можно определить величину потерь в котлоагрегатах.
На рисунке 2 представлена схема определения эффективности работы котельной.ъ

Рис. 2. Схема определения эффективности работы котельной
Схема работает следующим образом: информация от теплосчетчика, вычисляющего количество
потребленного тепла, и датчика расхода газа поступает в блок вычисления эффективности. На теплосчетчик поступают сигналы с датчиков температуры и расхода, установленных на входе и выходе из
отопительной системы.
Исследуя работу котельной №1 Кировского района Волгограда, оборудованной котлом ДКВр6,5/13, получены графики основных параметров работы котельной (рис. 3- 7). По данным эксперимента
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для каждой реализации параметров были рассчитаны статистические характеристики: математическое
ожидание, дисперсия и корреляционная функция [1]. Полученные математические модели сигналов
сведены в таблицу 1.

Рис. 3. График изменения температуры на входе в отопительную систему

Рис. 4. График изменения температуры на выходе из отопительной системы

Рис. 5. График изменения давления на входе в отопительную систему
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Рис. 6. График изменения давления на выходе из отопительной системы

Рис. 7. График изменения расхода топлива
Таблица 1
Математические модели измерительной информации
m0
D0
K(t)
Температура на входе, 0С
58,585
3,525
3,525 ∙ 𝑒 −0.167𝑥
Температура на выходе, 0С
49.547
1.817
1.817 ∙ 𝑒 −0.1𝑥
Давление на входе, кПа
0.518
0.0007714
0.00077 ∙ 𝑒 −0.143𝑥
Давление на выходе, кПа
0.316
0.0008047
0.0008 ∙ 𝑒 −0.5𝑥
Расход газа, м3/час
330.523
0.306
0.306 ∙ 𝑒 −0.5𝑥
Проверка адекватности проводилась методом имитационного моделирования по методике, описанной в [2]. Блок-схема моделирования входных параметров объекта и помехи показана на рисунке 8.
Блок- схема состоит из блока 1, который формирует случайное значение, блока 2, представляющего
собой формирующий фильтр, и блока 3, позволяющего формировать заданные статические свойства.

Рис. 8. Блок-схема моделирования стационарных эргодических процессов
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На рисунке 9 представлена программа имитации случайного сигнала температуры на входе в систему отопления. На графике изменения температуры два сигнала: красной линией показана температура, полученная в результате эксперимента на реальном объекте, синей- значения температуры, полученные имитационным моделированием.

Рис. 9. Программа имитации случайного сигнала температуры на входе в систему отопления
Имитационное моделирование проведено для моделей всех полученных сигналов. Для всех моделей отклонение не превышает 5 %, что означает, что полученные модели можно использовать для
дальнейшей разработки и исследования на работоспособность алгоритма определения КПД котельной.
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Аннотация: Сухие смеси можно использовать практически на каждом этапе ремонтно-строительных
работ. Без них трудно обойтись при выравнивании пола и потолков, укладке плитки или сооружении
перегородок. Отличаются простотой приготовления и не требуют много времени на подготовку. Высокая эффективность объясняется большим разнообразием видов и присутствием модифицированных
присадок функционального назначения. Применение при отделке снижает стоимость. Технология производства ССС на цементной основе имеет некоторые особенности. В середине прошлого века, после
окончания Второй мировой войны многим странам потребовалось быстро восстанавливать жилье, что
привело к появлению новаторских строительных технологий, среди которых были и сухие смеси.
Ключевые слова: Технология и организация, сухие смеси, строительство, эксплуатация, архитектура.
MODIFIED BUILDING MIXTURES
Solovyova Maria Nikolaevna, Zolotareva Anna Sergeyevna,
Mukhamedkhanov Timur Rashidovich, Chubukova Anastasia Alexandrovna
Abstract: Dry mixtures can be used at almost every stage of repair and construction work. Without them, it is
difficult to do without leveling floors and ceilings, laying tiles or constructing partitions. They differ in simplicity
of preparation and do not require a lot of time for preparation. High efficiency is due to the large variety of species and the presence of modified additives of a functional purpose. Application in decoration reduces cost.
The technology of cement-based SSS production has some peculiarities. In the middle of the last century, after the end of World War II, many countries needed to quickly rebuild housing, which led to the emergence of
innovative construction technologies, among which were dry mixtures.
Key words: Technology and organization, dry mixtures, construction, operation, architecture.
В середине прошлого века, после окончания Второй мировой войны многим странам потребовалось быстро восстанавливать жилье, что привело к появлению новаторских строительных технологий,
среди которых были и сухие смеси. [1]
Их применение вдвое сократило сроки отделочных работ. Ведь до этого раствор замешивался из
песка и цемента прямо на стройке, причем в соотношении, часто устанавливаемом «на глазок». А сухие смеси, приготовленные в заводских условиях, имеют точно дозированные компоненты.
В состав смесей входят и наполнители, придающие им оптимальный объем (песок или мраморная крошка, молотый известняк, волокна различного происхождения). Изменения свойств смеси в нужную сторону обеспечиваются модифицирующими добавками (пластификаторы, набор полимеров, зола,
глина и др.). Среди параметров, задаваемых таким способом: цвет; скорость затвердевания материала, которую для удобства проведения работ можно как уменьшить, так и увеличить; вязкость (достижеXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние оптимальной текучести при заданном количестве воды); морозостойкость (повышается с помощью
так называемых воздухововлекающих добавок, увеличивающих пористость материала); прочность на
отрыв (адгезия), на сжатие, на излом; влагоудержание (уменьшение влагоотдачи при укладке
В свое время появление сухих смесей на рынке вспомогательных строительных материалов стало настоящей революцией, позволившей возводить дома гораздо быстрее. Сейчас этот вид продукции
стремительно развивается, образуя подвиды, предназначенные к использованию в самых разных
строительных ситуациях.
По аптечным технологиям
В середине прошлого века, после окончания Второй мировой войны многим странам потребовалось быстро восстанавливать жилье, что привело к появлению новаторских строительных технологий,
среди которых были и сухие смеси.
Их применение вдвое сократило сроки отделочных работ. Ведь до этого раствор замешивался из
песка и цемента прямо на стройке, причем в соотношении, часто устанавливаемом «на глазок». А сухие смеси, приготовленные в заводских условиях, имеют точно дозированные компоненты.
Сухая смесь — это порошковый продукт на основе связующего вещества: цемента, гипса или полимера, — и ряда компонентов, содержание которых зависит от вида работ, для которых та или иная
смесь будет предназначена.
В состав смесей входят и наполнители, придающие им оптимальный объем (песок или мраморная крошка, молотый известняк, волокна различного происхождения). Изменения свойств смеси в нужную сторону обеспечиваются модифицирующими добавками (пластификаторы, набор полимеров, зола,
глина и др.). Среди параметров, задаваемых таким способом: цвет; скорость затвердевания материала, которую для удобства проведения работ можно как уменьшить, так и увеличить; вязкость (достижение оптимальной текучести при заданном количестве воды); морозостойкость (повышается с помощью
так называемых воздухововлекающих добавок, увеличивающих пористость материала); прочность на
отрыв (адгезия), на сжатие, на излом; влагоудержание (уменьшение влагоотдачи при укладке плитки,
что необходимо для равномерного схватывания по всему объему раствора). [2]
При производстве строительных работ главное — правильно выбрать подходящую модифицированную сухую смесь и соблюдать технологию использования этого материала. Об остальном уже позаботились производители, наделив смеси всеми свойствами, необходимыми для создания качественного покрытия. Правда, если с выбором клея для плитки потребитель может и сам справиться, то для
подбора высокопрочных штукатурных и декоративных отделочных материалов лучше все же обратиться к специалисту. То же самое можно сказать и быстросхватывающихся смесях. Они требуют профессионального обращения, так как работу нужно успеть закончить за короткое время. В любом случае,
только профессиональный подход к делу гарантирует наилучший результат.
Базисным элементом в данных смесях являются гипс, известь или цемент. Также в них присутствуют добавки, усиливающие или придающие им определенные свойства, основной из которых являются полимеры. Их наличие в смеси усиливает ее адгезивные качества, то есть увеличивает ее клеящую способность.
Современные смеси подразделяют по их основе (цемент, гипс или полимеры) на три главные
группы. К разновидностям сухих смесей относятся строительные клеи, шпатлевки, декоративные штукатурки, герметики, грунтовки, гидроизоляционные материалы. Кроме того, есть материалы для так
называемых общестроительных и специальных работ (смеси для стяжек, монтажно-кладочные, теплои гидроизоляционные смеси, ремонтные составы, плиточные клеи, наливные полы, ровнители для стен
и потолков и т.д. — подгрупп достаточно много). Сухие смеси на гипсовом связующем веществе изготавливаются по другой схеме. Сначала в смеситель загружают все компоненты, соблюдая строгую
очередность. Первым засыпают гипс, затем тонкомолотый наполнитель, после него добавки (гашеная
известь, метилцеллюлоза, дисперсионные полимеры и другие разновидности). Сразу после перемешивания состав отправляют на упаковку.
Во внутренней части здания с их помощью выравнивают основание пола под покрытие — перед
тем как уложить на него паркет, ламинат, линолеум или кафельную плитку. Выравнивание может поXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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требоваться также и стенам, и потолкам, для чего служат штукатурные и шпаклевочные сухие смеси.
Во влажных помещениях применяют смеси на цементной основе, в сухих — на гипсовой или полимерной. Для выполнения облицовочных работ используют клеевые смеси.
Среди внешних работ можно упомянуть укладку тротуарной плитки, гидроизоляцию фундаментов, облицовку бассейнов, а также отделку фасадной и цокольной частей здания. Сухие строительные
смеси для наружной отделки зданий, как правило, выполняют еще и защитную функцию, противодействуя неблагоприятным факторам среды.
Существуют также сухие смеси для устранения протечек воды. Они, взаимодействуя с водой,
схватываются за 3–5 минут и останавливают течь. Чтобы улучшить качество ССС и придать им новые
свойства, производители используют различные добавки: пластификаторы, стабилизаторы, ускорители, загустители, полимеры, глину, золу. С их помощью можно изменить такие параметры: цвет – расширяет возможности декорирования; скорость отвердения – можно увеличить или сократить; вязкость
– возможность выбрать оптимальный показатель текучести для заданного количества жидкости; морозостойкость – усиливается благодаря введению добавок, увеличивающих пористость материала; гидрофобность – снижение отдачи влаги при укладке плитки обеспечивает равномерное схватывание по
всей площади раствора; прочность на сжатие, излом или отрыв (адгезия). В одном составе одновременно может использоваться до 15 модификаторов. Производители строительных материалов строго
контролируют пропорции и сочетаемость с другими компонентами. Результаты испытаний на соответствие действующим ГОСТам выражаются в маркировке ССС. О степени прочности, подвижности и морозостойкости потребителя информируют надписи на упаковке. Каждая марка обладает особыми свойствами и конкретным назначением, поэтому важно приобрести тот вид сухой смеси, который максимально соответствует техническим и эксплуатационным требованиям. Чем выше марка и авторитетнее
бренд, тем дороже стоимость материала.
Виды смесей.
Штукатурка – материал, применяемый при реставрации фасадов домов, стен, потолков. Ее различают на стартовую и финишную. Первый вид штукатурки применяют при начальной обработке поверхности, финишную – на завершающем этапе работ. Этот тип смеси имеет в своей основе гипс или
цемент.
Сухая штукатурка – это листы для обшивки поверхности. Их крепление происходит к каркасу, после чего происходит заделывание швов и дальнейшая покраска или оклейка.
Этот материал может быть применен как конечный вариант отделки, так и как основа для другого
покрытия: паркета, линолеума, ковролина и т.д.
Еще одним популярным видом сухой смеси является шпатлевка. Ее задача – устранение трещин
и придание поверхности ровности. В ее основе находятся связующее вещество и наполнители, придающие ей адгезионные качества, усилить которые можно разбавив шпатлевку специальными полимерами.
Различают гипсовые и цементные шпаклевки. Смесь в основе которой гипс применяют при внутренней отделке, а на основе цемента (они имеют повышенную прочность)– для внешних работ.
Всем вышеперечисленным условиям соответствует относительно новый вид смеси – кладочный
раствор, применяемый для кладки стен.
Приобретать данные смеси лучше одного производителя, так как в случае возможного комбинирования они лучше взаимодействуют между собой.
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Аннотация: В современном строительстве используются все виды железобетонных конструкций в зависимости от их конкретных преимуществ. Главное — это соблюдение всех правил и норм строительства, которые гарантируют безопасность и долговечность постройки. Железобетонные конструкции
позволяют быстро и с минимальными финансовыми затратами возводить дома разной степени сложности. По своей сути ЖБИ — это арматура, залитая цементным раствором.
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BENEFITS OF USING REINFORCED CONCRETE
Solovyova Maria Nikolaevna,
Zolotareva Anna Sergeyevna,
Mukhamedkhanov Timur Rashidovich,
Chubukova Anastasia Alexandrovna
Abstract: In modern construction, all types of reinforced concrete structures are used, depending on their
specific advantages. The main thing is the observance of all the rules and norms of construction, which guarantee the safety and durability of the building. Reinforced concrete structures make it possible to build houses
of various degrees of complexity quickly and with minimal financial expenses. At its core, concrete products
are reinforcement poured with cement mortar.
Key words: ZHBK, energy efficiency, heat supply, energy supply, efficiency.
Железобетонные конструкции позволяют быстро и с минимальными финансовыми затратами
возводить дома разной степени сложности. По своей сути ЖБИ — это арматура, залитая цементным
раствором.[1]
Бетон обладает большой прочностью. Это позволяет строить здания с долгим сроком эксплуатации. К тому же он хорошо выдерживает перепады температуры. К другим полезным характеристикам
этого материала причисляют: [2]
• морозостойкость,
• высокую плотность,
• водонепроницаемость,
• огнестойкость.
Прочность бетона при сжатии в 10—20 раз больше, чем при растяжении. Этот параметр во многом зависит от используемого песка и гравия. Главную роль играет качество цемента. Именно цемент
определяет, насколько прочным будет состав.
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Заливка бетоном позволяет защитить арматуру от коррозии. Строения, выполненные из этого
материала, отличаются долговечностью и стойкостью. Очень сильно на качество материала влияет
пористость, а именно отношение пор к общему объёму.
Поры есть в любой конструкции. Они появляются в результате испарения воды, не вступившей в
реакцию с цементом. Очень часто большая пористость является доказательством использования недостаточного количества цемента в смеси.
Плотность представляет собой отношение массы бетона к его объёму. Чем выше эта характеристика, тем более прочной будет железобетонная конструкция. Благодаря высокой плотности бетон хорошо противостоит сжатию.
Вне зависимости от толщины железобетонной конструкции она может эффективно передавать
тепловой поток. Теплопроводность бетона в 50 раз меньше, чем у стали, но намного выше, нежели у
кирпича.
Результатом невысокой теплопроводности железобетонных конструкций становится их огнестойкость. Благодаря этому данный материал также используют при обустройстве промышленных цехов,
где приходится работать с высокими температурами.
Железобетонные конструкции могут выдерживать температуру до 1000 градусов на протяжении
длительного времени. При этом изделия не разрушаются и не трескаются.
Важной характеристикой бетона является его морозоустойчивость. Этот материал при насыщении водой может выдерживать многократные перепады температур без каких-либо последствий. Процент снижения прочности минимальный.
Тем не менее у бетона есть один весомый недостаток. Его сопротивление растяжению крайне
мало. Поэтому в конструкцию добавляются армированные элементы. К примеру, стальная проволока
или прутья.
Единая железобетонная конструкция обладает высокой прочностью и хорошим сопротивлением
растяжению. К тому же технология создания данных изделий за последние 150 лет сильно изменилась
и продолжает совершенствоваться каждый день.
Армирование позволяет создавать железобетонные конструкции на века.
Лучшим примером в данном контексте будет постройка прочного и долговечного пола. В процессе работы осуществляется стяжка на металлической основе. Бетонный пол бывает следующих видов:
• наливной;
• опирающийся на грунт или плиты;
• стяжка со слоем теплоизоляции;
• стяжка, базирующаяся на плитах перекрытия.
Кроме увеличения прочности железобетонной конструкции, армирование позволяет сократить
затраты бетона. В процессе работы могут использоваться такие материалы, как:
• арматурный каркас,
• сетка из стекловолокна,
• сетка из катанки,
• сварная сетка с ячейками,
• сетка из полимеров,
• фиброволокно.
Широкий выбор даёт возможность подобрать оптимальный вариант для создания качественной и
долговечной железобетонной конструкции.
ЖБК можно классифицировать по многим параметрам. За 150 лет непрерывного совершенствования было придумано множество методов создания железобетонных конструкций с применением разных технологий и сортов бетона.
Их производят на строительной площадке из заранее подготовленных элементов. При этом СЖК
создаются на специализированных предприятиях, где есть необходимое оборудование и высокий уровень автоматизации труда. Это позволяет добиться уменьшения себестоимости и максимальной продуктивности. [3]
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В своё время создание СЖК крайне позитивно повлияло на всеобщую индустриализацию и механизацию сферы строительства. Сборные железобетонные конструкции позволяют возводить здания
в любые погодные условия. Можно осуществлять постройку зимой и летом, в дождь, ветер и жару.
Тем не менее сборные железобетонные конструкции имеют один существенный недостаток, а
именно высокую трудоёмкость. К тому же создание стыков имеет большую металлоёмкость и соответствующую стоимость.
Главное достоинство монолитных железобетонных конструкций — их пространственная целостность. Если брать профессиональную терминологию, то это высокая статическая неопределённость.
За счёт этого монолитные конструкции имеют малую материалоемкость.
МЖК использую как для возведения типичных, так и для создания уникальных зданий. Эти изделия позволяют строить объекты, применяя разные виды опалубки, среди которых:
• несъёмная,
• передвижная,
• щитовая,
• блочная.
• сооружения с мощными динамическими нагрузками.
В каждом из вышеперечисленных вариантов применение монолитных железобетонных конструкций экономически выгодно. Несмотря на серьёзные преимущества, данная технология имеет свои недостатки, среди которых:
• трудоёмкая опалубка;
• сезонность работ;
• сроки строительства во многом зависят от скорости затвердевания смеси. [2]
За счет сцепления с арматурой бетон в жбк работает под нагрузкой совместно с арматурой. Предельная растяжимость бетона в тысячу раз меньше предельной растяжимости стальной арматуры, поэтому при совместном растяжении цельность бетона сохраняется только в начальный период эксплуатации. Напряжения в арматуре в период образования трещин всегда незначительны по сравнению с
предельной прочностью арматуры.
В современном строительстве используются все виды железобетонных конструкций в зависимости от их конкретных преимуществ. Главное — это соблюдение всех правил и норм строительства, которые гарантируют безопасность и долговечность постройки.
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Аннотация: В статье рассмотрены технология «Умный дом, выступающая как энергосберегающая технология будущего. Автор приходит к выводу, что В настоящее время технология «Умный дом» не получила широкого распространения в России, но постепенно завоевывает популярность. Стоимость рассматриваемой технологии достаточно высока по причине дефицита специалистов, способных организовать грамотное обслуживание е сопровождения. Однако возможности «Умного дома» в рамках
энергосбережения на сегодняшний день достаточно широко востребованы, так как позволяют не только снизить потребление энергии, но и сократить количество коммунальных платежей.
Ключевые слова: «Умный дом», энергосберегающая технология, инженерные коммуникации, рациональное использование энергоресурсов.
SMART HOME TECHNOLOGY AS THE ENERGY SAVING TECHNOLOGY OF THE FUTURE
Khaknazarov Ruslan,
Amichba Naur Zurabovich
Abstract: The article describes the technology of "Smart home, acting as an energy-saving technology of the
future. The author comes to the conclusion that at present the "Smart home" technology has not gained widespread popularity in Russia, but is gradually gaining popularity. The cost of the technology is quite high due to
the lack of specialists able to organize competent maintenance and support. However, the possibilities of
"Smart home" in the framework of energy saving today are widely in demand, as they allow not only to reduce
energy consumption, but also to reduce the number of utility bills.
Key words: "Smart house", energy-saving technology, engineering communications, rational use of energy
resources.
В условиях ограниченности и исчерпаемости энергоресурсов задача разумного применения вырабатываемой электроэнергии обретает особенную актуальность. Технологии так называемого «умного дома» дают возможность автоматизировать управление всеми электрическими приборами дома,
осуществляя удобство и существенные запасы экономии электроэнергии.
Главными подсистемами управления, влияющими на энергосбережение являются:
1) контроль и управление прочими инженерными коммуникациями;
2) управляемое электрическое освещение;
3) системы обогрева.
Основными путями экономии электрической энергии являются:
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1) снижение нерационального расхода электроэнергии;
2) поиск и использование альтернативных источников электроэнергии.
3) повышение эффективности использования электроэнергии.
На сегодняшний день можно заключить, что многочисленные примеры из реальной жизни показали, что применение систем управления в жилых зданиях и помещениях с сетевой структурой на базе
KNX позволяет снизить энергозатраты до 50%. KNX является надёжным «зелёным» стандартом, который уделяет огромное внимание решению проблем глобального изменения климата и нехватки энергоресурсов. Стандарт KNX предлагает высокую функциональность и тысячи продуктов с возможностью
взаимодействия. Поэтому KNX делает важный вклад в повышение энергоэффективности, а также снижение выбросов CO2. Основываясь на данных реализованных проектов, инвесторы и системные интеграторы используют системы KNX, чтобы обеспечить надёжное будущее.
Анализируя рынок предлагаемых оборудований и технологий энергосбережения для жилых, административных, муниципальных зданий и образовательных учреждений, можно выделить автоматизированную технологию «Умный дом», известную как «Smart home (house)». Она представляет собой
сложную инженерную систему управления всеми структурными единицами, присутствующими в доме
(системы отопления, водоснабжения, кондиционирования, охраны, пожарной сигнализации и т.д.).
Очевидно, что к основным критериям системы относятся надежность, простота в управлении и рациональное использование энергоресурсов. Кроме того, для комфортного управления интеллектуальным
домом необходима доступная система автоматизации. В систему «Умный дом» входят следующие
подсистемы, которые направлены на энергосбережение:
1. Управление освещением, обеспечивающее возможность ручного и автоматического управления, которая позволяет реализовать световые сценарии;
2. Управление климатом помещения, которое включает в себя системы управления отоплением
и теплыми полами, вентиляцией и кондиционированием;
3. Контроль (мониторинг) и управление системами снабжения (электричество, газ, вода) и автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии (АИИС
КУЭ).
Сюда входит контроль протечек воды и утечки газа, охранно-пожарная сигнализация, мониторинг
и управление расходом воды, газа и электроэнергии. Остальные подсистемы «Умного дома» направлены только на повышение комфорта проживания.[1]
Автоматизацию энергосберегающего освещения можно выполнить с учётом реализации следующего сценария: «Включение и выключение света по датчику движения». Основные проходные помещения дома оборудованы датчиками движения, что позволяет системе автоматически включать и выключать освещение при обнаружении движения или его отсутствия.
Сопряженная работа датчиков движения с датчиками освещенности позволяет включать свет
только в том случае, когда естественного света становится недостаточно. Применение АСУО для многоквартирных домов позволяет сократить расход электроэнергии на освещение лестничных клеток и
тамбуров, так как на практике это освещение может проработать всю ночь без надобности.
Управление климатом в «Умном доме» осуществляется воздействием на инженерные системы
отопления, вентиляции и кондиционирования помещений. Для управления необходимы датчики температуры, установленные снаружи и внутри помещения, контроллер, например AMX NetLinx Ni-3000 (может отвечать за «Умный дом» в целом), термостат, сервоприводы, устанавливаемые на задвижках
отопительного контура и на воздушных клапанах приточно-вытяжной вентиляции.
Реализация алгоритмов климат-контроля напрямую влияет на оптимальный режим энергопотребления климатических систем. При этом исключается одновременная работа кондиционера и системы отопления, что не допускает расход энергии. Однако кондиционер может работать в совокупности с установленным теплым полом, поддерживающим установленную температуру в нижней части
помещения.
Система климат-контроля позволяет экономить затрачиваемую на обогрев энергию за счет снижения температуры в ночное время в безлюдных помещениях и спальнях, минимизировать работу
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оборудования во время отсутствия хозяев с помощью настройки пользователем алгоритмов работы
(«дневное отсутствие», «отпуск»). Наибольший эффект экономии энергии получается в домах с автономными котельными системами, так как в управление контроллера находится оборудование котельной, что позволяет снижать расход газа на нагрев.
Контроль (защита) от протечек систем водоснабжения, отопления и газа осуществляется при помощи датчиков и контроллера, на который поступает информация от датчиков, анализируется по заложенным алгоритмам и отправляется сигнал на сервопривод задвижек и кранов. Контроль (мониторинг)
потребляемых ресурсов аналогичен защите от протечек, прибор учёта с импульсным выходом осуществляет мониторинг расхода энергоносителей и воды, контроллер осуществляет анализ и предлагает решения по экономии, но и может производить перекрытие задвижек или отключение розеток от сети по заложенному алгоритму, предотвращая чрезмерный расход ресурсов. В эту систему можно включить АИИС КУЭ, которая облегчит сбор и мониторинг данных расхода электроэнергии с общедомовых
и индивидуальных приборов коммерческого учёта для управляющей и энергосбытовой компаний.
Контроль протечек воды и газа обеспечивает сначала безопасность, а затем экономию. Мониторинг и управление потребляемых ресурсов позволяет определить приоритетные направления энергосбережения и осуществляет ограничительную функцию потребления [2].
В совокупности выше перечисленные элементы и являются «Умным домом». Как видно использование этой технологии позволит сократить расход энергоресурсов, а также частично или полностью
автоматизировать здание, создать полноценную АИИС КУЭ и других энергоносителей. Многими авторами поднимается вопрос о создании полноценной автоматизированной системе учёта энергоресурсов
в многоквартирных домах. Дополнительные возможности «Умного дома» рассмотрены автором Бушухиным. И., которые включает сюда следующее:
- систему рекуперации отработанной энергии;
- использование безопасных для здоровья материалов [2].
В настоящее время технология «Умный дом» не получила широкого распространения в России,
но постепенно завоевывает популярность. Спрос на эту технологию пока ограничен высокой стоимостью, как минимум в два раза выше, чем в странах Европы, так как необходимо её сопровождать и обслуживать грамотным специалистам, необходимо создавать на сертифицированной производителем
базе элементов. Поэтому массовое внедрение всех составляющих частей технологии на данный момент в нашей стране затруднено.
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Аннотация: Строительные мембраны необходимы для защиты здания от атмосферных осадков и ветра. При этом любая мембрана должна выпускать пар наружу, поэтому этот материал и является полупроницаемым. В общих чертах, мембрана разделяет между собой две среды, направленно перемещая
вещества из внутренней в наружную. В данной статье рассмотрен новый метод оценки качества гидроизоляционных работ, выполненных с использованием ПВХ мембраны.
Ключевые слова: метод оценки качества, гидроизоляция, нарушения, суммарный метод, диапазон
оценивания, степень оценки качества, кровля.
ANALYSIS OF THE USE OF BUILDING MEMBRANES
Gamzatova Aida Eldarovna
Abstract: Building membranes are necessary to protect the building from precipitation and wind. At the same
time, any membrane must release steam to the outside, so this material is semi-permeable. In general terms,
the membrane separates the two media, directing the movement of substances from the internal to the external. This article describes a new method for assessing the quality of waterproofing work performed using a
PVC membrane.
Key words: method of quality assessment, waterproofing, violations, the total method, the range of assessment, the degree of quality assessment, roofing.
Мембрана из поливинилхлорида (ПВХ) является современным универсальным строительным
материалом, одновременно сочетающим в себе гидроизоляционные свойства и качества верхнего покрывного слоя кровли. Материал состоит из армирующей сетки, с двух сторон покрытой слоями полимера.
Для повышения эксплуатационных свойств в синтетический материал добавляются пластификаторы. Верхний (наружный) слой ПВХ имеет более светлый оттенок, что обеспечивает меньшую степень
нагрева мембраны при ее эксплуатации на открытом воздухе в летний период. Дополнительно этот
слой содержит в своем составе такие добавки, как антипирен, стабилизатор и мел. Нижний (внутренний) слой покрытия окрашивается в черный цвет во избежание ошибок при монтаже. Применение мембраны ПВХ Максимальное распространение ПВХ мембрана получила в конструкциях кровель. При
этом ряд технических качеств позволяет использовать этот полимерный материал и во многих других
областях строительства. Наиболее известными из них являются: защита оснований зданий и сооружений от грунтовых и техногенных вод, обладающих химической агрессией; гидроизоляция фундаментов;
защита элементов ландшафтной архитектуры от разрушения под действием влаги: конструкции террас, зеленых кровель; гидроизоляция искусственных водоемов, бассейнов и других емкостных сооружений; защита от затопления тоннелей, подземных автостоянок.
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Кроме нового строительства мембрана широко применяется при выполнении ремонтных и восстановительных работ. Поливинилхлорид хорошо совместим с покрытиями на основе битума, благодаря чему может использоваться для реконструкции кровель плоского и скатного типов. Преимущества
использования мембраны из поливинилхлорида Гидроизоляционные мембраны стали повсеместно
применяться в строительной индустрии относительно недавно. В Европейских странах устройство кровель из ПВХ мембран получило распространение с 60-х годов прошлого столетия, а на Российском
рынке материал появился лишь в середине 90-х.
Несмотря на это мембраны сумели занять обширную нишу в сфере строительства и частично
вытеснить с рынка традиционно применяемые кровельные битумные покрытия. [1]
Росту популярности материала способствуют такие его достоинства: высокая стойкость к механическим воздействиям; эластичность и возможность укладки на поверхности сложных форм; наличие
специальных неармированных элементов для возможности выполнения гидроизоляции кровли в труднодоступных местах примыканий; устойчивость к воздействию химически агрессивных веществ, влаги,
ультрафиолетового и радиоактивного излучения; широкий диапазон эксплуатационных температур;
пожарная безопасность (материал не поддерживает горение); простота, технологичность и высокая
скорость монтажа; различные способы соединения отдельных элементов мембраны: термическое соединение, склеивание полимерными составами и другие; возможность монтажа в условиях отрицательных температур (до -20 градусов); удобство выполнения ремонтных работ; низкая стоимость выполнения кровельных работ; материал надежен и прост в эксплуатации, не требует специального обслуживания; высокий срок службы материала (от 20 до 30 лет в зависимости состава и добавок); экологическая безопасность.
Для возможности применения мембран ПВХ в разных сферах строительства, промышленность
выпускает материал различных модификаций. В зависимости от производителя маркировка материала
может отличаться, но основной перечень разновидностей полимерного покрытия имеется у каждого из
них. Наиболее распространенной является марка MP, где в качестве армирующего слоя используется
полиэстеровая сетка. Разновидность SL обладает повышенной стойкостью к химическим веществам,
однако не имеет дополнительной защиты от ультрафиолетового воздействия. Считается наиболее
подходящей маркой для выполнения гидроизоляции. В кровельной мембране с обозначением МАТ в
качестве армирующего элемента используется стеклохолст или стекловолокно. Материал надежно защищен от воздействия ультрафиолетового излучения. Модификация SRV имеет двойное армирование:
полиэстеровая пленка и стеклохолст. Марка SA выпускается без армирования и служит для гидроизоляции сложных и труднодоступных элементов кровли. Монтаж гидроизоляционной мембраны Мембрана ПВХ кровельная поставляется в виде рулонов шириной 1200-1500 мм.
Толщина слоя покрытия составляет 0,8-2 мм. Масса квадратного метра кровли такого типа в
среднем 1,2-1,5 кг. Оптимальные геометрические и технические параметры материала обуславливают
технологичность и высокую производительность выполнения монтажа. Скорость укладки мембраны
превышает скорость устройства кровли из материалов на основе битума в несколько раз. Звено опытных кровельщиков в составе трех человек за одну смену способно перекрыть поверхность плоской
кровли площадью до 800 квадратных метров. Монтаж можно выполнять при неблагоприятных погодных условиях. Укладку мембраны допускается производить прямо поверх старого битумного покрытия
после предварительной его очистки от мусора. Работы по монтажу выполняются различными способами. Основными методами устройства кровли из мембраны ПВХ являются следующие: сварка. Применяется для соединения стыков отдельных полос материала при помощи нагнетания воздуха, нагретого
до температуры в несколько тысяч градусов. На ровных участках плоской кровли используется автоматический сварочный аппарат, перемещаемый вдоль стыка, а на участках примыканий, в местах поворотов и соединений строительных конструкций покрытия – ручной фен; склеивание. Метод подразумевает использование специальных самоклеящихся лент (по типу двустороннего скотча). Применяется
реже, чем сварка, вследствие низкой механической прочности клеящих элементов; крепление балластом. Метод распространен при устройстве плоских эксплуатируемых, инверсионных и «зеленых» кровель.
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В этом случае мембрана прижимается к строительным конструкциям покрытия при помощи балласта весом 50-70 кг/м2. В качестве балласта применяется галька, щебень, гравий, камень. Во избежание повреждения мембраны ПВХ, поверх нее обычно предусматривается укладка защитного геотекстильного полотна; механическое закрепление при помощи саморезов. Выполняется по периметру
кровли и в местах швов. Метод может комбинироваться с другими способами укладки и служит для
увеличения надежности эксплуатации покрытия; крепление к поверхности при помощи клея. При наличии сложной геометрии строительных конструкций кровли мембрана ПВХ может крепиться на деревянные, металлические и железобетонные поверхности при помощи монтажного клея. По периметру кровли и на ее выступающих частях материал дополнительно фиксируется краевыми рейками для предотвращения нарушения гидроизоляции. [2]
Самой распространенной и неприятной проблемой является нанесение механические повреждений в процессе монтажа. Иногда они возникают из-за непрофессионализма кровельщиков, не знающих,
например, о том, что по мембранной кровле нельзя передвигать грузы «волоком». Однако эта проблема намного шире, и причина ее кроется скорее в неправильной организации строительства в целом.
Низкий уровень организации при проведении смежных работ - второй фактор. Когда на кровле одновременно или поочередно работает множество людей, часть которых могут быть не осведомлены о
правилах эксплуатации мембранной кровли, досадные повреждения мембран практически неизбежны.
Также установка антенн, кондиционеров и прочего технического оборудования часто производится с
нарушениями правил эксплуатации полимерных мембран, в результате чего владелец здания в итоге
может увидеть на свежеуложенной мембране аккуратно вырезанные отверстия для проводов и труб,
забитые насквозь дюбели, следы сварочных работ и прочие неприятные вещи, буквально сводящие
«на нет» защитные и гидроизоляционные свойства покрытия. Правильно сваренный шов полимерных
мембран будет абсолютно герметичным и надежным, однако при значительных перерывах в монтаже,
кромки мембран могут загрязняться и если пренебречь их очисткой перед возобновлением работы, то
сварной шов в этом месте будет ненадежным. Самым неприятным в этой ситуации является невозможность выяснить – кто же все-таки ответственен за брак? Производитель материалов редко дает
гарантию на кровлю, понимая, что подавляющее большинство проблем возникает из-за ошибок монтажа, а подрядчики также не готовы брать на себя ответственность, так как на отечественном рынке
строительных материалов могут встречаться бракованные и контрафактные продукты.
Список литературы
1. Клюев К.А, Кузнецов А.А. Влияение дефектов конструкций и ошибок проектирования на этапах возведения монолитного каркасного здания // СтройМного. – 2017. – №1. – с. 6.
2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации / СП 13-102-2003
«Правила обследования несущих строительное конструкций зданий и сооружений» / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://docs.cntd.ru/document/1200034118 (дата обращения: 25.05.2019).

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

68

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 69

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КЕРАМОПЛИТКИ

Воуба Тимур Русланович,
Гамзатова Аида Эльдаровна

студенты
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет»

Аннотация: В данной статье рассмотрено происхождение плитки, как строительного материалы. Раскрываются виды керамических плиток, выявляются плюсы и минусы. Керамоплитка имеет очень много
сфер использования. Так, к примеру, не лишним будет отметить, что она может применяться как
стройматериал для облицовки поверхности пола, стен, каминных площадок, чаш бассейнов, для
ограждения фасадов цоколей, а также зданий, оборудования ложных полов, накладывания на тротуары и во многих других целях.
Ключевые слова: Плитка, керамика, строительство, затирка.
PRODUCTION AND USE OF CERAMIC TILES
Vouba Timur Ruslanovich,
Gamzatova Aida Eldarovna
Abstract: In this article, the origin of tiles as a building material is considered. The types of ceramic tiles are
revealed, pluses and minuses are revealed. Keramplitka has a lot of spheres of use. So, for example, it is not
superfluous to note that it can be used as a building material for cladding the floor surface, walls, mantel areas, pool basins, for protecting the facades of the socles, as well as buildings, false flooring, laying on sidewalks and many other purposes.
Key words: Tiles, ceramics, construction, grouting.
Керамическая плитка аналогично иным изделиям, выполненным из керамики, имеет следующие
положительные характеристики: высокая степень огнеупорности, крепкости и прочности, гигиеническая
чистота, а также не лишним будет добавить, что плитка из керамики достаточно проста в уходе.
Керамоплитка имеет очень много сфер использования. Так, к примеру, не лишним будет отметить, что она может применяться как стройматериал для облицовки поверхности пола, стен, каминных
площадок, чаш бассейнов, для ограждения фасадов цоколей, а также зданий, оборудования ложных
полов, накладывания на тротуары и во многих других целях.
Рассмотрим существующие разновидности этого материала, активно используемого в проведении строительных и ремонтных работ, более подробно.
Начнем более подробно рассмотрение специфики такой разновидности керамической плитки, как
бикоттура.
Бикоттура, или по-английски Bicottura подразумевает под собой керамическую плитку с эмалированным покрытием. Она предназначается для проведения облицовочных работ поверхностей стен изнутри зданий и сооружений. Такая керамическая плитка выглядит блестящей и способствует возможности отображения на ней всевозможного изображения любой стилистической направленности благоXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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даря нанесенному слою эмали. Не лишним будет отметить, что этот слой эмали также служит препятствием для проникновения частиц влаги внутрь тела плитки.
Изготавливается данная разновидность керамической плитки при двойной процедуре обжига.
Первый обжиг нужен, чтобы получить базу, в процессе второго обжига слой эмали крепко присоединяется к керамическому телу плитки. Что касается самого керамического тела плитки, или как его еще
называют, печенья, то для его изготовления в особенные формы необходимо поместить массу красной
глины, предварительно увлажненной, после чего массу нужно подвергнуть процедуре прессования, а
позже – воздействию высоких температурных отметок в печных установках. Температура обжига может
достигать отметки в одну тысячу сорок градусов по Цельсию.
Не лишним будет отметить, что такую разновидность керамической плитки считают плиткой с пористой структурой. Если учитывать коэффициент водопоглощения, то у этого типа плитки он достигает
десяти процентов. Размерные характеристики керамического тела, традиционно, находятся на уровне
пяти – семи миллиметров в толщину. Необходимо сказать, что бикоттура является самой непрочной из
всех существующих разновидностей плитки. Как следствие, она может использоваться только для проведения отделочных работ внутри зданий и сооружений, для декорирования интерьера. Процесс производства керамического тела принято считать особенной процедурой, после завершения которой керамическая плитка должна быть подвергнута контролю показателей планиметрии и соответствия габаритным характеристикам. В той ситуации, если полученный образец плитки не соответствует необходимым значениям и параметрам, то он должен быть автоматически снят с конвейера и пойти на процедуру переработки: выявленные бракованные керамические изделия на повторную процедуру обжига,
после которого наносится эмалированный слой, не допускаются.
Эмалированный слой, наносящийся на керамическую плитку, которая подвергается процедуре
двойного обжига, может выглядеть как матовый, так и с глянцевым блеском. Его нельзя охарактеризовать как обладающий высокой степенью крепкости поверхности, как в случае с другим видом керамической плитки – монокуттурой. Также необходимо отметить, что эмалированный слой такой плитки
имеет высокую степень крепкости к воздействиям моющих средств, которые в быту используются для
очищения керамической поверхности, а также гигиеническим и косметическим средствам, вступающим
во взаимодействие с поверхностью плитки, уложенной в ванных комнатах
Вследствие того, что проведение процедуры нанесения эмалированного слоя никоим образом не
оказывает воздействия на геометрические параметры создаваемой плитки, после завершения процесса изготовления эти характеристики уже невозможно контролировать. Поэтому изготавливаемую плитку осматривают лишь на отсутствие или наличие разнообразных дефектов и брака верхнего слоя.
Для того чтобы обнаружить эту разновидность плитки из керамики и без труда определить ее,
нужно ознакомиться с ее внешними характеристиками. Такая плитка имеет небольшую весовую характеристику, обладает глиняной основой оттенка красно-коричневого, а также имеет небольшой размер в
толщину.
Вариант нанесения изображения при помощи гипса, который используется для получения элементов декора с некоторой рельефностью. Толщина таких элементов очень велика. Для этого в замес
должен быть добавлен гипсовый раствор, с помощью которого глине и придается характеристика мягкости. После этого осуществляется формовка плитки с дальнейшим наложением эмалированного покрытия, а затем плитка отправляется на процедуру воздействия в печных установках высоких температурных отметок. Редко, но все-таки встречаются ситуации, когда плитку просто высушивают, не подвергая процедуре обжига. Этот вариант принято считать более сложным, занимающим достаточно
длительный временной период, и затрачивающий достаточно большие денежные ресурсы. [1]
Вариант присутствия специальной, третьей процедуры – обжига керамической плитки в печной
установке. В этом случае предварительно подготовленные образцы плитки нарезают под определенные характеристики, связанные с размером: если нужно получить отличающийся от базовой и традиционной формы размер элемента декора (к примеру, так поступают с бордюром), после чего на плитку
наносят дополнительный эмалированный слой и отправляют в печную установку. Это необходимо для
того, чтобы более крепко и прочно соединить изображение и керамическую плитку
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Целый производственный процесс такой плитки длится всего за один цикл процедуры обжига.
Берется особенная смесь, которая предварительно была подготовлена, и в состав которой включены
различные сорта глины и иные компоненты натурального происхождения, загружается в особенные
барабанные установки, где происходит ее перемешивание и в то же время увлажнение. После этого
смеси дают высохнуть, затем помещают в большие вертикально расположенные силосы и перемалывают, практически достигая состояния взвеси. После через дозатор подают нужную массу на транспортировочную ленту, на которой масса достигает прессовочной формы – здесь и осуществляется равномерное распределение определенной дозы состава по целой форме штамповочной установки. Также
необходимо указать, что размерные характеристики подвергающихся процедуре прессования керамических плиток гораздо выше нормы этих характеристик, причем отклонение составляет приблизительно семь – десять процентов (которые составляет содержащаяся в плитке влажность после процедуры
прессования). Иными словами керамическая плитка, размерные характеристики которой по каталогу
составляют тридцать на тридцать миллиметров, на этом этапе имеет вид тридцать три на тридцать три
миллиметра.
После того, как плитка появилась из-под прессовой установки, она направляется в особенное отделение, где окончательно высыхает, после чего транспортируется на участок, где на еще не подвергшуюся процедуре обжига керамическую плитку должен быть нанесен слой эмали, который после обжига станет своеобразной защитой керамического тела плитки, и который придает ей придуманный с самого начала внешний вид и стилистическую направленность. [2]
После того, как на плитку было нанесено эмалированное покрытие, она будет подана в печную
установку, длина которой составляет до ста метров. Плавно достигая температуры в тысячу двести
градусов по Цельсию, керамическая плитка потихоньку начинает остывать – вот такой вид имеет процедура единичного обжига. После таковой процедуры плитка вновь становится высокопрочной: эмалированное покрытие плотно присоединяется к керамическому телу, образуя крепкое единство. Не лишним будет отметить, что за всей процедурой обжига керамической плитки идет постоянный и неусыпный контроль на автоматизированной основе на каждом из существующих этапов нахождения изделия
внутри печной установки. После того, как керамическая плитка выходит из печной установки, она поступает на участок контроля как зрительного, так и дефектоскопического, где анализируется оттенки
плитки, производится ее калибровка. После прохождения этих процедур керамическая плитка сортируется по партиям, упаковывается в тару. После нанесения маркировки плитка отгружается в складские
помещения, где готовая продукция и хранится.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие краски, как строительного материала. Анализируются виды красок, раскрывается плюсы и минусы каждого вида. Краски - это, вероятно, самое древнее изобретение человека в сфере обустройства своего жилья. Еще стены пещер украшались
наскальными рисунками, которые наносились красками, созданными из вытяжек растений и экстрактов.
С тех пор прогресс шагнул далеко вперед. Техника и технология производства отделочных материалов
совершенствуется год от года. Последним новшеством на рынке лакокрасочных изделий стали декоративные краски.
Ключевые слова: Краска, материалы, акрил, стоимость.
ANALYSIS OF THE USE OF PAINTS AND VARNISHES IN CONSTRUCTION
Vouba Timur Ruslanovich
Abstract: This article deals with the concept of paint as a building material. The types of paints are analyzed,
pluses and minuses of each kind are revealed. Paints - this is probably the most ancient invention of man in
the field of arrangement of their homes. The walls of the caves were also decorated with cave paintings, which
were painted with paints created from plant extracts and extracts. Since then, progress has advanced far
ahead. Technique and technology of production of finishing materials is improved year by year. The latest innovation in the paint and varnish market was decorative paint.
Key words: Paint, materials, acrylic, cost.
Краска может оправдать ваши цветовые предпочтения, но может и поставить их в тупик - все
решает разнообразие вкусовой палитры и ваша психологическая подготовленность к такому разнообразию. Не следует забывать и о том, что колерование как творчество не терпит хаотичности и небрежного отношения к смешиванию красок без учета их плотностных показателей.
Недостаточно определить только цвет – за ним по цепочке следует глянцево-матовая вариация и
возможный блеск краски. Разные пигменты способны по-разному воздействовать на краску. Если металлический пигмент придает краске блеск, то перламутровый возводит блеск в ранг жемчужного сияния.
Чтобы выбрать краску, необходимо четко определиться с объектом покраски. Вы должны классифицировать сам объект не только как интерьерный (внутренний) или фасадный (внешний) участок,
но и не забывать о том, что данная поверхность, возможно, уже подвергалась окраске до вас и, скорей
всего, не однажды. Если это так, то краска, уже положенная на древесину, послужит своеобразным
препятствием для, допустим, пропитки из акрила, поэтому выбор следует сделать в пользу аналогичной эмали, а пропитку обойти стороной.
Бывает на практике и такое, что выбор можно сделать в пользу не одной, а двух-трех видов красок. Взгляните на срок службы краски: возможно, ответ лежит на поверхности этикетки, и понятие «неXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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много дороже» станет второстепенным по сравнению с показателем сравнительной долговечности.
Если вы решите выбирать краску самостоятельно, то непременно столкнетесь с необходимостью расчета того, сколько банок краски вам следует приобрести и во сколько обойдется покраска одного квадратного метра.
Чтобы расчет оказался правильным, учтите то, что краска будет наноситься в несколько слоев.
При окончательном выборе краски, опять же, предпочтение отдавайте той краске, у которой более выигрышные показатели срока службы той полимерной пленки, которую вы создадите воздействием кисти и краски на поверхность. При покраске следует достичь видимого исчезновения возможных контрастов поверхности. Укрывистость и расход краски – показатели, по сути, аналогичные и сопоставимые,
хотя измеряются в разных единицах.
Краска как химическая система состоит из ряда компонентов. Поскольку покраска есть процесс
нанесения полимерной пленки, начнем рассмотрение компонентной структуры краски с ее пленкообразующего вещества. Именно пленкообразующее вещество влияет на долговечность и быстроту отверждения краски, и именно в зависимости от связующего вещества краска может быть, к примеру, либо
латексной, либо масляной.
Укрывистость, атмосферостойкость, антикоррозионность, цвет и, наконец, цена – все это сфера
влияния такого сложного своим многообразием и функциональным воздействием компонента, как пигмент. Снизить процентное содержание пигмента и, соответственно, ценовую характеристику краски
способны наполнители. Маркировка краски несет первичную информацию. Правда, чтобы верно «считать» информацию с маркировки краски, следует немного потренироваться в расшифровке этих полезных и значимых иероглифов.
Самый простой и одновременно распространенный способ выбора краски – выбор бренда. Если
вы решили ориентироваться на известный вам отечественный либо импортный бренд, то можете в поисковом процессе столкнуться с такой непривычной разновидностью, как импортная краска, протестированная отечественной фирмой и получившая при реализации торговую марку этой фирмы. Такой
вариант весьма приемлем для вас как для потребителя. [1]
Краски бывают: эмульсионными; алкидными; клеевыми; силикатными.
Эмульсионные продукты разводят с помощью воды. Их красящие элементы вместе со связующей основой распределяются в жидкости, образуя эмульсию, отличающуюся довольно большой устойчивостью. После высыхания их практически невозможно смыть с помощью воды. Строительные краски
эмульсионного состава отличаются большой экономичностью, они экологичны и пожаробезопасны,
способны хорошо ложиться на любую поверхность.
Металлические поверхности перед покрытием эмульсионными составами следует загрунтовать,
что позволяет исключить вероятность коррозии. Эмульсионные красочные материалы нельзя использовать для окрашивания поверхностей, ранее обработанных красками глянцевыми и клеевыми или покрытие лаками. Однако сами эмульсионные краски можно укрывать любыми красками и эмалями. Для
работы с этими красками можно использовать кисти или валики. О правилах выбора валика мы уже
рассказывали ранее.
Строительные эмульсионные красочные материалы лишены неприятного запаха и быстро высыхают. Они не отслаиваются, «дышат», хорошо сохраняют цвет, могут использоваться в помещениях,
где влажность довольно высока, но лишены морозоустойчивости. Продукты водно-дисперсионного состава могут использоваться в качестве фактурных. Эффекты, получаемые с помощью фактурных красок
Акриловые краски: свойства и цена Роль связующего элемента в акриловых красках, отличающихся высокой эластичностью и прочностью, играют акриловые смолы. Эти красочные материалы морозоустойчивы, обладают низким уровнем газопроницаемости и хорошо защищают от коррозии. Их
можно укладывать на щелочные основания (например, штукатурку), использовать по пропитанным
влажностью стенам. Они отлично сохраняют цвет, обладают отличной механической прочностью и водоотталкивающей способностью. Покраска стен акриловой краской Стоимость акриловых красок зави-
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сит как от производителя, так и заложенных в них свойств. Она может составлять от 500 до 1500 рублей за ведро в 14 килограммов, либо от 800 до 1500 рублей за 9 литров.
Латексные краски: применение и цена Эта разновидность красок изготавливается с добавлением
в них латекса, что придает им сильные водоотталкивающие свойства. Они могут использоваться для
покрытия структурированных обоев, стен (гипсокартон, кирпич, штукатурка, бетон) и потолков. Их ценность состоит в том, что они способны обеспечить затягивание трещин шириной в 1 мм. Краска является довольно дорогой. Например, 10-килограммовое ведро ее может стоить от 2 до 4,7 тысяч рублей.
Краски поливинилацетатные (ПВА): область применения и цена Данные продукты отличаются низкой
водостойкостью, но они устойчивы к жирам, маслам и свету. Благодаря их отличной экологичности, их
спокойно можно использовать для внутренних отделочных работ. [2]
Эти краски примечательны своей низкобюджетностью.
Ведро с краской ПВА Особенности использования силиконовых красок Силиконовые смолы, выполняющие роль связующего элемента в этих красках, обеспечивают им эффект водоотталкивания и
способность перекрывать трещины шириной в 2 мм. Особенности силиконовых красок позволяют использовать их на всех минеральных поверхностях, по старым латексным, силикатным и минеральным
краскам. Недостаток же состоит в их достаточно высокой стоимости.
Важное достоинство силиконовых красок состоит в присущем им водоотталкивающем эффекте
Алкидные строительные краски Связующим элементом этих красок являются алкидные смолы. В
состав данной группы декоративных материалов входят эмалевые краски и краски масляные. Их можно использовать при окрашивании дерева и металла, а также штукатурки. Все краски этой группы водонепроницаемы, водо- и светоустойчивы, нетоксичны. Масляные краски Основой масляных красок
является олифа, а разбавлять их можно бензином, сольвент-нафтой, скипидаром и уайт-спиритом.
Для нанесения масляных красок очень удобен краскопульт. О том, как выбрать его, мы рассказывали в специальной статье. Эмалевые краски Их основой является лак, что наделяет их высокой
глянцевостью. Эмалевые красочные материалы можно использовать для окрашивания металлов, дерева, оштукатуренных стен и тд. Эти быстросохнущие водонепроницаемые и светостойкие краски используются как при внутренних, так и при наружных работах. Силикатные строительные краски Поскольку в основе силикатных красок лежит стекло, они входят в разряд минеральных. Эти продукты
являются довольно рыхлыми, воздухо- и паропроницаемыми, устойчивыми к перепадам температур.
[2]
Их нельзя использовать на тех поверхностях, которые ранее окрашивались с помощью акриловых или алкидных красок. Силикатные краски разводятся водой. Ими нельзя окрашивать поверхности
из стекла, керамики, камня и металла, однако они отлично подходят для окраски штукатурки.
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Аннотация: При покупке ЖБИ необходимо руководствоваться всеми характеристиками и выбирать изделия, подходящие по характеристикам для эксплуатации в вашем регионе. Таким образом вы получите долговечный стройматериал и сэкономите деньги в будущем, поскольку ремонт железобетонных
конструкций — занятие не дешевое. Обращайте внимание на наличие явных дефектов — выступов
арматуры из плоскости бетона, неправильного расположения монтажных петель, трещин на поверхности. Такие ЖБИ применять нельзя. В случае обнаружения сетки микротрещин на уже эксплуатируемой
конструкции их можно заделать специальным ремонтным раствором либо смесь из цемента и ПВА
клея. Крупные повреждения заделываются обычной цементно-песчаной смесью.
Ключевые слова: Железобетон, строительство, эксплуатация, архитектура.
CONCRETE GOODS NOMENCLATURE
Amichba Naur Zurabovich
Abstract: When buying reinforced concrete products it is necessary to be guided by all the characteristics and
to choose products that are suitable for the characteristics for operation in your region. Thus, you will get a
long-lasting building material and will save money in the future, as repair of reinforced concrete structures is
not a cheap occupation. Pay attention to the presence of obvious defects - the projections of the reinforcement
from the concrete plane, the wrong location of the mounting loops, cracks on the surface. Such concrete products can not be used. In the case of detection of a network of microcracks on the already operated structure,
they can be sealed with a special repair mortar or a mixture of cement and PVA glue. Large damages are
sealed with a usual cement-sand mixture.
Key words: Reinforced concrete, construction, operation, architecture.
Железобетонные изделия (ЖБИ) широко используются во всех сферах строительства, от жилищного до инженерного. Для возведения сборных железобетонных конструкций применяются предварительно изготовленные ЖБИ, производство которых ведется литьевым способом в заводских условиях.
В данной статье рассмотрены бетонные и железобетонные изделия, их сфера применения, классификация, разновидности и маркировка. Также мы расскажем, как выполняется монтаж железобетонных конструкций с применением крановой техники.
Железобетонные изделия представляют собой сборные строительные элементы повышенной
прочности, которая достигается за счет совместной работы металла и бетона. Бетон, как материал,
отличается повышенным сопротивлением к сжимающим нагрузкам, однако он обладает сильной уязвимостью к нагрузкам на изгиб и растяжение, устойчивость к которым почти в 15 раз меньше, чем к
сжимающей деформации.
Данные нагрузки принимает на себя и компенсирует стальная арматура, посредством которой
выполняется усиление железобетонных конструкций. Металл имеет высокий предел прочности при
растяжении, в результате чего изделия из железобетона, армированыне арматурой, одинаково устойчивы к нагрузкам разного характера.
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Совместная работа стали и бетона достигается за счет прочного сцепления двух материалов
между собой, при этом они имеют практически одинаковый коэффициент температурного расширения,
что гарантирует монолитность железобетона. Дополнительным плюсом является то, что бетон защищает заложенную в него арматуру от коррозии.
Все разновидности ЖБИ, в зависимости от способа армирования, классифицируются на два типа:
железобетонные конструкции с обычным армированиям;
предварительно напряженные железобетонные конструкции.
ЖБИ с обычным армированием усиливаются исключительно за счет арматуры. Однако данная
технология усиления не обеспечивает трещиностойкость конструкций в фазе максимального растяжения бетона, поскольку его растяжимость составляет 2 мм/п.м, тогда как у стали — 5 мм/п.м. В дальнейшем в появившиеся трещины может попадать влага, что приведет к коррозии арматурного каркаса.
Чтобы железобетонные конструкции получили устойчивость к образованию трещин применяется
технология преднапряжения арматуры. Ее суть заключается в том, что размещенная в опалубке арматура натягивается с помощью гидравлического домкрата (второй край стержней фиксируется на упоре),
после чего опалубка заполняется бетоном, выжидается его частичное отвердевание и прутья отпускаются. В результате со стягиванием прутьев уплотняется сцепившийся с ними бетон, что повышает
плотность, жесткость и деформационную устойчивость ЖБИ.
Железобетонные изделия преднарпяженного типа превосходят конструкции с обычным армированием по прочности, трещиностойкости и долговечности. Поэтому современная промышленность
ориентирована на увеличение объемов их производства.
Технология производства, эксплуатации и требования к качеству ЖБИ приведены в нормативном
стандарте СНиП №2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции», согласно которому классификация изделий выполняется по следующим факторам:
способ армирования;
тип и объемный вес бетона;
внутреннее строение (сплошные и пустотелые);
назначение.
Разновидности ЖБИ по типу армирования были рассмотрены в предыдущем разделе. В зависимости от объемного веса бетона все ЖБИ классифицируются на:
железобетонные конструкции из особотяжелых бетонов — вес более 2500 кг/м3;
из тяжелых бетонов — вес 1800—2500 кг/м3;
их легких бетонов ячеистого типа — вес 500-1800 кг/м3;
железобетонные конструкции теплоизоляционного типа из особолегких бетонов — вес до
500 кг/м3.
ЖБИ одного вида нередко выпускаются в разной форме и типоразмерах, к примеру стеновые
блоки угловые, U-образные и подоконные.Отметим, что бетонный раствор, которым выполняется бетонирование конструкций заводского производства, отличается от обычного товарного бетона меньшей
фракцией щебня (3-10 мм), который обеспечивает равномерное заполнение литьевой формы.
Номенклатура ЖБИ включает более 20 различных позиций, рассмотрим условные обозначение
основных из них:
балки — Б (подкрановые — БК, стропильные — БС, обвязочные — БО);
колонные — К;
лестничные ступени — ЛМ, площадки — ЛП;
опорные подушки — ОП;
перемычки — ПР;
ригели — Р;
сваи — С;
фундаментные блоки — ФБС;
шпалы — Ш;
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фермы стропильные — ФС, подстропильные — ФП;
трубы безнапорные — ТФ, напорные — БТ.
По параметру функционального назначения бетонные и железобетонные конструкции делятся на
4 основные группы:
1. ЖБИ для жилищного строительства.
2. ЖБИ для промышленных зданий.
3. ЖБИ для инженерных сооружений.
4. ЖБИ общестроительного назначения.
В группу ЖБИ для строительства жилых зданий входят плиты перекрытий, сваи, стеновые панели, фундаментные блоки, лотки, перемычки и балки. Данный класс ЖБИ допускается изготавливать из
бетонов марки М150 и выше, а для свай — не менее М200. [2\
Широко распространено использование плит и блоков для сборных фундаментов. Плиты выпускаются в размерах от 120*80*40 см до 320*120*50 см, стандартный размер блоков — 300*60*60 см. Вес
одного элемента сборных фундаментов, в соответствии с требованиями СНиП, не должен превышать 3
тонны.[2]
В многоэтажном строительстве практикуется использование сборных каркасов зданий. Каркасы
состоят из колонн, балок покрытий, подстропильных балок, ригелей и прогонов. Для изготовления элементов каркаса используется бетон марки М200 и выше. После сборки несущие конструкции обшиваются стеновыми панелями.
Плиты перекрытий производятся в прямоугольной форме с круглыми либо овальными пустотами, на крупногабаритных конструкциях предусматриваются ребра жесткости. Плиты могут изготавливаться как из тяжелых бетонов, так и из бетона с пористыми заполнителями.
С учетом характеристик бетона, используемого для их производства. Основным свойством бетона является прочность на сжатие, которая и определяет его марку. Данная характеристика указывается в маркировке ЖБИ литерой «М», всего существует 16 марок прочности от М50 до М800. Числовая
номенклатура указывает, какую нагрузку (в килограммах) способен выдержать 1 см2 бетона.
Также железобетонные и каменные конструкции имеют такие характеристики как устойчивость к
растяжению (маркировка BT) и устойчивость на изгиб (BTb), которые определяются свойствами заложенного в ЖБИ армокаркаса. Требования к свойствам арматуры для армирования ЖБИ приведены в
стандарте ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций».
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Аннотация: в статье рассматривается методика определения деформации гидротехнического сооружения с применением GNSS – оборудования, датчиков углов наклона и датчиков пространственного
смещения. Опыт работы с комплексным применением данного геодезического оборудования показал
их эффективность в качестве средств оперативного мониторинга измерений с достаточно точными результатами.
Ключевые слова: гидротехнические сооружения (ГТС), плотина, мониторинг, наблюдения за деформациями, GNSS – оборудование, датчики углов наклона и датчики пространственного смещения
IMPROVING THE EFFICIENCY OF GEOPHYSICAL MONITORING OF HYDRAULIC ENGINEERING
CONSTRUCTIONS (GTS)
Shestakov Vitaly Eduardovich
Abstract: in the article the technique of definition of deformation hydraulic structures with the use of GNSS
equipment, sensors of the angles and sensors of the spatial offset. Experience with the complex application of
this geodetic equipment has shown their effectiveness as a means of operational monitoring of measurements
with fairly accurate results.
Key words: hydraulic engineering constructions (GTS), dam monitoring, deformation, GNSS equipment, sensors of the angles and the spatial displacement of the sensors.
Натурные геодезические наблюдения за состоянием ГТС, а в частности плотины, являются
сложным процессом, требующие индивидуальный подход высококвалифицированного персонала и
применения современного геодезического оборудования.
Для оптимальной организации геодезических наблюдений за деформацией плотины ГТС необходимо изучить проектные решения строительства и эксплуатацию плотины; инженерно-геологические
и гидрогеологические условия основания и тела плотины; геометрические параметры сооружения. На
основании результатов произвести оценку устойчивости плотины, определить наиболее вероятную область возможного проявления деформаций. Это позволит правильно создать наблюдательную опорную геодезическую сеть, обосновать точность примененной методики и составить периодичность производства наблюдений [1, с. 12].
Геодезический мониторинг исследуемого сооружения должен вестись постоянно по определенному регламенту, включающий точностные характеристики методики определения деформационной
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составляющей объекта на всем протяжении его эксплуатации [2, с. 9].
В статье приводится пример методики определения деформации плотины Новосибирской гидроэлектростанции [4, с. 76].
Состав геодезического оборудования:
1) RTK комплект Leica GS18 T LTE + GS18 T LTE + CS20 спутниковой системы;
2) датчики углов наклона (инклинометры) Leica Nivel 210 и Leica Nivel 220;
3) антенна AS10GNSS — датчик пространственного смещения [7, с. 33].
Измерение выполненные GNSS-оборудованием имеют преимущества. Они не требуют прямой
видимости между приемниками, точность измерений практически не зависит от длины измеряемых на
ГТС расстояний, слабая зависимость точности измерений от погодных условий, минимальные затраты
на обслуживание приемников. Однако имеются и существенные ограничения, связанные с обеспечением беспрепятственного приема радиосигналов с необходимого количества спутников навигационных
систем. Следует отметить, что для получения данных по крену сооружения необходимо включать в автоматизированную систему мониторинга датчики наклона, например Nivel 220 [3, с. 60].
При анализе схемы расположения базовых станций Новосибирской ГЭС выполнена оценка
устойчивости пунктов ГРО, основанная на закладке куста реперов, состоящего не менее чем из трех
пунктов [5, с. 200].
Анализ геодезических измерений проводят после нескольких циклов определения осадок по реперам, находящихся в теле плотины Новосибирской ГЭС. Характер закономерностей осадок судят по
ходу кривых на графиках осадок по каждому реперу плотины (рис. 1).
Исходя из графика абсолютных осадок вдоль плотины Новосибирской ГЭС по данным в период с
2007г – 2019г. заметно, что каждая последующая кривая повторяет предыдущий цикл, плавно увеличивая скорость осадки реперов в теле плотины. Характер этих закономерностей влечет за собой в скором
времени образование незначительных трещин из-за активного перемещения грунтов у бьефа реки Обь,
которые устраняются в процессе эксплуатации сооружения [6, с. 80].

Рис. 1. График абсолютных осадок реперов высотной сети Новосибирской ГЭС за период
с 2007г. по 2019г
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Название оси

Наблюдения за горизонтальными смещениями Новосибирской ГЭС выполнялись при помощи
высокоточных датчиков-инклинометров Nivel 220, которые размещены в галереях плотины на разных
ярусах, имеющую обратную связь с антенными приемниками Leica. Вычисление горизонтальных смещений осуществляется путем пересчета угла наклона φi d в линейную величину xi по формуле:
𝑥𝑖 = 𝑡𝑔𝜑𝑖 𝐿,
(1)
где L – высота секции галереи.
Горизонтальные смещения представлены в виде графика в период с 2007г. по 2019г. (рис. 2).
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Рис. 2. График абсолютных горизонтальных смещений реперов плановой сети за период с
2007г. по 2019г
С помощью комплексного метода геодезического мониторинга можно сделать выводы о фактическом состоянии плотины гидротехнического сооружения, выявить нежелательные процессы, происходящие в сооружении, и с результатами измерений принять решения по своевременному предотвращению аварийных ситуаций.
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Аннотация: В статье рассмотрена современная аэрокосмическая отрасль России, которая является
одной из важнейших в целях политики государства. Нынешняя позиция в мире, полностью оправдана и
позволяет Российской Федерации становиться более независимой в вопросах инновационного аэрокосмического производства и предлагать свои продукты и услуги на внешнем рынке тем самым иметь
вес и контроль над покупателями.
Ключевые слова: Аэрокосмическая промышленность, экономика, венчурное развитие, венчурная
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ANALYSIS OF PROBLEMS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF VENTURE ENTERPRISES OF
AEROSPACE INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Okunev Boris Vasilyevich,
Leonov Alexander Vladimirovich
Abstract: The article deals with the modern aerospace industry in Russia, which is one of the most important
for the policy of the state. The current position in the world is fully justified and allows the Russian Federation
to become more independent in matters of innovative aerospace production and to offer its products and services on the foreign market thus have weight and control over buyers.
Key words: Aerospace, Economics, venture development, venture practice in the Russian Federation; financing; support; integration.
В настоящий период, аэрокосмическая промышленность считается одним из ключевым видом
экономической деятельности в Российской Федерации. Присутствие данной характеристики и конкурентоспособность продукта предприятий аэрокосмической промышленности в существенной степени
характеризуют результативность производственных процессов и степень инновационного становления
предприятий иных видов финансовой деятельности. Высказанное в существенной степени причисляется и к предприятиям аэрокосмической промышленности.
Производство авиационной техники и углеродного волокна иметь отношение к числу более существенных производств в рамках комплекса машиностроения, продукция которого применяется в мноXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гочисленных стратегически немаловажных сферах российской и международный экономики (военноиндустриальное производство, нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность, металлургическая промышленность и прочие). В целом предприятия по виду экономической деятельности «аэрокосмическая промышленность» отличаются достаточно высокими темпами развития (индекс авиационного
производства составил в 2017 г. 102,5%), например, в отличие от организаций по виду экономической
деятельности «металлургические производства» (индекс производства составил в 2017 г. 91,5%).
В таблице 1 приведены основные ключевые характеристики организаций по виду экономической
деятельности «аэрокосмическое производство».
В последние годы производство машин и оборудования характеризуется положительной динамикой, что нашло отражение в таком показателе, как индекс производство машин и оборудования, который в I полугодии 2017 г. составил 99,7 %, а в 2014 г. – 92,2 %. Также за последние годы наблюдается
некоторый рост доли аэрокосмического комплекса в структуре промышленного производства (с 7,12 %
до 7,81 % за период с 2013 по 2015 гг.). При этом удельный вес организаций, осуществлявших инновации, среди аэрокосмических предприятий достаточно высокий и в 2014 г. составил 23,1 % (по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» данный показатель составил в 2014 г. 13,6
%).
Таблица 1
Основные показатели работы организаций по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования»
Показатели
2011
2012
2013
2014
Число действующих организаций (на конец года)
25928
27812
28068
...
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб1237
1306
1352
1202
ственными силами, млрд. руб.
Индекс производства, в процентах к предыду111,1
102,7
96,6
92,2
щему году
Среднегодовая численность работников органи837
818
793
736
заций, тыс. человек
Сальдированный финансовый результат (при32816
54849
45832
20021
быль минус убыток), млн. руб.
Рентабельность проданных товаров, продукции
6,6
7,0
7,1
6,8
(работ, услуг), процентов
Следует отметить, что доля малых предприятий в общем числе предприятий и организаций по
виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования» постепенно растет и в 2014
г. составила 42,9 % (по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» данный
показатель составил 8,4 % за указанный период) (таблица 2).
При этом, несмотря на то, что доля малых предприятий в общем числе предприятий и организаций по виду экономической деятельности «Производство машин и оборудования» выросла, доля оборота малых предприятий в обороте организаций в целом сократилась с 7,4% до 6,5 % за 2011-2014 гг.
Несмотря на ряд положительных тенденций, характеризующих формирование аэрокосмических
предприятий, уровень износа ключевых фондов остается достаточно высокой (51,1 % в 2013 г.). Кроме
того, доля инновационных продуктов, работ, услуг в совокупном объеме отгруженных продуктов, произведенных работ, услуг сократилась за период с 2011 согласно 2014 гг. с 11,1 % вплоть до 9,7 % (таблица
3).
За исключением этого, следует отметить снижение объема инновационных продуктов, работ,
услуг в 2014 г. согласно сопоставлению с 2013 г. в 3706,5 млн. руб., а кроме того, снижение расходов в
научно-технические инновации в 6905 млн. руб. за этот же период.
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Таблица 2
Основные показатели работы малых предприятий по виду экономической деятельности
«Производство машин и оборудования»
Показатели
2011
2012
2013
2014
Число малых предприятий, тыс.
19,9
21,8
22,2
22,3
Средняя численность работников малых пред11,6
11,4
11,3
11,1
приятий, тыс. чел.
Оборот малых предприятий, млрд. руб.
205,9
181,2
187,2
192,1
Доля малых предприятий в общем числе пред13,3
11,8
11,9
12,4
приятий и организаций, %
Доля оборота малых предприятий в обороте
273,0
238,5
247,9
268,2
организаций в целом, %
Достаточно обширный набор областей применения продукции хлорной промышленности обусловливает ее значимость в мировой экономике.
Международный биржа продукта аэрокосмической промышленности различается структурированностью, в первую очередь в целом, территориальной. Необходимо отметить, то что в последние
годы прослеживается тенденция к увеличению емкости всемирного рынка продукта машиностроительной промышленности (рис. 1).

Рис. 1. Динамика мирового рынка аэрокосмической продукции (2010 – 2014 гг.)
Исходя их всего вышеописанного можно сделать вывод, о том, что значительные объемы национальных экономик, численность населения, объемы потребления различной продукции обусловливают
существенную долю азиатских стран в мировом потреблении аэрокосмической продукции (около 47 %
от совокупного объёма мирового потребления).
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Аннотация: В статье разрабатываются возможные сценарии применения концепции «Безопасный регион» к центрально-черноземному региону г. Нововоронеж. Рассчитаны риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории изучаемого округа. Проводится внедрение данных, обеспечивающих
создание интеграционной платформы, согласно прописанным единым требованиям.
Ключевые слова: управление рисками, разработка стратегий, обеспечение безопасности.
DEVELOPMENT OF RISKS OF EMERGENCY OCCURRENCE IN THE APPLICATION OF CONCEPT «THE
SAFE REGION» OF NOVOVORONEZH
Vinokurova Irina Mihailovna,
Ovchinnikova Tatiana Valentinovna,
Pliseina Ekaterina Alexandrovna,
Shmygol Anastasia Valeryevna
Abstract: The article elaborates possible scenarios for applying the “Safe Region” concept to the central black
earth region of the city of Novovoronezh. The risks of emergency situations on the territory of the district under
study are calculated. Data is being implemented to ensure the creation of an integration platform, in accordance with the uniform requirements.
Key words: risk management, strategy development, security.
В современном мире быстрое развитие технической промышленности оказывает негативное
воздействие на природную окружающую среду, что заставляет нас рассматривать возможные риски
возникновения неблагоприятных ситуаций и меры по их ликвидации. Экологические изменения, связанные с загрязнением прилегающих природных объектов за счет отходных компонентов, которые являются продуктами производства, способствуют созданию предпосылок для негативных последствий
физического состояния населения, в зависимости от категории их воздействия.
При разработке возможных рисков следует учитывать такие основополагающие показатели, как
антропогенное загрязнение атмосферы и источников питьевого водоснабжения, а именно изменение
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состава поверхностных и подземных вод, поступление загрязнителей в пищевые продукты, а также
негативное воздействие промышленных и сельскохозяйственных предприятий, включающих транспортную систему сообщения и объекты размещения отходов [1, 3, 4].
Для решения возникших экологических проблем «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России» учел первостепенные
задачи по защите окружающей среды и 24 января 2017 года сертифицировал 7 городов РФ, участвовавших в международной программе по повышению устойчивости городов «Мой город готовится». Данная
программа проходит реализацию по нормам Международной стратегии ООН и позволяет понизить порог
возникновения опасных бедствий при ее применении. Применение положения проекта данной программы не нуждается в дополнительной разработке, так как его принципы во многом идентичны и взаимосвязаны с разработанным в РФ аппаратно-программным комплексом (АПК) «Безопасный город» [1, 2, 5].
Важнейшим преимуществом в использовании данного проекта является модульное решение положения рекомендуемой концепции, содержащей в своем пакете набор разнородных систем, объединенных в единое информационное пространство. В свою очередь это ускоряет внедрение интеграционной платформы, то есть набора шин, адаптеров сопряжения с внешними системами и встроенными
компонентами обработки данных, что регулирует задачи информационного обмена. Массив стекающих
данных в рассматриваемом информационном пространстве в дальнейшем проходят соответствующую
аналитическую обработку, далее полученные показатели отправляются в соответствующие модули
системы, где отрабатывается нужный сценарий реагирования и прогнозирования дальнейшего развития возможных ЧС, производится систематизация статусов возникших происшествий, корректировка
согласованности выданных поручений, а также отслеживание координации сил и средств. Основные
положения АПК «Безопасный город», утвержденные Правительством Российской Федерации, представлены на рис. 1, в комплект задач которых входит создание и внедрение комплексных систем безопасности на муниципальном и на региональном уровне в Воронежской области.
Одна из основных подсистем АПК «Безопасный город» состоит из комплекса средств автоматизации в составе городского округа г. Нововоронеж, что позволяет совершить качественный переход от
оперативного реагирования к управлению рисками за счет внедрения современных технологий и реализации включенных в проект мероприятий (рис. 2).
Используемая в большинстве европейских стран концепция «приемлемого риска», в положение
которой входит принцип «предвидеть и предупредить», позволяет провести своевременный анализ и
оценку риска явлений природы и хозяйственной деятельности человека. Для определения пространственного распределения частоты и степени негативных воздействий природного, социального, техногенного и экологического характера исследуется потенциальный территориальный риск, анализ которого предполагает идентификацию опасностей в результате выявления условий их возникновения [4].
По приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11
апреля 2016 г. № 144 ("Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах"), основным показателем опасности на производственных
объектах является вероятностный характер аварийной ситуации и угроза ее возникновения с последующим причинением вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде и безопасности государства
[5].
Для определения оценки последствий каждого рассматриваемого i-го сценария нами проводился
расчет количества пострадавших, которое определяется числом людей (целое значение), оказавшихся
в зоне действия поражающих факторов. В дальнейшем производится расчет количества пострадавших,
которое определяется числом людей (целое значение), оказавшихся в зоне действия поражающих
факторов:



N ncmp     ( x, y ) dxdy  i 
 i


i
j 1

ij

,
где  ( x, y ) - функция, описывающая территориальное размещение людей в пределах зоны
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действия поражающих факторов (плотность распределения людей, чел/м2) с учетом изменения распределения людей в зависимости от смены персонала, проведения аварийных ремонтных работ, а также влияния организационных и технических мероприятий, направленных на скорейшую эвакуацию людей
из зоны воздействия поражающих факторов, прибытия аварийно-спасательных формирований [2, 5].

Рис. 1. Законодательные акты в рамках реализации АПК «Безопасный регион»

Рис. 2. Комплекс средств автоматизации необходимых мероприятий реагирования
Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на изученной территории городского округа г. Нововоронеж представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Риски возникновения ЧС

Применение многоуровневой системы АПК «Безопасный город» позволяет повысить качество
оперативных действий по устранению и минимизации возможных рисков ЧС и включает в себя следующие положения для отработки:
1) Организация информационного обмена и оперативного взаимодействия на муниципальном,
региональном и федеральном уровнях;
2) Объединение и координирование действий информационно-управляющих подсистем (дежурных, диспетчерских, городских служб);
3) Прогнозирование возникновения ЧС, контроль проведения мероприятий по их устранению, его
последствия и потенциальный вред в будущем [2, 3-5].
Таким образом, отрабатывая представленный комплекс, делаем вывод, что АПК «Безопасный
регион» есть основной инструмент единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования в сфере организации управления силами и средствами РСЧС, а универсальность данного проекта
состоит в возможности интеграции получаемых данных со всех уже существующих и перспективных
систем на муниципальном уровне г.Нововоронеж. Применение положения проекта данной программы
позволяет своевременно разработать дополнительные сопутствующие мероприятия по контролю и регулированию экологической безопасности населения и соответственно понизить масштабы экономических затрат на реализацию принимаемых мер по ликвидации возможных последствий ЧС [5].
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Аннотация: в данной статье будет рассмотрен такой метод автоматизации процесса электродуговой
сварки, как роботизация. В начале будет приведено описание сварочной роботизированной системы.
Далее будут описаны методы программирования этой системы, способы достижения повышенной точности и методы нахождения и слежения шва.
Ключевые слова: автоматизация, сварка, роботизация, манипулятор, электродуговая.
A PROMISING DIRECTION OF AUTOMATION OF ELECTRIC ARC WELDING
Makukhin Alexander Olegovich
Abstract: this article will consider such a method of automation of the arc welding process as robotization. At
the beginning, a description of the robotic welding system will be given. The following will describe the methods of programming this system, ways to achieve high accuracy and methods of finding and tracking the
seam.
Key words: automation, welding, robotization, manipulator, electric arc.
Роботизированная система электродуговой сварки обычно представляется в виде манипулятора,
источника сварочного тока, робота с его управляющим оборудованием и другого сварочного оборудования. Зачастую робот имеет шесть осей движения, но может так же устанавливаться на две пары
рельс для передвижения в определенной плоскости всего робота. Кроме того, может быть добавлены
от одной и более осей движения на манипуляторе для заготовок, чтобы деталь могла сама двигаться и
принимать оптимальное положение, для сварки. Так же манипулятор заготовок может быть представлен в виде двухсторонней конструкции, с одной стороны которой робот выполняет сварочный процесс
с изделием, а на другой оператор автоматизированной системы выполняет установку заготовок в нужном положении. После выполнения сварочного процесса стороны меняются местами, робот выполняет
сварку новой заготовки, а оператор демонтирует готовую заготовку и устанавливает следующую.
Программирование робота представляется весьма гибким и удобным для выполнения разных
видов сварочных работ. Например, робот может программироваться прямо на заготовке. Оператор при
помощи джойстика управления манипулятором устанавливает положение инструмента, контрольные
точки для опознавания их роботом и последующим изменением направления его движения или начала
и конца сварки, параметры сварки на отдельных участках или на всей заготовке. Местоположение всех
точек, направления, а также остальные параметры процесса сохраняются в энергонезависимой памяти
робота, что дает возможность запускать данный процесс в следующий раз без предварительной
настройки. Кроме позиционирования изделия и настройки параметров сварки так же имеется возможность настройки угла наклона электрода, колебания сварочной головки робота, скорости сварки и скорости подачи сварочной проволоки.
Но чтобы исключить дорогостоящий простой оборудования во время его программирования по
детали (так называемое on-line программирование), которое может занимать часы рабочего времени,
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часть рабочей программы может выполнена с помощью специального удаленного компьютера и программного обеспечения (off-line программирование). Данное программное обеспечение, содержащее в
себе все необходимые данные о самом роботе, о заготовке и процессе сварки, может моделировать
перемещение робота и изделия прямо на экране с использованием 3D-графики. Однако, для создания
модели изделия необходимо сначала спроектировать её в системе САПР и только потом конвертировать программное обеспечение программного интерфейса робота.
Так же можно программировать робот off-line с помощью корректирования координат по подобному изделию, но для данного способа требуется высокая степень подобности заготовок, повышенная
точность и внимательность со стороны человека.
Подобные роботы можно интегрировать в конвейерные поточные линии с добавлением систем
координирования, фиксации, движения, снятия и установки заготовок.
Дуговая сварка, в отличие от точечной требует большей точности, хотя роботы с обоими видами
сварки существуют уже давно. Допуски на изменение расположения детали не должны привышать +/0,5 мм требуют высокого качества производства заготовок и высокой точности сборки перед сваркой.
Но, при этом, средние и чуть меньше среднего размером детали могут быть сварены без использования системы слежения за швом.
Кроме того, в оценке точности следует не забывать о том, что сварочная проволока часто при
вылете из наконечника размещается не строго по центру. А если наконечник сварочной головки будет
изношен, то риски выйти за пределы допусков значительно возрастают. Хотя изначально сварочная
проволока имеет незначительный предварительный изгиб для токосъема с контактного наконечника,
при использовании роботов для сварки очень важно, чтобы этот изгиб не выходил за рамки допусков и
наконечник всегда удовлетворял требования к своему состоянию.
Как уже было сказано выше, для небольших и средних размерах изделия можно не использовать
специальные системы для слежения за швом, однако в случае с большим размера заготовки без данных систем не обойтись. В простой ситуации нахождение шва проходит только с одним швом. Робот
определяет положение шва в пространстве путем определения трех точек. Их ,в свою очередь, он
определяет касанием до трех поверхностей изделия дабы определить положение заготовки. Далее
алгоритм вырабатывает координаты стыка , который необходимо сварить. Естественно данная операция проводится заблаговременно перед началом сварки.
Для сварки протяженных швов и генерации сигнала к исполнительным устройства для корректировки положения сварочной головки относительно изделия применяется процесс слежения за стыком
свариваемых частей. Зачастую показателем для корректировки данных значений служит параметры
напряжения и тока на дуге. Данный способ отличается своей простотой и малозатратностью на дополнительное оборудование.
Конечно, кроме данного способа слежения за швом используют так же визуальный способ. В
данном случае положение шва на плоскости фиксируется алгоритмом, обрабатывающим изображение,
получаемое с камеры, установленной на роботе. Далее робот корректирует координаты расположения
стыка изделия и следует ему.
В вопросе экономики такой робот, используемый для сварки MIG или MAG является выгодным
вложением средств при объеме продукции порядка 10 – 60 тысяч единиц в год. В ином случае затраты
как финансовые, так и временные на программирование, наладку, замену изношенных деталей и прочие затраты врятли смогут принести достаточно окупающую прибыль для дохода. В таком случае было
бы гораздо разумнее и экономически выгоднее вложиться средства в менее сложные агрегаты и аппаратуру. Но, несмотря на это, роботизированные системы электродуговой сварки обладают рядом неоспоримых преимуществ:
 высокая скорость сварки и, как следствие, более высокая производительность;
 уменьшение работающего штата, что уменьшает влияние человеческого фактора на качество изделий и уменьшает риски образования брака;
 увеличивается показатель безопасности для рабочего персонала, так как человеку не приходиться находиться в непосредственной близости от сварки.
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К недостаткам же можно отнести:
 повышенную необходимость в обученном персонале;
 допуски более жесткие;
 необходимость того, что изделие должно быть пригодно для роботизированной сварки.
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Аннотация: В статье представлен обзор и анализ существующих в настоящее время типов коммутаторов больших импульсных токов, аккумулируемых в емкостных накопителях энергии.
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ANALYSIS OF DISCHARGE DEVICES OF CAPACITIVE ENERGY STORAGE
Kachalov Andrey Vladimirovich
Abstract: The article presents an overview and analysis of the currently existing types of commutators of large
impulse currents accumulated in capacitive energy storage devices.
Key words: capacitive energy storage, commutator, spark gaps, ignitrons, vacuum dischargers, thyristors,
reverse switches.
Накопители электроэнергии предназначены для частичного или полного разделения во времени
процессов генерации и потребления электрической энергии.
Емкостные накопители энергии (ЕНЭ) относятся к разряду наиболее мощных энергоисточников.
Они надежны в работе, обладают высокой эффективностью передачи накопленной энергии в нагрузку,
допускают возможность изменения в широких пределах параметров импульса.
Емкостные накопители представляют собой батарею последовательно и параллельно соединенных конденсаторов. Конденсаторные установки имеют модульную конструкцию, что позволяет создавать достаточно мощные батареи, рассчитанные на большие напряжения (до 10 кВ) и ток в несколько
сот килоампер. Энергия батареи таких конденсаторов может достигать нескольких МДж [1].
Емкостные накопители запасают энергию электрического поля. Режимы работы ЕН поясняются
функциональной схемой на рисунке 1. Источник электропитания (ИП) с автоматическим регулятором
(АР) образуют зарядное устройство (ЗУ) емкостного накопителя.

Рис. 1. Обобщенная функциональная схема ЕН
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Современные ЕНЭ имеют модульную структуру. Конденсаторная батарея в таких накопителях
разделена на модули, каждый из которых содержит в своем составе несколько конденсаторных ячеек.
Конденсаторная ячейка - это структурная единица ЕНЭ, состоящая из одного или нескольких конденсаторов, разряжаемых на нагрузку одним коммутатором.
Высоковольтный сильноточный коммутатор тока является одним из основных элементов конденсаторной ячейки ЕНЭ. Назначение коммутатора состоит в том, чтобы после накопления электрической
энергии в конденсаторе конденсаторной ячейки (заряда), замкнуть разрядный контур и произвести
быстрый разряд конденсаторной ячейки на нагрузку. При заданном рабочем напряжении все основные
параметры конденсаторных ячеек (запасаемая энергия, амплитуда и фронт разрядного тока и др.)
определяются параметрами коммутатора - максимальным значением коммутируемого тока, коммутируемым зарядом, интегралом действия тока, допустимой крутизной нарастания тока и др.
В конструкции мощного ЕНЭ могут быть использованы следующие типы коммутаторов: искровые
разрядники, игнитроны, вакуумные разрядники, тиристоры и реверсивно включаемые динисторы (РВД).
Основными типами РУ для коммутации цепей с ЕН являются искровые и электронные.
Искровые разрядники обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами коммутаторов: высокой точностью включения, малым сопротивлением и индуктивностью, постоянной готовностью к работе, широким диапазоном коммутируемых напряжений (от сотен вольт до сотен киловольт) и
токов (до кило- и мегампер). Условно искровые разрядники можно разделить на вакуумные, воздушные
атмосферного давления, высокого давления, и с твердым диэлектриком.
Наименование «вакуумные» для разрядников является условным, так как рабочее давление в
них составляет (0,15-1,5) Па. Вакуумные разрядники имеют преимущества по сравнению с обычными
искровыми при атмосферном давлении – практическое отсутствие эрозии электродов и малую индуктивность.
Применяются вакуумные разрядники двух типов: многоэлектродные и двухэлектродные. Современный вакуумный разрядник представляет собой отпаянную конструкцию. Примером одной из удачных конструкций отпаянных вакуумных разрядников является разрядник типа РВУ-43 [3], разработанный во Всероссийском Электротехническом Институте (г. Москва). Разрядник типа РВУ-43 имеет следующие характеристики: диапазон рабочих напряжений 0.5-30 кВ, рабочий ток - до 200 кА, срок службы
при коммутируемом токе 150 кА и заряде 30 Кл - ~ 10 срабатываний [3].

Рис. 2. Общий вид РВУ
Недостатками этих разрядников являются возможность появления отказов - «самоходов», а также нарушение работоспособности после перевозки из-за осаждения продукта эрозии (медного порошка) на стенки изоляции. В целом вакуумные разрядники имеют хорошие коммутационные возможности.
Однако эти разрядники и система их поджига занимают значительный объем. Поэтому использование
вакуумных разрядников в современных компактных ЕНЭ нецелесообразно.
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пульсных токов [1]. Разрядники обладают небольшим диапазоном управления по напряжению и требуют изменения величины основного разрядного промежутка, имеют малое время срабатывания, малое
активное сопротивление и индуктивность, и сравнительно просты в эксплуатации. Разрядники с высоким давлением способны коммутировать очень большие токи (до 10 А) за единицы и доли микросекунд.
Однако, при пропускании большого заряда срок службы таких разрядников ограничен из-за эрозии
электродов, возникающей в дуговой стадии разряда. Эрозия ведет либо к возрастанию числа «самоходов» (преждевременных срабатываний - срабатываний до подачи на разрядник импульса запуска) изза появления в разрядном промежутке частиц материала электродов и межэлектродной изоляции, либо к увеличению времени задержки запуска разрядника (вплоть до пропусков срабатываний) - из-за
изменения межэлектродных расстояний. Соответственно, ресурс искровых разрядников, как правило,
ограничивается несколькими тысячами срабатываний.
Примером разрядника с высоким давлением, серийно выпускаемым отечественной промышленностью, является разрядник РУ-65. Он имеет следующие характеристики: диапазон рабочих напряжений 16-40 кВ, максимальный импульсный ток 16 к А, коммутируемая энергия - 1 кДж, коммутируемый
заряд - 0,06 Кл, минимальная наработка - 4x10 срабатываний. Увеличение коммутируемого заряда до 2
Кл приводит к уменьшению ресурса до 50 срабатываний. Этот разрядник может быть использован для
небольших конденсаторных установок (с энергией до 1 кДж) с малым ресурсом.
Одним из наиболее серьезных недостатков разрядников высокого давления является малый
срок службы в условиях коммутации больших электрических зарядов. Это приводит к необходимости
выполнения большого объема работ по обслуживанию этих коммутаторов (частая замена электродов,
внутренней изоляции или разрядника целиком). При этом установка выводится из рабочего состояния,
а ремонт связан с большими материальными затратами.
Игнитрон представляет собой разрядник с ртутным катодом, в котором разряд происходит в парах ртути. Игнитроны имеют большой ресурс (до 106 срабатываний) при значениях коммутируемого
заряда до 70 Кл и токах до 150 кА. Наряду с высокими коммутационными характеристиками игнитроны
имеют ряд недостатков. Это высокая вероятность «самоходов», малый диапазон рабочих температур,
невозможность работы в мобильных установках и экологическая опасность. Все эти факторы заставляют отказываться от применения игнитронов в современных ЕНЭ.
Сегодня мощные полупроводниковые коммутаторы все более успешно конкурируют с газоразрядными приборами (игнитронами, искровыми и вакуумными разрядниками). Полупроводники обладают следующими преимуществами: долговечность, надежность, мгновенная готовность к работе, экологическая безопасность, практически не требуют затрат на обслуживание и эксплуатацию [7].
Тиристоры можно использовать для коммутации импульсов тока с относительно малой крутизной. Величины предельной коммутируемой мощности и энергии тиристоров ниже возможностей газоразрядных коммутаторов. В настоящее время появились образцы сильноточных тиристоров, позволяющих создавать полупроводниковые коммутаторы сравнимые по коммутационным характеристикам с
управляемыми разрядниками.
На сегодняшний день выделяют два типа тиристоров способных решать задачи сильноточной
коммутации. Это: мощные импульсные тиристоры, управляемые импульсом тока, SCR (Silicon
Controlled Rectifier) и GCT (Gate-commutated Thyristor) и управляемые световым импульсом фототиристоры LTT (Light Triggered Thyristor).
К недостаткам мощных GCT и LTT относятся:
• Сложная технология изготовления и в результате высокая стоимость GCT и LTT (в 3-4 раза
выше стоимости обычных SCR тиристоров с той же площадью полупроводниковой структуры);
• Ограничения на предельную величину крутизны импульса анодного тока. Это объясняется тем,
что при большой крутизне тока в полупроводниковой структуре имеет место локализация процесса переключения, ограничивающая образование токопроводящего канала большой площади. Радикальным
решением проблемы коммутации больших мощностей полупроводниковыми приборами является одновременное и однородное включение всей рабочей площади прибора. Этот принцип включения реализован в реверсивно включаемых динисторах.
XXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

95

В начале 80-х годов в Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе был разработан новый
класс полупроводниковых приборов - реверсивно включаемые динисторы (РВД) [7- 10]. Реверсивновключаемые динисторы по своим коммутационным характеристикам значительно превосходят тиристоры за счет более эффективного использования площади полупроводника. Для этого в РВД реализован способ коммутации, основанный на управляющем плазменном слое.
По сравнению с мощными тиристорами РВД обладает следующими преимуществами [10]:
• по амплитуде РВД коммутирует значительно больший ток, имея рабочую площадь примерно в 3
раза меньше, чем рабочая площадь тиристора;
• способен коммутировать импульсы тока со значительно большей крутизной нарастания тока;
• сборки из последовательно соединенных РВД значительно надежнее из-за отсутствия задержки
включения относительно фронта импульса тока управления;
• проводят ток в обратном направлении (порядка 20 % от прямого тока), что исключает возможность пробоя РВД от перенапряжений при блокировании обратного напряжения;
• стоят в несколько раз меньше тиристорных аналогов, поскольку рабочая площадь полупроводниковой структуры РВД значительно меньше тиристорной.
Обзор существующих в настоящее время типов коммутаторов больших импульсных токов показывает, что в полной мере удовлетворяют требованиям к таким коммутаторам полупроводниковые
ключи. Наилучшим образом этим требованиям удовлетворяют коммутаторы, созданные на базе реверсивно включаемых динисторов.
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Аннотация: данная статья посвящена особенностям проектирования и изготовления манипуляторов,
приводимых в движение силой человеческих мышц. Описанный в этой статье манипулятор предназначен для эксплуатации в агрессивных средах, а также промышленных и бытовых условиях. Стоимость
опытного образца рассмотренного манипулятора не должна превышать $20, в связи с этим конструкция манипулятора должна быть максимально технологична и проста в изготовлении.
Ключевые слова: проектирование, манипуляторы, эксплуатация в агрессивных средах, промышленных и бытовых условиях, стоимость $20, технологичность.
HYDRAULIC MANIPULATOR
Chusovitin Nikolai Anatolyevich,
Nikulin Ivan Alekseevich
Abstract: this article is devoted to the design and manufacture of manipulators driven by the power of human
muscles. Described in this article, the manipulator is designed for use in hostile environments, as well as industrial and domestic conditions. The cost of the prototype of the considered manipulator should not exceed
$20, in this regard, the design of the manipulator should be as technological and easy to manufacture.
Key words: design, manipulators, operation in aggressive environments, industrial and domestic conditions,
the cost of $20, manufacturability.
В настоящее время существует манипулятор “xArm 5 Lite” производства китайской компании
“Ufactory”, он и вдохновил автора на создание этого проекта. Однако при попадании на подвижные звенья этого манипулятора воды, он выходит из строя, т.к. на этих звеньях размещены электродвигатели.
Также его недостатком является высокая стоимость- $2999.
Нами был сконструирован более простой вариант манипулятора, близкий по конструкции к строению человеческой руки. Звенья этого манипулятора, посредством гидроприводов, повторяют движения повторителя (каркаса), установленного на человеческой руке. Так как, весь механизм управляется
с помощью гидроприводов, попадание воды на его подвижные звенья не критично.
Экспериментально было установлено, что система гидроприводов остается герметичной при
максимальном усилии 30 Н на поршень диаметром 15мм, это соответствует давлению в магистралях
2000 Па. При таком максимальном давлении ожидается, что механизм будет поднимать предметы
массой до 2 кг. Для осуществления этой цели, площадь поршней на манипуляторе в 2 раза меньше
площади поршней установленных на повторителе. Таким образом сила с которой толкают поршни манипулятора в 2 раза больше силы с которой давят на поршни на повторителе. Также все крепления
поршней к подвижным звеньям сделаны так, чтобы момент силы действующий со стороны поршня на
звено был больше момента силы созданного грузом массой 2 кг и массой самого механизма. В данном
случае необходимые усилия были получены в поршнях манипулятора с помощью изменения диаметров поршней, однако это вызвало значительное увеличение габаритов цилиндров, причем как на маниXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пуляторе так и на повторителе. На первом габариты увеличились, чтобы компенсировать уменьшение
объема и вернуть прежнюю амплитуду движения звеньев, а на втором из-за того, что цилиндры используемого диаметра (15мм и 20 мм) не продаются объемом меньше 10 мл, хотя для обеспечения
полной амплитуды движения достаточно 5 мл. Так как возможности самостоятельно изготовить цилиндры и поршни у автора нет, было принято использовать цилиндры с указанными выше объемами. Возможность поднятия груза массой 2 кг можно было осуществить путем облегчения конструкции. Для
поднятия такой массы было бы достаточно прочности пластика, но в данном случае используется
сталь, которая, в свою очередь, гораздо тяжелее пластика. Также можно было объединить эти два пути
(разности диаметров поршней и облегчение конструкции) и получить возможность поднимать более
тяжелые грузы.
На рис.1 представлено сравнение структурной схемы манипулятора с человеческой рукой. Из него видно, что плечевая кость принята в роли неподвижной стойки 0, лучевая и локтевая кость заменена
звеном 2, кости запястья заменены звеном 3, а фаланги пальцев заменены звеньями 4, 5, 6. В целях
упрощения конструкции, вместо 5-ти пальцев используется всего 2. Один имеет двухзвенную структуру,
второй- однозвенную.

Рис. 1. Сравнение структурной схемы манипулятора и строения руки
Определим подвижность данного механизма W=6n-5p5-4p4-3p3-2p2-p1=6*6-5*6=6. Т.е. данный
механизм имеет 6 степеней свободы.
Двухзвенный “палец повторитель” должен крепиться, как минимум, в двух конкретных местах к
пальцу человека и в одном фиксироваться на кисти. Он предназначен для управления двумя звеньями
манипулятора. Так как точки крепления, во время движения, не должны перемещаться вдоль пальца
человека важно сконструировать “палец повторитель” таким образом, чтобы его шарниры находились в
мгновенном центре скоростей пальца человека. В противном случае крепление будет перемещаться с
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одной фаланги пальца на другую и двузвенный “палец повторитель” будет управлять только одним
звеном манипулятора вместо двух. Если “палец повторитель” предназначен для управления только
одним звеном, то перемещение его крепления вдоль пальца человека допустимо и шарнир не
обязательно располагать в мгновенном центре скоростей пальца. На фотографии (рис 2.)
представленны оба из рассмотренных случая (красным кругом отмечен мгновенный центр скоростей,
берюзовыми квадратами- шарниры).

Рис. 2. Конструкция повторителя
Уповторителя изображенного на Рис. 2 есть особенность. На переднем плане можно разглядеть
шатун (1), который толкает поршень, но для нормального функционирования этих звеньев необходима
направляющая (3), без неё возникает сильный перекос поршня. От её использования можно
отказаться, но в этом случае, чтобы избежать перекос поршня, нужно значительно удлинить звено 2 и
1, либо изменить форму звена 2, сделав его крюкообразным. Также можно поменять угол наклона
самого цилиндра, но в данном случае это не позволяет сделать конструкция крепления цилиндра.
Кроме этого, при конструировании повторителя, нужно учитывать то факт, что сила сгибаниния
пальцев человека значительно превышает силу разгибания. Поэтому, для облегчения процесса
разгибания повторителя рационально использовать какие-либо возвратные системы. В данном случае
использовались эластичные резинки из-за их низкой стоимости и легкости в установке.
Таким образом, при небольших затратах, был сконструирован гибравлический манипулятор,
управляющийся с помошью повторителя, установленного на человеческой руке, не чувствительный к
попаданию на его звенья воды и способный с достаточной точностью переносить грузы до 2 кг.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы необходимости диагностирования системой мониторинга
аппаратно-программным комплексом АПК-ДК аппаратуру и устройства временного блок-поста проектируемого участка
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PECULIARITY OF DIAGNOSTICATION OF EQUIPMENT ON A TEMPORARY UNIT - POST A SYSTEM OF
APK-DK
Nekrasova Svetlana Viktorovna,
Vitusova Anastasia Vladimirovna
Annotation: the article considers the issues of the need to diagnose the monitoring system with the hardwaresoftware complex APK-DK equipment and devices of the temporary checkpoint of the projected area
Key words: hardware-software complex dispatching control (APK-DK), checkpoint, pass trains, overhaul of
the site, failures and malfunctions.
Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля (АПК-ДК) На дорогах ОАО «РЖД»
длительное время эксплуатировалась частотная система диспетчерского контроля ЧДК. В настоящее
время она морально и физически устарела и заменяется современными системами – аппаратнопрограммным комплексом диспетчерского контроля АПК-ДК и автоматизированной системой диспетчерского контроля АСД-ДК. Рассмотрим основные принципы построения современных систем диспетчерского контроля на примере системы АПК-ДК [1].
Аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля АПК-ДК разработана Петербургским
государственным университетом путей сообщения в рамках отраслевой программы автоматизации хозяйства сигнализации и связи.
Система образует вычислительную сеть для централизованного контроля, диагностики и регистрации состояния станционных и перегонных устройств автоматики. Она обеспечивает оперативной
информацией диспетчерский аппарат отделения дороги, управления дороги и линейных предприятий.
Система АПК-ДК выполняет принципиально новых функций:
- анализ эксплуатационных действий оперативного и диспетчерского персонала по управлению
движением поездов;
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- оптимизация пропуска поездов;
- анализ качества работы устройств;
- определение предотказного состояния устройств;
- прогнозирование состояния устройств;
- оптимизация процесса поиска и устранения отказов;
- создание информационной базы для частичной автоматизации технического обслуживания
устройств ЖАТС;
- восстановление, с целью анализа, действительного состояния устройств ЖАТС и поездного положения за прошедшие периоды времени [2].
АПК-ДК обеспечивает поездного диспетчера информацией о поездном положении в пределах
диспетчерского круга: контроля свободности и занятости блок-участков, главных и боковых приемоотправочных путей промежуточных станций; показаний входных и выходных светофоров; об установленном направлении движения; состоянии переездов; температуре буксовых узлов подвижного состава.
АПК-ДК регистрирует отказы и сбои в работе устройств СЦБ, выявляет предотказные состояния
устройств, собирает статистику для анализа причин некачественной работы устройств, учитывает количество срабатываний приборов, автоматизирует поиск неисправностей, осуществляет контроль действий оперативного и обслуживающего персонала. А также обеспечивает обработку и отображение
информации по ведению исполненного графика движения поездов, расчету прогнозируемого графика
по текущему поездному положению, расчету показателей работы участка, логическому определению
ложной свободности участка и опасного сближения поездов, архивацию и восстановлению событий.
Состояние перегонных устройств систем железнодорожной автоматики контролируют автоматы контроля сигнальной точки (АКСТ), устанавливаемые в релейном шкафу. В качестве приемной аппаратуры линейного пункта используется приёмник СЧД (селектор частот демодулирующий), который осуществляет вывода кодированной информации, передаваемой по многоканальной линии связи с частотным уплотнением от контроллеров перегонных объектов АКСТ, в концентратор среднего уровня
АПК-ДК. При отсутствии контроля или сбоях в передаче информации о состоянии устройств на сигнальной точке или переезде необходимо с помощью прибора для измерения уровня убедится в наличии
или отсутствии сигнала на частоте проверяемого АКСТ. При отсутствии информации о перегоне проверяется линия связи и СЧД. Все АКСТ на перегоне подключены параллельно к линии связи и имеют собственную частоту, обеспечивая, таким образом, независимую передачу информации на станцию. Длительность каждого из 16 импульсов определяется состоянием контакта реле, подключаемого к входной
клемме АКСТ (замкнут- разомкнут). На каждом перегоне может быть установлено до 60 АКСТ-Ч [3].
Подсистема нижнего уровня состоит из специализированных контроллеров, обеспечивающих
съем и первичную обработку информации, снимаемой с устройств железнодорожной автоматики. Контроллеры работают с аналоговыми сигналами, снимаемыми с путевых реле, питающих фидеров, рабочих цепей стрелочного электродвигателя, и дискретными сигналами, снимаемыми с контактов реле,
кнопок или индикаторов пульта-табло ЭЦ. В подсистеме нижнего уровня можно выделить устройства
сбора информации с перегонных и станционных объектов.
Для съема информации со станционных устройств в системе АПК-ДК используются специальные
приборы ПИК-10 и ПИК-120, выполненные на основе программируемых индустриальных контроллеров.
Программируемый индустриальный контроллер ПИК-120 имеет 120 цифровых входов и осуществляет съем информации с табло или свободных контактов реле. Контроллер ДИСК предназначен
для съема информации с аппаратуры контроля нагрева букс на ходу поезда (ДИСК, КТСМ).
Средний уровень системы состоит из концентраторов первичной обработки информации на линейных пунктах. Это промышленные компьютеры, по одному на каждую станцию, которые собирают
информацию от подсистемы нижнего уровня и обеспечивают обработку, хранение, архивацию и её передачу другим концентраторам, а также передают полученные сведения на верхний уровень.
Информационное и программное обеспечение среднего уровня позволяет организовать вычислительную сеть на станции и осуществить объединение локальные вычислительные сети нескольких
станций.
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Верхний уровень состоит из технических средств автоматизированных рабочих мест (АРМов) диспетчера дистанции, поездных диспетчеров, энергодиспетчера, старшего электромеханика поста ДЦ и других пользователей. Он обеспечивает передачу информации в сеть отделения дороги, а также связь системы АПК-ДК с другими комплексными автоматизированными системами управления (АСОУП и АСУ-Ш) [3].
В системе АПК-ДК реализована функция самоконтроля, позволяющая определить неисправность
с точностью до контролера. Информация выводится в виде мнемосхемы. Собираемая информация
записывается в архив локально на каждом концентраторе, а также, при организации каналов передачи
данных между концентраторами, на каждом из них пишется архив данных по всем подключенным объектам.
В АПК-ДК предусмотрена диагностика сигнальной точки кодовой автоблокировки (АБ): контроль
напряжения на дополнительной обмотке дроссель трансформатора питающего конца рельсовой цепи;
напряжение на обмотке путевого реле; исправность изолирующих стыков; напряжение питания дешифратора ДА; напряжение на обмотке реле З; ток в цепи питания разрешающих ламп светофора; импульсная работа реле ОИ.
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Abstract: the Article is devoted to a comprehensive study of the Arduino controller. Also, a comparison of its
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Arduino - торговая марка аппаратно-программных средств для построения простейших схем (а
так же больших проектов вроде системы «Умный дом») автоматики и робототехники, ориентированная в основном на непрофессиональных пользователей, однако это не мешает большим любителям и
профессионалам использовать в своих системах данную платформу, а даже наоборот, из-за своих
размеров и простоты привлекает большое внимание, в особенности для проектов предполагающих так
называемую «незагроможденность».
Программная часть состоит из бесплатной программной оболочки (IDE) для написания программ
(на профессиональном сленге – скетчей), их компиляции (проверке) и программирования аппаратуры. Аппаратная часть выступает в роли набора смонтированных печатных плат, продающихся как
официальным производителем, так и сторонними производителями, но это не означает, что нужно
остерегаться «подделки», все копии хорошо функционируют и выполняют свое предназначение и имеют хорошие отзывы. Все это имеет место быть поскольку полностью доступная архитектура системы
дозволяет свободно копировать или дополнять линейку продукции Arduino.
Arduino может использованно как для проектирования автономных объектов автоматики, так и
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подключаться к программному обеспечению на компьютере через стандартные проводные и беспроводные интерфейсы.
Переворот, который совершила Arduino в области домашней сборки электронной техники, можно
соотнести с революцией в фотографии, появившейся с появлением цифровых камер. Если еще около
тридцати лет назад увлеченному радиолюбителю приходилось заводить дома огромную лабораторию
на чердаке или в гараже, то теперь для этого достаточно одного настольного компьютера. Своим появлением на свет Arduino создала новую категорию любителей и целую отрасль индустрии, направленную на их обеспечение нужными комплектующими. Вы берете платы из коробки, доставленной курьерской службой, cсоединяете их в нужном порядке, указанном в инструкции или в видео на сайте Ардуино. Там же вы можете найти готовый скетч или же ссылку на книгу, в которой объясняется, как писать
скетч и что означает каждое слово, и готовый прибор работает, даже если вы в жизни ни разу не прикасались к паяльнику [1. c. 487].
Arduino - самая популярная платформа любительской и образовательной робототехники. Многие
курсы по робототехнике начинают изучение именно с платформы ардуино. Дети, увлеченные разноцветными лампочками и проводочками, с малых лет начинают «дружить» с техникой, собирают собственными руками игрушки и с легкостью управляются с паяльниками. Arduino - это серия плат вводавывода. Плата имеет аналоговые и цифровые порты, к которым можно подключать всяческие устройства (DIY-компоненты): светодиоды, датчики, кнопки, моторы, сервоприводы, реле, макетную плату,
резисторы и так далее. В продаже есть отдельные платы Arduino нескольких видов, их аналоги, различные дополнительные компоненты, с помощью которых можно собрать такие проекты, как «хлопковый выключатель света», «измеритель влажности воздуха», «прибор для измерения освещения», а так
же на домашнем сервере можно создать базу данных и с помощью несложных скетчей сделать управление с телефона. Для начинающих радиолюбителей в продаже есть готовые наборы (kits), содержащие плату и компоненты, и готовые роботы на основе Arduino.
Благодаря открытости Arduino, ее устройство известно и допускает свободное видоизменение.
Поэтому любой производитель плат может выпускать аналог платы Arduino, вносить изменения в саму
плату, не говоря уже о свободной комплектации наборов (kits).
Поскольку Arduino - это бренд производителя, аналоги имеют другие, но обычно созвучные с
Arduino названия - Freduino, Freeduino, DCcduino, Xdruino, Funduino, Robotale и множество других. Этот
бренд вообще может быть не указан, просто будет присутствовать надпись типа «For Arduino». Оригинальные Arduino производятся в Италии, большинство аналогов - в Китае. Есть и российские разработки. Приобрести можно в интернет магазинах, которые доставят набор прямо к порогу курьерской службой, а так же в любом городе в магазине с радио-электроникой.
Визуально большинство этих плат выглядит идентично (на Arduino присутствует фирменный логотип) и даже имеют одинаковый синий цвет (исключения есть, но немного, Funduino, к примеру, красного цвета). Различаются в размерах, и начинке. Также платы-аналоги Arduino обычно в своем названии имеют такие же приставки, как и сама Arduino, например, DCcduino UNO соответствует Arduino
UNO.
У Arduino есть множество модификаций, как было сказано выше, рассмотрим некоторые из них:
Arduino Starter Kit: производитель настоятельно рекомендует начинать знакомство с Arduino с
набора Arduino Starter Kit. Этот комплект содержит плату Arduino UNO и другие электронные примочки,
необходимые для изначального изучения Arduino: светодиоды, резисторы, сервопривод, мотор, кнопку,
жидкокристаллический экран, пьезоэлемент, датчики.
Практически каждый из таких наборов содержит необходимый минимум для начинающих радиолюбителей и подходит для освоения уроков Arduino для начинающих (в небольших наборах часто нет
фоторезистора).
Arduino Nano входит в тройку самых известных плат ардуино. Она позволяет творить компактные
устройства, использующие тот же контроллер, что и в Arduino Uno. Nano – одна из самых маленьких по
своим размерам плат Ардуино. Она является абсолютным аналогом Arduino Uno – так же работает на
чипе ATmega328P (хотя можно еще встретить варианты с ATmega168), но с меньшим форм-фактором.
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Из-за своих габаритных размеров плата часто используется в проектах, в которых важна компактность.
На плате отсутствует вынесенное гнездо внешнего питания, Ардуино работает через USB (miniUSB или
microUSB). В остальном параметры совпадают с моделью Arduino Uno.
Питание платы может осуществляться двумя способами:
- Через mini-USB или microUSB при подключении к компьютеру;
- Через внешний источник питания, имеющий напряжение 6-20 В с низким уровнем пульсаций.
Arduino Uno контроллер построен на ATmega328. Контроллер имеет 14 цифровых вход/выходов
(6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый генератор 16
МГц, разъем USB, cиловой разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Для работы необходимо подсоединить платформу к компьютеру c помощью кабеля USB, либо подать питание при помощи адаптера AC/DC или батареи.
Arduino Uno может получать питание через подключение USB или от внешнего источника питания. Источник питания выбирается автоматически, что в свою очередь очень удобно для начинающих.
Внешнее питание (не USB) может подаваться через преобразователь напряжения AC/DC (блок
питания) или аккумуляторной батареей. Преобразователь напряжения подключается к разъему 2.1 мм
с центральным положительным полюсом. Провода от батареи подключаются к выводам Gnd и Vin
разъема питания.
Контроллер может работать при внешнем питании от 6 В до 20 В. При напряжении питания ниже
7 В, вывод 5V может выдавать менее 5 В, при этом контроллер может функционировать нестабильно,
что способно повредить его. При использовании напряжения выше 12 В регулятор напряжения так же
может перегреться и повредить плату. Рекомендуемый диапазон от 7 В до 12 В.
На платформе Arduino Uno установлено некоторое множество механизмов для реализации связи
с компьютером, другими устройствами Arduino или микроконтроллерами. ATmega328 поддерживают
последовательный интерфейс UART TTL (5 В), осуществляемый выводами 0 (RX) и 1 (TX). Установленная на плате микросхема ATmega8U2 направляет данный интерфейс через USB, программы на
стороне компьютера "общаются" с платой через виртуальный COM порт. Прошивка ATmega8U2 использует стандартные драйвера USB COM, никаких стороних драйверов не требуется, но на Windows
для подключения потребуется файл ArduinoUNO.inf. Мониторинг последовательной шины (Serial
Monitor) программы Arduino позволяет посылать и получать текстовые данные при подключении к
платформе.
Arduino Leonardo - это плата схожая по характеристикам с Arduino Uno, но с несколько отличающимся микроконтроллером и его обвязкой. В качестве микроконтроллера используется ATmega32u4.
Он же применяется и в качестве USB-UART преобразователя для прошивки. Этим Arduino Leonardo
отличается от остальных плат Arduino, где для связи используется добавочный микроконтроллер. Изза этого могут возникать некоторые последствия:
- Arduino Leonardo смотрит в сторону USB через виртуальный serial-порт, а не через аппаратный.
Это означает, что 0-й и 1-й контакты аппаратного порта остаются свободными и вы можете применять
их одновременно со связью с компьютером. Виртуальный serial-порт доступен через класс Serial, а аппаратный - через класс Serial1;
- При сбросе микроконтроллера его соединение с компьютером теряется и поднимается заново.
Это усложняет процесс прошивки, но не должно являться особой проблемой, так как Arduino IDE поддерживает этот процесс;
- При раскрытии serial-соединения с компьютера загруженный скетч не перезагружается. Это
означает, что если вы отправляете какие-либо данные по serial до реального открытия соединения, они
исчезнут и вы не сможете их увидеть;
- Компьютер распознает Arduino Leonardo как HID устройство (вроде клавиатуры или мыши), поэтому соорудить на основе Arduino Leonardo новый компьютерный эмулятор гораздо проще, чем с
иными платами.
Arduino Due - это мощнейшая платформа Arduino, основанная на 32-битном ARMпроцессоре AT91SAM3X8E от Atmel. Он обладает тактовой частотой 84 МГц, а его 32-битная архитекXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тура позволяет выполнять большинство операций целыми числами в 4 байта за один такт.
Arduino Due может взаимодействовать с компьютером, другими Arduino, микроконтроллерами и
другими устройствами вроде телефонов, планшетов и фотоаппаратов благодаря поддержке USB On
The Go (USB OTG) для подключения иных USB-устройств. Для этого плата имеет три аппаратных последовательных порта (UART/USART), две шины TWI/I²C, интерфейс SPI и USB-порт.
В отличии от большинства плат Arduino, родным напряжением Arduino Due является 3,3 В, а не 5
В. Исходя из этого, выходы для логической единицы выдают 3,3 В, а в режиме входа ожидают принимать не более 3,3 В. Подача большего напряжения может сильно повредить процессор, поэтому будьте предельно внимательны при подключении периферии и убедитесь, что она может нормально выполнять свои функции в этом разбросе напряжений.
Arduino Micro - это Arduino Leonardo, выполненный на компактной плате. Его отличие заключается в отсутствии своего собственного гнезда для внешнего питания, но оно может быть подключено
непосредственно к контакту Vi.
В остальном, вся внутренняя начинка и способы взаимодействия совпадают с Arduino Leonardo.
Он также имеет один микроконтроллер ATmega32u4 и для прошивки через USB, и для исполнения программ; также может выступать в роли клавиатуры или мыши; предоставляет то же количество памяти,
цифровых, аналоговых и ШИМ-портов.
Габариты: размер платы составляет 4,8 × 1,77 см. Гнездо USB выступает на пару миллиметров
за обозначенные границы. Расстояние между контактами составляет 0,1” (2,54 мм).
Arduino Mega - сделана на микроконтроллере ATmega1280. Платформа имеет 54 цифровых входа/выходов (14 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 16 аналоговых входов,4 последовательных порта UART, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, силовой разъем, разъем ICSP и
кнопку перезагрузки. Для работы следует подключить платформу к компьютеру с помощью кабеля USB
или подать питание посредством адаптера AC/DC, или аккумуляторной батареей. Arduino Mega может
быть соединена со всеми платами расширения, разработанными специально для платформ
Duemilanove или Diecimila.
Arduino Pro Mini - собрана на микроконтроллере ATmega168. Платформа содержит 14 цифровых
входов и выходов (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 6 аналоговых входов, резонатор, кнопку перезагрузки и отверстия для монтажа выводов. Блок из шести выводов может подключаться к кабелю FTDI или плате-конвертеру Sparkfun для осуществления питания и связи через USB.
Arduino Pro Mini предусммотрена для переменчивой установки в объекты или экспонаты. Платформа поставляется без установленных выводов, что позволяет пользователям применять свои выводы и разъемы. Расположение выводов совместимо с платформой Arduino Mini.
Существует две версии платформы Pro Mini. Одна из этих версий работает при напряжении 3.3 В
и частоте 8 МГц, другая при напряжения 5 В и частоте 16 МГц. Arduino Pro Mini разработана и производится SparkFun Electronics.
Платы отличаются:
- микроконтроллером и частотой его работы (ATmega328 - 16 мГц, ATmega32u4 - 16 мГц,
ATmega2560 - 16 мГц и другие),
- входным и выходным напряжением на плату,
- количеством аналоговых входов и выходов,
- количеством цифровых портов, в том числе поддерживающих ШИМ,
- объемом флэш-памяти.
Количество портов на плате указывает на предельное количество подключаемых к ней всевозможных устройств (датчики, моторы), а объем флэш-памяти устанавливает максимальную длину загружаемой в нее программы.
USB-порта не имеют платы: Arduino Mini, Pro, Pro Mini.
Выводы питания:
VIN. Вход предназначен для подачи питания от внешнего источника (в отсутствие 5 В от разъема
USB или другого регулируемого источника питания). Подача напряжения питания протекает через данXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный вывод.
5V. Регулируемый источник напряжения, применяемый для питания микроконтроллера и компонентов на плате. Питание может передаваться от вывода VIN через регулятор напряжения, или от
разъема USB, или иного регулируемого источника напряжения 5 В.
3V3. Напряжение на выводе 3.3 В генерируемое внедренным регулятором на плате. Максимальное потребление тока 50 мА.
GND. Выводы заземления.
Для проектирования и регулировки модели самых разнообразных устройств на ардуино применяются макетные платы (другое название – беспаечные монтажные платы и breadboard). Платы делятся на некоторое количество разновидностей и имеют отличие по габаритам и некоторым другим особенностям своего назначения. Макетные платы breadboard могут оказать немалую помощь как начинающим инженерам для создания простых, не загромождённых схем, так и при сборе более сложных
устройств. Платы расширения Arduino полностью совместимы с базовыми Аrduinо-платами, за исключением маленьких модулей и платы LilyPad [2, c. 19].
Для написания программы применяется упрощённая версия C++, известная так же как Wiring.
Разработку можно вести как с помощью бесплатной среды Arduino IDE, так и с использованием произвольного C/C++ инструментария.
Поддерживаются операционные системы Windows, MacOS X и Linux.
Для программирования и общения с компьютером используется USB-кабель. Так же для автономной работы можно применить блок питания на 7,5-12 В.
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Аннотация: данная статья посвящена правовым и организационным аспектам применения беспилотных летательных аппаратов. В ней освещены тенденции развития, проблемы использования беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации. Также решение данной проблемы основываясь законодательством Российской Федерации.
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LEGAL AND ORGANIZATIONAL FEATURES OF THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES
Kameneva Elena Vladimirovna,
Korshunov Alexander Sergeevich
Abstract: this article is devoted to the legal and organizational aspects of the use of unmanned aerial vehicles. It highlights the development trends and problems of the use of unmanned aerial vehicles on the territory
of the Russian Federation. Also, the solution to this problem based on the legislation of the Russian Federation.
Key words: unmanned aerial vehicles, UAVs, legislation, law, flight, Russian Federation, FSB, Ministry order,
drone.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) используются во многих сферах деятельности человека. С каждым годом
мировой рынок БПЛА увеличивается.
По оценкам J’son & Partners Consulting, мировой рынок БПЛА в 2017 году составил $7,8 млрд и
продолжит активно расти. Большая часть стоимости рынка приходится на военные БПЛА (53% рынка).
В количественном выражении структура рынка зеркально обратная: основную долю в количестве занимают потребительские БЛА (84%), 15% приходится на коммерческие БЛА и всего 0,5% – на военные
дроны.[1]
Лидирующие позиции на рыке рынке производства БПЛА занимают США. На долю этой страны
приходится половина всех продаж БПЛА. Это объясняется тем, что практически все количество военных БПЛА в мире продается в США с долей военного рынка в 87 %. При этом к 2020 г. ожидается снижение доли США в количестве дронов, так как спрос на европейско-азиатских рынках развивается опеXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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режающими темпами, с потребностями в более дешевых устройствах.[1]
Прогноз НИОКР на БПЛА по странам мира до 2020 года
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Рис. 1. Прогноз НИОКР на БПЛА по странам мира до 2020 года [1]
Перечень задач решаемых БПЛА, весьма широк и разнообразен. Их используются для контроля
окружающей среды, для мониторинга систем добычи полезных ископаемых, в целях обеспечения общественной безопасности и др. По информации компании ARK Invest к 2020 году 32% дронов будут
заняты в сельском хозяйстве, другими крупными нанимателями будут выступать компании нефтегазового сектора и логистические сервисы.[2] На сегодняшний день дроны применяются как для решения
производственных задач, так и для научных исследований. При этом владельцы и пользователи БПЛА,
как правило, имеют слабое представление о правовом статусе своих коптеров и какие последствия
может за собой повлечь их использование.
Целью работы является выявление и уточнение правовых и организационных условий применения беспилотных летательных аппаратов в решении производственных, научных и учебных задач.
Для достижения цели были решены следующие задачи:
1. Проанализирована имеющаяся в свободном доступе нормативно-правовая база в области
применения БПЛА.
2. Разработана классификация беспилотных летательных аппаратов.
3. Определен правовой порядок применения БПЛА при решении производственных, научных и
учебных задач организациями и частными пользователями.
4. Разработана структурная схема процедуры получения разрешения на разовый полет.
5. Предложены организационные принципы и условия безопасного применения БПЛА в организациях и частными лицами в Оренбургской области.
Данная работа – попытка найти ответы на вопросы, возникающие при применении БПЛА.
1. Нужна ли регистрация БПЛА?
2. В какой организации необходимо регистрировать БПЛА?
3. Если БПЛА зарегистрирован, можно ли совершать полеты?
4. Как получить разрешение на полет БПЛА?
5. В каких зонах можно совершать полеты?
6. Можно ли производить аэросъемку во время полета БПЛА?
7. Нужно ли иметь права на управление БПЛА?
8. Какие последствия может повлечь за собой неправомерное использование БПЛА?
9. Кто имеет право изъятия БПЛА?
При решении задачи использования квадрокоптера в рамках правового поля, в первую очередь
необходимо проанализировать нормативно-правовую базу в этой области. В результате анализа было
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определено, что в Российской Федерации согласно Приказа Министерства транспорта РФ от
06.07.2017 №255 обязательной регистрации подлежат все БПЛА массой от 250 грамм до 30 кг и выше.[3] На сегодняшний день процедура регистрации дронов массой от 250 грамм до 30 кг, еще не разработана, но существует возможность добровольной регистрации в «Системе учета беспилотных воздушных судов» на сайте UAVREG.ru.[4]
В связи с тем, что существуют отличия в процедуре регистрации БПЛА в зависимости от его веса, представляется целесообразной разработка классификации.
Результаты разработки представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Классификация БПЛА
В нашем случае наибольший интерес представляет регистрация БПЛА типа «микро» и «мини»
взлетной массой до 5 кг для решения научных и учебных задач.
Поскольку процедура регистрации для такого типа БПЛА еще не разработана, то опираясь на
Воздушный кодекс Российской Федерации №60-ФЗ от 03.08.2018 рассмотрим порядок регистрации коптеров, на примере БПЛА массой более 30 кг.[5]
Для того чтобы зарегистрировать БПЛА необходимо в Росавиацию предоставить заявление на
регистрацию, квитанцию об оплате государственной пошлины, а также технически характеристики
БПЛА и персональные данные владельца. Рассмотрение заявки занимает 10 рабочих дней. При положительном решении, по истечении этого срока, владельцу БПЛА будут выданы: документ о постановке
на учет БПЛА, регистрационный номер и RFID-метка (радиочастотная метка) для идентификации коптера. В противном случае владелец получит отказ в регистрации. Причинами отказа могут послужить
следующие обстоятельства:
− собственник состоит на учете в наркологическом, психиатрическом диспансере;
− собственник имеет судимость по общественно-опасным статьям (хулиганство, терроризм);
− нарушение правил использования воздушного пространства (ИВП);
− собственник ранее совершил нарушение порядка выполнения авиационных работ;
− имеется решение суда или надзорного органа в отношении владельца или допущенного к
управлению лица о запрете деятельности с применением БПЛА;
− излучаемые мощности, рабочие частоты бортового оборудования, целевой нагрузки пульта
управления не соответствуют разрешенным к использованию на территории РФ;
− характеристики целевого оборудования и целевой нагрузки позволяют использовать (точность навигации, чувствительность датчиков, разрешение камеры) позволяют использовать БВС для
сбора закрытой информации;
− отсутствие сертификатов допуска к использованию на территории РФ БПЛА;
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− наличие в БПЛА опасных элементов (датчиков с радиоактивными элементами, водородными блоками, мощными лазерами и т.п.).
Если регистрация БПЛА прошла успешно, это ещё не означает, что его можно использовать в
воздушном пространстве. В Российской Федерации, согласно Воздушному кодексу РФ № 60-фз от
03.08.2018 производить полеты на беспилотных летательных аппаратах запрещено без официального
разрешения [5]. Это касается всех коптеров без исключения, даже тех, для которых процедура регистрации Минтрансом еще не разработана.
Первой инстанцией куда необходимо обратиться для получения разрешения на полет, а также
видео и фотосъемку является территориальный орган Управления ФСБ РФ. Если планируется проводить полет в зоне 25 км от государственной границы РФ, то помимо УФСБ необходимо обратиться в
Генеральный штаб ВС РФ. В заявлении необходимо указать в каких целях, на какой территории и на
какую дату планируется полет коптера. К заявлению прикладываются паспорт внешнего пилота и технический паспорт БПЛА.
Аналогичный пакет документов, который дополняется разрешением территориальных органов
УФСБ и Генерального штаба ВС РФ, подается в администрацию города или района. Все документы
необходимо направить непозднее 30 дней до планируемой даты полета.
Следующим этапом, при получении положительных результатов, является обращение в зональный центр единой системы организации воздушного движения для первичного согласования полета и
получения информации об условиях проведения полетов.
Согласованные с зональным центром документ по воздушному движению направляются в Главный Центр Единой системы организации воздушного движения (г. Москва) для установления временного режима.
Не менее чем за сутки до полета БПЛА необходимо отправить план полета в Зональный центр
единой организации воздушного движения.
Не менее чем за 2 часа до начала мероприятия сообщить период своей деятельности (подтвердить использование установленного режима или снять его) в районный центр Единой системы организации воздушного движения и запросить разрешения на использовании воздушного пространства.
Структурная схема получения разрешения на полет БПЛА представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Структурная схема получения разрешения на полет
При пилотировании БПЛА внешний пилот не имеет права покидать зону, согласованную ранее, а
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тем более залетать на запретную зону и нарушать воздушное пространство, которое классифицируется
на:
− класс A - верхнее воздушное пространство, где предоставляется диспетчерское обслуживание воздушного движения или осуществляется управление полетами воздушных судов;
− класс C - нижнее воздушное пространство, где предоставляется диспетчерское обслуживание воздушного движения или осуществляется управление полетами воздушных судов;
− класс G - воздушное пространство, где не устанавливаются классы A и C.
Разрешенной зоной в воздушном пространстве для коптеров является пространство класса G.
Для решения задачи мониторинга и контроля полета БПЛА в разрешенной и согласованной зоне
можно воспользоваться работой [6], в которой приводится имитационная модель мониторинга перемещения мобильного объекта в трехмерном пространстве.
Если, в процессе полета БПЛА, предполагается производить фото- и видеосъемку, это не исключает случайного получения геопространственных сведений, отнесенных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года, №1203 к государственной тайне. В соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации «О государственной тайне» допуск к проведению
работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется
путем получения лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.[8]
В соответствии с законодательством РФ, для проведения подобных съемок требуется:
− Разрешение на съемку Генерального штаба вооруженных сил РФ;
− Разрешение на съемку оперативного управления штаба военного округа, в зоне ответственности которого находится снимаемый объект;
− Разрешение территориальных органов безопасности ФСБ.
После завершения съемки, фото- и видеоматериалы необходимо передать в региональное
УФСБ для рассекречивания и последующего использования в открытом доступе.
Согласно Приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 06.07.2017 № 255. Физическое лицо должно иметь во время полетов регистрационные документы на БПЛА если он превышает
массу 30 кг. Во всех остальных случаях если летательный аппарат весит меньше 30 кг, но больше 250
грамм может использоваться без регистрационного номера. Ис ходя из Приказа Министерства транспорта РФ физическое лицо может использовать БПЛА без прав управления БПЛА.[3]
За полет без разрешения на использование воздушного пространства предусмотрена ответственность по ст. 11.4 КоАП (для физлиц штраф до 5 000 руб., до 50 000 руб. для должностных лиц и
до 500 000 руб. для юрлиц) и именно об этом следует беспокоиться всем владельцам радиоуправляемых авиамоделей, дронов, а не об отсутствии учета или регистрации БВС. [7]
Конфискацию БПЛА в случае нарушения им зоны воздушного пространства, нахождении на частной или запретной территории, может осуществляется органами власти с соблюдением всех законодательных норм.[9][10]
В качестве рекомендаций, владельцам дронов в Оренбургской области можно посоветовать
следующее. Поскольку на сегодняшний день закон, регламентирующий регистрацию квадрокоптеров,
не разработан в полной мере, владельцы БПЛА имеют право самостоятельно зарегистрировать свой
дрон через специальный интернет-сервис (рисунок 5), но законодательство пока не обязывает это делать. Однако все полеты в черте населенных пунктов обязательно должны быть согласованы с профильными ведомствами. Для Оренбургской области зональный центр единой системы организации
воздушного движения находится в г. Самара. На ресурсе [11] можно воспользоваться бланками необходимых документов.
Для планирования полетов БПЛА на сайте https://fpln.ru/ можно ознакомится с запретными зонами, в которых запрещены полеты коптеров, а также видео и фотосъемка.
Таким образом, для применения БПЛА в рамках правового поля, а также во избежание несчастных случаев и инцидентов владельцам дронов необходимо строго соблюдать правила нахождения в
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воздухе и управлять коптером со всей ответственностью и аккуратностью в соответствии с Приказом
Министерства России «Об утверждении Табеля сообщений о движении воздушных судов в РФ».
Данная работа проводилась в рамках научно-исследовательской студенческой работы и может
быть использована студентами при изучении дисциплины «Организационное и правовое обеспечение
информационной безопасности».
Список литературы
1. Рынок дронов в России и в мире, 2017 г. (беспилотные летательные аппараты, БЛА, БПЛА).
[Электронный ресурс.] Режим доступа: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-dronov-v-rossii-i-v-mire2017-g-bespilotnye-letatelnye-apparaty-bla-bpla-20180427124557
2. Исследование
рынка
дронов.
[Электронный
ресурс.]
Режим
доступа:
https://blog.dti.team/issledovanie-rynka-dronov/
3. Приказ МинТранса РФ от 06.07.2017 г. № 255 «О внесении изменений в административный
регламент Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по
государственной регистрации гражданских воздушных судов и ведению государственного реестра
гражданских воздушных судов Российской федерации, утвержденный приказом министерства транспорта Российской Федерации от 5 декабря 2013 г. № 457». [Электронный ресурс.] Режим доступа:
https://minjust.consultant.ru/documents/36609
4. Система учета беспилотных воздушных судов. [Электронный ресурс.] Режим доступа:
https://uavreg.ru
5. Федеральный Закон № 60 от 19.03.1997 «Воздушный кодекс Российской Федерации» (с изм.
и доп., вступ. в силу с 14.08.2018)
[Электронный ресурс.] Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744
6. Применение макросов табличного процессора в задаче изучения имитационной модели мониторинга перемещения мобильного объекта в трехмерном пространстве/ Т. З. Аралбаев, Р. Р. Галимов, Е. В. Каменева, Т. В. Абрамова, Е. Ю. Захаров// Университетский комплекс как региональный
центр образования, науки и культуры: материалов Всероссийской научно-методической конференции;
Оренбург: ОГУ, 2019. – 7с.
7. Статья 11.4 КоАП РФ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушений
[Электронный
ресурс.]
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/bba564e67e0651848e6ad69944b073934450b51c/
8. Федеральный Закон № 5485-1 от 21.07.1993 «О государственной тайне» [Электронный ресурс.] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15978
9. Статья 27.10 КоАП РФ «Изъятие вещей и документа» от 12.05.2019 г № 195-ФЗ [Электронный
ресурс.]
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/8378dd35f3f82ddccc736017ec9bd2968e11307e/
10. Статья 104.1 УК РФ «Конфискация имущества» 23.04.2019 г № 63-ФЗ [Электронный ресурс.]
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f22429461fc4befb140b98a33cf3521eea282f7d/
11. Архив
с
образцами
бланков
[Электронный
ресурс.]
Режим
доступа:
https://drive.google.com/open?id=0B3skQ3q4rKZwX2hudVRya2xvNkU

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

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

113

УДК 006

ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ СРЕДСТВ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НА
ДОСТОВЕРНОСТЬ КОНТРОЛЯ

Масленников Дмитрий Владимирович,
Куличкова Ирина Владимировна,
Еремина Вероника Сергеевна,
Клочкова Татьяна Дмитриевна

Магистранты
ФГБОУ ВО «МИРЭА — Российский технологический университет»

Аннотация: в данной статье рассмотрен механизм возникновения ошибок первого и второго рода при
контроле технических систем, показано, что для более точной оценки достоверности контроля в доверительный интервал необходимо включать погрешность передачи единицы физической величины.
Ключевые слова: контроль, погрешность, ошибки первого и второго ряда, поверка, средство измерительной техники.
THE EFFECT OF ERRORS OF MEASURING INSTRUMENTS THE RELIABILITY OF THE CONTROL
Maslennikov Dmitriy Vladimirovich,
Kulichkova Irina Vladimirovna,
Eremina Veronika Sergeevna,
Klochkova Tatyana Dmitrievna
Annotation: this article describes the mechanism of errors of the first and second kind in the control of technical systems, it is shown that for a more accurate assessment of the reliability of control in the confidence
interval it is necessary to include the transmission error of the unit of physical quantity.
Key words: control, error, errors of the first and second series, verification, measuring equipment.
Контроль — это процесс определения соответствия значения параметра изделия установленным
требованиям или нормам. Целью контроля является определение положения значение некоторого контролируемого параметра технической системы по заданным границ допустимых значений («в допуске»,
«за допуском»). Согласно полученным результатам техническая система может быть охарактеризована
как «пригодна» или «непригодна». Качество контроля характеризуется достоверностью контроля, то
есть вероятностью принятия правильного решения о состоянии технической системы. Рассмотрим понятие качества контроля на примере поверки (калибровки) средств измерительной техники (СИТ) [4, с.
23].
Измерения и контроль тесно связаны друг с другом, близки по своей информационной сущности
и содержат ряд общих операций (например, сравнение, измерительное преобразование). В то же время их процедуры во многом различаются: результатом измерения является количественная характеристика, а контроля — качественная; измерение осуществляется в широком диапазоне значений измеряемой величины, а контроль — обычно в пределах небольшого числа возможных состояний; контрольXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные приборы, в отличие от измерительных, применяются для проверки состояния изделий, параметры
которых заданы и изменяются в узких пределах; основной характеристикой качества процедуры измерения является точность, а процедуры контроля — достоверность.
Поверка (калибровка) является видом допускового контроля. Она заключается в определении
факта соответствия действительных значений метрологических характеристик СИТ установленным для
них нормам. Для этого, например, одновременно измеряют значение физической величины средством
измерительной техники (СИТ)
ность СИТ

и рабочим эталоном (РЭ)

и определяют абсолютную погреш,

(1)

Поскольку погрешность
имеет случайное значение, то результат поверки носит случайный
характер, и решение о результатах поверки носит вероятностный характер. При этом могут возникнуть
четыре события [3, с. 128]:
- прибор «годен» и принято решение «годен»;
- прибор «годен», но принято решение «не пригоден», то есть имеет место ошибочное отказ
или ошибка поверки первого рода (с вероятностью Р10);
- прибор «непригоден», но принято решение «годен», то есть имеет место не выявленная
отказ или ошибка поверки второго рода (с вероятностью Р01);
- прибор «непригоден» и принято решение «не пригоден».
На графе состояний поверки (рис. 1) пригоден прибор обозначен 1, а неприменим - 0.

Рис. 1. Графа состояний поверки СИТ
События, которые заключаются в нахождении ошибки СИТ в допуске или допуском, являются
случайными, и погрешность измерения тоже является случайной, так вероятности ложной и выявленной отказов можно найти как произведение плотности вероятностей распределения погрешностей измерения и допуска на параметр, которые показаны на рис. 2.
Ложная отказ возникает при одинаковых знаков погрешностей СИТ и РЭ

,
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Рис. 2. Возникновение ошибок первого и второго рода на границах допуска (погрешности
измерений распределены равномерно)
Не выявлено отказ возникает при различных знаков погрешностей СИТ и РЭ

,
(3)
Ошибки первого рода приводят к дополнительным ремонтных работ и снижение коэффициента
технической готовности. Ошибки второго рода приводят к выпуску в эксплуатацию неисправных СИТ [1,
с. 47].
Достоверность контроля D зависит от условных вероятностей ложной отказа
отказа

и выявленной

.

,
(4)
На рис. 2 допуск на контролируемый параметр распределен по нормальному законом, а погрешность измерения распределена по равномерному закону. Если предположить, что допуск на контролируемый параметр также распределен по равномерному закону, то условная вероятность выявленной
отказа и условная вероятность ложной отказа уровне и определяются по формуле (5).
,

(5)

Для радиоизмерительных приборов принято отношение

тогда вероятность ошибок

первого и второго рода определяется по формуле (5)

и достоверность

контроля по формуле (4) D = 0,875. Для электроизмерительных приборов
сти ошибок первого и второго рода равны
0,915.

, откуда вероятно-

, достоверность контроля D =

Для
по формуле (5) получим
, и достоверность контроля, рассчитанная по формуле (4), равна D = 0,956. Для обеспечения единства измерений единицы
физической величины передаются от рабочих эталонов к рабочим СИТ, которые непосредственно взаимодействуют с объектом измерений. В этот доверительный интервал входят и погрешности рабочего
эталона. Международный стандарт ISO-9001 предлагает при определении погрешности измерений сообщать и погрешность рабочего эталона [2, с. 211]. Аналитически это требование можно учесть с по-
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мощью дополнительного члена

в результате измерения, как показано в формуле (6):

,
(6)
Если выполнить это условие, то погрешность измерения, которую необходимо учитывать, изменится на значение
. При этом, как следует из рис. 2, условные вероятности
и
также
изменятся, что необходимо учитывать при задании требований к метрологическим характеристикам
СИТ для обеспечения необходимой достоверности контроля.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль метрологии в системе учета тепловой энергии, принцип
работы тепловых станций, правила учета тепловой энергии на источнике теплоты, развитие источников
тепловой энергии. Проанализирован процесс ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии.
Ключевые слова: метрологическое обеспечение, узел учёта, теплостанция, расчеты, потребитель,
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THE ROLE OF METROLOGY IN ACCOUNTING FOR HEAT ENERGY TO THE HEAT SOURCE

Maslennikov Dmitriy Vladimirovich
Abstract: This article discusses the pile of Metrology in the accounting system thermal energy, the principle of
operation of thermal power plants, the rules of accounting for heat energy sources heat, development of heat
energy sources. The process of commissioning of heat metering units is analyzed.
Key words: metrological support, metering station, heat station, calcuiations, the consumer, the source of
thermal energy.
История теплоснабжения насчитывает тысячи лет. Можно считать, что она берет свое начало с
момента разведения первого костра древним человеком, с целью обогрева своего жилища. Позднее,
на более цивилизованном этапе развития человечества, в домах начали появляться печи, которые
необходимо было топить дровами.
С развитием научной мысли и ее практического применения человечество далеко ушло вперед
от костра в пещере. Дрова были заменены на различные виды топлива: природный газ, уголь, дизель,
торф, мазут, которые добываются в промышленных масштабах, а дома снабжены системами централизованного тепло- и водоснабжения.
На сегодняшний день, нельзя не отметить важность теплоснабжения города. Во многих районах
России сильно холоднее, чем в Центральной ее части. Следует отметить, что от теплоснабжения в
данных районах зависит не только комфорт людей, но и даже их жизни.
На данный момент выработкой тепловой энергии занимаются различные тепловые станции, такие как: ТЭЦ, ТЭС, КТС, РТС и т.д. Такие станции представляют собой комплексы по переработке топлива в полезные виды энергии (электрическую, тепловую).
На теплоэлектроцентралях производится комбинированная выработка тепловой и электрической
энергии, что позволяет расходовать меньше ресурсов, чем при раздельной выработке данных видов
энергии.
Основными ресурсами для выработки тепловой энергии являются вода и топливо. Топливо сжигается в системах котлов, где происходит частичный переход воды из жидкого в газообразное состояние. Далее полученный пар расходуется на подогрев сетевой воды, которая направляется в системы
теплоснабжения. Процесс выработки и потребления пара является закольцованным, т.е. пройдя все
стадии технологического процесса, пар конденсируется, а данный конденсат после прохождения очистXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ки поступает в системы котлов.
После прохождения системы подогревателей, сетевая вода – уже теплоноситель, поступает в
системы городского тепло- и водоснабжения. Системы теплоснабжения также являются закольцованными, т.е. после прохождения отопительных систем, вода возвращается на теплостанции для дальнейшего подогрева и повторной эксплуатации.
Очень важно, чтобы учет отпущенного тепла был верным, так как за него производятся финансовые расчеты. При неправильном учете тепла большие затраты могут понести как поставщик данной
энергии (например, когда будет учтено меньше тепловой энергии, чем было отпущено по факту), так и
потребитель (если будет учтено больше, чем отпущено).
Как уже было сказано ранее, отпуск тепловой энергии является коммерческим, а соответственно
производятся расчеты за него. Учет отпущенной и полученной тепловой энергии регламентируется
«Правилами учета тепловой энергии». Данный документ регламентирует общие положения по учету
тепловой энергии, учет тепловой энергии и теплоносителя на источнике теплоты, учет у потребителя,
требования к приборам учета данной энергии, допуск в эксплуатацию и саму эксплуатацию узла учета у
потребителя или на источнике теплоты.
В разделе «Общие положения» указаны общие сведения об учете тепловой энергии, например,
то, что учет и регистрация отпуска и потребления тепловой энергии организуются с целью взаимных
финансовых расчетов между потребителем и энергоснабжающей организацией, контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя, документирования массы (объема), температуры и давления теплоносителя.
Взаимные обязательства энергоснабжающей организации и потребителя подкрепляются договором на отпуск и потребление тепловой энергии.
Финансовые расчеты потребителя с поставщиком тепловой энергии производятся по приборам
учета, установленным у потребителя и признанных коммерческими. Исключением является случай,
когда к магистрали, отходящей от источника тепловой энергии, подключен всего один потребитель и
эта магистраль находится на его балансе. В таком случае правилами разрешается учет отпущенной
тепловой энергии по приборам, установленным на узле учета источника теплоты.
Все работы по оборудованию узла учета должны осуществляться организациями, прошедшими
лицензирование в Главгосэнергонадзоре Российской Федерации.
Узлы учета тепловой энергии воды на источниках теплоты оборудуются на каждом из её выводов. Количество тепловой энергии на источниках теплоты вычисляется как сумма энергии, отпущенная
по ее выводам.
Узлы учета тепловой энергии оборудуются у границы раздела балансовой принадлежности трубопроводов, как можно ближе к головным задвижкам. Не допускается оборудование отборов теплоносителя на собственные нужды источника, после узла учета.
Узлы учета тепловой энергии оборудуются средствами измерений, зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений и сертифицированными Главгосэнергонадзором РФ.
Все средства измерений, используемые на узле учета, должны проходить поверку с периодичностью, установленной Госстандартом. Средства измерений, не прошедшие поверку, а также исключенные из реестра средств измерений, к установке и эксплуатации на узле учета допущены быть не могут.
Выбор средств измерений для узла учета на источнике теплоты осуществляет энергоснабжающая организация, но при согласовании с Госэнергонадзором. Для узлов учета потребителя, средства измерений выбирает потребитель, но также при согласовании данного перечня средств измерений с Госэнергонадзором.
В случае разногласий между поставщиком и потребителем тепловой энергии в выборе средств
измерений на узел учета, окончательное решение принимается Госэнергонадзором.
Допуск в эксплуатацию узла учета производится в присутствии представителей Госэнергонадзора и тепловых сетей. В трех экземплярах составляется акт, один экземпляр остается у представителя
источника тепловой энергии, один у представителя Госэнергонадзора и один у представителя тепловых сетей. Для допуска в эксплуатацию необходимо предоставить:
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- Принципиальные схемы подключения выводов источника теплоты;
- Проект узла учета, согласованный с Госэнергонадзором;
- Паспорта на приборы учета;
- Документы о поверке средств измерений, используемых на узле;
- Смонтированный и поверенный узел учета тепловой энергии;
- Схемы узла учета;
При допуске узла учета в эксплуатацию, должны быть проверены:
- Соответствие заводских номеров на установленных приборах с заводскими номерами в паспортах;
- Соответствие диапазонов измерений установленных приборов и измеряемых величин;
- Качество монтажа средств измерений;
- Наличие пломб;
В случае выявления любых несоответствий, узел учета в эксплуатацию не допускается. Представитель Госэнергонадзора, после получения акта, обязан опломбировать средства измерений на узле учета. Узел учета является пригодным, с момента подписи в акте представителей узла учета, Госэнергонадзора и тепловых сетей. Допуск узла учета тепловой энергии в эксплуатацию проводится перед каждым отопительным сезоном.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что «Правила учета тепловой энергии» четко регламентируют все нюансы учета тепловой энергии от распределения ответственности до допуска узла
учета к эксплуатации, а соответственно четко ограничивают действия поставщиков и потребителей в
теплоэнергетике.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено применение нечёткой модели в рамках решения задачи распределения работ между персоналом гипермаркета бытовой техники. Определены лингвистические
переменные, функция принадлежности, а также механизмы фаззификации и дефаззификации нечёткой
информации. Разработанная модель позволяет определять ситуации, когда посетитель гипермаркета
нуждается в консультации специалиста, а также степень критичности таких ситуаций.
Ключевые слова: нечёткая модель, гипермаркет, распределение работ, оценка ситуации, автоматизация.
THE USE OF A FUZZY MODEL TO ASSESS THE SITUATION IN THE HYPERMARKET OF HOUSEHOLD
APPLIANCES
Potapov Dmitriy Yur’evich
Abstract: This article describes the use of the fuzzy model use within solving the problem of work distribution
between the staff of a home appliance hypermarket. Linguistic variables, membership function, as well as
fuzzification and defuzzification mechanisms for fuzzy information are defined. The model developed could
determine the situations when hypermarket visitors need expert advice, as well as their degree of criticality.
Key words: fuzzy model, hypermarket, work distribution, assessment of the situation, automatization.
В настоящее время в России имеют широкое распространение гипермаркеты бытовой техники.
Основными их особенностями является большая площадь (как правило, от 4 до 20 тысяч квадратных
метров) и значительный штат сотрудников, работающих в торговом зале.
Главной рабочей единицей в гипермаркете бытовой техники, от которой в значительной степени
зависит эффективность его работы, являются продавцы-консультанты. На данный момент весь процесс распределения работ между ними происходит вручную, в связи с чем возникают следующие проблемы:
1) Возникают трудности с определением ситуаций, когда консультанту требуется предоставить
работу для выполнения.
2) Консультант, не определив ситуацию самостоятельно, может долго простаивать без работы.
3) Клиент, не находя свободного консультанта самостоятельно, может ожидать консультации в
течение слишком долгого времени.
Данные проблемы могут приводить к повышению издержек на содержание штата консультантов
гипермаркета, а также снижению прибыли в результате упущенной выгоды, когда клиенты, не получив
консультацию вовремя, могут отказаться от приобретения какого-либо товара в магазине. В связи с
этим возникает необходимость автоматизации процесса распределения работ между консультантами
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гипермаркета.
Одной из основных проблем в задаче распределения работ консультантов в гипермаркете бытовой техники является проблема определения ситуаций, когда посетителям гипермаркета необходимо
получить консультацию специалиста. На данном этапе возникает высокая степень неопределённости,
так как необходимость и возможность получения посетителем консультации зависит от многих факторов, таких, как:
1) Текущее местоположение потенциального покупателя внутри магазина (а именно, в каком
отделе он находится в данный момент).
2) Время нахождения потенциального покупателя в конкретном отделе магазина.
3) Количество свободных консультантов магазина и их местоположение относительно покупателей.
4) Степень компетенции каждого консультанта магазина по конкретному отделу.
Соответственно, для оценки ситуации используются следующие параметры:
• План магазина с разбиением на зоны (отделы).
• Коэффициенты компетенций сотрудников.
• Информация о местоположении сотрудников.
• Статусы занятости сотрудников (свободен/занят).
• Информация о местоположении посетителей.
На основе перечисленных выше параметров необходимо определить такой параметр, как степень необходимости обслуживания клиента. Наличие нечетких данных и отношений в рассматриваемой предметной области обуславливает применение аппарата нечеткой логики. Поэтому для решения
поставленной задачи целесообразно использовать метод нечеткого логического вывода [2, с.125].
Поскольку большинство параметров, используемых при определении ситуаций в гипермаркете
бытовой техники, оцениваются вербально (т.е. имеют вид словесных оценок), то вербальную информацию необходимо формализовать. Сделать это можно путем введения лингвистических переменных
и соответствующих им терм-множеств (табл. 1).
Таблица 1
Соответствие лингвистических переменных и терм-множеств
Лингвистическая переменная
Тип
Терм-множество
Количество покупателей
Входная
{ Мало, Средне, Много }
Время ожидания консультации
Входная
{ Малое, Среднее, Большое, Очень большое }
Степень компетенции консультанта по Входная
{ Низкая, Средняя, Высокая }
конкретному отделу
Степень необходимости консультации
Выходная
{ Низкая, Средняя, Высокая, Критическая }
В текущей предметной области входные данные представляются в виде числовых значений (количество покупателей и время ожидания консультации возможно подсчитать; коэффициенты компетенции сотрудников являются входными данными и имеют вещественное значение от 0 до 1), поэтому
их возможно сопоставить с термами лингвистических переменных. Диапазоны числовых значений, указанные в таблицах, будут являться ядрами нечётких множеств, которые будут строиться по указанным
сопоставлениям.
После определения лингвистических переменных, на этапе фаззификации, производится построение функции принадлежности нечетких переменных, соответствующих лингвистическим переменным. Для того, чтобы построить функции принадлежности в соответствии с введёнными лингвистическими переменными имеются следующие исходные условия:
1) ядра нечетких множеств лингвистических переменных состоят из единственного элемента;
2) функция принадлежности должна быть выпуклая;
3) функция принадлежности может быть унимодальной.
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Так как в данном случае ядрами нечётких множеств являются диапазоны числовых значений, в
качестве функции принадлежности была выбрана трапециевидная функция.
Для реализации модели нечёткого логического вывода был выбран алгоритм Мамдани. Он
наиболее подходит для решения задачи оценивания степени необходимости консультации, так как в
данной предметной области происходит взаимодействие с простыми числовыми значениями, соответственно, нет необходимости задавать функциональные зависимости в качестве выводов для правил
нечёткой продукции.
Количество свободных консультантов является величиной, варьирующейся от 0 до максимального количества консультантов в гипермаркете бытовой техники. Соответственно, для того, чтобы построить правило нечёткого вывода для выходной лингвистической переменной «Степень необходимости консультации», необходимо учесть значение входной переменной «Степень компетенции консультанта по конкретному отделу» столько раз, сколько свободных консультантов имеется на данный момент.
Так как требуется, чтобы посетитель магазина, находящийся в определенном отделе магазина,
получил консультацию от наиболее квалифицированного по данному отделу сотрудника, для агрегирования значений входной переменной используется нечёткая операция «ИЛИ».
Положим, что количество свободных на данный момент сотрудников определяется параметром
n. Таким образом, при количестве сотрудников n = 3, выражение приобретает следующий вид:
Степень компетенции консультанта 1 ИЛИ Степень компетенции консультанта 2 ИЛИ
Степень компетенции консультанта 3.
Для полученного агрегированного значения выражения нечёткой логики введём промежуточную
выходную лингвистическую переменную «Максимальная степень компетенции консультанта».
Таким образом, теперь мы можем построить правило нечёткого вывода для выходной переменной «Степень необходимости консультации», которое в общем виде будет выглядеть следующим образом:
ЕСЛИ Количество покупателей
И Время ожидания консультации
И Максимальная степень компетенции консультанта
ТО Степень необходимости консультации.
Как видно из таблицы 1.1, лингвистическая переменная «Количество покупателей» имеет 3 терма, «Время ожидания консультации» – 4 терма, «Степень компетенции консультанта по конкретному
отделу» – 3 терма. Соответственно, для количества свободных консультантов n, равного 3, количество
правил нечёткой продукции будет равняться 3 * 4 * 33 = 324.
Исходя из того, что в данной предметной области производятся манипуляции с числовыми значениями, лежащими в определенных диапазонах, для расчетов на этапе дефаззификации при реализации алгоритма Мамдани выбран метод первого максимума.
Для демонстрации работы описанной модели был разработан программный продукт. При старте
программы пользователю последовательно предлагается ввести входные параметры для построения
нечёткого вывода – количество покупателей, время ожидания в секундах, коэффициенты компетенции
для трёх сотрудников (рис. 1).

Рис. 1. Ввод данных
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Затем, после того, как произведены нечёткие вычисления, на экран выводится значение терма
для агрегированного значения лингвистических переменных «Степень компетенции сотрудника по данному отделу» и, после этого, итоговое значение терма для выходной переменной «Степень необходимости консультации (рис. 2).

Рис. 2. Вывод данных
В результате получена нечёткая модель, позволяющая производить оценку ситуации в гипермаркете бытовой техники, а именно, ситуаций, когда посетителям может потребоваться консультация специалиста магазина. Получаемые в результате выходные данные в дальнейшем используются для решения задачи распределения работ между консультантами гипермаркета.
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность оценки прочности полимерных композиционных материалов методом конечно-элементных моделей в программной среде ANSYS. Предполагается возможным заменить натурный эксперимент на электромеханической разрывной машине исследованием напряженно-деформированного состояния образцов в программной среде. В публикации основные этапы исследования.
Ключевые слова: полимерный композиционный материал, прочность, моделирование, анализ конечно-элементой модели, сетка.
THE CONCEPT OF MODELING OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS IN ANSYS TO ASSESS THE
STRENGTH OF
Ignateva Anna Vladimirovna
Abstract: this article discusses the possibility of assessing the strength of polymer composite materials by
finite element models in the ANSYS software environment. It is assumed that it is possible to replace the fullscale experiment on an electromechanical discontinuous machine with the study of the stress-strain state of
the samples in the software environment. The publication contains the main stages of the research.
Key words: polymer composite material, strength, modelling, finite-element model, mesh.
Как прикладные, так и чисто научные аспекты полимерного материаловедения развиваются
весьма интенсивно в течение последних десятилетий [1, с. 6].
Путем подбора свойств и состава наполнителя и связующего, их соотношения, ориентации
наполнителя можно получать материалы с требуемым сочетанием эксплуатационных и технологических свойств, возможно удешевление материалов, решение экологических задач, задачи утилизации
отходов, получение декоративных эффектов.
При создании нового материала главной задачей является улучшение физико-механических
свойств, основной показатель свойств при этом − сопротивление материала разрушению (прочность).
Иногда исследование прочности ПКМ путем проведения натурного эксперимента является нецелесообразным с точки зрения сложности и стоимости. Предполагается возможным заменить натурный
эксперимент исследованием напряженно-деформированного состояния образцов в программной среде
на основе анализа конечно-элементных моделей для прогнозирования прочности КМ.
Поставлена задача моделирования дисперсно-наполненного полимерного композиционного материала в системе ANSYS с целью последующей оценки его прочности. Для проведения расчета исXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

125

пользуется приложение Explicit Dynamics встроенное в ANSYS.
ANSYS Explicit Dynamics ‒ это приложение для расчёта динамических задач в явной постановке.
Приложение выполняет различные инженерные моделирования, например, моделирование нелинейного динамического поведения твердых тел, газов, жидкостей, а также их взаимодействия.
Типичное моделирование состоит из настройки модели, взаимодействий модели с окружающей
средой или взаимодействий нескольких тел внутри модели и приложенных нагрузок, решения нелинейной динамической характеристики модели с течением времени для нагрузок и взаимодействий, а
затем изучения деталей реакции с помощью различных встроенных программных инструментов.
Объекты в приложении Explicit Dynamics расположены в древовидной структуре. Эти объекты
помогают выполнять различные этапы моделирования. Развернув объекты, можно увидеть сведения,
связанные с объектом, и использовать соответствующие инструменты для выполнения каждого этапа
моделирования. Объекты используются, например, для определения условий окружающей среды, таких как контактные поверхности и нагрузки, а также для определения результатов, которые должны
быть доступными для просмотра.
Для исследования выбран композиционный материал, в котором матрицей является силикон
СКТН А и порошковым наполнителем является кварц пылевидный марки Б.
Опишем основные этапы исследования.
1) Выбор геометрии стандартного образца ПКМ для оценки предела прочности при растяжении.
Образец имеет форму прямоугольного параллелепипида с габаритными размерами 600x400x400
мкм. Наполнителем композита являются тела сферической формы, для упрощения модели все частицы имеют одинаковый диаметр 50 мкм и расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.
Разрез вида сверху моделируемого образца представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Разрез вида сверху моделируемого образца ПКМ
2) Моделирование образца ПКМ в системе SolidWorks.
Смоделированный образец ПКМ представляет собой сборку из прямоугольного параллелепипеда с вырезанными внутри сферическими полостями (реализация матрицы ПКМ) и 12 сферических тел
(реализация наполнителя в виде сферических частичек кварца).
Смоделированный в системе SolidWorks образец представлен на рисунке 2. Для наглядности
грани образца сделаны прозрачными.
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Рис. 2. Смоделированный образец ПКМ
3) Подбор подходящего материала для расчета в системе ANSYS.
После загрузки созданной модели в систему ANSYS, необходимо присвоить материалы телам,
представляющим матрицу и наполнитель.
Поскольку в стандартных библиотеках материалов системы ANSYS нет рассматриваемого в
данной работе материала матрицы, была создана новая библиотека материалов и в ней создан материал матрицы по имеющимся характеристикам.
4) Проведение расчета напряженно-деформированного состояния рассматриваемого образца
ПКМ при работе на растяжение в системе ANSYS.
Для проведения расчёта необходимо:
А) Наложить конечно-элементную сетку на исследуемый образец.
На рисунке 3 представлен образец ПКМ разбитый на конечные элементы.

Рис. 3. Образец материала, разбитый сеткой на конечные элементы
Параметры, заданные для выполнения расчета, представлены в таблице 1.
Таблица 1

Параметры сетки для материалов матрицы и наполнителя
Значение для матрицы
Значение для наполнителя, мм
Тип сетки
Hex Dominant
Tetrahedrons
Размер элементов сетки
0,00009
0,000009
Параметр
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Б) Установить ограничения – в данном случае одна из боковых граней образца является неподвижной (имитация закрепления образца в разрывной машине).
В) Задать скорость растяжения образца.
Скорость растяжения образца имитирует скорость перемещения активного захвата разрывной
машины. В данном случае скорость перемещения задана 0,0017м/с.
Г) Задать необходимые для вывода после расчета параметры деформации.
В модуле Solution необходимо задать функции, которые отображают разные виды деформации
(total, Directional и др.)
Д) Запустить расчет.
5) После проведения расчета в системе ANSYS необходимо провести анализ прочности дисперсно-наполненных ПКМ на основе результатов уже проведенного натурного эксперимента.
6) Последний шаг исследование представляет собой верификацию результатов анализа прочности в программной системе и экспериментальной оценки прочности.
В результате проведенной верификации делается вывод о возможности оценки прочности посредством анализа напряженно-деформированного состояния образцов в программной среде на основе анализа конечно-элементных моделей.
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Аннотация. В работе рассматривается расчет валов двухступенчатого коническо-цилиндрического ротора на прочность. В расчете учтены усилия, действующие на быстроходный и промежуточный вал в
вертикальной и горизонтальной плоскостях. На основе расчета опорных реакций и изгибающих моментов, определен общий коэффициент запаса прочности быстроходного (ведущего) и промежуточного
валов коническо-цилиндрического ротора. Данные расчеты могут быть использованы для проектирования буровых роторов, имеющих двухступенчатую конническо-цилиндрическую передачу.
Ключевые слова: коническо-цилиндрический ротор, прочность, ведущий вал, промежуточный вал,
опорные реакции, изгибающий момент.
CALCULATION OF SHAFTS FOR STRENGTH OF A TWO-PERFORMED CONICAL-CYLINDRICAL
DRILLING ROTOR
Kireev Sergey Olegovich,
Korchagina Marina Valerievna,
Artyomova Marina Dmitrievna
Annotation. The paper deals with the calculation of the shaft of a two-stage conical-cylindrical rotor for
strength. The calculation takes into account the forces acting on the high-speed and intermediate shaft in the
vertical and horizontal planes. Based on the calculation of the support reactions and bending moments, the
overall safety factor of the high-speed (leading) and intermediate shafts of a conic-cylindrical rotor is determined. These calculations can be used for the design of drilling rotors having a two-stage equilateralcylindrical transmission.
Key words: conic-cylindrical rotor, strength, drive shaft, intermediate shaft, support reactions, bending moment.
Введение. Валы в буровом роторе, как и в любом другом механизме или машине, принадлежат к
числу наиболее ответственных деталей, выход из строя которых обычно представляет собой серьезную аварию привода.
Валы в процессе работы испытывают деформацию изгиба и кручения, а в некоторых случаях –
растяжение или сжатие (вертикальные валы).
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Для расчетов валов необходимо знать размеры их участков по длине, действующие силы и крутящие моменты, а также допускаемые напряжения материала.
Расчет валов ротора на прочность. Буровой коническо-цилиндрический ротор, проектируемый
по прототипу Р 450-ЦКБ имеет два вала- быстроходный (ведущий) с конической передачей и промежуточный с цилиндрической передачей [1].
Произведем расчет валов на прочность согласно методике [2].
Расчет ведущего вала коническо-цилиндрического бурового ротора выполнен по следующим
данным [3]: передаваемая валом мощность Р1 = 239,84 кВт; угловая скорость ω1= 216,16 рад/с; материал вала – сталь 50, термическая обработка – улучшение; эскиз вала показан на рис. 1. На валу установлена шестерня с делительным диаметром d1 = 137 мм, угол наклона зубьев δ1 = 21048’. К выходному концу вала приложена дополнительная нагрузка Рц – значение консольных радиальных сил.
В зубчатом зацеплении действуют силы, возникающие в конической передаче: окружная Ft1, радиальная Fr1 и осевая Fx1, соответственно равные Ft1=13401,168 Н, Fr1=4526,807 H, Fx1=1809,747 H [3].
Значения консольных радиальных сил Pц, Н, на валах редукторов регламентированы ГОСТ Р
50891-96:
- для входных валов роторов [4]:
𝑃ц = (50 … 125)√ТБ ,
𝑃ц = 125√917,98 = 3787,273 Н.

Рис. 1. Усилия, действующие на ведущий вал ротора
Определяем опорные реакции и изгибающие моменты [2]:
а) опорные реакции RAy и RBy в вертикальной плоскости (рис. 1, а):
∑𝑀𝐴 𝑃𝑖 = 0,
𝑑1
𝐹𝑥1 − 𝐹𝑟1 ∙ 0,0825 + 𝑅𝐵𝑦 ∙ 0,149 = 0,
2
𝑑
𝐹𝑟1 ∙ 0,0825 − 𝐹𝑥1 21
𝑅𝐵𝑦 =
,
0,149
0,137
4526,807 ∙ 0,0825 − 1809,747 ∙ 2
𝑅𝐵𝑦 =
= 1674,456 Н.
0,149
∑𝑀𝐵 𝑃𝑖 = 0,
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𝑑1
− 𝐹𝑟1 ∙ 0,2315 + 𝑅𝐴𝑦 ∙ 0,149 = 0,
2
𝑑
𝐹𝑟1 ∙ 0,2315 − 𝐹𝑥1 21
𝑅𝐴𝑦 =
,
0,149
0,137
4526,807 ∙ 0,2315 − 1809,747 ∙ 2
𝑅𝐴𝑦 =
= 6201,262 Н.
0,149
б) изгибающие моменты в вертикальной плоскости:
Максимальный изгибающий момент от действия усилий:
𝑑1
𝑀1𝑦 = 𝐹𝑥1 ,
2
0,137
𝑀1𝑦 = 1809,747 ∙
= 124 Н ∙ м.
2
Момент в сечении опоры A:
𝑑1
𝑀𝐴𝑦 = 𝐹𝑥1 ∙ − 𝐹𝑟1 ∙ 0,22,
2
0,137
𝑀𝐴𝑦 = 1809,747 ∙
− 4526,807 ∙ 0,0825 = −250 Н ∙ м.
2
Момент в сечении опоры B:
𝑑1
𝑀𝐵𝑦 = −𝐹𝑟1 ∙ 0,2315 + 𝑅𝐴𝐵 ∙ 0,149 + 𝐹𝑥1 ∙ ,
2
𝑀𝐵𝑦 = −4526,807 ∙ 0,2315 + 6201,262 ∙ 0,149 + 124 = 0.
в) опорные реакции RAx и RBx в горизонтальной плоскости (рис. 1, б):
∑𝑀𝐴 𝑃𝑖 = 0,
−Pц ∙ 0,2965 + R Bг ∙ 0,149 + 𝐹𝑡1 ∙ 0,0825 = 0,
Pц ∙ 0,2965 − 𝐹𝑡1 ∙ 0,0825
R Bх =
,
0,149
3787,273 ∙ 0,2965 − 13401,168 ∙ 0,0825
R Bх =
= 116,309 Н.
0,149
𝐹𝑡1 ∙ 0,2315 − R Aх ∙ 0,149 − Pц ∙ 0,1475 = 0,
𝐹𝑡 ∙ 0,2315 − Pц ∙ 0,1475
R Aх = 1
,
0,149
13401,168 ∙ 0,2315 − 3787,273 ∙ 0,1475
R Aх =
= 17072,128 Н.
0,149
г) изгибающие моменты в горизонтальной плоскости:
Момент в сечении действия сил в зубчатом зацеплении:
𝑀1х = 𝐹𝑡1 ∙ 0 = 0 Н ∙ м.
Момент в сечении опоры A (левого подшипника):
𝑀𝐴х = 𝐹𝑡1 ∙ 0,0825,
𝑀𝐴х = 13401,168 ∙ 0,0825 = 1110 Н ∙ м.
Момент в сечении опоры B (правого подшипника):
𝑀𝐵х = 𝐹𝑡1 ∙ 0,2315 − 𝑅𝐴х ∙ 0,149,
𝑀𝐵х = 13401,168 ∙ 0,2315 − 17072,128 ∙ 0,149 = 559 Н ∙ м.
Момент в сечении действия усилия Pц:
𝑀𝑃цх = 𝐹𝑡1 ∙ 0,379 − 𝑅𝐴х ∙ 0,2965 − 𝑅𝐵х ∙ 0,1475,
𝑀𝑃цх = 13401,168 ∙ 0,379 − 17072,128 ∙ 0,2965 − 116,309 ∙ 0,1475 = 0.
Суммарный изгибающий момент в опоре A:
𝐹𝑥1
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𝑀𝐴 = √𝑀𝐴2𝑥 + 𝑀𝐴2𝑦 ,
𝑀𝐴 = √11102 ∙ (−250)2 = 1138 Н ∙ м.
После расчета опорных реакций и изгибающих моментов, определяем общий коэффициент запаса прочности быстроходного (ведущего) вала коническо-цилиндрического ротора по формуле (1):
𝐾 ∙𝐾
𝐾= 𝜎 𝜏 ,
(1)
√𝐾𝜎2 +𝐾𝜏2

Кσ – эффективный коэффициент концентрации напряжений,
𝜎−1𝑢
𝐾𝜎 =
,
𝜎из
где σ-1и – предел выносливости на изгиб, при знакопеременном цикле нагрузок:
𝜎−1𝑢 = 0,43 ∙ 𝜎в ,
где σв- предел прочности, 𝜎в = 800 МН/м2 .
𝜎−1𝑢 = 0,43 ∙ 800 = 344 МН/м2 .
𝑀𝐴
𝜎=
,
𝑊
где 𝑊 – момент сопротивления при изгибе для сечения с одним шпоночным пазом:
𝜋 ∙ 𝑑3 𝑏 ∙ ℎ ∙ (2 ∙ 𝑑 − ℎ)2
𝑊=
−
,
32
16 ∙ 𝑑
где b – ширина шпонки, мм; по ГОСТ 23360-78 для диапазона размеров св.65 до 75 мм b =
20 мм [5];
h – высота шпонки, мм; по ГОСТ 23360-78 для диапазона размеров св.65 до 75 мм h = 12
мм [5].
d–диаметр вала в опасном сечении, d=68 мм.
(2)
𝜋 ∙ 0,0683 0,020 ∙ 0,012 ∙ (2 ∙ 0,068 − 0,012)2
𝑊=
−
= 0,00003 мм3
32
16 ∙ 0,068
1138
𝜎из =
= 38 МН/м2 ,
0,00003
344
𝐾𝜎 =
= 9,05.
38
Kτ– коэффициент запаса прочности на кручение.
𝜏−1
𝐾𝜏 =
,
𝜏кр
где τ-1–предел выносливости на кручение, при знакопеременном цикле нагрузок:
𝜏−1 = 0,22 ∙ 𝜎в ,
где σв- предел прочности, 𝜎в = 800 МН/м2 .
𝜏−1 = 0,22 ∙ 800 = 176 МН/м2 .
𝑀кр
𝜏кр =
,
𝑊р
где Wp – момент сопротивления при кручении для сечения с одним шпоночным пазом,
𝜋 ∙ 𝑑 3 𝑏 ∙ ℎ ∙ (2 ∙ 𝑑 − ℎ)2
𝑊𝑝 =
−
,
16
16 ∙ 𝑑
𝜋 ∙ 0,0683 0,020 ∙ 0,012 ∙ (2 ∙ 0,068 − 0,012)2
𝑊𝑝 =
−
= 0,00006
16
16 ∙ 0,068
917,98
𝜏кр =
= 15,3 МН/м2 .
0,00006
Таким образом,
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𝐾𝜏 =
Общий коэффициент запаса прочности:
𝐾=

176
= 11,5.
15,3

9,05 ∙ 11,5

= 7.
√82 + 132,25
Прочность быстроходного вала обеспечена, так как коэффициент К=7 значительно превышает
минимально допустимое значение [K]=1,5…2,5.
Аналогично был рассчитан промежуточный вал двухступенчатого коническо-цилиндрического ротора по следующим данным [3]: передаваемая валом мощность Р2 = 230,32 кВт; угловая скорость ω2=
97,81 рад/с; материал вала – сталь 50, термическая обработка – улучшение; эскиз вала показан на
рис. 2. На валу установлена шестерня с делительным диаметром d1 = 220 мм, средний диаметр
начальной окружности (колесо цилиндрической передачи) d2=343 мм, угол наклона зубьев δ2 = 68011’.
В зубчатом зацеплении на вал действуют силы от расположенных на нем зубчатых передач:
окружное усилие цилиндрической передачи Ft1 и конической передачи Ft2, радиальное усилие цилиндрической передачи Fr1, радиальное усилие конической передачи Fr2 и осевое усилие конической передачи Fx1, где Ft1=21397,455 Н, Ft2=13724,315 Н, Fr1=7788,673 H, Fr2=1853,386 Н, Fx1=4635,964 H [3].

Рис. 2. Усилия, действующие на промежуточный вал ротора
Определяем опорные реакции и изгибающие моменты [2]:
а) опорные реакции RAy и RBy в вертикальной плоскости (рис. 2, а):
∑𝑀𝐵 = 0,
−𝐹𝑟1 ∙ 0,208 − 𝐹𝑥1 ∙ 0,1715 − 𝐹𝑟2 ∙ 0,253 + 𝑅𝐴𝑦 ∙ 0,344 = 0,
𝐹𝑟 ∙ 0,208 − 𝐹𝑥1 ∙ 0,1715 + 𝐹𝑟2 ∙ 0,091
𝑅𝐴𝑦 = 1
,
0,344
7788,673 ∙ 0,208 − 4635,964 ∙ 0,1715 + 1853,386 ∙ 0,091
𝑅𝐴𝑦 =
= 2888,472 Н.
0,344
∑𝑀𝐴 = 0,
𝐹𝑟1 ∙ 0,136 − 𝑅𝐵𝑦 ∙ 0,344 + 𝐹𝑟2 ∙ 0,253 + 𝐹𝑥1 ∙ 0,1715 = 0,
𝐹𝑟 ∙ 0,136 + 𝐹𝑟2 ∙ 0,253 + 𝐹𝑥1 ∙ 0,1715
𝑅𝐵𝑦 = 1
,
0,344
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7788,673 ∙ 0,136 + 1853,386 ∙ 0,253 + 4635,964 ∙ 0,1715
= 6753,587 Н.
0,344
б) изгибающие моменты в вертикальной плоскости:
𝐼
𝑀𝑥(1)
= 𝑅𝐴𝑦 ∙ 0,136,
𝐼𝐼
𝑀𝑥(1) = 𝑅𝐵𝑦 ∙ 0,091,
𝐼
𝑀𝑥(1) = 2888,472 ∙ 0,136 = 392,832 Н ∙ м,
𝐼𝐼
𝑀𝑥(1)
= 6753,587 ∙ 0,091 = 614,376 Н ∙ м.
в) опорные реакции RAx и RBx в горизонтальной плоскости (рис. 2, б):
∑МВ = 0,
𝑅𝐴𝑥 ∙ 0,344 − 𝐹𝑡1 ∙ 0,208 − 𝐹𝑡2 ∙ 0,091 = 0,
𝐹𝑡 ∙ 0,208 + 𝐹𝑡2 ∙ 0,091
𝑅𝐴𝑥 = 1
,
0,344
21397,495 ∙ 0,208 + 13724,315 ∙ 0,091
𝑅𝐵𝑥 =
= 16568,581 Н.
0,344
∑МА = 0,
𝑅𝐵𝑥 ∙ 0,344 + 𝐹𝑡1 ∙ 0,136 + 𝐹𝑡2 ∙ 0,253 = 0,
𝐹𝑡 ∙ 0,136 + 𝐹𝑡2 ∙ 0,253
𝑅𝐵𝑥 = 1
,
0,344
21397,495 ∙ 0,136 + 13724,315 ∙ 0,253
𝑅𝐵𝑥 =
= 18553,23 Н.
0,344
г) изгибающие моменты в горизонтальной плоскости:
𝐼
𝑀𝑦(1)
= 𝑅𝐴𝑥 ∙ 0,136,
𝐼𝐼
𝑀𝑦(1) = 𝑅𝐵𝑥 ∙ 0,091,
𝐼
𝑀𝑦(1) = 16568,581 ∙ 0,136 = 2253,327 Н ∙ м,
𝐼𝐼
𝑀𝑦(1)
= 6753,587 ∙ 0,091 = 1688,344 Н ∙ м.
Определим результирующий изгибающий момент М:
𝑅𝐵𝑦 =

2

2

𝐼𝐼
𝐼
𝑀 = √(𝑀𝑥(2)
) + (𝑀𝑦(1)
) ,

𝑀 = √614,5762 + 2253,3272 = 2335,634 Н ∙ м.
Общий коэффициент запаса прочности промежуточного вала коническо-цилиндрического ротора,
рассчитанный аналогично быстроходному (ведущему) валу по формуле (1) составил: К=6.
Прочность промежуточного вала обеспечена, так как коэффициент запаса прочности К=6 значительно превышает минимально допустимое значение [К]=1,5…2,5.
Заключение. В статье был произведен расчет двухступенчатого коническо-цилиндрического ротора быстроходного (ведущего) и промежуточного валов на прочность. Построены усилия, действующие на быстроходный и промежуточный вал в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Расчеты
показали, что валы, спроектированные для данной конструкции удовлетворяют условию прочности.
Данные расчеты могут быть использованы для проектирования буровых роторов, имеющих двухступенчатую конническо-цилиндрическую передачу.
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Аннотация: В статье рассматривается несколько новых высокопроизводительных технологий вычислений и хранения данных. Сравниваются их основные характеристики, свойства. Указаны преимущества и возможности.
Ключевые слова: вычислительный кластер, грид-система, облачные вычисления
TECHNOLOGIES OF THE ORGANIZATION OF HIGH-EFFICIENCY CALCULATIONS. COMPARATIVE
ANALYSIS
Barashko Elena Nikolaevna,
Karpushina Anna Pavlovna,
Sinichkina Diana Sergeevna
Abstract: The article discusses several new high-performance computing and data storage technologies.
Their main characteristics, properties are compared. The advantages and opportunities are indicated.
Key words: computing cluster, grid system, cloud computing
С помощью высокопроизводительных систем вычислений и хранения данных можно выполнить
огромное количество расчетов и обработать большой объем данных за очень короткий срок.
Выделяют три основных технологии организации высокопроизводительных вычислений:
1) вычислительный кластер - это группа вычислителей, интегрированных с высокоскоростными
каналами связи и представляющая с точки зрения пользователя единый аппаратный ресурс;
2) grid-система–это группа географически распределенных вычислителей, объединенных
низкоскоростными каналами связи и представляющая с точки зрения пользователя единый
аппаратный ресурс;
3) «облачные вычисления» – это предоставление вычислительных служб (серверов, хранилища,
баз данных и т.д.) через Интернет.
Вычислительный кластер
Кластеры обеспечивают высокую производительность вычисления благодаря одновременному
использованию нескольких процессоров для решения одной или нескольких задач. Другой причиной
использования кластеров является их высокая отказоустойчивость, которая обеспечивает
эффективность системы в случае сбоя или отказа отдельных компонентов.
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

136

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преимуществами кластерных вычислений являются: управляемость; единый образ системы;
высокая доступность.
Управлять несколькими узлами кластеров и настраивать их можно на одном компьютере. Все
клиентские запросы можно направлять на один узел. Это происходит так: кластер направляет
клиентские запросы на определенный узел, где выполняются заданные приложения. Поэтому
управление становится несложным.
Пользователь в кластерной системе обнаруживает, что он работает с единой системой, но на
самом деле он работает с большим числом элементов. Ему нужно только управлять единым образом
системы, а не беспокоиться о том, как функционируют отдельные элементы.
Недостатками кластерных вычислений являются: сложность программирования; сложный
поиск неисправностей; высокие требования к профессиональной подготовке персонала.
Grid-системы
Для grid- системы не актуальны проблемы географических расстояний и физических
ограничений. Для координации крупномасштабного совместного использования ресурсов и решения
проблем среди различных автономных групп применяют технологию grid-вычислений.
Преимуществами grid-вычислений являются:
1) использование ресурсов, которые не являются объектом централизованного управления;
2) использование стандартных, открытых и универсальных протоколов и интерфейсов на основе
XML WebServices, WebServicesResourceFramework и OpenGridServicesArchitecture;
3) использование для предоставления нетривиального качества сервисов в сервисориентированной среде.
Grid-системы объединяют большое число ресурсов в единую систему и обеспечивают
балансировку трафика. Являясь географически распределенными информационными сетями, gridсистемы обладают хорошей надежностью. Поэтому, если происходит отказ на одном узле, то это не
ухудшает работу всей системы, поскольку имеется большое количество дублированных узлов и
множество обходных путей доставки информации.
К недостаткам grid-системы относятся:
1) нестабильность, так как программное обеспечение и стандарты grid-системы не являются
стабильными по сравнению с другими информационно-вычислительными технологиями;
2) необходимость высокой пропускной способности, так как объединение различных ресурсов из
географически разобщенных сайтов требует использования особо высокоскоростного Интернета, что
приводит к большим затратам;
Облачные вычисления
Облачные вычисления представляет собой параллельные и распределенные вычислительные
системы, состоящие из набора взаимосвязанных компьютеров, представляемых динамически в виде
одного или нескольких унифицированных вычислительных ресурсов на основе соглашений об уровне
обслуживания, созданных путем переговоров между сервис-провайдерами и потребителями.
Облачные вычисления сокращают эксплуатационные и капитальные затраты и позволяют ИТподразделениям сосредоточиться на стратегических проектах. Они предоставляют услуги на уровнях
инфраструктуры, платформы и программного обеспечения.
Преимущества облачных вычислений:
1) Облачные вычисления разделяют ресурсы для предоставления услуг нескольким
пользователям. Поэтому они могут легко увеличивать и уменьшать количество ресурсов по запросу.
2) Провайдеры облачных услуг легко управляют аппаратным обеспечением, поскольку все
компьютеры работают с той же аппаратной платформой.
Недостатки облачных вычислений:
1) Облачные вычисления являются менее надежными с точки зрения защиты информации,
поскольку совместное использование ресурсов несколькими пользователями создает возможность
использовать данные одной организации другими организациями.
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2) Главным требованием к пользователю для использования услуг облачных вычислений
является Интернет. Пользователям требуется высокоскоростной Интернет. Невозможность выхода в
Интернет приводит к недоступности к данным.
Таблица 1
Сравнение трех вычислений
Характеристика

Кластерные вычисления

Grid-вычисления

Связанность
вычислений

Плотно связанные системы

Не очень связанные
системы

Узлы
вычисления

Все узлы ведут себя как
единая система, и ресурсы
управляются диспетчером
ресурсов

Сети
вычислений

Узлы кластера содержатся в
одном месте или комплексе

Области
вычислений

1.Образовательные ресурсы
2. Медицинские
исследования

Каждый узел имеет
свой собственный
диспетчер ресурса и
ведет себя как
независимая
организация
grid- система является
распределенной
глобальной сетью
1.Проектирование и
автоматизация
2. Медицинские и
военные исследования

Безопасность
вычислений

Безопасность
осуществляется на основе
традиционного метода
логин/пароль

Каждый grid-сайт
может иметь свой
административный
домен.

Облачные
вычисления
Динамическая
вычислительная
инфраструктура
Каждый узел действует
как самостоятельный
субъект

Облака в основном
распространяются через
городскую сеть
1.Банковские
2.Страхование
3.Прогноз погоды
4.Космические
исследования
Модель безопасности в
облаке оказывается
относительно простой

Облачные вычисления, в отличие от грид-вычислений и кластеров, используют виртуализацию
для максимизации вычислительной мощности. Виртуализация, посредством отделения логического
уровня от физического, решает множество проблем, с которыми сталкиваются грид-вычисления.
Подведя итоги, можно сказать, что облако является наиболее подходящим
высокопроизводительным вычислителем.
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Аннотация: В данной работе, на основе анализа литературных источников, касающихся систем автоматизированного проектирования методом конечных элементов обосновывается возможность разработки математической модели несущей конструкции ленточного конвейера посредством применения
программного обеспечения Solidworks. Это необходимо для последующего расчета на прочность и
определения рациональных параметров несущей конструкции с учетом снижения металлоемкости.
Ключевые слова: метод конечных элементов, система автоматизированного проектирования, моделирование, ленточные конвейеры, геометрические параметры, несущая конструкция.
ON MODELING OF THE CARRYING STRUCTURE OF BELT CONVEYOR USING THE SOFTWARE
SOLIDWORKS APPLICATIONS FOR USE METHODS OF FINAL ELEMENTS
Akhmetov Sairanbek Makhsutovich,
Mukhambetalina Dana Zhandulaevna
Abstract: In this paper, based on the analysis of literary sources relating to computer-aided design using the
finite element method, the possibility of developing a mathematical model of the supporting structure of a belt
conveyor through the use of Solidworks software is justified. This is necessary for the subsequent calculation
of the strength and determine the rational parameters of the supporting structure, taking into account the decrease in metal consumption.
Keywords: finite element method, computer-aided design, modeling, belt conveyors, geometric parameters,
supporting structure.
Как известно, в машиностроении, одним из актуальных задач является вопрос обеспечения
прочности при минимальной материалоемкости и металлоемкости [1]. Это в большей степени относится несущих конструкции машин, которые обеспечивают выполнение функциональных свойств ее рабоXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чих элементов [2, 3]. В этих случаях, в целях экономии средств для натурных экспериментальных исследований, которые должны проводиться с целью оптимизации геометрических параметров несущих
конструкции стали применять различные методы моделирования, к числу которых относится также и
метод конечных элементов [4, 5]. Данный метод эффективен когда помимо задач оптимизации геометрических параметров одновременно решается задача обеспечения прочности. Это обусловлено также
и тем, что использование математической модели, обеспечивает современные технологические преимущества и дополнительные функции, позволяющие улучшить качество конструкции, и тем самым, на
стадии проектировании удается нам прогнозировать и заложить заранее требуемые технические свойства будущей конструкции [6].
Одной из программ использующих метод конечных элементов для произведения расчетов является Solidworks (SW). SW - это программное обеспечение САПР, которое позволяет создавать 2D или
3D твердотельные модели без каких-либо сложностей, быстрее и экономически эффективным способом. Главное преимущество твердотельного модельера в том, что он очень прост в использовании,
простой графический пользовательский интерфейс и гораздо более дружелюбен по сравнению с другими программными продуктами Solid CAD моделирования. [7, 8].
В SW поддерживается выпуск чертежей в соответствии со стандартами ANSI, ISO, JIS и рядом
других. Для оформления чертёжно-конструкторской документации в полном соответствии с ЕСКД рекомендуется использование применение SW [9]. SW – не только легко отображает 3D-модель, но также
может предоставить правильную модель для дальнейшего облегчения последующих модификаций,
настроек и сборок. Кроме того, он может соответствующим образом отрегулировать иррациональную
структуру, а также может подготовить параметрическую подготовку для обработки численного управления [10].
При применении SW в проектировании, пересечение между плоскостью и основным телом является акцентом и трудностью в расчетах, которые в основном воплощены в линиях сечения и пересекающихся линий обучения. Линия пересечения образована из двух или более двух основных твердых поразному. Например, в двух взаимно перпендикулярных поверхностях прямоугольного, открытого двух
ортогонального цилиндрического отверстия цилиндрическое отверстие пересекает поверхность двух, а
именно наличие пересекающейся линии, которая является самой простой механической чертежной пересекающейся линией курса, но для понимания этих основных пересекающихся линий, также требует
обширного пространственного воображения. Результат этой проблемы, как показано на рис. 1,а, если с
помощью SW нужно построить только два ортогональных цилиндрических отверстия на диаграмме прямоугольной трехмерной модели, автоматически будет создана пересекающаяся линия. С помощью
функции вращения Drag SW можно будет легко наблюдать пересекающуюся линию. В соответствии с
рис. 1,б, если установить прозрачный объект в SW, то можно отрегулировать пространственное направление представления, а линию пересечения можно отобразить как целое, что значительно расширит
интуитивные пересекающиеся линии. Так как Solid разделен на Plano-Stereoscopic и тело изогнутой поверхности, то два стереопересечения можно разделить на три случая: пересечение плановостереоскопическое и плоское стерео, трехмерные плоские поверхности пересекаются, 2D-поверхности
пересекаются.
Пространственная сюжетная линия состоит из нескольких участков замкнутых кривых плоской
кривой или линейного пространства и замкнутых кривых. По традиционной методике проектирования
необходимо обладать сильным пространственным воображением, чтобы понять линии пересечения.
Как показано на рис. 1, в и д, с помощью SW очень удобно отображать линии пересечения в различных
обстоятельствах [10].
Применение SW в моделировании процесса монтажа. Изучение сборки является заключительной, но самой важной частью в проектировании деталей, узлов и конструкции. Эта часть контента
является всеобъемлющей, что требует от исследователей связывать интерпретационные чертежи с
чертежом близко, а также иметь полное представление о частях работ и основной форме, роли компонентов в сборке целого, взаимосвязи между частями, установке и удаление порядка частей и так далее.
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(б)
(в)
(г)
(д)
Рис. 1. Пространственная конфигурация отображения линий пересечения с SW [10]
При помощи SW можно непосредственно имитировать сборку деталей, где исследователипроектировщики могут иметь интуитивное понимание принципа работы сборки, относительного положения деталей и сборки и структуры деталей и сборки. На рис. 2, а показана схема сборки коробки передач, построенная с использованием SW. При этом SW выполняет также функцию покомпонентного
представления сборки, которая может быть изолирована от различных частей сборки, и показать процесс сборки всех деталей. На рис. 2, б показан вид в разобранном виде в коробке передач. Каждая
часть устанавливается вдоль пути для завершения анимации моделирования в течение определенного
периода времени. Исследователи могут наблюдать за позициями частей и соотношением между частями. Кроме того, в виртуальной сборке проверка деталей дает понять ошибки в моделировании, возникающие при сборке. Процесс виртуальной сборки и производственный процесс в SW полностью согласованы, и это интуитивно отражает процесс сборки истинного продукта, который помогает изучающим понять диаграмму деталей [11].
Статический анализ в SW. Статические (или нагрузочные) исследования вычисляют смещения, силы реакции, деформации, напряжения, критерий отказа, коэффициент безопасности и оценки
ошибок. Доступные условия нагружения включают в себя точку, линию, поверхность, ускорение (объем)
и тепловые нагрузки. Доступны также эластичные ортотропные материалы.

(а) сборка коробки передач

(б) покомпонентное представление
сборки коробки передач
Рис. 2. Рисование узлов коробки передач с помощью Solidworks [11]

Для проведения статического анализа программа SW использует метод конечных элементов
(МКЭ). МКЭ пользуется спросом, так как этот метод не выдает ошибок совместимости с системами автоматизированного проектирования. На рис. 3 показан пример элемента детали построенной с помощью SW.
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Рис. 3. Пример построения детали [12]
МКЭ использует метод сеток который делит модель на простые плоские или объемные
элементы, элементы соединены между собой узлами (рис. 4). В SW этот этап статического анализа
назывется этапом создания сетки [12].

Рис. 4. Этап – создание сетки [12]
SW моделирование в настоящее время включает в себя сплошные элементы континуума, изогнутые элементы поверхностной оболочки (тонкие и толстые) и элементы фермы и рамки. Твердые
элементы имеют только степени свободы перемещения. Общие оболочки имеют как смещение, так и
вращательные степени свободы в каждом узле. Оболочки треугольные с тремя вершинами или тремя
угловыми вершинами и тремя срединными вершинами (рис. 5). Твердые тела представляют собой тетраэдры с четырьмя угловыми вершинами или четырьмя угловыми вершинами и шестью срединными
вершинами. Элементы сплошной и мембранной оболочки используют линейную и квадратичную интерполяцию для решения на основе того, имеют ли они два или три узла на краю. Линейные элементы
также называются симплексными элементами, потому что их количество вершин больше, чем размерность пространства [13].
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Рис. 5. Твердотельные типы элементов [13]
Твердые элементы имеют свои деформации и напряжения, восстановленные в ряде табличных
положений внутри элементов. Напряжение или деформация в результате смежных твердых тел усредняются в их общих узлах. Оболочки представляют собой приблизительные твердые тела, представленные их геометрической геометрией поверхности и их толщиной. Оболочки имеют свои деформации
и напряжения, которые сообщают об их «верхних» (половина толщины над средней поверхностью),
средней поверхности и «дне» (половина толщины ниже средней поверхности), как показано на рис. 6.
Как правило, сочетание поперечных изгибающих напряжений и плоских (мембранных) напряжений вызывает то, что верх и низ оболочки имеют напряжения противоположных знаков [13].
Размер каждого элемента указывает область, где решение аппроксимируется (кусочно) пространственным полиномом. В большинстве систем с конечными элементами, включая SW Simulation,
используются линейные или квадратичные полиномы в каждом элементе. Можно сказать по обследованию, которое используется, глядя на край элемента. Если эта линия имеет два узла, то полином является линейным. Если угла три, то многочлен квадратичен [13].

Рис. 6. Оболочки накладывают поперечные изгибы и плоские напряжения [13]
Составные части ленточного конвейера. Системы ленточных конвейеров (рис. 7) являются
широко используемыми системами непрерывной транспортировки, они обладают высокой эффективностью, большой пропускной способностью, относительно простой конструкцией и относительно небольшим объемом технического обслуживания. Ленточные конвейерные системы используются во
всем мире для множества различных вариантов. Они существуют около 250 лет [14]. Ленточные конвейерные системы используются для перевозки, сыпучих и генеральных грузов. В этой работе основное внимание будет уделено ленточным конвейерам для насыпных грузов. Эти системы ленточных
конвейеров играют важную роль в горнодобывающей промышленности, навалочных терминалах, электростанциях, химическом производстве и строительстве. Ленточные конвейерные системы могут использоваться в местах, где рельеф груб и где нет существующей инфраструктуры дорог или железных
дорог. Таким образом, ленточные конвейерные системы станут высокоэффективным способом непрерывного перемещения сыпучих материалов быстро.
Ленточный конвейер представляет собой непрерывный конвейер, состоящий из двух или более
XXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

143

шкивов, с непрерывной петлей материала - конвейерной ленты, который вращается вокруг них [15]. По
крайней мере, один из шкивов приводится в действие, перемещая ремень и нагрузку на ремень вперед.
Система ленточного конвейера состоит из различных компонентов. Основными компонентами являются: ремень, несущие ролики, натяжные ролики, система захвата, привод, а иногда и тормоза [14, 15].

Рис. 7. Система ленточного конвейера [15]
Лента является основным компонентом системы ленточного конвейера. Он постоянно перемещается вместе с транспортным товаром сверху. Объемный материал должен иметь относительную
скорость, равную нулю, по сравнению с самим поясом.
Ремень состоит из двух основных компонентов: каркаса и чехлов для ремня. Каркас ремня должен передавать мощность движущей силы, проходящей через ленту, и боковые силы. Требуемая сила
каркаса зависит от максимальной силы внутри ремня и ширины ремня. Чехлы для ремня должны быть
сделаны из прочного, но гибкого материала. Стоимость ремня может составлять до половины стоимости всей системы. По бокам имеется защитный край для защиты внутренней структуры от повреждения. Нижняя и верхняя части имеют покровный слой. Функции этого покрытия - защита дорогостоящего
каркаса. На рис. 8 показан схематический чертеж, показывающий различные компоненты ремня [16].

Рис. 8. Конструкция конвейерной ленты [16]
В зависимости от области применения покрытие пояса должно обладать определенными качествами. В целом она должна быть долговечной и должна быть в состоянии защитить дорогой каркас.
Возможны и другие качества:
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

144

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- антистатические;
- огнеустойчивость;
- устойчивость к холоду;
- маслостойкость.
Несущие ролики используются для поддержки ремня. Они представляют собой набор рулонов,
на которые надет пояс. В зависимости от длины системы и веса нагрузки система может иметь более
или менее бездельников. В массиве системы можно использовать угловые роликовые направляющие
рядом друг с другом, чтобы составить корму для лучшей формы для транспортировки основной массы.
Несущий ролик состоит из рамы, роликов и подшипников. Ремень вращается по валкам. Подшипники
используются для обеспечения плавного поворота рулона. Подшипники установлены по бокам валков.
Поскольку несущие ролики могут сломаться, и система обычно содержит много несущих роликов, то
они должны быть легко заменяемыми.
У ленточных конвейерных систем большое количество несущих роликов, их можно разделить на
четыре разных типа:
- вкладыш ролика;
- параллельный ролик;
- буферный ролик;
- самонесущий валик.
Приводной шкив - это всего лишь один большой рулон, поэтому ремень должен проходить равномерно. Если требуется форма желоба для остальной части траектории ленты, то переходная зона
создается из ленточек, постепенно переходящих в более наклонный угол. Длина, требуемая для перехода от плоского ремня к требуемой форме желоба, называется расстоянием перехода (рис. 9).

Рис. 9. Переходная дистанция [17]
Таким образом, проведенный анализ литературных источников, касающихся систем автоматизированного проектирования использующих метод конечных элементов позволили проследить перспективность и целесообразность математического моделирования при разработке несущих конструкции
ленточных конвейеров с применением системы автоматизированного проектирования (САПР) SW.
Предложенный подход также демонстрирует возможности математического моделирования при проектировании других подобных технических объектов, т.к. это позволяет оценить качество конструкции без
необходимости проведения полномасштабного натурного эксперимента, что существенно сэкономит
материальные и временные ресурсы, затрачиваемые на разработку новых устройств.
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Аннотация: В работе отражена актуальность проблемы увеличения сроков хранения готовой продукции с небольшим сроком годности, описана польза свеклы. Приведена разработка рецептуры и технологии приготовления свекольного салата с добавлением натурального консерванта. Проведено исследование общей титруемой и активной кислотности разработанного продукта.
Ключевые слова: свекла, салат, сроки хранения, консервант, бальзамический уксус.
THE EFFECT OF NATURAL PRESERVATIVES SHELF LIFE BEET SALAD
Mironov Vyacheslav Dmitrievich,
Bychenkova Valeria Vladimirovna
Abstract: The paper reflects the relevance of the problem of increasing the shelf life of finished products with
a short shelf life, describes the use of beets. The development of the formulation and technology of preparation of beet salad with the addition of natural preservative is given. The total titratable and active acidity of the
developed product was studied.
Key words: beetroot, salad, shelf life, preservative, balsamic vinegar.
Актуальность. Вопрос качества продуктов питания в последние годы занимает весомое значение для каждого предприятия, так как от данной характеристики товаров зависит успех и прибыль любой организации. Но кроме производства качественного продукта, предприятие обязано создавать все
необходимые условия, направленные на поддержание качества и безопасности товара на всех этапах
его создания, хранения и реализации [1, с. 128].
Для каждого человека качество пищевого продукта имеет свой смысл, кто-то обращает внимание
на вкус или внешний вид, кто-то – на состав, но самой главной его составляющей является, бесспорно,
бактериальная безопасность. Все централизованные предприятия обязаны предъявлять жесткие меры
слежения за бактериальной обсемененностью готовых изделий, особенно если это товары с коротким
сроком годности [2, с. 63]. Именно к данной категории изделий относятся заправленные салаты.
Для увеличения сроков годности салатов предприятия общественного питания прибегают к использованию консервантов, в качестве которых чаще всего используют натуральные, такие как уксус,
лимонная кислота, соль и др. Несомненными их плюсами является невысокая стоимость и широкая
доступность.
Готовые блюда на сегодняшний день пользуются большим спросом у населения. Так как в современном ритме жизни у человека остается мало времени на готовку, поэтому он отдает предпочтение готовым блюдам, в том числе и салатам, которые можно найти на полках в любом продуктовом
магазине [3, с. 122].
Цель работы – увеличение сроков годности свекольных салатов.
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Задачи исследования:
1. Разработать рецептуру свекольного салата с добавлением натурального консерванта.
2. Провести оценку готового продукта по физико-химическим показателям.
Объекты исследования – свекольные салаты с добавлением натуральных консервантов.
Свекольные салаты в качестве объектов исследования были выбраны, во-первых, потому что
свекла является традиционным продуктом в России, во-вторых она обладает не только красивым цветом, но и своим составом. Корнеплод богат витаминами: А, С, К, Н, Е, РР и практически вся группа витаминов В, и минеральными веществами: Fe, K, Ca, Mg и др. [1, с. 129, 2, с. 64].
Результаты исследования. В ходе работы была разработана рецептура свекольного салата с
добавлением натурального консерванта, в качестве которого использовали бальзамический уксус. Так
как данный продукт имеет специфический вкус и аромат, дополнительно разработанный салат заправляли рафинированным подсолнечным маслом, с целью смягчения ярко-выраженного вкуса бальзамического уксуса. Рецептура свекольного салата представлена в табл. 1
Рецептура свекольного салата
Компонент
Свекла
Бальзамический уксус
Рафинированное масло
Соль
Выход готового изделия

№, п/п
1
2
3
4

Таблица 1
Количество, г
77
15
7
1
100

Салат готовили по следующей технологии, состоящей из последовательных этапов: отбор плодов, мойка под холодной проточной водой, чистка от кожицы, укороченного стебля и хвостика, нарезка
соломкой, варка, охлаждение, добавление консерванта, масла и соли, фасовка, закупоривание тары,
хранение при 2..4˚С.
В готовом продукте определяли активную кислотность pH по требованиям ГОСТ 26188-2016 [4, с.
9] и общую титруемую кислотность согласно ГОСТ ISO 750-2013 [5, с. 11], так как кислотность является
одним из основных показателей качества готовых продуктов и полуфабрикатов, потому что оказывает
большое значение на развитие микроорганизмов.
Измерение проходило в течение нескольких временных промежутков: сразу после приготовления, через 24 часа после приготовления салата и через 48 часов после приготовления. Все образцы
хранились в одинаковых условиях при температуре 2..4˚С в плотно закупоренных тарах. Для определения активной и тируемой кислотности проводили по 3 параллельных измерений для каждого из образцов. Результаты исследований представлены в табл. 2, 3.
Таблица 2
№ п/п
1
2
3
1
2
3

Результаты определения активной кислотности pH
pH
X
Сразу после приготовления
3,800
3,790
3,800
3,810
24 часа после приготовления
3,700
3,710
3,710
3,720
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№ п/п
1
2
3

pH
X
48 часов после приготовления
3,650
3,670
3,660
3,650

Продолжение таблицы 2
±∆Х
0,010

Из табл. 2 можно заключить, что с увеличением времени хранения салата его активная кислотность незначительно уменьшилась с 3,8 до 3,6. Это говорит о том, что среда продукта стала еще более
кислой в результате хранения, что препятствует развитию патогенной микрофлоры и развитию неприятных запахов.
Таблица 3
№ п/п
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Определение общей титруемой кислотности
Объем 0,1н
Кислотность, %
Х
р-ра NaОН, мл
Сразу после приготовления
0,6
0,0072
0,5
0,0060
0,0068
0,6
0,0072
24 часа после приготовления
0,9
0,0108
0,9
0,0108
0,0104
0,8
0,0096
48 часов после приготовления
1,2
0,0144
1,1
0,0132
0,0144
1,3
0,0156

±∆Х

0,0005

0,0005

0,0008

Из полученных результатов, представленных в табл. 3 можно сделать вывод, что измеряемая
кислотность после приготовления и спустя 48 часов изменилась незначительно. Из чего можно сделать
вывод, что добавление натуральных консервантов поддерживает уровень кислой среды, препятствуя
сильному развитию микроорганизмов порчи. При проведении органолептической оценки образцов на
всех временных отрезках измерений не было отмечено существенных изменений органолептических
показателей салатов, таких как вкус и запах в более кислую сторону.
В дальнейшем планируется изучение микробиологических показателей качества готовых салатов.
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Аннотация: Фильтры являются важнейшим пассивным компонентом любой базовой станции и ретранслятора высокочастотной системы. Характеристики перестраиваемого фильтра содержат тот же
набор параметров, что и фильтр с фиксированной центральной частотой (ширина полосы пропускания,
вносимые потери, крутизна фронтов и т.д.), однако их особенность заключается в том, что они должны
быть определены на двух крайних центральных частотах диапазона перестройки фильтра – нижней и
верхней.
Ключевые слова: Фильтры, сравнение, характеристики, полосы пропускания, резонаторы, фильтр
Баттерворта, фильтра Чербышева.
THE STUDY OF TUNABLE MICROWAVE FILTERS NESTEROV VLADIMIR NIKOLAEVICH GREBENYUK
IVAN VLADIMIROVICH
Abstract: Filters are the most important passive component of any base station and repeater of a highfrequency system. Characteristics of the tunable filter contain the same set of parameters as the filter with a
fixed Central frequency (bandwidth, insertion loss, steepness of the fronts, etc.), but their peculiarity is that
they must be determined at the two extreme Central frequencies of the range of tuning filter – the lower and
upper.
Keywords: Filters, comparison, features, bandwidth, resonators, Butterworth filter, filter Chernysheva.
1. Введение
Фильтрами СВЧ называют четырехполюсники, осуществляющие передачу колебаний СВЧ от источника (генератора) в согласованную нагрузку в соответствии с заданной частотной характеристикой [1].
Фильтры являются важнейшим пассивным компонентом любой базовой станции и ретранслятора
высокочастотной системы. Важность этого компонента обусловлена необходимостью обеспечить избирательность системы по частоте, чтобы не создавать помех другим системам, например, телевизионным или специальных служб, использующих другой частотный диапазон, и не принимать их сигналы,
создающие помехи собственной системе, в которой они установлены. Фильтры различаются по типам в
зависимости от их функционального назначения.
Все электронные фильтры, подобно фильтрам для воды, предназначены для удаления вредоносных объектов. Для электронных систем такими объектами являются побочные или соседние сигналы, а также любые иные помехи. Кроме того, фильтры пропускают только полосу частот рабочих сигналов конкретной системы, препятствуя приему сигналов других систем [2].
Современные системы беспроводной связи и телекоммуникаций поддерживают различные стандарты связи и используют множество полос частот в нижней части СВЧ-диапазона, для выделения коXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торых применяются полосно-пропускающие фильтры (ППФ). Тенденции развития направлены на использование все новых полос частот, что требует дальнейшего увеличения количества СВЧ-фильтров.
Количество необходимых фильтров может быть уменьшено при использовании ППФ с перестройкой центральной частоты, или ширины полосы пропускания, каждый из которых реализует функцию нескольких неперестраиваемых фильтров. Перестраиваемые СВЧ-фильтры – ключевые элементы
будущих систем связи с динамически перераспределяемым спектром, реализующих концепцию программно-определяемого, или когнитивного радио.
Большинство современных перестраиваемых ППФ СВЧ используют резонаторы на отрезках линий передачи, либо объемные резонаторы. Главным недостатком таких фильтров являются большие
размеры в сравнении с рабочей длиной волны, что ограничивает возможности их применения в нижней
части СВЧ-диапазона [3].
2. Выбор материалов для перестраиваемых СВЧ-фильтров
При проектировании перестраиваемых СВЧ-фильтров необходимо внимательно отнестись к выбору диэлектрического материала, т.к. от свойств диэлектрического материала будут зависеть основные характеристики фильтра. Первое требование к диэлектрическому материалу - это возможность
сборки в многослойную конструкцию и наличие расчетных толщин в номенклатуре поставляемого материала, а также минимальное отклонение толщины от номинальной при производстве и стабильность
геометрических размеров при механических и температурных воздействиях при эксплуатации. Вторым
параметром, на который необходимо обратить пристальное внимание - это стабильность относительной диэлектрической постоянной ε0 материала при изменении температуры и частоты. И наконец, третьим значимым параметром при выборе материала для фильтров, является значение тангенса угла
диэлектрических потерь tanδ. Другие параметры, такие как влагопоглощение коэффициент теплопроводности и др. носят второстепенный характер [4].
Основные характеристики материалов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование
материала
RO3003
RO3035
RO3006
RO3010

Основные характеристики материалов
Относительная диэлекТангенс угла
диэлектрических
потрическая постоянная о
терь tan 
3,00
0,0010
3,60
0,0015
6,50
0,0020
11,20
0,0022

Температурный коэффициент изменения о, ppm/oC
-3
-45
-262
-395

3. Типы фильтров по амплитудно-частотной характеристике полосы пропускания
По характеру АЧХ самой полосы пропускания фильтры принято делить на два вида: фильтр Баттерворта (рис. 1) и фильтр Чебышева (рис. 2).
На рисунках 1 и 2 представлены АЧХ обоих фильтров, которые существенно различаются по величине потерь внутри полосы, остаточным пульсациям и крутизне спада. Как видно из графика АЧХ
фильтра Баттерворта на частотах полосы пропускания гладкая, а внутренние потери не велики. Это
означает, что при достаточном выделении рабочей частоты и небольших внутренних потерях, соседние частоты не подавляются полностью. В фильтре Чебышева линия спада более крутая, что означает
более значительное подавление соседних частот и выделение рабочей, чем в фильтре Баттерворта.
При этом остаточные пульсации, а значит и потери в фильтре Чебышева больше. Эти различия и являются основными условиями при выборе того или другого фильтра [2].
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Рис. 1. АЧХ фильтра Баттерворта

Рис. 2. АЧХ фильтра Чербышева
4. Гиромагнитные СВЧ-резонаторы сферической формы
В настоящее время основные технические решения сверхвысокочастотных (СВЧ) селективных
устройств на основе гиромагнитных явлений в ферритовых материалах представляют фильтры, для
изготовления которых используются либо гиромагнитные резонаторы (чаще всего сферической формы), работающие на эффекте ферромагнитного резонанса, либо пленочные ферритовые волноводы, в
которых распространяются магнитостатические спиновые волны. В качестве ферритового материала
обычно применяется монокристаллический железо-иттриевый гранат (ЖИГ). Основная особенность и
достоинство таких фильтров — возможная электрическая перестройка центральной частоты в широких
пределах (до нескольких десятков гигагерц).
Гиромагнитные резонаторы (ГР) изготовляются из различных ферритов с малыми магнитными и
диэлектрическими потерями, чаще всего из монокристаллов железо иттриевого граната. Типичный ГР
представляет собой оптически полированный шар (рис. 3).

Рис. 3. Шар ЖИГ диаметром 0,5 мм на диэлектрическом держателе — типичный размер ГР
сантиметрового диапазона длин волн
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Сферические ЖИГ резонаторы имеют размеры много меньше, чем длина электромагнитной волны в свободном пространстве, что для сантиметрового диапазона длин волн соответствует диаметрам
0,3–1,5 мм. Высокая добротность Q сохраняется в широком диапазоне перестройки (рис. 4).

Рис. 4. Типичная зависимость собственной (эффективной) добротности сферического
ЖИГ резонатора от резонансной частоты
В частности, с ростом диаметра сферы ЖИГ от 1 до 3 мм возможно увеличение полосы резонансной кривой (падение добротности) примерно в 5 раз [5].
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Аннотация. Данная статья посвящена обзору функциональных ингредиентов, входящих в состав так
называемых улучшителей качества теста, которые позволяют стабилизировать реологические свойства хлебобулочных изделий, образуют различные сложные композиции в зависимости от назначения
и принципа действия, а также качества поступающей на производство муки. Главная цель данной статьи – раскрыть состав комплексных улучшителей и при производственной необходимости использовать
данный материал в качестве справочной информации.
Ключевые слова: хлебопекарная промышленность, улучшители теста, комплексные улучшители теста,
улучшители качества теста, пищевые добавки, хлебобулочные изделия, реологические свойства теста,
мука.
Annotation: This article is devoted to the review of the functional ingredients which are a part of so-called improvers of quality of the test which allow to stabilize rheological behavior of bakery products, form various
complex compositions depending on appointment and the principle of action and also quality of the flour entering on production. The main goal of this article – to disclose composition of complex improvers and at production need to use this material as reference information.
Keywords: baking industry, dough conditioners, complex dough conditioners, improvers of quality of the test,
nutritional supplements, bakery products, rheological behavior of the test, flour.
Хлебобулочные изделия в зависимости от вида муки могут быть ржаными, ржано-пшеничными,
пшенично-ржаными и пшеничными. По рецептуре хлебобулочные изделия можно разделить на простые, улучшенные и сдобные. Основным сырьем, используемым в приготовлении хлебобулочных изделий, является мука. Пшеничная хлебопекарная мука вырабатывается 6 сортов: крупчатка, высший,
первый, второй, обойная и «Экстра». [1]
На сегодняшний момент в хлебопекарной промышленности широко применяются улучшители и
пищевые добавки различного принципа действия, их использование определяется возможностью применения однофазного ускоренного способа приготовления теста, непостоянством качества муки, ростом ассортимента вырабатываемой продукции без использования дополнительных мощностей, продлением срока сохранения свежести изделий.
Согласно ГОСТ Р 51785-014 хлебопекарный улучшитель – это пищевая добавка или смесь пищевых добавок, улучшающая свойства теста и качество хлебобулочных изделий. [2]
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В последнее время на рынке встречается мука, которая различается по своему хлебопекарному
качеству - чаще с низкими хлебопекарными свойствами, т.е. наличием в ней чужеродной флоры и высокой обсемененностью бактериями дрожжами, плесенью. Такие недостатки муки вызваны некоторыми
факторами: климат, условия произрастания, неправильные технологии, удобрения, вредители, неквалифицированный персонал.
При определении органолептических показателей испытываемую муку специалисты сравнивают
с установленными образцами или характеристиками, установленными в нормативных документах.
Определение цвета, запаха, вкуса, хруста муки осуществляют по ГОСТ 27558-87. [3] На крупных предприятиях, специализирующихся на выпуске хлебобулочных изделий для технохимического контроля,
существуют специальные лаборатории, оснащенные современными приборами, позволяющими за короткий промежуток времени определить физико-химические показатели качества муки, а также точно
подобрать необходимый хлебопекарный улучшитель, в случае его необходимости для регулирования
физических свойств полуфабрикатов и для получения продукции лучшего качества. [4]
В зависимости от назначения улучшители, применяемые в хлебопечении, можно разделить на
следующие группы: улучшители окислительного и восстановительного действия, ферментные препараты, поверхностно-активные вещества, модифицированные крахмалы, минеральные соли, соевая
мука, сухая клейковина, органические кислоты, антиоксиданты, ароматические и вкусовые добавки,
консерванты.
Но самым эффективным направлением улучшения и стабилизации качества хлебобулочных изделий является комплексные многокомпонентные улучшители многофункционального действия, подобранные в зависимости от способа тестоприготовления; состава хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; хлебопекарных свойств муки и сырья, применяемого на производстве; рецептур выпускаемых изделий и других. В связи с этим в смесь комплексных улучшителей вводят сразу несколько
разнообразных ингредиентов, обеспечивающих эффективное действие на структурообразующие компоненты теста и влияющие на физико-химические процессы, происходящие во время приготовления
хлеба.
Улучшители окислительного действия обладают особенностью поправлять реологические свойства теста с помощью упрочнения и снижения атакуемых белковых веществ теста, инактивации протеиназы (ферменты, расщепляющие пептидные связи между аминокислотами в белках) и активаторов
протеолиза (гидролиза белков). В результате применения таких улучшителей и происходящих процессов повышается сила муки, газо- и формоудерживающая способности теста, увеличивается объем теста и уменьшается расплываемость подовых изделий.
Наиболее оптимальной и безукоризненной добавкой с точки зрения физиологии и гигиены питания является аскорбиновая кислота (витамин С). Сама по себе аскорбиновая кислота не может быть
окислителем, но под действием фермента аскорбинатоксидазы образуется ее дегидро форма – дегидроаскорбиновая кислота, которая является окислителем и улучшает качества хлеба.
Улучшители восстановительного действия применяют для муки пшеничной сортовой с излишне
крепкой или короткорвущейся клейковиной, которые несколько расслабляют клейковину. Качество хлеба при этом улучшается: увеличивается объемный выход хлеба, мякиш становится более растяжимым,
эластичным и разрыхленным, поверхность изделий не подрывается и не трескается. Использование
этих улучшителей целесообразно при производстве пресного, слоеного дрожжевого и бездрожжевого
теста, для мучных кондитерских изделий; их внесение стабилизирует свойства тестовых полуфабрикатов, подвергаемых многократным прокаткам и отлежкам, сокращает процесс производства, снижает
упругие свойства теста, улучшает органолептические показатели готовых изделий.
В качестве эмульгаторов при приготовлении эмульсии жира в воде и в качестве самостоятельных
добавок, улучшающих свойства теста, качество хлеба и сохраняющих свежесть готовых изделий используют улучшители – ПАВ (поверхностно-активные вещества), их особенность заключается в свойстве адсорбироваться на поверхности раздела фаз и понижает поверхностное натяжение. ПАВ разнообразны по химическому составу, но принцип действия у них всех одинаков, поскольку в молекуле
имеются две группы противоположного характера: полярная группа с гидрофильными свойствами и
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неполярная группа с липофильными свойствами.
В зависимости от характера влияния на структурно-механические свойства теста их можно разделить на 2 группы: укрепляющие свойства клейковины - анионактивные и формирующие оптимальные
структурные свойства мякиша хлеба - амфолитные (амфотерные) и неионогенные ПАВ, которые несколько ослабляют тесто и клейковину.
Амфолитные ПАВ являются моно- и диглицериды, а также фосфоросодержащие липиды (лецитин) животного происхождения содержится в яичном желтке, а растительного происхождения – в подсолнечнике, хлопке, рапсе, кукурузе и сое. Применение лецитина соевой муки и его производных при
переработке муки с низкой эластичностью, с короткорвущейся клейковиной обеспечивает улучшение
реологических свойств теста и готовых изделий.
Поверхностно-активные вещества, укрепляющие структурно-механические свойства теста, проявляют свое улучшающее действие при механической обработке теста, брожении, формовании тестовых заготовок, при расстойке и в течение первого периода выпечки тестовых полуфабрикатов. В результате их действия выпеченные изделия обладают большим объемом, тонкой коркой и равномерной и
мелкопористой структурой мякиша, продляются сроки сохранения свежести готовых изделий. Принцип
тих действия следуюий: образуются сложные комплексы ПАВ с крахмалом, в результате повышается
температура клейстеризации крахмала, уменьшается набухаемость крахмальных зерен в процессе выпечки, замедляется процесс ретроградации крахмала (переход растворенных крахмальных полисахаридов в нерастворимую форму) и соответственно замедляется перемещение влаги из мякиша в корку.
Полифосфаты и смеси фосфатов выполняют свойства эмульгаторов, разрыхлителей, стабилизаторов, они повышают водопоглотительную способность муки и формоустойчивость готовых продуктов, продлевает свежесть готовым изделиям, поскольку задерживают процесс ретроградации крахмала; улучшают качество пшеничной муки, смолотой с примесью проросшего зерна, особенно эффективны в присутствии улучшителей окислительного действия и амилолитических ферментов. При производственной необходимости выпуска продукции из муки со слабой клейковиной в тесто вносят одноили двузамещенный фосфорнокислый аммоний либо сернокислый аммоний ортофосфорной кислоты в
комплексе с карбамидом.
Модифицированные крахмалы – это крахмалы с измененными свойствами в результате специальных обработок, их разделяют на несколько групп: окисленные, набухающие, экструзионные. Использование модифицированных крахмалов улучшает реологические свойства теста, цвет, структуру
пористости и мякиша.
Окисленные крахмалы имеют невысокую степень окисления и применяются как средство улучшения качества хлеба вводят в виде водной суспензии или заварки. Используются при переработке
муки с повышенной автолитической активностью, приводит к получению более эластичного и сухого
мякиша хлеба.
Набухающие крахмалы получают с помощью влаготермической обработки и представляют собой
порошкообразный уже клейстеризованный крахмал. Их использование вызывает такой же эффект, что
и добавление заварки из части муки, но это гораздо удобнее и проще для использования в хлебопекарном производстве.
Этерифицированные крахмалы (крахмалофосфаты) применяются для стабилизации жировых
эмульсий, вносимых в тесто.
Консерванты необходимы в хлебопекарном производстве для предотвращения размножения
бактерий, плесеней и дрожжей, к таким консервантам относят: сорбиновую кислоту и ее соли, бензойную кислоту и ее соли, хлорид натрия, этиловый спирт, уксусную, пропионовую и муравьиную кислоты,
дегидрокварцетин и другие.
Особенной популярностью на производстве мучных изделий пользуется хорошо изученный консервант – сорбиновая кислота и ее соли. Сорбиновая кислота полностью изучена, не имеет вредного
воздействия на организм, не токсична и не канцерогена, обладает высокой антимикробной активностью, особенно по отношению к дрожжевым грибам, она подавляет дегидрогеназную активность (процесс
дыхания) плесневых грибов и проявляет наибольшую эффективность в кислой среде при рН равном 4,5.
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Лимонная, уксусная, молочная, виннокаменная органические кислоты являются средством регулирования кислотности теста, особенно ржаного. При производстве пшеничного хлеба использование
кислот практически не распространено, молочную и уксусную кислоты положительно влияют на качество ржаного хлеба, их применяют в дозировке до 3% к массе муки. При переработке муки со слабой
клейковиной для улучшения реологических свойств теста используют молочную кислоту в дозировке не
более 0,1-0,3% к массе муки, также применяют уксусную кислоту до 0,1% к массе муки. В комплексные
улучшители обязательно входят органические кислоты в качестве основной подкисляющей добавки.
Минеральные соли стимулируют спиртовое брожение, являются источником минерального питания, так как содержат в себе кальций, магний, фосфор, натрий, марганец и другие минеральные вещества, которые активизируют ферменты дрожжевых клеток и в дальнейшем участвуют в обменных процессах организма человека, взаимодействуя с белками и образуя с ними комплексы. В хлебопекарной
промышленности минеральные соли выполняют функцию питательной среды при активации прессованных дрожжей, производстве жидких дрожжей и комплексных улучшителей.
Красители в хлебопекарном производстве необходимы для придания изделиям оригинальных
органолептических свойств, могут быть натуральными растительного или животного происхождения,
синтетические органические и неорганические минеральные. Чаще в хлебопекарной промышленности
применяются натуральные красители растительного происхождения: экстракт аннато, кармин, эфирное
масло паприки, бета-каротин, шафран, энокраситель. В применении энокрасителя необходимо учитывать реакцию среды, т.к. в подкисленной среде он придает продукту красный оттенок, а в нейтральной
и щелочной – синий.
К популярным синтетическим красителям, применяемым при производстве мучных изделий, относят индигокармин (синий) и тартразин (желтый). Для подкрашивания изделий этими красителями
установлена допустимая дозировка – не более 30 мг/л или кг.
В качестве вкусовой и ароматической красящей добавки используются специальные сорта хлеба, такие как: заварной сорт хлеба из ржаной, ржано-пшеничной и пшеничной муки второго сорта, применяются термически обработанные солодовые продукты - красный и ячменный солод.
Сахарозаменители или подсластители особенно популярны в связи с высоким спросом на продукты с пониженной энергетической ценностью, а также с резким увеличением числа людей, страдающих различными заболеваниями, в том числе сахарным диабетом. Наиболее распространены: аспартам, ацесульфам К, сахарин, стевиазид, сукралоза, цикламат, неогепиридин, глицирризин. Предельные
суточные дозы подсластителей, установленные комитетом экспертов продовольственной сельскохозяйственной организации ООН всемирной организации здравоохранения ФАО/ВОЗ.
Таким образом, комплексные улучшители – это ингредиенты, содержащие в оптимальных соотношениях несколько добавок различной природы и принципа действия, они позволяют одновременно
воздействовать на основные компоненты муки и другого сырья, повысить эффективность каждого компонента улучшителя за счет их совместного взаимодействия, снизить себестоимость и упростить технологию производства хлебобулочной продукции.
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Аннотация: данная работа посвящена исследованию прочности и надежности подземных магистральных трубопроводов в сложных инженерно-геологических условиях, а так же анализа методов защиты
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Abstract: this work is devoted to the study of the strength and reliability of underground pipelines in complex
engineering-geological conditions, as well as the analysis of methods of protection of the pipeline.
Key words: pipeline, engineering protection, karst.
Магистральные трубопроводы являются ответственными сооружениями, которые предназначены
на долгий срок эксплуатации. Множество исследовательских работ посвящены вопросам о надежности
трубопроводного транспорта в целом и магистральных трубопроводов в частности.
В настоящее время в нефтегазовой промышленности проблемы безопасности и устойчивости
проектного положения трубопроводного транспорта являются одними из наиболее актуальных задач. А
особую сложность несёт обеспечивание устойчивости трубопроводов проектируемых, строящихся и
эксплуатируемых в сложных инженерно-геологических условиях регионов современного освоения таких регионов, как Восточная Сибирь и и Дальний Восток.
Особая опасность эксплуатации нефтепроводов в подобных обстоятельствах обусловливается
вероятностью появления аварийных условий, крупными природными инцидентами и финансовыми
расходами в ликвидации её последствий. Особую сложность несет обеспечение гарантии стабильности
трубопроводов прокладываемых в карстовых условиях.
В данной работе проведено исследование имеющихся нормативных требований к сооружению
магистральных трубопроводов, прокладываемых в зонах, подверженных карстовым воздействиям,
установлены минусы существующих подходов и представлены главные вопросы оценки несущей способности систем магистральных трубопроводов.
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Для увеличения надежности и устойчивости проектного положения трубопровода необходимо
рассматривать следующие задачи [1, с.55]:
1) перемена природного формирования карстовых процессов в необходимом направлении, с
целью снижения интенсивности растворения карстующихся пород (формирование фильтрационного
завеса, урегулирование поверхностного стока), заполнение карстовых пустот тампонажными растворами и малорастворимыми грунтами, фиксирование покрывающей толщи пород (армирование грунта,
применение свай, опор и т. д;
2) защита объектов с помощью конструктивных и планировочных решениий или контролируя
карстовые процессы;
3) снижение воздействия деятельности человека (хозяйственной) на карстовые процессы.
Конструктивные решения, предусмотренный с целью повышения устойчивости трубопровода разделяют на «профилактические» пассивного и активного воздействия и инженерно-технические (рис. 1).

Рис. 1. Способы защиты трубопровода
«Профилактическими» методами пассивного характера являются:
 устройство противокарстовой охранной зоны размером 100 м (по 50 м вправо и влево от оси
нефтепровода);
 вдоль нефтепровода устройство ограждающих водоотводных канав;
 заполнение карстовых полостей и трещин, находящихся в границах полосы отвода трубопровода, глинистым грунтом с раскрытием их устья с целью применения механизированного производства работ с послойным уплотнением глинистого грунта почвенно-растительным слоем;
 формирование поверхностного стока (вертикальная планировка, рекультивация земель, с
нарушенным почвенно-растительным слоем при сооружении трубопроводов и т.п.).
К «инженерно-техническим» мероприятиям относится тампонирование карстовых полостей и
провалов непосредственно под трубопроводом, а также укладка бетонных блоков, плит, устройство
трубопровода на опорах, создающих безопасный интервал провисания труб.
В предоставленной работе рассмотрен полный обзор имеющихся способов защиты изоляции
трубопроводов от повреждений. Согласно анализа действующих нормативных документов было определено, то что ключевым методом механической защиты, считается укладка трубопровода на приготовленное основание с минеральным грунтом, толщиной 10 см (20 см если взрывной метод рыхления)
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и его дальнейшая засыпка минеральным грунтом на высоту 20 см над верхней образующей трубы.
К плюсам этого способа необходимо причислить простоту реализации, но, для результативной
работы приготавливаемой подсыпки необходим значительный уровень уплотнения грунтового основания, для того чтобы устранить вероятность его продавливания. Помимо этого присутствует задача выноса грунта потоками грунтовых вод на уклонах, с дальнейшей осадкой трубопровода на дно траншеи.
Из числа имеющихся способов борьбы с данным явлением возможно выделить устройство грунтозадерживающих барьеров, однако они не выделяются большой эффективностью [2, с. 20-21].
Если нет в наличии мелкодисперсного грунта, обеспечение механической защиты труб происходит за счет применения:
 футеровки, производимой из древесных (пропитанных дезинфицирующими составами) либо
полимерных реек, фиксируемых на поверхности трубы. Кроме того, в качестве футеровочных могут
применяться пенопластовые, соломенные, резинотехнические и другие маты (СП 104-34-96);
 скального листа (рулонных искусственных прочных материалов);
 бетонных покрытий промышленного нанесения.
Если нельзя применить грунтовое основание на дно траншеи, то можно примененить опорные
либо фиксирующие элементы (ГОСТ Р 51164-98). В процессе осмотра конструкций опор, которые
предусмотрены для механической защиты нижней образующей трубы при неосуществимости формирования выравнивающего покрова из мягкого грунта, определено, что могут применяться опоры из
древесного бруса, при обрабатывании их антисептическими составами. Имеются также специализированные виды опор с целью защиты трубопровода, но, нашей промышленностью они почти никак не
освоены, имеющиеся иностранные примеры выделяются большой ценой, а кроме того малой прочностью, так как никак не сдерживают побочных движений труб.
В нескольких нормативных документах (СП 104-34-96, СП 42-101-2003, ВСН 013-88) предлагается применение опор, изготавливаемых из композиции пенополиуретана, но, аналогичные конструкции
применимы только для трубопроводов небольшого диаметра из-за недостаточной несущей способности материала, а кроме того значительного его расхода, вызванного большими размерами, как самого
трубопровода, так и траншеи.
Список литературы
1. Бородавкин П.П., Таран В.Д. Трубопроводы в сложных условиях / Бородавкин П.П.- М.:
Недра, 1968. - 303 с.
2. Тютьнев А. М., Груздев А. А., Черкасов Н. М. Новые материалы, технологии и оборудование
для защиты магистральных нефтепроводов от коррозии / «Трубопроводный транспорт нефти», М.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ оценки сравнительной эффективности предложенных
схем теплоснабжения и холодоснабжения компрессорной станции с помощью методики многокритериального оценивания сравнительной эффективности DEA (Data Envelopment Analysis). На основе результатов расчета были выбраны более эффективные схемы тепло- и холодоснабжения для компрессорной станции.
Ключевые слова: многокритериальное оценивание, метод DEA, эффективность, теплоснабжение,
холодоснабжение.
APPLICATION OF THE METHOD OF MULTICRITERIA EVALUATION OF COMPARATIVE EFFICIENCY
FOR HEATING AND COOLING OF THE COMPRESSOR STATION
Matrosova Ekaterina Igorevna
Abstract: This article analyzes the evaluation of the comparative efficiency of the proposed schemes of heat
supply and cooling of the compressor station using the method of multi-criteria evaluation of the comparative
efficiency of DEA. Based on the calculation results, more efficient heat and cold supply schemes for the compressor station were selected.
Key words: multi-criteria evaluation, DEA method, efficiency, heat supply, cold supply.
Основной задачей в данной статье является определение более эффективной схемы работы систем тепло- и холодоснабжения компрессорной станции с помощью методологии многокритериального
оценивания сравнительной эффективности – Data Envelopment Analysis (DEA) и на основе результатов
расчета выбор более эффективных схем тепло- и холодоснабжения [1, с.47].
Этот метод определяет сравнительную эффективность работы каждой схемы по отношению друг
к другу. С помощью данного метода получим значения показателей эффективности работы каждой
схемы, принимая за критерии эффективности годовой расход газа, годовой расход электроэнергии,
капитальные затраты на оборудование и его монтаж, срок окупаемости, количество обсуживающего
персонала, экономию газа, номинальную холодопроизводительность АБХМ, номинальное (часовое)
потребление электроэнергии холодильной установки.
Предложены следующие схемы тепло- и холодоснабжения компрессорной станции:
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Схема №1. В отопительный период нагрузку на теплоснабжение обеспечивают теплоутилизаторы типа УТ-10Н-2,7, установленные после ГПА для утилизации теплоты выхлопных газов. В переходный и летний периоды нагрузку на ГВС обеспечивает котельная. Для кондиционирования воздуха в
цехах установлена абсорбционно-холодильная машина (АБХМ) типа LUC-HWAR-L-110, работающая на
горячей воде.
Схема №2. В отопительный период нагрузку на теплоснабжение обеспечивают теплоутилизаторы типа УТ-10Н-2,7, установленные после ГПА для утилизации теплоты выхлопных газов. В переходный и летний периоды нагрузку на ГВС обеспечивает котельная. Для кондиционирования воздуха в
летний период установлена АБХМ типа LUC-CHP-01, работающая на выхлопных газах от ГПА.
Схема №3. В отопительный период нагрузку на теплоснабжение обеспечивают теплоутилизаторы типа УТ-10Н-2,7, установленные после ГПА для утилизации теплоты выхлопных газов. В переходный и летний периоды нагрузку на ГВС обеспечивает котельная. Для кондиционирования воздуха в
летний период установлена АБХМ типа LUC-DW-12, работающая на природном газе.
Схема №4. В отопительный, переходный и летний периоды нагрузку на отопление и ГВС обеспечивает котельная. Для кондиционирования воздуха в цехах установлена АБХМ типа LUC-HWAR-L-110,
работающая на горячей воде.
Схема №5. В отопительный, переходный и летний периоды нагрузку на отопление и ГВС обеспечивает котельная. Для кондиционирования воздуха в летний период установлена АБХМ типа LUC-CHP01, работающая на выхлопных газах от ГПА.
Схема №6. В отопительный, переходный и летний периоды нагрузку на отопление и ГВС обеспечивает котельная. Для кондиционирования воздуха в летний период установлена АБХМ типа LUC-DW12, работающая на природном газе.
Схема №7. В отопительный, переходный и летний периоды нагрузку на отопление и ГВС обеспечивает котельная. Для кондиционирования воздуха в летний период установлены три компрессорноконденсаторных блока типа МАКК-125.
Схема №8. В отопительный период нагрузку на теплоснабжение обеспечивают теплоутилизаторы типа УТ-10Н-2,7, установленные после ГПА для утилизации теплоты выхлопных газов. В переходный и летний периоды нагрузку на ГВС обеспечивает котельная. Для кондиционирования воздуха в
летний период установлены три компрессорно-конденсаторных блока типа МАКК-125.
Составим необходимую математическую зависимость (функционал) для решения данной задачи:
г
1
𝐵эк
× 𝑢2 + 𝑄хчас × 𝑢1
𝑓=
+ год
год
ном
𝐾 × 𝑣3 + 𝑇 × 𝑣4 + 𝑅 × 𝑣6 𝐵газа × 𝑣1 + 𝑄э/э
× 𝑣2 + 𝑄э/э
× 𝑣5
где: 𝑣1 , 𝑣2 , 𝑣3 , 𝑣4 , 𝑣5 , 𝑣6 , 𝑢1 , 𝑢2 – весовые коэффициенты;
𝐾 – капитальные затраты на оборудование и его монтаж;
𝑇 – срок окупаемости дисконтированный;
𝑅 – количество обсуживающего персонала;
год
𝐵газа
– годовой расход газа;
год
𝑄э/э
– годовой расход электроэнергии;
ном
𝑄э/э
– номинальное (часовое) потребление электроэнергии АБХМ;
г
𝐵эк – экономия газа;
𝑄хчас – номинальная холодопроизводительность АБХМ.
Структурное представление объекта приведено на рисунке 1.
Входными факторами являются капитальные затраты 𝐾, срок окупаемости 𝑇, количество обгод
год
суживающего персонала 𝑅, годовой расход газа 𝐵газа
, годовой расход электроэнергии 𝑄э/э
и номином
нальное (часовое) потребление электроэнергии АБХМ 𝑄э/э . Их необходимо минимизировать.
г
В качестве выходных факторов в данной модели выступают экономия газа 𝐵эк
и номинальная
час
холодопроизводительность холодильной установки 𝑄х . Выходные факторы, соответственно, необходимо максимизировать. Минимизация и максимизация параметров учитывается при составлении системы ограничений при поиске решений в MS Excel.
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𝐾
г
𝐵эк

𝑇
𝑅
год
𝐵газа

Система

год
𝑄э/э

𝑄хчас

ном
𝑄э/э

Рис. 1 Модель «черного ящика» для системы теплоснабжения и холодоснабжения компрессорной станции
В результате поиска решений получаются значения показателя эффективности f для каждой схемы. Показатель эффективности f будет учитывать влияние входных и выходных параметров в совокупности. Чем он ближе к единице, тем эффективней работа схемы теплоснабжения и холодоснабжения.
Расчет произведен в MS Excel, результаты показаны в таблице 1 и на рисунке 2.
Таблица 1
Расчет показателей эффективности систем тепло- и холодоснабжения компрессорной
станции
№ Характеристика
п/п
1
Расход газа
2
3
4
5

6
7

8

Расход электроэнергии
Капитальные затраты
Срок окупаемости
дисконтированный
Потребляемая
электрическая
мощность холодильной установки
Количество
обслуживающего
персонала
Номинальная холодопроизводи
тельность холодильной установки
Экономия газа

Обо
знач.
год
𝐵газа

№2

№3

№4

78,2

115,8

2169,3 2112,6 2150,3 2169,3 78,2

670,3

670,9

669,6

670,3

670,9

764,7

764,7

𝐾

тыс.
134,8
м3/год
тыс.
669,6
кВт/год
тыс.руб 12000

13000

14500

12000

13000

14500

3000

3000

𝑇

лет

2

2

2

34

25

37

0

0

ном
𝑄э/э

кВт

2,4

3,3

4

2,4

3,3

4

117

117

𝑅

чел

9

9

9

15

15

15

15

9

𝑄хчас

кВт

387

422

422

387

422

422

372

372

тыс.
м3/год

4388,7 4388,7 4388,7 0

0

0

0

4388,7

год
𝑄э/э

г
𝐵эк

Ед.изм

№1

№5
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F
v1
v2
v3
v4
v5
v6
u1
u2
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
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1,0000
1,1010
1,6877
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
0,0051
0,1713
1,0000
1,0000
1,0001
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,5807

1,0000
1,1017
1,6809
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
0,0024
0,2334
0,9443
1,0000
1,0001
0,7934
0,7935
0,7935
0,7931
1,0000

0,9985
0,0280
2,2652
1,0000
1,0187
2,0000
1,0838
0,0000
0,3465
0,8664
0,9443
0,9985
0,6548
0,6548
0,6549
0,6543
0,6758

0,8142
1,1041
1,7030
0,0284
0,9846
1,9990
0,9964
0,0124
0,0000
0,3352
0,1596
0,0001
0,8142
0,8142
0,8142
0,8140
0,0001

0,7932
1,1041
1,7030
0,0264
0,9867
1,9984
0,9962
0,0124
0,0000
0,3266
0,1555
0,0001
0,7932
0,7932
0,7932
0,7931
0,0001

0,6546
1,1041
1,7030
0,0219
0,9879
2,0003
0,9978
0,0124
0,0000
0,2694
0,1283
0,0001
0,6546
0,6546
0,6546
0,6543
0,0001

0,0200
1,1042
1,7036
0,9983
1,0000
2,0000
1,5840
0,0124
0,0000
0,0085
0,0042
0,0003
0,0296
0,0303
0,0321
0,0200
0,0004

1,0000
3,4930
0,0008
0,8903
1,0000
2,0000
0,9996
0,0000
0,0624
0,5547
0,7510
0,8770
0,0303
0,0310
0,0330
0,0200
1,0000

1,2000
1,0000

1,0000

1,0000

0,9985

Значнение функции f

1,0000
0,8142
0,8000

0,7932

0,6546
0,6000
0,4000
0,2000
0,0200
0,0000
Схема №1

Схема №2

Схема №3

Схема №4

Схема №5

Схема №6

Схема №7

Схема №8

Рис. 2. Значение функционала f каждой схемы тепло- и холодоснабжения компрессорной
станции
На рисунке 2 мы видим, что схемы №1, 2, 3 и 8 имеют наилучшее значение функции f, равное 1.
Схемы № 4, 5 и 6 имеют показатель f хуже, равный 0,8142, 0,7932 и 0,6546 соответственно. Самый
плохой показатель f имеет схема №7, равный 0,02.
Т.о., можно сделать вывод, что схемы, в которых источником теплоснабжения являются теплоутилизаторы УТ-10Н-2,7, являются более эффективными по сравнению со схемами, в которых источником теплоснабжения служит котельная, а в качестве источника холодоснабжения может быть использована АБХМ любого типа.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные способы статистического тестирования генераторов
случайных и псевдослучайных чисел, из которых выбирается наиболее эффективный, представлена
программная реализация данного метода.
Ключевые слова: генераторы случайных и псевдослучайных чисел, статистическое тестирование,
статистический тест «Стопка книг».
PROGRAM IMPLEMENTATION OF HIGHLY EFFICIENT STATISTICAL TEST OF RANDOM AND
PSEUDORANDOM NUMBERS
Pankratova Elena Alexandrovna,
Kryuchkov Pavel Sergeevich
Abstract: the article discusses the basic methods of statistical testing of random and pseudo-random number
generators, from which the most efficient is chosen, the software implementation of this method is presented.
Key words: random and pseudorandom number generators, statistical testing, “Pile of books” statistical test.
Генераторы случайных и псевдослучайных чисел получили широкое применение в криптографии, при имитационном моделировании и в вычислительных методах. Более того, с развитием криптографии выяснилось, что многие фундаментальные проблемы этой науки тесно связаны с генерированием и тестированием случайных чисел. Одно из требований, предъявляемое к современным генераторам: генерируемая псевдослучайная последовательность должна быть статистически неотличима от
абсолютно случайной. Методы, используемые для проверки этого условия, рассматриваются в рамках
математической статистики. Таким образом, необходимо проверить гипотезу H0 о том, что источник
порождает символы алфавита равновероятно и независимо, против альтернативной гипотезы H1, говорящей, что последовательность создана стационарным источником и H0 не выполняется. Эта задача
привлекает внимание многих исследователей в силу её теоретической и практической важности. Так,
Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) разработал пакет статистических тестов
для проверки бинарных последовательностей, созданных либо аппаратными, либо программными генераторами случайных чисел. Кроме этих тестов, существуют и другие. Одним из них является статиXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стический тест ― «Стопка книг» [1, с. 13].
Не так давно, в 2004 году российскими учеными Б.Я. Рябко и А.И. Пестунов был разработан новый статистический тест «Стопка книг». Для описания рассматриваемого теста нам нужны некоторые
понятия. Пусть некоторый источник инициализирует буквы из алфавита А = {а1, a2, ..., as}, S>1, и требуется по выборке x1, x2, ..., xn проверить гипотезу Н0: р(а1) = р(а2) = = ... = p(as) = 1/S против альтернативной гипотезы H1, являющейся отрицанием H0.
Во время тестирования по рассматриваемому методу буквы алфавита А упорядочены (и пронумерованы в соответствии с этим порядком от 1 до S), при этом порядок меняется после анализа каждого выбранного значения xi по следующему принципу: значение xi, которое мы обозначаем через а, имеет номер 1, номера букв, которые были меньше, чем номер а, увеличиваем на 1, а у остальных букв
номера не изменяются. Чтобы более формально описать это преобразование обозначим а ∈ А как vt(a)
после анализа x1, х2, ..., xt-1, и начальный порядок v1(a) на буквах А задан случайно. Исходя из этого мы
можем вычислить порядок:
1, если 𝑣 𝑡 = 𝑎
𝑣 𝑡+1 (𝑎) = {𝑣 𝑡 (𝑎) + 1, если 𝑣 𝑡 (𝑎) < 𝑣 𝑡 (𝑥𝑡 )
𝑣 𝑡 (𝑎), если 𝑣 𝑡 (𝑎) > 𝑣 𝑡 (𝑥𝑡 )
Описанные действия легко понять на следующем примере. Есть стопка книг, в ней каждая книга
встречается лишь один раз (это алфавит букв A ). Далее необходимо проверить, в какой степени частота перемещения книг с различных мест стопки в стопке равномерна (книги на полке составляют выборку X ). Запоминается исходное положение книг в стопке. Далее берется первая книга с полки и
ищется ее копия в стопке книг. Когда она находится, то перемещается на самый верх стопки, и опять
положение книг внутри стопки запоминается. Так с полки будут сняты все книги, а книги в стопке много
раз перемешаны между собой.
Места стопки делятся на некоторое количество множеств, это количество больше одного. Необходимо вспомнить, сколько раз книга для перемещения на самый верх стопки бралась из каждого из
таких подмножеств, и посчитать это практическое количество для каждого подмножества стопки книг.
Существует гипотеза о том, что книги с разных положений в стопке книг одинаково часто поднимаются наверх. Чтобы определить, отклоняется ли альтернативная ей гипотеза, необходимо знать,
отклоняется ли гипотеза о том, что книги с разных подмножеств положений в стопке книг не одинаково
часто поднимаются наверх. Для этого вычисляются квадраты разниц между найденным количеством
раз, когда книга бралась из текущего подмножества, и теоретическим. Теоретическое находится при
делении количества элементов подмножества стопки книг, умноженного на количество всех элементов
полки книг, на все элементы стопки книг. Полученные квадраты делятся на соответствующие теоретические значения количеств раз, когда книга бралась из подмножеств, и после этого складываются. Получается разница между теоретической и практической вероятностями поднятия книги наверх из подмножеств стопки. Если разница достаточно мала, то она не превышает критическое (граничное) значение, тогда гипотеза о том, что книги с разных подмножеств положений в стопке книг не одинаково часто
поднимаются наверх, отклоняется, отклоняется и гипотеза том, что книги с разных положений в стопке
книг не одинаково часто поднимаются наверх. Тогда считается, что книги с разных положений в стопке
книг одинаково часто поднимаются наверх, пока не будет доказано обратное.
Программная реализация теста «стопка книг» основывается на случае с одной степенью свободы. Данный вариант позволяет снизить трудоёмкость анализа и требования к расходуемым системным
ресурсам. Это следует из того, что для определения части стопки, в которой находится слово, достаточно понять, находится ли оно в верхней части: если ответ «да», значит, увеличиваем счётчик верхней части; если ответ «нет», то значит, слово – в нижней части стопки, и счётчик остаётся прежним.
Тест имеет два параметра, которые будем обозначать в виде пары (w, u) (5), где w – это длина слова
алфавита (в битах), а u – параметр размера верхней части, определяемый следующим образом: u =
log2(A1), где A1 – размер верхней части (количество слов) стопки. Соответственно, размер всего алфавита равен 2w, а размер верхней части равен 2u.
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Для случая с одной степенью свободы использовался следующий алгоритм:
1. На i-ом шаге имеем слово Ai фиксированной длины w.
1. Ищем его в верхней части стопки при помощи высокоскоростного алгоритма. Если результат
поиска положителен, увеличиваем счётчик верхней части и ставим найденный элемент в голову списка, сдвигая оставшиеся на 1 вниз. Если результаты отрицательный, ставим текущий элемент на первое
место и сдвигаем все элементы верхней части стопки вниз на 1, удаляя последний.
2. Вычисляем численную статистику X^2 и проверяем гипотезу в соответствии с квантилем заданного уровня доверия.
Данная схема изображена ниже (рис. 1).

Рис. 1. Схема алгоритма стопка книг
Особенности программной реализации данного алгоритма состоят в следующем:
1. Проверка принадлежности заданного элемента верхней части осуществляется за время,
равное О(1), т.е. за константное, не зависимое ни от каких параметров теста и потенциально – от параметров всей атаки, что являются большим плюсом.
2. Такое время удалось достичь за счёт использования алгоритма поиска с хэш-индексацией,
который описан ниже.
3. Распараллелить данный алгоритм в силу конструктивных особенностей самого теста «стопка книг» невозможно (в отличие, к примеру, от частотного теста X^2), но можно распараллелить саму
атаку (подбирать параллельно несколько ключей), что и было сделано при реализации атаки на суперкомпьютере.
4. В памяти хранится только верхняя часть стопки, оптимальный размер которой в соответствии с исследованиями, приведёнными в [3, с. 97], обычно равен √S, т.е. u = w/2, что понижает хранимый объём данных с 2w до 2w/2 и к примеру, при размере слова 32 бита уменьшает объём хранимой
информации в 216 раз, что приводит к существенной – по сравнению с другими тестами – экономии
аппаратных ресурсов.
5. Непосредственно верхняя часть стопки хранится в памяти в виде двусвязного динамического списка, благодаря чему операции перестановки текущего элемента на первое место со сдвигом всех
последующих осуществляется всего за 2 операции.
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Проблема генерации случайных и псевдослучайных последовательностей, применяемых в криптографии, остаётся актуальной на сегодняшний день. Существует большое количество статистических
тестов для проверки генераторов. Исследования в данной области продолжаются, и находятся более
эффективные методы оценки качества генераторов случайных последовательностей. Приведенный
анализ позволяет сделать вывод о том, что описанный метод "стопка книг" довольно эффективно выявляет отклонения от случайности даже тогда, когда многие известные тесты их не обнаруживают.
Кроме того, приведенные экспериментальные данные позволяют сделать представляющие практический интерес выводы о возможности применения генераторов различных типов.
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Аннотация: в статье рассмотрена актуальность автоматизации работы отдела технической поддержки
высшего учебного заведения. Особое внимание уделено автоматизации планирования подготовки компьютерных аудиторий к мероприятиям. Рассмотрен общий алгоритм работы программы, определяющий требуемое время для установки программ на компьютеры. Проведена формализация данной задачи.
Ключевые слова: автоматизация, планирование, автоматизация планирования, техническая поддержка, программа.
AUTOMATION OF PLANNING OF PREPARATION OF COMPUTER AUDITORIES TO THE EVENTS
Alymov Roman Igorevich,
Belov Sergei Valrievich,
Popov Georgiy Aleksandrovich
Abstract: the article considers the relevance of the automation of the technical support department of a higher
educational institution. Particular attention is paid to the automation of planning the preparation of computer
audiences for events. The general algorithm of the program operation, which determines the required time for
installing programs on computers, is considered. The formalization of this task.
Key words: automation, planning, planning automation, technical support, program.
В настоящее время сложные технические инструменты, основанные на информационных технологиях, используются во всех сферах жизни человека, в том числе и в работе [1, с. 58]. Например, почтовые службы (e-mail), базы данных различного назначения, системы контроля управления доступом и
так далее. В процессе эксплуатации этих инструментов неизбежно возникают сбои и ошибки, которые
могут повлечь за собой нарушение работы организации.
В связи с этим возникает необходимость в создании структурного подразделения, отвечающего
за корректную работу технического и системного обеспечения организации, а также за обеспечение
учета и контроля состояния и использования средств вычислительной и оргтехники.
Анализируя структуры государственных учреждений и частных компаний можно заметить, что
среднее количество компьютерных рабочих мест в них составляет в среднем около трехсот единиц.
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Помимо этого, существует необходимость обслуживания сетевого оборудования и телефонных сетей.
Количество таких объектов увеличивается по мере развития предприятия.
Важной особенностью работы отдела сервисного обслуживания учебного заведения является
регулярная необходимость подготовки компьютерных аудиторий к различным мероприятиям (олимпиады, конференции и т.д.).
В ходе подготовки к подобным мероприятиям нередко возникает необходимость настроить
большое количество компьютеров.
Из-за того, что подготовка к мероприятиям зачастую носит стихийный характер, а время, требуемое для этого, тяжело прогнозируется, работникам отдела технической поддержки приходится выполнять настройку в авральном режиме, в том числе работая в свободное время.
Данные проблему можно решить, автоматизировав процесс подготовки компьютерных аудиторий
к мероприятиям. Для этого предлагается разработать программу, интегрированную в состав систему
сбора и обработки заявок пользователей. На вход программа принимает данные о количестве компьютеров, конфигурации компьютеров, необходимом программном обеспечении, а на выходе отдает информацию о прогнозируемом времени, необходимом на настройку, а также рекомендации [2, с. 132].
В качестве основного языка программирования для разработки серверной части программы, был
выбран PHP с использованием фреймворка Laravel. Также для визуального оформления страниц будет
использованы HTML, CSS, JavaScript с использованием библиотеки VueJS. Общий алгоритм работы
программы изображен на рисунке 1.

Начало работы программы

Создание мероприятия

Указание количества необходимых компьютеров

Указание необходимых конфигурация для каждого
компьютера

Указание необходимого для установки программного
обеспечения

Расчет и отображение планируемого времени на
подготовку к мероприятию

Конец работы программы

Рис. 1. Общий алгоритм работы программы
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Для того, чтобы формализовать задачу расчета времени, необходимого на подготовку компьютерной аудитории к мероприятию, необходимо определить каким образом время установки программ
на компьютеры зависит от характеристик компьютеров.
Для зависимости времени установки программы от характеристик компьютера была выбрана гипербола:
𝒌
𝒚= +с
𝒙
Соответственно, для разного программного обеспечения и в зависимости от рассматриваемое
характеристики изменяется коэффициент k и константа c.
Комплектующие компьютера, влияющие на время установки программного обеспечения:
 Процессор.
 Оперативная память.
Характеристики процессора, влияющие на время установки программного обеспечения:
 Количество процессоров (шт.).
 Частота процессора (Гц).
Характеристики оперативной памяти, влияющие на время установки программного обеспечения:
 Поколение оперативной памяти (номер).
 Частота оперативной памяти (МГц).
 Объем оперативной памяти (Гб).
Расчеты коэффициента для каждой характеристики при установке программы MathCad (получены эмпирическим путем – взят набор точек со значениями, вычислено среднее арифметическое):
Количество процессоров
Результаты экспериментальных замеров зависимости времени установки программы от количества процессоров представлены в таблице 1.
Таблица 1
x
y

Зависимость времени установки от количества процессоров
1
2
4
15
10
7

8
5

x – количество процессоров.
y – время установки программы при заданном количестве процессоров.
Таким образом, k = 15, c = 3.
Частота процессора
Результаты экспериментальных замеров зависимости времени установки программы от частоты
процессора представлены в таблице 2.

x
y

Зависимость времени установки от частоты процессора
2000
2400
2700
2900
3200
20
17
15
13
10

Таблица 2
3600
7

x – частота процессора.
y – время установки программы при заданной частоте процессора.
Таким образом, k = 36000, c = 0.
Поколение оперативной памяти
Результаты экспериментальных замеров зависимости времени установки программы от поколения оперативной памяти представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Зависимость времени установки от поколения оперативной памяти
x
2
3
y
20
12

4
8

x – номер поколения оперативной памяти.
y – время установки программы при заданном поколении оперативной памяти.
Таким образом, k = 36, c = 0.
Частота оперативной памяти
Результаты экспериментальных замеров зависимости времени установки программы от частоты
оперативной памяти представлены в таблице 4.
Таблица 4
x

800

y

33

Зависимость времени установки от частоты оперативной памяти
1066
1333
1600
1800
2000
2133
2400
2800
30

28

25

21

18

16

13

10

3200
8

x – частота оперативной памяти.
y – время установки программы при заданной частоте оперативной памяти.
Таким образом, k = 32840, c = 0.
Объем оперативной памяти
Результаты экспериментальных замеров зависимости времени установки программы от объема
оперативной памяти представлены в таблице 5.
Таблица 5
x
y

Зависимость времени установки от объема оперативной памяти
0,5
1
2
4
8
35
25
18
15
13

16
10

x – объем оперативной памяти.
y – время установки программы при заданном объема оперативной памяти.
Таким образом, k = 72, c = 0.
Формализуем зависимость времени установки программы в зависимости от характеристик компьютера:
𝑻 = 𝑷 ∗ 𝑲𝒑 + 𝑶 ∗ 𝑲𝒐 , где
 T – время установки (в минутах).
 P – выходная величина времени для процессора.
 Kp – весовой коэффициент процессора.
 O – выходная величина времени для оперативной памяти.
 Ko – весовой коэффициент оперативной памяти.
𝑲𝑵𝒑

𝑷=(𝑵 +





𝒑

𝑲𝑭𝒑
𝑭𝒑

)/𝟐 , где

𝑲𝑵𝒑 – коэффициент для количества процессоров.
𝑵𝒑 – количество процессоров.
𝑲𝑭𝒑 – коэффициент для частоты процессора.
𝑭𝒑 – частота процессора.
𝑲𝑮

𝑶 = (𝑮𝒐+
𝒐

𝑲𝑭𝒐
𝑭𝒐

+

𝑲𝑴𝒐
𝑴𝒐

)/𝟑 , где
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 𝑲𝑮𝒐 – коэффициент для поколения оперативной памяти.
 𝑮𝒐 – поколение оперативной памяти.
 𝑲𝑭𝒐 – коэффициент для частоты оперативной памяти.
 𝑭𝒐 – частота оперативной памяти.
 𝑲𝑴𝒐 – коэффициент для объема оперативной памяти.
 𝑴𝒐 – объем оперативной памяти.
Таким образом, автоматизация планирования процесса подготовки компьютерных аудиторий к
мероприятиям, можно избежать возникновения авральных ситуаций и усовершенствовать прогнозируемость рабочего процесса отдела технической поддержки.
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THE EFFECT OF OSCILLATION ON THE WORK OF THE CONTACT SUSPENSION
Shumeyko Galina Semenovna,
Mickiewicz Vadim Grigorievich,
Levchuk Tatiana Vasilievna
Abstract: the chronology of the study of self-oscillations, their occurrence and influence on the work of contact
suspensions is carried Out.
Key words: oscillations, amplitude, pin pendant, mathematical model, natural frequency.
В различных системах при определенных условиях возникают колебательные процессы – колебательные движения всех элементов. Колебания обычно представляют собой движение элементов
системы около некоторого начального, исходного положения. Колебательные движения могут различаться механизмом их возбуждения.
Так называемые собственные колебания и свободные колебания возникают в системе в результате однократного принудительного отклонения системы от состояния ее устойчивого равновесия. В
большинстве случаев колебательное движение возникает вследствие внешнего воздействия. Если само воздействие имеет периодический характер, то возникают вынужденные колебания. Если же часть
этого воздействия приближается к собственной частоте колебаний системы, то резко возрастает амплитуда вынужденных колебаний системы и наступает резонанс. Здесь существенно то, что если
внешнее воздействие прекращается, то колебания постепенно затухают, что вызывается в основном
трением и возбуждением в окружающей среде упругих волн (продольных волн разряжения и сжатия).
Сложные колебательные движения вызываются в контактной подвеске в результате воздействия на
нее токоприемника. Описанные виды колебаний всегда связаны с периодически действующей силой
или при однократном ее приложении для выведения системы из равновесия. Но есть особый вид колебаний – так называемые автоколебания. Это незатухающие колебания, которые осуществляются при
отсутствии переменного внешнего воздействия на систему. При этом амплитуда и период этих колебаний определяются свойством самой системы. Систему, в которой возникают незатухающие колебания,
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называют автоколебательной. Любые подвешенные провода и контактная подвеска, в частности, проявляют себя как автоколебательные системы.
Автоколебания чаще всего возникают из-за неблагоприятных климатических условий: ветровых и
температурных воздействий, гололедных отложений на токоприемниках и проводах контактной подвески.
Размах колебаний контактной подвески при этом нередко достигает больших величин (0,5-1 м).
Колебания носят длительный и устойчивый характер и прекращаются лишь при изменении внешних
условий: изменение направления или прекращение ветра, удаление гололеда, появление подвижного
состава на путях и т.д.
Автоколебания проводов приводят к серьёзным нарушениям работы электрифицированных
участков. При сильных автоколебаниях становится невозможным токосъем, а из-за знакопеременных
нагрузок повреждаются провода и поддерживающие устройства контактной подвески.
При создании новых типов контактных подвесок необходимо тщательно изучить механизм возникновения и развития процесса автоколебаний, создание математической модели, т.е. составление и
решение уравнений автоколебаний проводов. Нелинейная постановка задачи позволяет более точно
определять амплитуду установившихся автоколебаний.
Впервые автоколебания проводов контактной подвески были описаны в 1940 году Вислоухом
Л.А. и Ворониным А.В. [1]. Они отметили, что при совпадении собственных частот колебаний соседних
пролетов размах колебаний увеличивается.
Более полный анализ процесса пляски (автоколебаний) проводов контактной сети был дан проф.
Власовым И.И. [2]. Им впервые была создана теория автоколебаний цепных подвесок. Было установлено, что автоколебания проводов возникают при выполнении определенных условий, основными из
которых являются следующие:
- наличие на проводах подвески гололедных отложений определенной формы, имеющей неустойчивую аэродинамическую характеристику;
- наличие равномерного ветра небольшой интенсивности, 6-10 м/с, реже до 20 м/с, направленного к оси пути под углом, близким к 90о.
Автоколебаниями проводов контактной подвески занимались также Беляев И.А., Вологин В.А.,
Горошков Ю.И., Гуков А.И., Тибилов Т.А., Шурыгин В.П., Чучев А.П. и другие.
Пляска проводов контактной подвески вызывает нарушения работы электрифицированных
участков из-за повреждений проводов и поддерживающих устройств, частичное или полное прекращение движения поездов из-за невозможности токосъема.
Современная контактная сеть является цепной подвеской, поэтому для получения достаточно
точных результатов контактную подвеску необходимо рассматривать как пространственную механическую систему, состоящую, по крайней мере, из двух проводов: несущего троса и контактного провода.
Опубликованные в 1931 г. Маасом (Германия) результаты опытов по возбуждению вибрации
упруго закрепленного на пружинах цилиндра в аэродинамической трубе показали, что вибрация возникает при резонансной скорости воздушного потока, но сохраняется с неизменной частотой при некотором изменении скорости потока (явление «затягивания»).
Такое же явление наблюдали в 1933 году Фиш и Грегори (США) при опытах по возбуждению
аэровибрации провода.
В 1935 году на Парижской конференции по большим электрическим сетям французским ученым
Р. Жибра впервые подвергнута критике классическая (резонансная) теория вибрации. Ссылаясь на работы русских ученых в области теории нелинейности колебаний, Жибра предложил рассматривать
вибрацию проводов как автоколебательный процесс [3].
На основе результатов многочисленных экспериментальных и теоретических исследований ученых и в связи с развитием общего понимания автоколебательных процессов была предложена новая,
более обоснованная гипотеза механизма вибрации проводов воздушных линий. Не отрицая роли вихреобразования в зарождении вибрации, весь дальнейший процесс колебания провода на его собственной частоте рассматривается как автоколебательное явление. Элементом обратной связи, регулируюXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щим приток энергии извне, в данном случае является само движение провода, синхронизирующее
срывы вихрей в обоих его крайних положениях.
Теоретические и экспериментальные исследование в этом направлении проводились в институте
механики МГУ.
Опубликованная в 1953 году Савицким новая автоколебательная теория процесса вибрации проводов [4], построенная на основах современного аэромеханического учения и современной теории нелинейных колебаний, дает объяснение синхронизации срыва поддерживающих вибрацию вихрей в
крайних положениях провода и протеканию вибрации на собственной частоте при измерении скорости
ветра в широких пределах.
Согласно автоколебательной теории процесс развития вибрации провода может быть сформулирован так: вибрация возникает при совпадении частоты срыва вихрей, определяемой формулой n =
ShV/d (Sh – число Струхаля, V – скорость набегающего потока, d – диаметр провода), с одной из собственных частот колебаний натянутого в пролете провода. После этого устанавливаются колебания на
собственной частоте, которые поддерживаются при изменении скорости ветра. Амплитуда колебаний
определяется условием динамического равновесия и возрастает до тех пор, пока подводимая извне
энергия ветра не будет равна энергии рассеиваемой при колебаниях провода. При неизменной частоте
амплитуды колебаний могут быть различными в зависимости от того, насколько скорость ветра отличается от резонансной, а также в зависимости от степени равномерности ветра по длине пролета и во
времени. При значительном увеличении скорости потока по отношению к резонансной скорости и связанным с этим уменьшением амплитуды вибрации может произойти срыв колебаний, и они могут возникнуть на одной из следующих собственных частот системы.
Известную ясность в качественную сторону явления вносит произведенная Либерманом [5] тщательная обработка результатов опытов по продувке модели провода – упруго закрепленного цилиндра
диаметром 30 мм и длиной 1,2 м в аэродинамической трубе, а также производившиеся наблюдения
вибрации проводов в полевых условиях.
Полученные экспериментальные данные позволили сделать следующие, подтверждающие автоколебательную теорию и имеющие практическое значение, выводы:
1. Установившаяся вибрация натянутого в пролете провода может происходить только на собственных частотах.
2. Вибрация возникает при резонансной или близкой к ней скорости ветра, но может продолжаться с неизменной частотой при изменении скорости ветра в некоторых пределах.
3. Отклонение скорости ветра от резонансной приводит к изменению амплитуды колебания.
Наибольшая амплитуда наблюдается при резонансной или несколько большей скорости ветра.
4. Отклонение скорости ветра от резонансной не является причиной биений.
На основе математического описания автоколебательной системы с запаздывающими силами
В.В. Болотин, Н.С. Марейн и другие [6] доказали, что амплитуда колебаний цилиндра растет пропорционально квадрату скорости ветра.
При обтекании цилиндра плоскопараллельным потоком воздуха образуются две системы вихрей:
1. Вихри Бенара-Кармана, которые появляются при обтекании неподвижного цилиндра и, сбегая
с заветренной стороны в шахматном порядке, создают периодические импульсы, частота которых равна n = ShV/d.
2. Вихри, возникающие при обтекании цилиндра, представляющего колебательную систему. В
этом случае, в крайних точках размаха колебаний, в поперечном к потоку направлении сбегают вихри,
частота которых равна частоте свободных колебаний.
Образование вихрей второго типа и превращает систему в автоколебательную. В работе [4] Г.А.
Савицкий объясняет механизм образования как подъемных сил от вихрей Бенара-Кармана, так и автоколебаний.
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Аннотация: В статье представлены предложения по выбору транспортных средств из имеющегося
парка, исходя из мощностных характеристик двигателей внутреннего сгорания, коэффициентов сцепления колес с дорогой и сопротивления движению с целью распределения их по участкам перевозок.
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THE METHOD OF SELECTION OF MOTOR VEHICLES ON THE BASIS OF ITS TRACTION
PERFORMANCE AND ROAD CONDITIONS
Tolstikov Alexander Nikolaevich
Abstract: The article presents proposals for the selection of vehicles from the existing fleet, based on the
power characteristics of internal combustion engines, the coefficients of adhesion of wheels to the road and
resistance to movement in order to distribute them to the transport sections.
Key words: rolling stock, traction forces on the hook, traction force on the engine, torque, traction - power
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Анализ условий перевозок материальных средств в современных условиях показывает, что автотранспортные предприятия будут располагать минимально необходимым, а иногда достаточно разномарочным составом транспортных средств для полного решения задач по подвозу материальных
средств. Это предопределяет трудности по выбору конкретных марок машин на этапе принятия решения по доставке грузов [1, с. 134, 2, с.33].
В ходе деятельности автотранспортного предприятия необходимо учитывать, что работа автомобильной техники по перевозке материальных средств за городской чертой, может быть связана с
плохими дорожными условиями, особенно в условиях распутицы, а также движение в условиях бездорожья может привести к созданию ряда трудностей. К ним можно отнести: ограничения в проходимости, вследствие низких коэффициентов сцепления автомобильной техники с дорожным полотном, снижение устойчивости подвижного состава из-за разрушения дорожного полотна, повышение сопротивления качению колес при движении по неровностям автомобильных дорог.
Указанные обстоятельства оказывают серьезное влияние на своевременность доставки материальных средств и возможности автомобильного транспорта по причине варьирования скоростного режима движения колонн в достаточно широком диапазоне.
Поэтому немаловажную роль при планировании процесса доставки материальных средств автоXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мобильным транспортом отводится выбору марочного состава для дальнейшего его распределения по
участкам перевозок, исходя из состояния дорожного полотна и его тягово - мощностных характеристик.
Сущность методики выбора марочного состава автомобильного транспорта подвоза на основе
его тягово-мощностных характеристик и дорожных условий эксплуатации состоит в анализе условий
эксплуатации основных марок машин по коэффициентам сцепления, сопротивления качению колес
относительно различных типов и состояний покрытий дорожного полотна, выбору конкретных марок
машин, позволяющих осуществлять движение в заданных условиях.
Методика включает в себя ряд последовательно выполняемых этапов.
На первом этапе. Выбор одиночного автомобиля по условиям безостановочного движения
производится обоснование безостановочного движения транспортного средства.
Исследованиями установлено, что движение транспортных средств в различных условиях эксплуатации возможно лишь в том случае если сила тяги- 𝑃т будет больше суммы сил сопротивления
движению: 𝑃𝜓 - силы сопротивления дороги, 𝑃𝜔 – силы сопротивления воздуха.
𝑃т > 𝑃𝜓 + 𝑃𝜔
(1)
Движение транспортных средств возможно лишь до тех пор, пока не начнется пробуксовка ведущих колес, то есть сила тяги на ведущих колесах не превысит значение, при котором не будет происходить сцепление шин с поверхностью дороги. То есть формула (1) примет вид:
𝑃𝜑 ≥ 𝑃т > 𝑃𝜓 + 𝑃𝜔 ,
(2)
где 𝑃𝜑 – сила тяги по сцеплению, Н.
Если 𝑃т < 𝑃𝜑 , ведущие колеса катятся без буксования. Если 𝑃т > 𝑃𝜑 , ведущие колеса пробуксовывают, а для движения используется часть силы тяги, равная 𝜑 ∙ 𝑅𝑧 . Остальная часть силы тяги вызывает ускоренное вращение буксующих колес.
На втором этапе производится расчет силы тяги на ведущих колесах исследуемых марок
транспортных средств.
Ведущие колеса автомобиля приводят его в движение в результате возникновения силы тяги, которая проявляется при приложении тягового момента к полуосям ведущих колес:
𝑃т = Мк ∙ 𝑖тр ∙ ƞтр /𝑟д ,
(3)
где Мк – крутящий момент двигателя, Н ∙ м;
𝑖тр – передаточное число трансмиссии;
ƞтр – коэффициент полезного действия трансмиссии;
𝑟д – динамический радиус колеса, м.
Динамический радиус колеса определяется по типу и размеру шин по формуле:
𝑑
𝑟д = 2Ш + 𝑏ш ∙ (1 − 𝜆ш )
(4)
где 𝑑Ш и 𝑏ш – соответственно посадочный диаметр колеса и ширина профиля шины, м;
𝜆ш – коэффициент деформации шины. 𝜆ш = 0,09 – 0,14.
Текущее значение крутящего момента двигателя Мк , соответствующее текущим значениям частот вращения 𝑛𝑒 , определяется по формуле:
𝑀к = 9550 ∙ 𝑁𝑒 /𝑛𝑒 ,
(5)
где 𝑁𝑒 – текущее значение мощности двигателя, кВт;
𝑛𝑒 – текущее значение частоты вращения коленчатого вала при определяемой мощности двигателя, мин-1.
Если известно максимальное значение мощности двигателя и частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, то ее текущее значение можно определить по эмпирической зависимости:
𝑁𝑒 = 𝑁𝑒𝑚𝑎𝑥 ∙ (𝑎 ∙ 𝑛

𝑛𝑒

𝑁𝑚𝑎𝑥

кВт;

+ 𝑏 ∙ (𝑛

𝑛𝑒

𝑁𝑚𝑎𝑥

)2 − 𝑐 ∙ (𝑛

𝑛𝑒

𝑁𝑚𝑎𝑥

3

) ),

(6)

где 𝑁𝑒 – определяемая мощность двигателя при выбранной частоте вращения коленчатого вала,
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a, b, c – эмпирические коэффициенты; для дизельного четырехтактного двигателя (a=0,53,
b=1,56, c=1,09); для четырехтактного карбюраторного двигателя (a= b= c=1,0);
𝑛𝑒 – текущая частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-1;
𝑛𝑁𝑚𝑎𝑥 – частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной мощности, мин-1.
Величины передаточных чисел коробки передач и раздаточной коробки, главной передачи выбираются исходя из технических характеристик транспортных средств.
Общий коэффициент полезного действия трансмиссии будет определяться как произведение
всех КПД последовательно установленных агрегатов (коробки передач, раздаточной коробки, главной
передачи):
ƞтр = ƞкп ∙ ƞрк ∙ ƞгп .
(7)
На третьем этапе производится расчет силы тяги по сцеплению разномарочного состава
для дорог с различными типами и состояниями покрытий.
Сила тяги колеса, которую можно реализовать на данном дорожном покрытии или грунте, имеет
предел, зависящий от сцепных свойств шины. Предельное значение силы тяги, которое можно реализовать по сцепным свойствам дороги, называется силой тяги по сцеплению - 𝑃𝜑 . Сила тяги по сцеплению прямо пропорциональна сцепной нагрузке 𝐺𝜑 или нормальным реакциям на ведущих колесах 𝑅𝑧 :
𝑃𝜑 = 𝜑х ∙ 𝑅𝑧
(8)
где 𝜑х – коэффициент продольного сцепления шин с опорной поверхностью;
𝑅𝑧 – нагрузка на ведущие колеса автомобиля (равная ей реакция грунта), Н.
Для полноприводных автомобилей нагрузка на ведущие колеса автомобиля 𝑅𝑧 соответствует
массе автомобиля 𝐺т . Для заднеприводных (переднеприводных) автомобилей 𝑅𝑧 соответствует массе,
приходящейся на ведущий мост (тележку).
На четвертом этапе производится расчет силы сопротивления дороги исходя из разномарочного состава и различных условий эксплуатации
Сложные дорожные условия, вследствие разрушения дорожного полотна, наличие неровностей,
подъемов и спусков, мягких грунтов приводит к возрастанию сопротивлений качения колес относительно дороги. При этом качество дорожного полотна определяется силой сопротивления дороги - 𝑃𝜓 складывающейся из составляющих:
𝑃𝜓 = 𝑃ʄ + 𝑃𝑎
(9)
где 𝑃ʄ - сила сопротивления качению колес относительно дороги, Н;
𝑃𝑎 – сила сопротивления подъему, Н.
При движении транспортного средства по наклонной дороге сила сопротивления качению - 𝑃ʄ будет определяться как:
𝑃ʄ = 𝐺т ∙ ʄ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑎,
(10)
где 𝐺 – сила тяжести, действующая на автомобиль, Н;
ʄ - коэффициент сопротивления качению колес относительно дороги;
𝑎 – величина угла наклона дорожного полотна, град.
С увеличением скорости коэффициент сопротивления качению увеличивается. Для практических
расчетов с достаточной точностью он может быть определен по следующей эмпирической зависимости:
𝑉2

𝑓 = 𝑓0 ∙ (1 + 20000),
(11)
где V- скорость движения автомобиля, км/ч.
Сила сопротивления подъему - 𝑃𝑎 , направлена в сторону противоположную при движении на
подъем, называется скатывающей силой и рассчитывается по формуле:
𝑃𝑎 = 𝐺т ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝑎
(12)
Сила сопротивления воздуха - 𝑃𝜔 учитывается на скоростях движения более 15 км/ч и определяется по формуле:
𝑃𝜔 = 𝑘𝜔 ∙ 𝐹 ∙ 𝑣 2 ,
(13)
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где 𝑘𝜔 – коэффициент обтекаемости;
𝐹 – площадь лобового сопротивления автомобиля, м2;
𝑣 – скорость движения автомобиля, м/с.
Таким образом, общее сопротивление движению транспортного средства будет представлять
сумму трех составляющих:
𝑃дв = 𝑃ʄ + 𝑃𝑎 + 𝑃𝜔 .
(14)
На пятом этапе производится выбор подвижного состава по условиям безостановочного
движения для различных условий эксплуатации путем сравнения имеющихся марок машин друг с
другом и подбора наиболее оптимального состава автомобильной колонны для данных условий по
требованиям:
𝑅𝑧 ∙ 𝜑 ≥

𝑀к ∙𝑖тр ∙𝜂тр
𝑟д

> (𝐺т ∙ ʄ ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑎) + (𝐺т ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝑎) + (𝑘𝜔 ∙ 𝐹 ∙ 𝑣 2 )

(15)

Проведенные расчеты позволили составить графики силового баланса различных марок машин,
позволяющие оценивать тягово-скоростные свойства каждого автомобиля (рис. 1-4).

Рис. 1. ЗИЛ-4331

Рис. 2. Урал-4320

Рис. 3. КамАЗ-4350
Рис. 4. КамАЗ-54112
Рис. 1-4. Графики тягово-скоростных свойств автомобилей при движении по разбитой
грунтовой дороге на различных скоростях и углах уклона дорожного полотна
Анализ составленных графиков позволяет сделать вывод, что наиболее приспособленными для
движения по разбитой грунтовой дороге является автомобиль КамАЗ-4350, обеспечивающий максимальную скорость при полной загрузке 30-35 км/час, при отсутствии углов наклона дорожного полотна;
движение с пробуксовкой из-за низкого сцепления колес с дорогой будет осуществляться на 1-2 передачах; преодоление максимального угла уклона 200 возможно только на 1 передаче и повышающей
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передаче раздаточной коробки, а также на 3 передаче и понижающей передаче раздаточной коробки.
Таким образом, разработанные графики силового баланса позволяют произвести оптимальный
выбор подвижного состава для заданных условий эксплуатации исходя из максимально возможного
скоростного режима, способности преодоления уклонов (спусков) и свойств дорожного полотна по
условиям сцепления колес с дорогой.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы актуальности информационной безопасности на
предприятии в условиях современной экономики. Дан обзор отдельных вопросов по особенностям организации системы информационной безопасности. Предлагается модель построения корпоративной
системы защиты информации, которая демонстрирует влияние объективных внешних и внутренних
факторов на состояние информационной безопасности предприятия.
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, эффективность защиты, хакер, компьютерные вирусы.
В современных условиях безопасность информации на предприятии предполагает отсутствие недопустимых рисков, связанных с утечками информационных потоков по техническим каналам, несанкционированными и непреднамеренными воздействиями на ресурсы, используемые в автоматизированных
системах. Основными критериями информационной безопасности являются её целостность, конфиденциальность и будущая доступность. Под конфиденциальностью в данном случае понимаются свойства
информационных ресурсов, связанные с тем, что они не станут доступными и не раскроются для неуполномоченных лиц. Целостностью является свойство информационных ресурсов, определяющее их полноту и точность. А вот под доступностью информации понимается свойство, которое определяет возможности получения и использования информационных потоков по требованиям уполномоченных на то лиц.
Хотелось бы подчеркнуть тот факт, что темпы развития современных информационных технологий значительно опережают темпы разработки рекомендательной и нормативно-правовой базы, руководящих документов, действующих на территории России. Именно поэтому решение вопросов о разработке эффективной политики информационной безопасности на современных предприятиях неразрывно связано с проблемами выбора показателей и критериев защищенности, а также эффективности
корпоративных систем защиты информации.
На сегодняшний день все существующие методы управления рисками позволяют решить велиXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чайший ряд задач перспективного стратегического развития хозяйствующего субъекта. Прежде всего,
количественно оценить текущий уровень информационной безопасности организации, и это потребует
выявления рисков на технологическом, правовом, организационно-управленческом и техническом
уровнях обеспечения защиты информационных потоков. Во-вторых, в систему риск-менеджмента в
организации могут включить политику безопасности и план совершенствования корпоративных систем
защиты информационных потоков с целью достижения приемлемого уровня защищенности информационных потоков организации.
В связи с вышесказанным рекомендуется осуществление расчета финансовых вложений в процесс обеспечения информационной безопасности на основе технологии анализов риска, производить
соотношение всех необходимых расходов на обеспечение безопасности с потенциальным ущербом, а
также вероятностью возникновения ущерба. Однозначно надо проводить и выявлять первоочередные
блокирования самых опасных уязвимостей до осуществления атак на более уязвимые ресурсы. Далее
необходимо определить функциональные отношения и зону ответственности в процессе взаимодействия подразделений и лиц обеспечивающих информационную безопасность предприятия, далее
необходима разработка необходимого пакета организационно-распорядительной документации. Параллельно с указанными действиями, необходимо осуществление разработки и согласование со всеми
службами предприятия. Кроме всего вышесказанного, важнейшим и основным мероприятием с целью
поддержки систем безопасности информационных потоков является процесс обеспечения поддержания внедренного комплекса защиты в соответствии с меняющимися условиями работы, регулярной доработкой организационно-распорядительной документации, а также модификация технологических
процессов и модернизация технических средств защиты информации.
Сама по себе система защиты информации в современных организациях преследует такие цели,
как: предотвращение хищения, утечка, искажение, утрата, подделка информации; процесс предотвращения несанкционированных действий с целью уничтожения, модификации, искажения, копирования,
блокирования информационных потоков; предотвращения иных форм незаконных вмешательств в информационные ресурсы и информационные системы организации.
Помимо вышесказанного, сама система информационной безопасности на предприятии нацелена на обеспечение устойчивого функционирования хозяйствующего субъекта: предотвращение угроз
его безопасности, защиту законных интересов владельца информации от противоправных посягательств, в том числе уголовно наказуемых деяний в рассматриваемой сфере отношений, предусмотренных УК РФ.
Обязательным условием эффективной реализации вышеупомянутых целей является процесс
непременного контроля качества предоставляемых услуг и обеспечение гарантии безопасности имущественных интересов и прав клиентов.
Таким образом, система информационной безопасности на современном предприятии должна
базироваться на основании следующих принципах:
- прогноз и своевременное выявление угрозы безопасности информационных ресурсов, условий
и причин, которые способствуют нанесению материальных, финансовых и моральных утрат, нарушению нормального функционирования предприятия и его развития;
- создание всех необходимых условий функционирования с меньшей вероятностью реализации
угрозы безопасности информационным потокам и нанесение различных видов ущерба;
- создание необходимых условий и механизма оперативного реагирования на угрозу информационной безопасности предприятия и проявление негативных тенденций в процессе функционировании;
- создание необходимых условий для максимально возможного возмещения и локализации
ущерба, наносимого неправомерными действиями физических и юридических лиц и, тем самым,
ослабление возможного негативного влияния последствий нарушения информационной безопасности.
В процессе разработки политики безопасности можно порекомендовать использование модели,
основанной на адаптации общих критериев (ISO 15408) и проведении анализов риска (ISO 17799). Указанная модель соответствует всем специальным нормативным документам по обеспечению информационной безопасности на предприятии, принятым в России.
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Представленная модель описывает совокупность всех объективных внешних и внутренних факторов и демонстрирует их влияние на состояние информационной безопасности на объекте и на сохранность материальных или информационных ресурсов.
В данную модель включаются следующие объективные факторы:
- угроза информационной безопасности, характеризующаяся вероятностью возникновения и вероятностью реализации;
- уязвимость информационных систем или систем контрмер, влияющих на вероятность реализации угрозы;
- риск - фактор, который отражает возможность ущерба организации в результат реализации
угроз информационной безопасности: утечка информации и ее неправомерное использование.
Предлагаемая нами методика разработки политики информационной безопасности современных
предприятий позволяет проводить анализ и документально оформлять требования, которые связаны с
обеспечением информационной безопасности, уменьшение расходов на дополнительные меры безопасности, оказание помощи в планировании и осуществлении защиты на всех стадиях жизненного
цикла информационной системы, представление обоснования с целью выбора мер противодействий,
оценка эффективности контрмер, сравнение различных вариантов контрмер.
На сегодняшний день существует огромное множество средств защиты информации на предприятии (средства защиты от несанкционированных доступов, систем анализа и моделирований информационных потоков, систем мониторинга сети, анализ протоколов, антивирусные средства и прочее).
Процесс обеспечения корректной работы со сведениями, имеющими конфиденциальный характер, осуществляется в следующей последовательности. Прежде всего, составляется необходимый перечень сведений, которые имеют конфиденциальный характер, затем его утверждает руководитель
организации. В трудовой договор вносится пункт об ответственности за ненадлежащую и некорректную
работу с конфиденциальными сведениями, несоблюдение указанного пункта влечет за собой привлечение данных сотрудников к административной или же уголовной ответственности.
В процессе использования различных программно-аппаратных средств защиты информационных потоков, представленных различными производителями, возможно достижение более высоких показателей их эффективности. К указанным средствам можно отнести оборудование для криптографической защиты речевых данных, программ для криптографической защиты текстовых и иных файлов,
программ обеспечения аутентификации почтовых отправлений с помощью электронной цифровой подписи, антивирусных программ, программ защиты от сетевого вторжения, программ выявления вторжения, программ для скрытия обратных адресов отправителей электронных писем.
Использование разработки регламента информационной безопасности телекоммуникациями, соблюдением персоналом всех регламентов, внутренней нормативной документации, а также внедрение
необходимых мероприятий с целью достижения конфиденциальности, доступности и целостности информационных потоков окажут влияние не только на повышение результативности систем информационной безопасности, но и будут способствовать укреплению внешних позиций предприятия.
Таким образом, на сегодняшний день имеется необходимость в выработке решений для эффективной защиты хозяйствующих субъектов от рассмотренного нами вида угроз.
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Аннотация: В связи с увеличением в настоящее время объёма строительства спортивных объектов и
применения в качестве несущих конструкций большепролетных зданий сплошностенчатых рамных конструкций, возникает необходимость выбора оптимальной конструктивной схемы здания.
Для определения оптимальной формы поперечного сечения каркаса здания и выявления наиболее
металлоёмкого варианта проведен сравнительный анализ НДС стальных рам с различными формами
ригеля.
Ключевые слова: большепролетные здания, сплошностенчатая рама, ригель, составной двутавр, перемещения.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STRESS-STRAIN STATE OF 54M SPAN STEEL FRAMES WITH
DIFFERENT CROSSBAR SHAPES
Mazy Evgeny Nikolaevich,
Reshetnikov Alexey Anatolyevich
Abstract: Due to the increase in the current volume of construction of sports facilities and the use as loadbearing structures of large-span buildings of continuous frame structures, there is a need to choose the optimal design scheme of the building.
To determine the optimal shape of the cross-section of the building frame and identify the most metal-intensive
option, a comparative analysis of the VAT of steel frames with different shapes of the crossbar is carried out.
Keywords: large-span buildings, solid-wall frame, crossbar, composite I-beam, displacement.
К настоящему времени сплошностенчатые рамные конструкции постоянного и переменного сечения нашли самое широкое применение в мировой практике строительства одноэтажных зданий. В
России широкое применение сплошностенчатых рамных конструкций началось сравнительно поздно,
по сути дела с начала 1980-х годов, когда на Канском заводе легких металлических конструкций было
налажено производство одно- и многопролетных рам серии «Канск» [1, с.10]. Рамные конструкции переменного сечения по индивидуальным проектам выпускаются многими заводами металлических конструкций России. Рассматриваемые конструкции применены при строительстве ряда спортивных объектов, таких как: «Олимпийская ледовая арена для керлинга в г.Сочи», «Легкоатлетический манеж в
г.Ахуны, Пензенской области», «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Кемерово», «Культурнооздоровительный комплекс в г.Нефтеюганске», «Спортивный комплекс с искусственным льдом в
г.Ульяновске».
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При проектировании большепролетных конструкций важнейшим фактором является выбор конструктивной схемы здания и определение формы сечения элементов.
Сравнительный анализ НДС стальных рам выполнен при выборе формы ригеля легкоатлетического манежа в г. Брянске. Статический расчет рам выполнялся в плоской постановке методом конечных элементов при помощи расчетного комплекса LIRA SAPR. Для сравнения были выбраны две формы ригеля наиболее соответствующие архитектурному облику проектируемого здания. Первый вариант, форма ригеля – криволинейная, второй вариант – прямолинейная. Размеры и сечение колонн, а
также нагрузки, действующие на конструкции в обоих вариантах идентичные. Опорами металлических
колонн являются железобетонные столбчатые фундаменты. Колонны жестко сопрягаются с фундаментами. Сопряжение ригелей и колонн жесткое. Пролет рам 54м. Высота рам 20,3м.
Нагрузки на расчетную схему заданы в отдельных загружениях на основе предварительного сбора в соответствии с заданием на проектирование и климатического района строительства. При расчете
учитывались постоянные, временные длительные и кратковременные расчетные нагрузки [2, с.4]. Заданные загружения и расчетные сочетания нагружений приведены в таблице1.
Таблица 1
Таблица расчетных сочетаний усилий
Параметры РСУ
ОбъСоп. загр.
Знако- ВзаимоОтношение
Вид
ед.
P q / P ch
перем. искл. #1 #2
коэф.
загр.
Постоянная (П)
+
1.1
1
Длительная (Д)
+
1.3
1
Кратковременная (К)
+
1.2
0.35
Кратковременная (К)
+
1
1.4
0.7
Кратковременная (К)
+
1
1.4
0.7
Неактивная (Н/а)
+
0
0
Неактивная (Н/а)
+
0
0

№ загр. Имя загружения
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Постоянная нагрузка
Временная нагрузка
Полезная нагрузка
Снеговая нагрузка - 1
Снеговая нагрузка - 2
Ветровая нагрузка по оси "+X"
Ветровая нагрузка по оси "-X"
Ветровая нагрузка по оси "+X"
с пульсацией
Ветровая нагрузка по оси "-X"
с пульсацией

Мгновенная (М)

+

2

1.4

0

Мгновенная (М)

+

2

1.4

0

На основании предварительных расчетов, элементам рам назначены сечения в виде составного
двутавра [3, с.406]. Все элементы приняты из стали С345 [4, с.107]. Схема типов жесткостей, и таблица
жесткостей элементов приведены на рис.1, 2.
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Рис.1. Схема типов жесткостей элементов
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Рис. 2. Таблица жесткостей элементов
В результате расчета получены значения усилий, возникающих в элементах расчетной схемы.
Эпюры продольных, поперечных сил и изгибающих моментов приведены на рис. 3, 4, 5. Схемы
перемещений по осям X, Z приведены на рис. 6, 7. Максимальные усилия и перемещения
возникающие в характерных сечениях конструкций преведены в таблице2.
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-0.12
-0.147
-0.151
-0.146
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-0.534
-0.338
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-57.4

-83.4
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-32.7

-12.1

Вариант1
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-34.5

-59

-84.8

-110

-133

-153
-166
-173

-172

-99.1

-70.4

-42.1

Вариант2

Z

-17.5

0.00089

0.0891

-0.262
-0.131
-0.0465
0.0325
0.0765
0.089
0.075
0.0417
-0.00071
-0.0376
-0.0478

-0.495
-0.325
-0.211
-0.0961
-0.0209
0.0183
0.0265
0.0109
-0.0181
-0.0458
-0.0504

X

Рис. 7. Перемещения по оси Z
Таблица 2
Сравнительная таблица результатов расчета

Схема

Вариант 1
Вариант 2
Разница, %

Максимальные усилия и перемещения в опорном сечении
колонны

Максимальные усилия и перемещения в опорном сечении
ригеля

Максимальные усилия и перемещения в пролетной(центральной) части ригеля
N,
Q,
M,
δx ,
δz ,
N,
Q,
M,
δx ,
δz ,
N,
Q,
M,
δx ,
δz ,
т
т
т*м мм мм
т
т
т*м мм мм
т
т
т*м мм мм
118.2 53.3 212.4 0
0
80.6 67.9 510 21
0.5 63.1 15.6 301 10.5 156
119.4 59.7 219.0 0
0
75.1 75.4 536 22
0.5
66 23.3 323 12.5 173
1.02 12.01 3.11 0.00 0.00 -6.82 11.05 5.10 4.76 0.00 4.60 49.36 7.31 19.05 10.90

Сравнивая значения усилий в двух расчетных схемах видно, что максимальные значения поперечных сил и изгибающих моментов в ригеле в первом варианте получились на 5-11% меньше, чем во
втором варианте. А вот продольное усилие в первом варианте на 6.8% больше, из-за распора, возникающего в арочном ригеле. Максимальные значения поперечных сил и изгибающих моментов в колонне в первом варианте получились на 3-12% меньше, чем во втором варианте. Продольные усилия в
обоих вариантах практически идентичны и различаются всего на 1%.
Сравнивая значения вертикальных перемещений(прогибов) в середине пролёта можно видеть,
что в первом варианте они меньше на ≈11%.
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что рама с ригелем арочной
формы будет более металлоемкая. Таким образом, по совокупности факторов стальная рама с ригелем арочной формы предпочтительнее.
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Аннотация: в статье было проведено исследование и сборка двигателя Стирлинга. Были поставлены
проблемы при сборке и предоставлены оптимальные решения данных проблем. В работе рассматриваются преимущества и недостатки данного двигателя. Данная статья будет полезна в учебном процессе.
Ключевые слова: двигатель Стирлинга, тепловые машины, преобразователь энергии.
RESEARCH AND ASSEMBLY OF THE STIRLING ENGINE
Chusovitin Nikolai Anatolievich,
Yulusov Ivan Sergeevich,
Ignatov Alexander Vladimirovich
Abstract: the article was conducted research and Assembly of the Stirling engine. Problems were posed during Assembly and optimal solutions to these problems were provided. The paper discusses the advantages
and disadvantages of this engine. This article will be useful in the educational process.
Key words: Stirling engine, heat engines, energy converter.
Одной из главных проблем человечества является энергосберегающая проблема. Многие государства пытаются найти наиболее оптимальный способ получать энергию, при этом используя меньшее количество природных ресурсов и не причиняя вреда экологии планеты.
Одним из таких источников энергии стал двигатель Стирлинга, запатентованный Робертом Стирлингом 27 сентября 1816 года.
Двигатель Стирлинга представляет собой преобразователь энергии, относящийся к типу тепловых двигателей, совершающих механическую работу на выходном валу при подводе к ним тепловой
энергии. Полезная работа в рабочем цикле Стирлинга совершается, как и в других тепловых двигателях, посредством сжатия рабочего тела при низкой температуре и расширения того же рабочего тела
после нагрева при более высокой температуре.
Двигатель Стирлинга использует цикл Стирлинга, который по термодинамической эффективности не уступает циклу Карно, и даже обладает преимуществом. Дело в том, что цикл Карно состоит из
мало отличающихся между собой изотерм и адиабат. Практическое воплощение этого цикла малоперспективно. Цикл Стирлинга позволил получить работающий на практике двигатель в приемлемых размерах.
Цикл Стирлинга состоит из четырёх фаз и разделён двумя переходными фазами: нагрев, расширение, переход к источнику холода, охлаждение, сжатие и переход к источнику тепла. Таким образом,
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при переходе от тёплого источника к холодному источнику происходит расширение и сжатие газа,
находящегося в цилиндре. При этом изменяется давление, за счёт чего можно получить полезную работу.
С распространением более эффективных двигателей внутреннего сгорания и электромоторов,
двигатели Стирлинга исчезли с рынка. На данный момент он используется в качестве вспомогательных
силовых установок на подводных лодках, в тепловых насосах на теплоэлектростанциях, в качестве
преобразователей солнечной и геотермальной энергии в электрическую.
Двигатель Стирлинга стал безопасной альтернативой паровой машине, потому что внутреннее
давление было намного ниже, уголь был нужен только для нагревания воздуха. Двигатель стал не
только более безопасной альтернативой, но и более топливосберегающей.
Благодаря простому принципу и устройству он не требователен к обслуживанию, а с ростом загрязнения окружающей среды двигатель замкнутого цикла переживает возрождение. Он может работать на любом топливе, в том числе -возобновляемом.
Недостатком такого двигателя является материалоёмкость конструкции. Охлаждение рабочего
тела двигателя требует установку радиаторов с большими объёмами. Вследствие этого увеличиваются
размеры конструкции. Теплопроводность и температурная стойкость должны быть на высоком уровне.
Также из-за малого давления в двигателе, достижение больших мощностей является большой проблемой. Однако это компенсируется большим КПД, которое может достигать до 90 % у моделей, созданных на предприятиях.
Целью работы является изучение и создание опытной модели двигателя Стирлинга
Была создана модель двигателя (рис. 1), включающая в себя:
1) Два цилиндра;
2) Два шатуна;
3) Шток;
4) Поршень;
5) Регенератор;
6) Рубашку охлаждения;
7) Источник тепла;
8) Маховик;
9) Коленвал.

Рис. 1. Модель двигателя Стирлинга
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Проблемами при сборке двигателя оказались:
1) Герметизация регенератора и основного поршня;
2) Подготовка верхнего основания;
3) Выравнивание штока в вертикальное положение;
4) Изготовление коленвала.
Решением данных проблем стали следующие действия:
1) Была проведена замена поршня воздушным шариком. Шарик легче присоединить к конструкции, при этом не теряя в функциональности. Так же такое решение уменьшило трение.
2) Верхнее основание представляет собой жестяную банку с техническими отверстиями. Отверстия вырезались канцелярским ножом. Контур, по которому производился вырез, оклеивался бумажным трафаретом, предварительно вырезанным из бумаги.
3) Для изготовления регенератора была использована стальная вата. Из-за того, что её намотка вокруг штока производится неравномерно, шток может терять соосность с жестяной банкой.
Помять намотку и поставить её примерно к центру можно, но это не решит проблему до конца.
Проблема была решена так: на дно верхнего основания была установлена направляющая, которая
представляет собой обычную пробку. В ней было проделано отверстие для прохождения штока, а также боковое отверстие для его смазывания.
4) Из-за нагрузок на данный узел, коленвал должен быть изготовлен из прутка диаметром 4мм.
В целях обеспечения работоспособности устройства, одним из важных требований является условие
соосности участков коленвала, что и было реализовано в данной экспериментальной модели.
Получившийся двигатель обладает простой конструкцией, является бесшумным. В цилиндрах
двигателя не происходят процессы, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую
среду.
В перспективе, если недостатки двигателя Стирлинга будут устранены, то этот вид силового агрегата придёт на смену ДВС и даже электромоторам. Но ввиду высокой себестоимости материалов,
сложности их обработки и громоздкости конструкции, двигатель Стирлинга пока не может выпускаться
массово.
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Аннотация. Цель данного исследования - рассмотреть понятие “кибергосударство”.
Все ведущие страны мира начиная с 1980 года ведут разработки в направлении создании единой государственной цифровой платформы. Актуальность данной темы стала повышаться с появлением таких
понятий как блокчейн и интернет вещей. Гипотеза данной статьи строиться на утверждении, что с развитием этих технологий и появлением новых значимость вопроса о построении кибергосударства будет
возрастать.
В статье дано определение кибергосударства, представлена концепция, определены основные элементы и подход к построению такой системы.
На основе полученных результатов составлен список проблем, с которыми потенциально можно столкнуться при разработке платформы.
Ключевые слова: цифровое государство, кибергосударство, электронное правительство, государственные услуги, информационные технологии.
CYBER-STATE: CONCEPT, ARCHITECTURE, ISSUES
Abazeva Mariya Pavlovna
Abstract. The main goal of the research is to consider a concept “cyber-state”.
Since 1980 all countries have developed a digital platform of a state. Blockchain and internet of things increase in interest of the topic. A hypothesis of this article based on a statement that these technologies and
development of new one will increase the point of issue significance.
The article provides a concept of a cyber-state, elements, and a general approach how to develop the system.
Based on result of the research a list of potential problems that can face in a development are made.
Key words: digital state, cyber –state, e-government, government services, information technology
Кибергсударство или цифровое государство – новый термин, который набирает обороты последние 10 лет. Начиная еще с 1997 года Западные страны, США [1], Сингапур активно продвигают внедрение информационных технологий на государственный уровень. В СССР также делались попытки разработать общегосударственную автоматизированную систему. В современной России с 2017 года среди государственных лиц вновь появились активность по данному вопросу. Поддерживает эту идею
Глава “Центра стратегических разработок” Алексей Кудрин, председатель правления ПАО Сбербанка
России Герман Греф [2].
Что такое кибергосударство? По нашему мнению, это информационная система, к которой имеет
доступ любой гражданин страны. То есть это набор сервисов, позволяющих гражданину получать необходимые услуги без участия в этом процессе госорганов. Количество госслужащих при таком подходе должно быть минимально, а качество и скорость выполненной работы должны быть высокими. Такой сервис в корне меняет модель управления: если текущая модель- вертикальная, т.е. главным выXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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годополучателем является само государство, то новая модель-горизонтальная и здесь в центре становиться гражданин со своими потребностями [3].
Переход к горизонтальной системе управления — это переход к процессному управлению [4].
Процессное управление- понятие, которое пришло из системы корпоративного управления и предполагает, что все процессы становятся взаимосвязанными. В контексте государственного управления это
означает, что каждое ведомство взаимодействует друг с другом, а не занимается выполнением только
своей конкретной задачи; принятие решения перестает происходит только в одной точке-оно размывается между ведомствами.
Кто будет являться участником новой системы?
Как уже было сказано выше, в центре системы находиться гражданин, далее следует само государство и бизнес [5].
Элемент “гражданин” заинтересован в повышении качества и расширения предоставляемых
услуг, снижении финансирования на гос. сектор., повышения прозрачности и объективности при оказании государственных услуг.
Элемент “государство” заинтересован в повешении качества предоставляемых услуг, в высоком
уровне удовлетворённости предоставленными сервисами со стороны элемента “гражданин” и элемента “бизнес”, в увеличении уровня конкурентоспособности страны в мире.
Элемент “бизнес” может иметь интерес как производитель и поставщик различных сервисов системы (разработка и поддержка), быть участником различных исследований, которые будут проводиться в рамках работы с системой кибергосударства, так и иметь возможность получать поддержку от государства на законодательном уровне-принимать участия в разработке законов, улучающих бизнес
климат.
Кибергосударство-это замкнутая система, в которой каждый элемент воздействует друг на друга.
Это отличительная черта от текущего положения дел: в Росси уже не первый год функционирует портал Госуслуг. На первый взгляд может показаться, что портал и есть новое кибергосударство, где каждый гражданин может получить ту услугу, которая ему необходима. В реальности портал Госуслуг
предоставляет не все возможные сервисы, большая часть услуг требует физического присутствия
гражданина, т. е. на портале по факту оформляется заявка на получение какого-либо документа или
выписывает электронный талон в очередь. В данном случае ни о какой объективности и прозрачности,
а также высокой скорости предоставления услуг речи быть не может. В итоге принятие решения выдать или не выдать запрошенный документ остается на усмотрение госслужащего.
В случае появления кибергосударства будет происходить не просто выдача документа гражданину, а решение его жизненной ситуации. Повышение скорости обработки данных должно произойти за
счет того, что данные всех ведомств будут храниться в едином центре по принципу data lake [6]. То
есть все данные для формирования ответа на запрос будут доступны; принимать решение может как
система (по типу искусственного интеллекта), так и человек. Скорость принятия решения во втором
случае так же должна быть высокой за счет того, что все данные будут обработаны, проверены и представлены в удобном виде госслужащему- ему не потребуется дополнительно направлять запрос в другие ведомства.
Несмотря на очевидные плюсы появления такой системы как кибергосударства есть ряд существенных проблем:
- кибератаки. Система, которая является хранилищем большого количества персональной
информации может стать мишенью для проведения хакерских атак с целью кражи или уничтожения
данных;
- сопротивления со стороны госслужащих. Любая трансформация процессов вызывает сопротивления со стороны участников этого процесса, что в итоге может привести к полной остановке проекта. Также такое изменение вызовет массовые увольнения среди госслужащих и надо будет их куда-то
трудоустраивать;
- сопротивление со стороны населения. Люди не всегда готовы делиться своими персональными данным хотя являются активными пользователями социальных сетей. Но надо понимать тот
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факт, что в соц. сетях человек может себя выдать за другую личность, а в киберплатформе ему продеться раскрывать свои истинные данные;
- медленное изменение законодательства. Без изменения текущего законодательства невозможно развертывание новой платформы для работы госорганами.
Таким образом переход к кибергосудартву-это не только переход к использованию современных
информационных платформ, но и смена парадигмы сознания государственного аппарата в целом. По
нашему мнению, в текущих реалиях пока это выглядит утопично. Невозможно повысить эффективность
предоставляемых услуг только изменяя цифровую “начинку”, необходимо полностью изменить культуру взаимодействия министерств и ведомств.
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Аннотация: В работе описывается способ управления повышающе-понижающим преобразователем
напряжения при помощи одного модулирующего сигнала. Оценены преимущества и недостатки такого
преобразования. Приводятся примеры и результаты использования контроллеров понижающих преобразователей для реализации топологии повышающе-понижающих преобразователей.
Ключевые слова: преобразователь, напряжение, повышение, понижение, контроллер.
BUCK-BOOST CONVERTERS IMPLEMENTATION USING STEP-DOWN REGULATORS
Korotkevich Dmitry Vladimirovich
Abstract: The article describes a method of regulation of the buck-boost voltage converter using a single
modulating signal. The advantages and disadvantages of this transformation are estimated. Examples and
results of the use of step-down converter controllers for the implementation of the topology of buck-boost converters are given.
Key words: buck-boost, converter, voltage, regulator, buck.
Распространённой задачей является формирование и стабилизация определённого напряжения,
если величина питающего напряжения может быть как больше, так и меньше требуемого, при этом без
инверсии, с сохранением общего нулевого потенциала. Чаще всего, для её решения применяется одна
из следующих топологий импульсных преобразователей: повышающе-понижающий (buck-boost, также
используется термин параллельно-последовательный преобразователь), SEPIC-преобразователь, обратноходовой преобразователь (flyback), split-pi преобразователь. В этой работе речь пойдёт преимущественно о первом варианте. На рис. 1 изображён пример схемы преобразователя buck-boost на полевых транзисторах.
Принцип работы заключается в следующем. По сути, это последовательное соединение обычных понижающего и повышающего преобразователей. При более распространённом принципе функционирования работа осуществляется в одном из двух режимов – понижение или повышение напряжения в зависимости от величины входного напряжения. В первом случае ключ VT2 запирается и происходит управление лишь ключом VT1, как в понижающем преобразователе. Если же входное напряжение меньше требуемого выходного, открывается ключ VT1, а управление переносится на ключ VT2, как
в повышающем преобразователе. Оба диода могут быть заменены на транзисторы с целью уменьшения тепловых потерь. В этом случае транзистор на месте VD1 должен быть закрыт, когда открыт VT1 и
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наоборот, когда VT1 закрыт, VD1 должен быть открытым. Также в случае с парой VT2 – VD2. Когда
вместо диода VD1 используется транзистор, преобразователь называется синхронным.

Рис. 1. Схема повышающе-понижающего преобразователя
В отличие от топологий SEPIC и split-pi, схема buck-boost преобразователя содержит лишь одну
индуктивность, таким образом, являясь более простой и устойчивой системой, имея порядок два,
нежели SEPIC и split-pi, которые имеют четвёртый порядок (поскольку количество реактивных компонентов четыре). Также к недостаткам SEPIC и split-pi можно отнести меньшее полезное действие, ввиду
рассеивания мощности на дополнительной индуктивности и дополнительном конденсаторе; большие
габариты из-за двух индуктивностей. Помимо этого, SEPIC создаёт более сложную помеху. Главным же
недостатком flyback-преобразователя можно назвать необходимость применения трансформатора,
увеличивающего массу и стоимость изделия.

Рис. 2. Реализация повышающе-понижающего преобразователя при использовании микросхемы ST1S10PHR
Buck-boost преобразователь имеет большее полезное действие, он проще по принципу действия
и компактнее. В сравнении с простейшим повышающим или понижающим преобразователем имеется
лишь дополнительные потери на открытом ключе. Однако есть два существенных недостатка. В режиме понижения напряжения ток потребления из нагрузки импульсный, в отличие, к примеру, от SEPIC.
Также, по сравнению с ним же и flyback, buck-boost имеет более сложную систему управления и четыре
полупроводниковых прибора. Принципы управления могут быть различны. В более предпочтительном
случае, который описан выше, должно присутствовать автоматическое переключение между двумя режимами. Это требует специального контроллера, либо двух неспециализированных контроллера (к
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примеру, повышающего и понижающего) либо микропроцессора. Специализированные микросхемы как
правило сравнительно дороги и их ассортимент не столь велик. Два других варианта громоздки. Дальше будет рассматриваться другой принцип управления, при котором оба ключа управляются одновременно. Оба транзистора VT1 и VT2 должны быть в каждый момент времени в одном состоянии. Регулировочная характеристика работы преобразователя в таком режиме
Vout
D
=
,
Vin
1−D
D – коэффициент заполнения.
В действительности, существует только одно преимущество этого подхода над переключением
режимов – простота системы управления. В такой топологии можно применять контроллер понижающего преобразователя, как показано на рис. 2 на примере микросхемы ST1S10PHR – синхронного понижающего преобразователя.
ST1S10PHR имеет на выходе комплементарную пару полевых транзисторов, таким образом
формируя на выводе SW одно из двух состояний: напряжение на входе либо нулевое напряжение. На
рис. 3 приведена схема внутреннего устройства микросхемы [1, с. 16].

Рис. 3. Внутреннее устройство микросхемы ST1S10PHR
Использование контроллера с синхронным преобразованием более предпочтительно ввиду скорости переключения.
На рис. 4 показано напряжение на выходе микросхемы LM2595T (понижающий асинхронный преобразователь) – то есть на затворе n-канального полевого транзистора, при включении LM2595T в схему как на рис. 2.
Отсутствие правильных прямоугольных импульсов приведёт к большим динамическим потерям.
Хотя для маломощных преобразований в принципе такая картина может быть приемлема. Колебания
на вершинах импульсов характерны для режима прерывистых токов. Происходит многократный перезаряд паразитных ёмкостей.
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Рис. 4. Осциллограмма напряжения на выходе LM2595T
Главный недостаток рассматриваемого режима – большой пиковый ток. Как при повышении, так
и при понижении напряжения потребление из источника импульсное. В режиме прерывистых токов пиковое значение становится особенно большим. Поэтому использование преобразователя лучше при
непрерывных токах. Такие особенности приводят к меньшему коэффициенту полезного действия, в
особенности при повышении напряжения. Из-за него теряется много мощности на всех компонентах.
На рис. 5 показан результат моделирования тока на входе.

Рис. 5. График тока источника питания при нагрузке 1 А, коэффициенте заполнения 72% и
входном напряжении вдвое меньше выходного
Использование описанного режима работы повышающе-понижающего преобразователя обусловлено большей простотой управления, применением более простых и доступных контроллеров
преобразователей напряжения. Этот режим лучше использовать в маломощных преобразователях с
небольшими токами, где также не требуется непрерывный приём энергии из источника.
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Аннотация: Термин "эрозия почв" происходит от латинского слова – разъединение, разрушение, деструкция. До недавнего времени его использовали в широком смысле, подразумевая под ним всякий
развал и снос верхней части почвы, независимо от того, какими силами они вызываются. Сейчас, все
мы знаем эрозию, как деструкцию почв под влиянием ветра и воды.
Ключевые слова: эрозия, разрушение, деструкция, водная эрозия, ветровая эрозия, дефляция, почвенный покров, почва, сельское хозяйство.
SOIL PROTECTION AGAINST EROSION PROCESSES
Ruzga Marina Pavlovna
Annotation: The term "soil erosion" comes from the Latin word - separation, destruction, destruction. Until
recently, it was used in a broad sense, implying under it every collapse and demolition of the upper part of the
soil, regardless of what forces they cause. Now, we all know erosion, as the destruction of soil under the influence of wind and water.
Key words: erosion, destruction, destruction, water erosion, wind erosion, deflation, soil cover, soil, agriculture.
Эрозия – следствие деструкции почв, на которые оказывает воздействие вода и ветер. Под процессом эрозии почв подразумевают смыв и размыв почвенного покрова поверхностным стоком осадков, а также и его выдувание, развеивание ветром. Если развал почвенное покрова происходит под
воздействием ветра название процесса – ветровая эрозия, или дефляция, а под воздействием воды,
соотвественное, водная эрозия. Основная задача, которую необходимо выполнять для сохранения
экологического состояния земного шара и рационального использования земель – предохранять почвы
от эрозии водной и ветровой.
Разрушение почвы в результате эрозии и дефляции проявляется в различных формах: смыв,
размыв, развевание, перевевание, образование промоин и оврагов, пыльные бури и др. Эти явления
охватывают огромные площади во всем мире. Водной эрозии подвержены 31%, а ветровой – 34% суши.
По показателям лишь небольшие территории обладают благоприятными условиями и возможностями для возделывания сельскохозяйственных культур. Именно данные земли страдают от воздействия сельского хозяйства, утрачивая свое плодородие и уничтожаются под влиянием водной и ветровой эрозии. В степной полосе получила распространение новая для этих мест форма эрозии – ирригационная, возникшая в связи с внедрением орошения. Орошение – это дополнительная подача водных
ресурсов, выбрасываемых дождевальными сельскохозяйственными машинами.
Значимость вопроса процессов эрозии почв играет особую роль для благополучного экологического и сельскохозяйственного процветания земель. Поэтому крайне важно, чтобы специалисты различных отраслей сельского хозяйства представляли опасность проявления этих видов деструкции
почв, знали факторы, вызывающие их, и приемы борьбы с ними.
Помимо знакомой каждому эрозии почв, существуют и другие варианты деструкции почв: дефляция, суффозия, карст, солифлюкция, техногенное разрушение и др.
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Дефляция – самый распространенный фактор распада почвы, сопровождающийся переносом
мелкозема по средствам ветра. Благоприятное развитие дефляции осуществляется благодаря сильному ветру с такой скоростью, которая позволит перенести почвенные частицы. Ураганный ветер –
максимально проявление данного фактора деструкции, в воздух происходит поднятие пылевых частиц.
Ветровая эрозия занимает второе место по величине угрозы воздействия на почву, процессы которой
уничтожают плодородный, такой значимый для сельского хозяйства, слой почвы.
Суффозия – распад почвы по средствам просадок почвенного покрова, который происходит в зависимости от растворения и выноса из почвенных структур гипса и карбонатов – подстилающих пород.
Данные воздействия нарушают почвенный покров создавая понижения в горизонте почвенного слоя.
Карст – повреждение почвы по средствам просадок, которые образуются при выщелачивании
подстилающих почву известняков, образуя внутри них пустоты. Данный фактор способствует возникновению карстовых вороной глубиной до полутора метров, разрушая почвенный покров.
Солифлюкция – спалзывание переувлажненного почвенного слоя по мерзлому слою, который
служит в свою очередь водоупором. Поступающие на склоны талые воды фильтруются через оттаявшую часть почвенного покрова, задерживаясь в мерзлом слое горизонта, который является водоупором. Весь этот процесс создает глубокие разрывы дернины и наплывы.
Оползни – отклонение почвы и горных пород на крутых склонах по водоупорному горизонту, который в свою очередь представлен плотными породами.
Обвалы – происходят под действием силы тяжести, конкретно почва отрывается с горной породой с крутых склонов.
Селевая деструкция – спад почвы за короткий срок грязевыми потоками, которые образуются на
склонах гор и их долин.
Абразия – уничтожение берегов водных материй волнами: морей, озер, водохранилищ. Речная
боковая деструкция – процесс подмыва берегов рек.
Техногенная деструкция – распад и преобразование слоев почвы, который происходит благодаря
процессам сельскохозяйственной обрабатывающей техникой. Все строительные работы, осуществляемые машинами и руками человека, даже добыча полезных ископаемых, относится к техногенной деструкции.
Считается, что для благоприятного развития сельского хозяйства сильные разрушения наносят
эрозия, дефляция и техногенная деструкция. Остальные формы деструкции почвенного покрова носят
локальный характер. Они развиваются на крутых склонах, в районах, сложенных засоленными или
карбонатными породами, на горнодобывающих промышленных объектах, имеющих малое значение
для сельского хозяйства.
Огромное значение уделяют системе противоэрозионных и противодефляционных мероприятий.
Основная функция систем – выполнение задач наряду с основными функциями мероприятий и почвозащитные. Для этого, конечно, они требуют соответствующего видоизменения, и связанной с этим реконструкции машин и механизмов. Очень часто проблемы эрозии возможно предотвратить, формируя
правильны сельскохозяйственные севообороты и правильной ротацией полей, т.е. приданием почвозащитных функций центральному элементу любой системы земледелия - порядку использования земли в севообороте. Земледелы используют в посевах многолетние травы, чередуя их с однолетними
культурами.
Система удобрения может оказать влияние на процессы эрозии лишь постольку, поскольку она
способствует развитию сельскохозяйственных растений.
Правильно подобранные насаждения – отличный вариант борьбы с эрозией почвенного покрова.
Мелиоративные приемы в большинстве случаев прямо или косвенно способствуют повышению
противоэрозионной и противодефляционной стойкости и уменьшению разрушительной способности
водных и воздушных потоков. Необходимо учитывать поливной режим почв, водный режим, оросительные мероприятия, выпадение снеговых осадков.
Система сортового семеноводства может оказывать влияние на эрозию почв лишь опосредованно, через введение наиболее продуктивных и скороспелых в местных условиях сортов, а также не чувXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствительных к эродированности почвы.
Также важно помнить о правильном подборе сроков посева, о нормах высева сельскохозяйственных культур и других факторов, которые влияют на последствия эрозии почв через растения,
ведь все мероприятия назначаются с условием получения равномерных всходов и в дальнейшем
большого объема урожая сельскохозяйственных культур.
Формируя комплекс защитных мер от эрозии почвы важно помнить о экологических последствиях
конкретно о действиях мер на другие почвы, на состояние составных частей природы. Для формирования проекта создаются группы специалистов состоящие из агрономов, почвоведов, агролесомелиораторов, геологов, геоботаников. Группа специалистов составляет схемы противоэрозионных мероприятий согласно местности по землеустройству, схем по водосбору и ветровой эрозии, схем по хозяйству и
схем по созданию гидротехнических сооружений и лесных насаждений. Основная задача комплекса
защитных мер от эрозии – остановить процесс эрозии, восстановить плодородие почвенного покрова и
предупредить о возможных рисках возникновения эрозионных процессов, устраняя причины, которые
могу повлиять на возникновение эрозии почвы.
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Аннотация. В статье исследуется концепт использования интертекстуальных связей в романах французского писателя-постмодерниста Ф.Бегбедера. Оригинальный текстовый материал классифицируется по роду исходного материала отсылки, что позволяет провести количественный анализ случаев использования автором интертекстуальности.
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INTERTEXTUAL CONNECTIONS IN F. BEGBEDER'S WORKS (ON THE EXAMPLE OF NOVELS "99
FRANCS", "WINDOWS ON THE WORLD")
Brekunova Olga Vladimirovna,
Tsymbal Anna Vadimovna
Abstract: The article explores the concept of using intertextual connections in the novels of the French postmodernist writer F. Begbeder. The original textual material is classified according to the type of source material
of the reference, which allows to make quantitative analysis of the cases when the author uses intertextuality.
Key words: intertextuality, wordplay, postmodernism, allusion, quotation, author's style.
В последнее время проблемы интертекстуальности выходят на первый план в рамках филологических исследований. Теория интертекстуальности, которая возникла в середине прошлого века и получила глубокое развитие в работах как отечественных, так и зарубежных исследователей, представляет собой чрезвычайно плодотворный метод интерпретации текста. Интертекстуальность может быть
описана и изучена с двух позиций - читательской и авторской. [1, c.13]
С читательской точки зрения, способность выявления в том или ином тексте интертекстуальных
ссылок напрямую связана с установкой на более углубленное понимание текста или предотвращение
его не-(до)понимания за счет выявления его многообразных связей с другими текстами.
С точки зрения автора, интертекстуальность - это в первую очередь установление отношений с
читателем, а также способ создания собственного текста и утверждения своей творческой индивидуальности путем выстраивания комплексной системы отношений с произведениями других авторов. [2,
с.15]
Итак, в аспекте интетекстуальности каждый новый текст рассматривается, как некая реакция на
уже существующие тексты, а существующие могут использоваться как элементы художественной структуры новых текстов. Основными маркерами, т.е. языковыми способами реализации, категории интертекXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стуальности в любом тексте могут служить цитаты, аллюзии, афоризмы, иностилевые вкрапления. [3,
c.21]
Материалом данного исследования служат романы французского писателя Фредерика Бегбедера: « 99 франков» (2000 год): оригинальный тескт и перевод Ирины Волевич и «Windows on the world»
(2003 год) оригинальный текст и перевод Ирины Стаф.
В романах Фредерика Бегбедера интертекстуальности отводится важная роль: она помогает автору делать дополнительные аллюзии на какие-то явления или события, намекать на схожесть/различие концепции Бегбедера и цитируемого автора.
Границы постмодернистского дискурса очень сложны для определения, поэтому нелегко найти
классификацию, раскрывающую понятие в полной мере. В данном исследовании будет использована
классификация, основанная на роде исходного материала, к которому обращается автор в форме прямого или непрямого цитирования, либо аллюзии.
Нами будут выделены и проанализированы в количественном соотношении следующие аспекты:
1. Интертекстуальность, основанная на обращении к литературному первоисточнику, в
том числе:
1.1 прямое цитирование литературных произведений;
1.2 отсылки к литературным персонажам;
1.3 отсылки Бегбедера к своим собственным предтекстам
В текстах романов «99 франков» и «Windows on the world» методом сплошной выборки было обнаружено более 30 случаев интертекстуальности с литературным первоисточником. Далее рассмотрены и кратко проанализированы наиболее яркие из них.
1. Прямое цитирование литературного произведения.
В одной из первых глав романа «Windows on the world» есть цитата, являющаяся частью экспозиции романа.
«J'ai recopié dans un guide touristique une citation de Kafka : "Le pont de Brooklyn pendait
comme une petite chose grêle au-dessus de la Rivière de l'Est et frémissait quand on fermait les yeux.
Il semblait complètement vide, l'eau inanimée s'allongeait au-dessous de lui pareille à un ruban lisse.»
[4, c.65] («Из какого-то путеводителя я выписал цитату из Кафки: «Бруклинский мост, маленький и
хрупкий, висел над Восточной Рекой и дрожал, если закрыть глаза. Он казался совершенно пустым,
под ним простиралась гладкая, похожая на ленту неживая вода».» [5, c.64])
Главный герой романа, американец Картью Йорстон, приводит своих сыновей позавтракать в ресторан на 107 этаже одной из башен-близнецов. Однако, атмосфера семейного спокойствия, детского
веселья постоянно нарушается подобными мыслями отца семейства. Стоит отметить, что цитата совершенно не похожа по настроению на цитату из путеводителя. Однако, слова «une petite chose grêle»,
«le pont...frémissait», l’eau inanimée» имеют мрачный пророческий оттенок.
2. Отсылки к литературным персонажам.
«Eh ! Croule donc, société ! Meurs donc, vieux monde ! s'écria Des Esseintes, indigné par
l'ignominie du spectacle qu'il évoquait...» [4, c.108] («Эх, сгинь же ты, общество, в тартарары!
Умри, старый мир! – вскричал Дез Эссент, возмущенный картиной, которую сам себе нарисовал» [5,
c.106])
Герцог Жан дез Эссент – главный герой «Наоборот» (À rebours) — романа французского
писателя Жориса Карла Гюисманса (1884), который воплотил характерные настроения «конца века» и
прославился как «библия декадента». В романе практически отсутствует действие, а вместо сюжета
читателю предъявляется каталог пристрастий и антипатий пресыщенного жизнью декадента. Такими
зачастую кажутся и герои Бегбедера, однако сам автор утверждает, что ему чуждо насилие, он не
может спокойно переносить людские страдания и на протяжении всего романа «Windows on thе world»
мы видим автора бесконечно сопереживающим своим героям.
3. Отсылки Бегбедера к своим собственным предтекстам.
Для авторского стиля Бегбедера типично создание связей между героями разных его романов.
Некоторые его герои «переходят» из одного романа в другие.
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Зачастую, отсылки автора к своим предтекстам вводятся в повествование для создание комического эффекта:
«Tandis qu’au bordel, l’homme se laisse aller, ne cherche plus à plaire, à se montrer meilleur
qu’il est. Il faudrait écrire un roman intitulé «L’amour coûte 500 euros». 6; с.53 («Зато в борделе он
(мужчина) свободен, он может расслабиться, ему не нужно нравиться, выглядеть лучше, чем он
есть. Неплохо бы написать роман под названием «Любовь стоит 3000 франков».»7; с.108 )
В данном случае очевидна аллюзия Бегбедера на название своего популярного романа «Любовь
живет три года» («L’amour dure trois ans»). Смешение названий двух романов на лексическом и синтаксическом уровнях создает иронию понятную лишь читателям, знакомым с творчеством автора.
Книги Фредерика Бегбедера представляют огромный материал для изучения интертекстуальности в контексте авторского стиля. В романе «99 франков» было обнаружено 8 случаев интертекстуальности с литературным первоисточником и в романе «Windows on the world» - 12 случаев. Интертекстуальность в романах Бегбедера зачастую метафорична и многомерна, использованные образы могут
раскрываться сразу на нескольких уровнях восприятия. Автор зачастую создает игру слов на основе
интертекста, перефразирует афоризмы и другие устойчивые языковые формы. Однако при всей вариативности, использование интертекстуальности можно причислить к особенностям авторского стиля
Фредерика Бегбедера.
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Аннотация: Анализ особенностей характерных для личности несовершеннолетнего и то, как они влияют на виктимизацию его поведения, раскрывая через характерные психологические факторы и условия, катализирующие данный процесс. Выделено, что на виктимную мотивацию поведения накладывают возрастные особенности подростковой несформированости: повышенная внушаемость со стороны взрослых и авторитетов в подростковом окружении, неприятие лиц, пытающихся оказать педагогическое влияние. Рассмотрен генезис виктимного поведения подростков и особенности воспитания
несовершеннолетних жертв. Сделан вывод о том, что непосредственное воздействие на сокращение
виктимимности могут оказать члены их семей. Выделены социально обоснованные меры, которые
необходимо предпринять в целях виктимологической профилактики вовлечения несовершеннолетних в
противоправную деятельность.
Ключевые слова: Виктимность несовершеннолетних, Интернет, виктимное поведение, интернетгигиена, предвиктимное поведение, педофилия.
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE VICTIMIZATION BEHAVIOR OF MINORS
Kravtsov Dmitry Alexandrovich,
Kalas Olesya Vladislavovna,
Karpukhina Veronika Igorevna
Annotation: Analysis of the characteristics characteristic of the personality of the minor and how they affect
the victimization of his behavior, revealing through the characteristic psychological factors and conditions that
catalyze the process. It is highlighted that the characteristics of adolescent incompetence are imposed on victimization motivation of behavior: heightened suggestibility on the part of adults and authorities in adolescent
environments, rejection of those trying to exert a pedagogical influence. The genesis of the victimization behavior of adolescents and the particular education of minor victims are considered. It is concluded that members of their families can have a direct impact on reducing victimization. The socially reasonable measures
that must be taken in order to prevent victimization of minors into illegal activities are identified.
Keywords: Juvenile victim, Internet, victimization behavior, Internet hygiene, predictive behavior, pedophilia.
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Благополучное и безопасное детство – это одна из главенствующих задач национальной политики Российской Федерации. Вместе с тем, каждый год растет количество зарегистрированных преступлений, потерпевшими по которым признаются несовершеннолетние граждане. Виктимологический анализ противоправных действий в отношении подростков – является неотъемлемой частью виктимологической картины страны, что в свою очередь неразрывно связано с разработкой профилактической политики и меры предупреждения в государстве [1, с. 123].
Виктимность – это совокупность показателей, которая свидетельствует о предрасположенности
личности стать жертвой в определенных жизненных ситуациях при возникновении факта преступного
посягательства. Виктимность несовершеннолетних характеризуется рядом признаков: социальные –
пол, возраст, происхождение, национальность; физиологические – генетическая предрасположенность,
физическое развитие, строение тела и органов, генофонд; психологические – отставание психического
развития, доверчивость, внушаемость, любопытство, эмоциональность, наивность.
У несовершеннолетних слабая нервная система, что обуславливает их впечатлительность, интенсивность переживаний, в которой эмоции, зачастую, являются побудителями поступков, без предварительного критического анализа и осмысления.Быстрота развития общества современного мира
влечет за собой ряд детерминант виктимности подростков, формируя в них предрасположенность,
стать жертвой криминогенного влияния. К таким процессам относят: алкоголизацию, наркотизацию,
СМИ, Интернет, безразличие института семьи.
Для несовершеннолетних, семья – это базовый орган социализации, который формирует и закладывает основы, предупреждает виктимогенное поведение. В последние годы для российского общества характерен дисбаланс данного института: внебрачное рождение детей, распад семей, воспитание детей без участия родителей, сиротство при живых родителях.
Семья является жизненным путеводителем для несовершеннолетних, который формирует систему ценностей и взглядов, подсказывает и дает правильные ориентиры в трудных ситуациях, складывающихся во взаимоотношениях со сверстниками, преподавателями в школе, помогает в выборе
профессии, предостерегает от потребления различных товаров. Подросткам необходимо чувствовать
поддержку и одобрение, необходимо проводить совместно время, развивать ребенка физически и духовно, не перекладывая ответственность на другие социальные институты.
Так, школы выступают основополагающей инстанцией, ориентирующей несовершеннолетних на
безопасную жизнь, закладывая основы представления о добре и зле, формируя отношение к обществу
и поведение в нем, предупреждая отрицательные антиобщественные поступки. Обучение в общеобразовательных организациях также является обязательным элементом социализации, способствуя снижению виктимизации поведения обучающихся, и ориентируют их внутренний мир на обдуманное и критическое мышление.
Необходимо отметить и предвиктимное поведение со стороны подростков, на которое не всегда
должным образом реагируют основополагающие институты, о которых говорилось ранее: семья, школа. К генезису виктимного поведения несовершеннолетних относят: ранние половые связи, просмотр
порнографических материалов, курение, употребление алкоголя, непосещение общеобразовательных
учреждений, употребление наркотических и психотропных веществ, установление дружеских отношений с нарушителями правопорядка, уход из дома, бродяжничество [2, с.289].
Осознавая, что дети – это особая виктимологическая категория, в соотвестивии с Конвенцией о
правах ребенка 1989 года, Российская Федерация взяла на себя обязательства по обеспечению необходимых мер для предотвращения совершения преступлений в отношении несовершеннолетних.
В соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, все мировое сообщество относит несовершеннолетних к группе повышенной виктимности. Так, во Всеобщей декларации
прав человека 1948 года, говорится, что дети имеют право на особую заботу и помощь, Женевская декларация прав ребенка и Декларация прав ребенка закрепляет необходимость в особой защите детей.
Непосредственно, в Конвенции о правах ребенка содержится, что «ребенок, в силу его физической и
умственной несостоятельности, нуждается в особой охране и заботе, включая надлежащую правовую
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

212

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

защиту, как до, так и после рождения». Российская Федерация соглашается с тем, что образование
несовершеннолетних должно подготавливать его к сознательной жизни в современном обществе в духе мира, толерантности, равноправия и понимания к этническим, национальным и религиозным группам. Государства - участники принимают на национальном уровне меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабанды, защищают ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и совращения. В целях соответствия стандартам международного права в национальном законодательстве в 1999 году принят Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ, в котором к основным задачам по профилактике безнадзорности несовершеннолетних относят: предупреждение данного факта, его выявление
и устранение причин и условий; социально-педагогическая реабилитация подростков; выявление и
пресечение случаев вовлечения в совершение антиобщественных действий.
В Федеральном законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 2010 года даётся определение понятия «информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей», в нем закреплены виды информации, которые причиняют вред здоровью и развитью детей.
В ППВС от 1998 года № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров,
связанных с воспитанием детей» дает определение жестокого обращения с детьми со стороны родителей, которое заключается не только в физическом или психическом насилии, но в использовании недопустимых способов воспитания, унижая человеческое достоинство, оскорбляя или эксплуатируя
несовершеннолетних. В ППВС от 2014 года № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности в пункте 25 говорится о повышенной
общественной опасности в отношении несовершеннолетних ст.131 – 135 УК РФ, о необходимости установления обстоятельств, способствовавших их совершению.
Преступления совершаемы в отношении несовершеннолетних против половой неприкосновенности и половой свободы в настоящее время набирают колоссальные обороты посредством использования сети Интернет.Данный феномен непосредственно отражается в следственно-судебной практике,
вышеупомянутый пленум № 16 говорит, что развратными признаются действия, в которых отсутствует
физический контакт с несовершеннолетним, действия совершаются посредством использования сети
Интернет. Об актуальности представленного разъяснения говорит то, что развратные действия в отношении несовершеннолетних осуществляются лицами, отбывающими наказание в исправительных
учреждениях. Так, 43- летний осужденный, отбывающий наказание в Брянской области за совершение
преступления против половой свободы, на протяжении шести месяцев вступал в переписку с малолетними, вынуждая их отправлять ему, обнаженные, фото и видео. Данные материалы несовершеннолетние направляли под предлогом фотосессии для журнала. В дальнейшем, осужденный требовал
раздеться полностью и совершить непристойные действия, шантажируя публикацией полученного компромата в Интернете. Следствием установлено 19 эпизодов, 13 потерпевших в возрасте от 8 до 13
лет, из которых только одна жертва педофила обратилась за помощью к матери. Подобное дело, рассмотрено в 2018 году Тюменским областным судом в отношении 35-летнего гражданина, который посредством социальной сети «ВКонтакте» общался с 11-летней потерпевшей, обманным путем заставил
присылать материалы порнографического содержания.В связи с этим необходимо отметить, что ответственность за безопасность ребенка в Сети должны обеспечивать родители. В Интернете несовершеннолетнему должно быть намного проще прекратить общение с педофилом нежели в реальности. В
действительности, подростки, оступаясь и направляя непристойные фотографии, продолжают находиться в зависимости от педофила. Они умело манипулируют несовершеннолетними, вызывая чувство
страха, вины, позора перед сверстниками и друзьями. Это говорит о том, что родители, предоставившие доступ в Интернет не провели своевременно разъяснительно-воспитательную беседу о должном
поведении и не донесли, что не стоит поддаваться на интернет-шантаж.
Так, одной из главных мер по профилактики виктимного поведения несовершеннолетних,
направленной на сокращение развратных действий в Сети, является беседа с детьми со стороны близких родственников. Необходимо разъяснить, что, во-первых, нельзя оправлять свои фото и видеоизображения, во-вторых, убедить, что они могут всегда поделиться сложившейся ситуацией. Каждый родиXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тель, должен соблюдать правило интернет-гигиены, прежде чем ребенок получит доступ к безграничному интернет- пространству. [3, с.42.,4 с.20].
Таким образом, развитие современных технологий, обеспечивающих неограниченный и моментальный доступ к информационному контенту сети Интернет, является не только благом, но и олицетворяет очевидные угрозы в отношении несформировавшегося критического мышления у несовершеннолетних. В рассмотренных преступлениях, большая часть несовершеннолетних не знала о правильной модели поведения с незнакомыми людьми в сложившееся ситуации. Родители и учителя не заложили базовых основ, однако, именно они должны уделять особое внимание виктимологическому воспитанию подрастающего поколения.
Подводя итог, следует отметить, что подростковый период является наиболее благоприятным в
формировании у несовершеннолетних устойчивого поведения в отношении криминогенных факторов.
Можно полагать, что виктимность как составляющая часть личности может быть сведена к минимуму
при грамотной нейтрализации неблагоприятного воздействия. Для этого необходимо правое изменение
норм уголовного законодательства в отношении несовершеннолетних, совершаемых посредством использования сети Интернет, грамотного и эффективного использования действующих норм правового
регулирования, осуществление своевременной виктимилогической профилактики.
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Таможенная структура является важнейшим элементом государственной внешней политики, и в
первую очередь таможенно-тарифный механизм, с помощью которого можно выстроить здоровую экономическую политику в государстве.
Условия и порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу,
таможенного оформления, сбора таможенных платежей, осуществления и организации таможенного
контроля называется таможенным делом.
Таможенную политику государств формирует таможня, оно же формирует условия и порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, таможенного оформления,
взимания таможенных пошлин, таможенного контроля, а также других средств проведения таможенной
политики.
В укреплении экономической безопасности Российской Федерации участвуют все государственные органы. Таможенные органы обеспечивают экономическую безопасность Российской Федерации в
пределах своей компетенции. В их задачи входит, например, борьба с контрабандой, НТП, незаконными валютными операциями и так далее. [3, с.56]
Формирование и защита экономических интересов государства имеют разные аспекты: существуют, например, внешнеэкономические и внутренние интересы. В то же время внутриэкономические
задачи могут быть связаны с развитием транспорта, промышленного комплекса, строительства, связи
и так далее. Понятно, что таможня призвана защищать более конкретные интересы государства в целом, а также предприятия, организации и регионы, вытекающие из них. [10, с.172]
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Сегодняшний день с постоянно растущим развитием мирового разделения труда Российская Федерация привязана к роли сырьевой страны и это ни для кого не секрет. Наряду с тем, что многие виды
отечественной продукции подвергаются дискриминации на зарубежных рынках, и даже значительная
их часть не может быть поставлена из-за низкого качества. Есть несколько выходов из этой кризисной
ситуации, остановимся на одном из них.
Для повышения конкурентоспособности и вовлечения российских предприятий в глобальный
производственный процесс отечественная продукция должна выходить на зарубежные рынки, и в этой
ситуации создание совместных транснациональных корпораций и предприятий за рубежом на основе
внутреннего производства является наиболее приемлемым. Но следует отметить, что только очень
крупные компании и, в основном, сырьевые предприятия, могут позволить себе прямые инвестиции в
создание предприятий в зарубежных странах. Таким образом, не удастся реализовать эту цель, по
крайней мере, сразу. [6, с.58]
Помимо прямых инвестиций по классической теории Ф. Котлера, есть еще два способа проникновения на зарубежные рынки – это совместная предпринимательская деятельность и экспорт. При
выборе модели проникновения на зарубежный рынок решающее значение имеют два фактора: степень
контроля над процессом международного развития, который может быть достигнут с помощью этой
модели и степень риска, связанного с конкретной моделью.
Формы международной деятельности, такая как экспорт, связана с низким уровнем риска, поскольку не требует больших инвестиций. Каждая последующая модель проникновения несет в себе
больший риск, так как связана с большими инвестициями. Параллельно с увеличением степени контроля над внешним рынком, которая может быть достигнута в рамках определенной формы международной деятельности также возрастает степень риска.
Многие российские фирмы уклоняются от внешнеторговых операций, вместо этого предпочитают
продавать на внутреннем рынке, тем более что внутренний рынок довольно обширный и лишь немногие разработки не находят применения из-за отсутствия спроса. Два фактора могут подтолкнуть к выходу на зарубежные рынки.
Во-первых, фирмы могут быть привлечены ростом возможностей открытия своих товаров на
внешнем рынке.
Во-вторых, это ослабление маркетинговых возможностей или изменение конъюнктуры внутреннего рынка. [10, с.91]
В связи с этим Правительство совместно с таможенными органами Российской Федерации, посредством реализации ряда таможенных и внутриполитических мер, могут способствовать проникновению отечественных производителей на зарубежные рынки. Введение налога, подталкивающего
предпринимателей к выходу на внешний рынок, увеличит объем иностранной валюты в стране и, следовательно, привлечение дополнительного капитала будет способствовать дальнейшему развитию
производства. Мера довольно радикальная и жесткая, и требует детального расчета и рассмотрения.
Еще одна мера, которую таможенные органы могут принять на себя, – это публикация таможенной статистики, которая тщательно обработана, и информации, в котором можно узнать о возникающих
мировых тенденциях, возможностях и перспективах выхода на мировые рынки.
Таким образом, практическое применение пассивной статистической информации должно быть
реализовано. Заинтересованные предприятия увидят потенциальные возможности, не покидая внутреннего рынка, получить для себя привлекательные зарубежные рынки, несмотря на все затраты и дополнительные расходы, связанные с операциями за рубежом. [8, с.14]
Для обеспечения экономической безопасности страны таможенные органы также могут применять меры экономической политики. В таможенном деле существуют различные ограничения на ввоз и
вывоз в Российскую Федерацию товаров и транспортных средств, исходя из экономических интересов
Российской Федерации, ее соответствия международным обязательствам, защиты экономической основы ее суверенитет и защита внутреннего потребительского рынка, или созданный в ответ на дискриминационные или иные действия, ущемляющие интересы российских граждан, действия иностранных
государств и их союзов, а также другие обычно важные причины в соответствии с федеральными закоXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нами и другими нормативными актами. правовые акты Российской Федерации, а также заключенные
международные договоры в рамках мер экономической политики.
Меры экономической политики включают установление запретов и ограничений на ввоз и вывоз
товаров, лицензирование, максимальные и минимальные цены, цитирование и другие меры по регулированию взаимодействия российской экономики с мировой экономикой.
Таможенный кодекс Российской Федерации содержит перечень оснований, запрещающих ввоз
или вывоз конкретного товара или транспортного средства, соображения государственной безопасности, охрана общественного порядка, нравственности населения, жизни и здоровья и так далее. Перечень оснований для запрещения ввоза товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию и за
ее пределы открыт: он может быть дополнен другими основаниями, основанными на других политических и экономических интересах Российской Федерации, определенные в законодательных актах и
международных договорах Российской Федерации.
Наряду с полным запретом ввоза товаров и транспортных средств в Российскую Федерацию и
вывоза из Российской Федерации разрешается применять такие меры экономической политики, как
различные ограничения: ограничения на продукцию – ограничения на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств; сроки – ограничения на ввоз и вывоз товаров, действующие в течение определенного
времени; цитирование – количественные ограничения на вывоз и ввоз товаров; географические ограничения – ограничения, связанные с отдельными странами или группами стран.
Квоты как мера экономической политики – это введение количественных и стоимостных ограничений на ввоз и вывоз товаров за определенный период, для определенных видов товаров, стран или
групп стран. В Российской Федерации экспорт и импорт осуществляются без количественных ограничений. Экспортные квоты вводятся Правительством Российской Федерации в исключительных случаях
(для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и т. д.). Квота на импорт используется в качестве защитной меры в тех случаях, когда существует угроза нанесения ущерба производителям аналогичных конкурирующих товаров на территории Российской Федерации. Это может служить ответом на дискриминационные действия внешнеторговых партнеров.
Таможенное лицензирование – разрешение на ввоз, вывоз или транзит товаров, свободное перемещение которых через таможенную границу не допускается. Соответственно, лицензии на импорт,
экспорт и транзит различаются. Лицензии выдаются уполномоченным государственным органом, то
есть Министерством внешних экономических связей Российской Федерации. Лицензии выдаются на
основании квот на определенное количество товаров и действуют в течение указанного в них периода.
В целях защиты национальных интересов Российской Федерации при экспорте и импорте оружия, военной техники и товаров двойного назначения действует система экспортного контроля. Диапазон контролируемого экспорта оружия, военной техники, определенных видов сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации и услуг, которые используются или могут
быть использованы для создания оружия массового уничтожения, средств доставки ракет и других
наиболее опасных оружие, определяемое по спискам и спискам, установленным указами Президента
Российской Федерации по предложению Правительства Российской Федерации. В целях обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации Президент Российской Федерации вправе наложить экономические санкции, признанные международным правом, регулирует сотрудничество в военно-технической сфере, определяет порядок вывоза драгоценных металлов, драгоценных камней и
расщепляющиеся материалы, вводящие соответствующие запреты и ограничения.
Крайними мерами экономической политики являются таможенная блокада и эмбарго.
Таможенная блокада может быть осуществлена путем приостановления таможенного оформления, задержки товаров на таможенных складах и т. д. Целью такой меры является нарушение внешнеэкономических связей блокирующего государства.
Эмбарго – запрет или ограничение ввоза в вашу страну или вывоза в другую страну товаров,
услуг, валюты и других ценностей. В современной международной практике оно используется как средство экономического или финансового давления, как форма подавления. Эмбарго служит основанием
для приостановления или прекращения экспортно-импортных операций, выполнения всех или некотоXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рых конкретных обязательств в таможенной сфере. [7, с.295]
Ввоз и вывоз товаров и транспортных средств, на которые распространяются меры экономической политики, разрешается таможенными органами с учетом требований, установленных законодательными актами Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. Расходы, понесенные лицом, перемещающим товары или перевозчиком в связи с введением этих ограничений, государственными органами Российской Федерации не возмещаются. [7, с.44]
Таким образом, таможенные органы играют наиболее активную, непосредственную роль в разработке таможенной политики.
Таможня снижает внутреннюю угрозу экономической безопасности страны, предотвращая деформации в топливно-энергетическом и сырьевом секторах, повышает конкурентоспособность национальной экономики, укрепляет продовольственную безопасность страны и т. д. Таможенные органы
обеспечивают экономическую безопасность В стране применяются различные меры экономической
политики.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, относящиеся к критериям разграничения убийства,
совершенного в состоянии аффекта, от смежных составов преступлений, с учетом имеющихся в уголовно-правовой доктрине теоретических подходов к их решению. На основе проведенного в работе
анализа таких подходов и современной правоприменительной практики предлагаются авторские варианты решения отдельных рассматриваемых вопросов.
Ключевые слова: убийство, аффект, отграничение, преступление, преступное деяние.
DEMARCATION CRITERIA OF THE MURDER COMMITTED IN THE HEAT OF PASSION, FROM RELATED
COMPOUNDS
Potapova Victoria Olegovna
Annotation. The article deals with the issues related to the criteria of differentiation of murder committed in the
heat of passion from related crimes, taking into account the theoretical approaches to their solution available in
the criminal law doctrine. On the basis of the analysis of such approaches and modern law enforcement practice, the author offers solutions to some of the issues under consideration.
Key words: murder, passion, delimitation of, a crime, a criminal act.
В современной правоприменительной практике уголовные дела, возбужденные по ст. 107 УК РФ,
предусматривающей ответственность за убийство, совершенное в состоянии аффекта, встречается
крайне редко. Так, в 2014 г. на территории России было зарегистрировано всего 81 убийство, совершенное в состоянии аффекта, в 2015 г. – 71, в 2016 г. – 52, в 2017 г. – 67, в 2018 г. – 44 [1].
Но по мнению специалистов, количество реальных совершаемых преступлений, предусмотренных ст. 107 УК РФ, значительно больше. Чаще всего эти убийства ошибочно квалифицируются по соответствующей части ст. 105 УК РФ. Это объясняется не только несовершенством самой уголовноправовой нормы (ст. 107 УК РФ), содержащей чрезмерно большое количество оценочных признаков, но
и отсутствием соответствующих разъяснений пленума Верховного суда Российской Федерации по вопросам, относящимся к критериям разграничения убийства, совершенного в состоянии аффекта, от
смежных составов преступлений.
К смежным составам относительно рассматриваемого преступления следует отнести простое
убийство (ст. 105 УК РФ), убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ст.
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108 УК РФ).
Рассматривая критерии отграничения убийства, совершенного в состоянии аффекта, от простого
убийства, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, И. П. Панфилов отмечает, что трудности в устранении
различий между составами в данном случае возникают из-за внешнего сходства мотивов совершения
преступлений [5, с. 122]. В п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по
делам об убийстве» отмечается, что убийство признается простым, если совершено в отсутствие квалифицирующих признаков, определенных ч. 2 ст. 105 УК РФ, и смягчающих обстоятельств, установленных ст. 106, 107, 108 УК РФ.
Состояние физиологического аффекта является следствием провокационных противоправных
или аморальных действий потерпевшего, которые вызвали сильное психологическое потрясение у лица, совершившего преступление [2, с. 126]. Именно причины, вызвавшие у виновного чрезвычайное
психологическое потрясение, выступают ключевым фактором в данной ситуации. Если лицо при совершении преступления не испытывало особого психологического потрясения, вызванного противоправным или аморальным поведением потерпевшего, его действия нельзя квалифицировать по ст. 107
УК РФ. В отличие от преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, убийство в состоянии аффекта
невозможно заранее спланировать и подготовить, поэтому, как правило, при его совершении стадия
приготовления к преступлению отсутствует.
Интересен вопрос об отграничении убийства, совершенного в состоянии аффекта, от квалифицированных видов убийства. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» отмечается, что если убийство совершено в состоянии внезапно
возникшего сильного душевного волнения, то оно не может расцениваться как содеянное при квалифицирующих признаках по п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также при обстоятельствах, с которыми
связывается представление об особой жестокости (множественность ранений, убийство в присутствии
близких потерпевшему лиц).
Таким образом, можно сделать вывод, что даже наличие других отягчающих обстоятельств,
предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, не исключает возможность применения ст. 107 УК РФ. Справедливо по этому поводу высказался В. Н. Кудрявцев: «Убийство, даже если оно совершено с особой жестокостью, но в состоянии аффекта, не может быть квалифицировано по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Необходимо учитывать, что аффект, вызванный неправомерным поведением потерпевшего, существенно изменяет уголовно-правовую и криминологическую природу деяния и является определяющим признаком
при квалификации. Такое деяние нужно квалифицировать по ст. 107 УК РФ» [4, с. 143].
Так, по делу № 127-АПУ16-3 в Верховный Суд РФ была подана апелляционная жалоба о переквалификации преступного деяния с п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 107 УК РФ. Осужденный Ч.
утверждал, что в день совершения им преступления действительно имел место скандал с женой, которой он в тот день причинил смерть. Причиной скандала послужило сообщение жены о том, что она изменяла Ч. с мужчиной по имени Э. Данное сообщение взволновало Ч., после чего он несколько раз
ударил ее ладонью в область головы, затем, продолжая выяснять отношения, отталкивал пытавшуюся
его обнять жену, от чего она «летала по комнате»; потом он сказал жене, чтобы та собрала вещи и
уехала жить на дачу. Она собрала вещи, вышла с сыном из дома, однако вернулась и начала рассказывать Ч. о связи с другим мужчиной. Вспылив, Ч. ударил жену еще несколько раз и лег спать.
Проснувшись, Ч. обнаружил жену мертвой. В судебном заседании было исследовано психическое состояние Ч. Суд сослался на заключение комиссии экспертов, согласно которому на момент совершения
преступления Ч. не находился в состоянии аффекта, а также на показания допрошенных в зале суда
экспертов Т. и Л., которые подтвердили факт нахождения Ч. в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения преступного деяния. Таким образом, суд не нашел оснований для переквалификации
действий виновного [3].
Часто в судебной практике возникают вопросы, связанные с разграничением спровоцированного
убийства (например, убийство на почве ревности) и убийства, совершенного в состоянии аффекта. На
примере мотива ревности Е. В. Пуляева поясняет, что при решении данного вопроса необходимо учитывать несколько факторов: во-первых, понятие «ревность» включает в себя широкий круг межчеловеXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческих отношений; во-вторых, нужно принимать во внимание ряд обстоятельств, которые способны
вызвать ревность; в-третьих, возможна ситуация, когда ревность накапливается постепенно, но переход в критическую фазу сильного душевного волнения наступает так быстро, что совершенное деяние
следует квалифицировать по ст. 107 УК РФ [7].
Чаще всего правоприменители сталкиваются с проблемой отграничения составов преступлений,
предусмотренных ст. 107 УК РФ и ч. 1 ст. 108 УК РФ. В постановлении № 19 от 27 сентября 2012 г. «О
применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании
лица, совершившего преступление» Пленум Верховного Суда РФ, дает разъяснение относительно отграничения данных составов преступлений по нескольким критериям.
Во-первых, одним из критериев является время совершения преступного деяния. Действия не
признаются совершенными в состоянии необходимой обороны, если они причинили вред посягавшему
лицу после предотвращения либо пресечения посягательства. В таких ситуациях суды должны выяснить возможность наличия состояния физиологического аффекта у обороняющегося.
Во-вторых, данные составы следует разграничивать по факультативным признакам субъективной стороны, таким как цель и эмоции. Цель обороняющегося, причинившего умышленно смерть в состоянии необходимой обороны, - это защита от посягательства и его пресечение. Такая цель отсутствует при совершении убийства в состоянии аффекта. И. С. Тишкевич отмечал: «При совершении
убийства в состоянии аффекта виновный причиняет смерть потерпевшему не для защиты, а для удовлетворения чувства мести» [5, с. 127]. В свою очередь, особое эмоциональное состояние является
обязательным признаком для убийства, совершенного в состоянии аффекта.
Нельзя не согласиться с позицией А. Н. Попова, который утверждает, что при конкуренции норм,
содержащих составы преступлений, совершенных в состоянии сильного душевного волнения и при
превышении необходимой обороны, следует отдавать предпочтение норме, предусмотренной ч. 1 ст.
108 УК РФ. В остальных случаях необходимо более полно исследовать объективную и субъективную
сторону совершенного преступления [6, с. 39].
Таким образом, убийство, предусмотренное ст. 107 УК РФ, отличается от простого убийства
«особым» потерпевшим (лицом, спровоцировавшим возникновение аффекта у виновного своим противоправным или аморальным поведением), а также наличием у субъекта особого эмоционального состояния (аффекта), спровоцированного противоправным или аморальным поведением потерпевшего,
поэтому данные составы преступления отличаются и особенностью субъекта преступления.
Критерии разграничения убийства, совершенного в состоянии аффекта, от убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, следует выделять как по объективным, так и по
субъективным признакам, а именно: по моменту причинения смерти (при совершении преступления,
предусмотренного ст. 107 УК РФ, общественно опасное посягательство, совершаемое потерпевшим,
вызвавшее у виновного аффект, уже окончено, а во втором случае – посягательство должно быть
наличным); по мотиву совершения преступлений (в составе преступления, предусмотренного ст. 108
УК РФ, мотив – это стремление виновного лица защитить правоохраняемые интересы и пресечь совершаемое преступление, а мотивом преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ, как правило,
стремление лица «снять» возникшее чрезвычайное эмоциональное напряжение, возникшее по вине
потерпевшего; по наличию обязательного признака субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ (аффекта).
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Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению процессуального порядка приостановления досудебного расследования, условия приостановления по уголовному делу на стадии предварительного
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GROUNDS FOR SUSPENDING CRIMINAL PROCEEDINGS IN THE PRE-TRIAL STAGES OF CRIMINAL
PROCEEDINGS
Gergert A.V.
Abstract: The procedural order of the suspension of pre-trial investigation, the conditions of suspension in a
criminal case at the stage of preliminary investigation were studied.
Key words: suspension of proceedings, criminal case, grounds for suspension, private and special conditions,
investigator.
С каждым годом все больше и больше актуализируется проблема строительства правового государства в Российской Федерации. Хоть наличие такого и декларируется нормами Конституции Российской Федерации, однако, даже первые лица государства заявляют о том, что Россия на данный момент
находится только на пути к преобразованию в правовое государство. При этом очень важную роль играют институты уголовно-процессуального права и правоохранительной системы в целом, в частности,
и институт приостановления производства уголовных дел на досудебных стадиях.
На современном этапе развития страны назначением уголовного судопроизводства является
защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защита
личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод. Решение этой
фундаментальной задачи может быть обеспечено только путем быстрого и полного раскрытия преступлений, уголовного преследования лиц их совершивших, объективного судебного разбирательства
и правильного применения закона на основе соблюдения процессуальных норм.
Нормы института приостановления производства по уголовному делу на досудебных стадиях часто подвергаются изменениям, что порождает проблемы в правоприменительной практике. Однако это
вовсе не означает, что данные нормы являются от этого неэффективными. Это означает то, что данный институт подлежит научному исследованию, чему и посвящена настоящая работа.
Приостановление производства по уголовному делу – это определенный временный перерыв в
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производстве следственных и иных процессуальных действий, который определяется УПК РФ и объявляется постановлением следователя, прокурора, судьи или суда. Необходимость этого перерыва
заключается в невозможности участия в процессе обвиняемого либо иных обстоятельств, которые
препятствуют дальнейшему производству по уголовному делу. В течение этого временного перерыва
уполномоченным органом осуществляются активные действия, которые направлены на устранение
препятствующих обстоятельств.
Для того, чтобы приостановить производство по уголовному делу недостаточно иметь просто основания для его приостановления. Помимо этого, необходимо соблюсти шесть условий, которые подразделяются на общие и специальные.
Общие условия – те условия, которые необходимо соблюсти при наличии каждого из четырех
оснований, указанных в ч. 1 ст. 208 УПК РФ, а наличие специальных условий (также их именуют частными) необходимо при наличии определенных оснований и применимы только к нему. В случае несоблюдения условий вынесение постановления о приостановлении предварительного следствия является незаконным и необоснованным и может быть отменено вышестоящим должностным лицом (руководителем следственного органа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации) или же судом. К тому же, это препятствуют успешному расследованию преступлений и противоречит задачам деятельности следственных органов.
Ч. 5 ст. 208 УПК РФ устанавливает первое общее для всех оснований условие – следователь
обязан выполнить все возможные процессуальные действия до приостановления предварительного
следствия, производство которых возможно при отсутствии/заболевании и др. подозреваемого или обвиняемого.
Данное условие имеет большое значение в связи с формированием доказательственной базы по
уголовному делу. Следователь обязан своевременно принять все необходимые меры для обнаружения
доказательств, иначе (в случае, если следователь будет работать с доказательствами после возобновления производства) данные доказательства могут быть утрачены, свидетели могут уехать или же просто забыть обстоятельства произошедшего в силу специфики человеческой памяти. Тем самым, следователь также сэкономит свое время, так как при возобновлении производства, ему будет необходимо
провести только те процессуальные действия, которые связаны непосредственно с обвиняемым или
подозреваемым.
Второе условие предусмотрено п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ и также является общим для всех четырех
оснований приостановления производства по уголовному делу. Данное условие определяет необходимость доказанности факта совершения преступления до приостановления производства по уголовному
делу, в противном случае производство требуется не приостановить, а прекратить в связи с отсутствием факта преступления.
Третье условие является специальным, частным и касается всех оснований, кроме основания,
предусмотренного п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Во всех других трех случаях необходимо вынесение постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого либо признании его в качестве подозреваемого.
Четвертое условие – также специальное и применяется только в случаях п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 208
УПК РФ. Исходя из ч. 4 ст. 208 УПК РФ, данные основания могут быть применены лишь тогда, когда
истек срок следствия, установленный уголовно-процессуальным законодательством.
Пятое условие имеет место быть только при основаниях, предусмотренных п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 208
УПК РФ. В данном случае следователь обязан до вынесения постановления о приостановлении производства по уголовному делу принять все необходимые и возможные меры по розыску обвиняемого или
подозреваемого и по установлению лица, которое подлежит привлечь в качестве обвиняемого или подозреваемого.
И, наконец, шестое условие, соблюдение которого необходимо только при наличии основания,
предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. В данном случае необходимо удостоверить факт болезни
подозреваемого или обвиняемого официальным медицинским заключением, которое должно быть составлено врачами государственной медицинской организации.
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Указанные выше условия необходимы для создания благоприятной основы для дальнейшей деятельности следователя и выполнения задач правоохранительных органов в целом.
Приостановить предварительное следствие при наличии указанных в ч. 1 ст. 208 УПК РФ оснований – это право, а не обязанность следователя. Следователь в случае необходимости выносить постановление, копию которого он направляет прокурору. Для вынесения постановления о приостановлении предварительного следствия, следователю необходимо соблюсти все условия, указанные в
настоящей статье и нормах уголовно-процессуального законодательства.
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Abstract: this article reveals some practical issues of electronic customs Declaration of goods in Russia; analyzes the features of the transition to electronic technology of Declaration in the Russian customs authorities,
also a special place in the article is given to the actual problems of electronic customs Declaration and the
problems of its improvement.
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Внедрение в практическую деятельность таможенных органов Российской Федерации современных информационных технологий существенно улучшает качество исполнения ими своих функциональных обязанностей, обеспечивает возможности оказания участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) качественно новых услуг, ускоряет прохождение таможенных процедур и операций,
повышает достоверность информации внутри таможенной службы, обеспечивает надлежащий уровень
информационной безопасности. В данной связи исследование основных направлений усовершенствования электронного таможенного декларирования товаров и транспортных средств представляет особый интерес.
Таможенные органы Российской Федерации постоянно решают проблемы упрощения прохождения таможенного контроля и повышения качества государственных услуг в области ВЭД. В данной связи подготовлены и внедрены соответствующие информационные таможенные технологии, такие как:
— предварительное информирование;
— электронное декларирование;
— удаленный выпуск.
Благодаря технологии электронного таможенного декларирования участник ВЭД может подать
свою электронную декларацию на товары (ЭДТ) на любой таможенный пост России одним из трех вариантов:
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— самостоятельно с подключением в соответствии с требованиями приказа ФТС России от
24.01.2008 г. № 52;
— через информационного оператора;
— посредством обращения к «Порталу электронного декларирования» через официальный сайт
ФТС России.
В конце XX века, после распада СССР, возникла острая необходимость применения электронного декларирования из-за массовой контрабанды и медленности таможенных процедур, из-за чего возникали длинные очереди. Эта проблема, в свою очередь, еще более способствовало контрабанде,
вследствие чего поступления таможенных пошлин и налогов в бюджет государства уменьшались. Из-за
этих возникших проблем, таможенные органы начали постепенно внедрять электронную систему проверки поступающей продукции из-за границы.
Но масштабно начали внедрять электронную систему проверки продукции только после приказа
Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 24 января 2008 г. № 52 [2]. Этот приказ
допускает широкое использование сети «Интернет» в деятельности таможенных органов, при этом
обозначив требования и условия для подключения к сети ФТС РФ. Теперь пользователи могут, используя свои собственные точки доступа, подключаться к подведомственной Федеральной таможенной
службе сети. Для более удобного пользования подведомственной сетью используются также готовые
узлы таможенных информационных операторов. Эти принятые меры существенно облегчают деятельность не только работникам таможенных органов, но также и пользователям, заинтересованным в получении информации об деятельности таможенных органов.
В то же время Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) не урегулировал такие ключевые
правовые вопросы электронного таможенного декларирования, как императивность или диспозитивность его применения, и характерные особенности и принципы таможенного взаимодействия при электронном декларировании. Урегулирование указанных ключевых вопросов было решено передать регулирующим органам ЕАЭС, национальным законодательным органам, уполномоченным органам государств ЕАЭС.
Поэтому с 1 января 2014 г. электронное декларирование перемещаемых через границу товаров
стал носить обязательный характер, за исключением товаров, определенных постановлением Правительства РФ от 13.12.2013 № 1154 [3].
Электронное таможенное декларирование в Российской Федерации опирается на диверсифицированный комплекс специализированных программных продуктов, позволяющих операторам ВЭД в
полной мере применять на таможенной территории ЕАЭС все преимущества информационных таможенных технологий.
В число факторов, влияющих положительно на развитие электронного таможенного декларирования в странах ЕАЭС, возможно отнести:
— информационно-техническое оснащение на соответствующем уровне, включая программнотехнические средства электронного декларирования;
— обеспечение эффективности использования таможенных электронных технологий на территории Российской Федерации;
— внедрение, усовершенствование и дальнейшее развитие электронного таможенного декларирования на территориях государств-членов Евразийского экономического союза;
— включение в нормативно-правовые акты и иные документы ФТС России, а также стран ЕАЭС
приоритетных направлений дальнейшего развития информатизации таможенных органов.
Но в то же время, существуют и отрицательные факторы, препятствующие внедрению и развитию электронных таможенных технологий. К ним можно отнести несовершенную нормативно-правовую
базу, лежащую в основе гармонизации таможенных процедур с использованием электронного декларирования товаров, а также относительно слабые технические и аппаратно-программные средства, не
позволяющие таможенным органам в полной мере реализовать преимущества электронного таможенного декларирования.
Государства ЕАЭС имеют все потенциальные возможности для внедрения, развития, улучшения
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и совершенствования электронного таможенного декларирования на базе унификации нормативноправовой базы интеграционного объединения в сфере электронного декларирования, заимствования
опыта применения информационных таможенных технологий и аппаратно-программных средств таможенных органов Российской Федерации, учета и ликвидации обнаруженных в процессе их использования недостатков, повышения квалификации сотрудников таможенных органов, выполняющих таможенные операции электронного декларирования при помещении операторами внешнеторговой деятельности товаров и транспортных средств под различные таможенные процедуры.
В сфере электронного декларирования степень гармонизации таможенного законодательства
представляется определяющим фактором, влияющим на эффективность использования электронного
таможенного декларирования в странах ЕАЭС.
Представляется целесообразным применять уже имеющееся и эксплуатируемое в таможенных
органах Российской Федерации программное обеспечение и специализированные продукты в целях
формирования единого комплекса аппаратно-программных средств, предназначенных для проведения
таможенных операций электронного декларирования. Данные меры позволят существенно уменьшить
риск их неэффективного использования, минимизировать затраты временных и материальных ресурсов на разработку, внедрения и использования информационных технологий в таможенной деятельности стран ЕАЭС.
В таможенных органах государств-членов ЕАЭС есть необходимость обеспечения совместимости информационных систем, принятия ряда мер, нацеленных на совершенствование информационного взаимодействия между таможенными органами федеральных таможенных служб государств-членов
ЕАЭС.
Таким образом, в системе таможенных органов РФ продолжается развитие и совершенствование
используемых программно-технических средств, обеспечивающих взаимодействие ФТС России с
участниками внешнеторговой деятельности и с государственными контролирующими органами. Следовательно, прогрессивные направления создают огромные преимущества как для осуществления своих
полномочий таможенными органами, так и для осуществления деятельности участников ВЭД.
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ФОРМИРОВАИЕ ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ ОБЕСПЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Красавина Д.Д.
Аннотация: в статье анализируется становление и развитие правового обеспечения применения мер
государственной защиты участников уголовного судопроизводства в российском законодательстве. Исследование комплекса принятых нормативно-правовых актов, начиная с 90-х годов XXвека, позволило
выделить два этапа в развитии рассматриваемого института – формационный, связанный с возникновением законодательных предпосылок систематизации правовых норм, регламентирующих государственную защиту лиц, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства, а также организационный,
обусловленный как созданием законодательной основы реализации государственной программы защиты участников уголовного судопроизводства, так и ее динамическим развитием.
Ключевые слова: обеспечение безопасности, меры государственной защиты, производство по уголовному делу, участник уголовного процесса, угроза безопасности, поскриминальное воздействие.
В России институт обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших является относительно
новым, поскольку в отличие от подавляющего большинства институтов уголовно-процессуального права, ни в дореволюционной России, ни в советский период развития названной отрасли права, он не
был законодательно регламентирован.
Впервые на законодательном уровне проблема защиты участников уголовного судопроизводства
от посткриминального воздействия была поставлена в Основах уголовного судопроизводства СССР и
союзных республик [1], где в ст. 271 соответствующая обязанность была вменена должностным лицам,
ведущим производство по уголовному делу, в том числе путем проведения закрытого судебного заседаXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния при наличии основания применения мер безопасности (ст. 12), а также прослушивания телефонных и
иных переговоров потерпевшего и свидетеля, подвергшихся посткриминальному воздействию (ст. 351).
Распад СССР и формирование России как независимого государства стали толчком к развитию
всех отраслей права, а также институтов, составляющих их содержание. Институт обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства в этом смысле не являлся исключением. После
принятия Конституции РФ, где защита государством прав и свобод человека декларируется как обязанность государства и приоритетное направление его внутренней политики, в отраслевом законодательстве был принят пакет нормативно-правовых актов, обеспечивающих право на жизнь, свободу и
личную неприкосновенность, в том числе и в рамках производства по уголовному делу. Так, в принятом
от 18 апреля 1991 г. Законе РСФСР «О милиции» с последующими изменениями и дополнениями [2], а
также Законе РФ от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» [3] в обязанности правоохранительным органам вменялось применение мер по охране потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству, их близких, жизнь, здоровье или имущество которых находятся в опасности. При этом одним из оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий стало наличие постановления о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц (п. 5 ст. 7Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской
Федерации»).
В качестве основного нормативно-правового акта, содержащего специальные нормы, посвященные государственной защите лиц, осуществляющих правосудие и содействующих ему, в рассматриваемый период можно считатьФедеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов» [4], принятый 6 мая 1995 года. Как следует из текста
его преамбулы, законодатель в качестве цели реализации положений, содержащихся в данном нормативном акте, позиционировал создание надлежащих условий для отправления правосудия, борьбы с
преступлениями и другими правонарушениями. В комплекс мер государственной защиты были включены: меры безопасности;меры правовой защиты и меры социальной защиты.
Один из названных выше элементов системы мер государственной защиты – меры безопасности
был детализирован в принятом в 2001 году УПК РФ, где впервые нашли отражение не только фактическое и процессуальное основание их реализации, но и форма применения отдельных мер безопасности при производстве следственных и иных процессуальных действий (ч. 3 ст. 11). Применительно к
лицам, имеющим статус участника уголовного судопроизводства, т.е. названным в Разделе II УПК РФ,
порядок применения мер безопасности и мер социальной поддержки был детализирован в Федеральном законе «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [5], который в специальной литературе позиционируется как универсальный, поскольку
содержащиеся в нем меры могут быть применены фактически к любому участнику процесса осуществления правосудия при наличии реальной угрозы противоправного воздействия на него, связанной с
выполнением им определенной процессуальной функции либо фактическим содействием производству
по уголовному делу[6, с.62]. Кроме того, на основании ч. 1 ст. 28 анализируемого Федерального закона,
начиная с 2006 года каждые пять лет принимаются Государственные программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»[7], определяющие финансовое и материально-техническое обеспечение мер безопасности и социальной поддержки
защищаемых лиц.
Правовой основой института обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства являются и ведомственные подзаконные акты, что, по мнению Л.В. Брусницына, свидетельствует
о его перманентном динамическом развитии в соответствии с необходимым в тот или иной период
времени уровнем практической востребованности определенной группы мер государственной защиты
[8, с.34].
И, наконец, немаловажной составляющей законодательной основы обеспечения безопасности
участников уголовного судопроизводства являются материальные нормы права. УК РФ содержит нормы, обеспечивающие государственную защиту свидетелей потерпевших, иных участников уголовного
судопроизводства путем установления уголовной ответственности за противоправные действия в отXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ношении данных лиц. Так, например, в соответствии со ст. 295 УК РФ (Посягательство на жизнь лица,
осуществляющего правосудие или предварительное расследование) за совершение противоправных
действий, составляющих объективную сторону данного состава преступления, в отношении определенной категории лиц предусмотрена ответственность вплоть до смертной казни. Санкция ч. 2 ст. 296
УК РФ (Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или предварительного расследования) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200000 рублей, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет угроза убийством. Различные виды и размеры наказания
предусмотрены также в соответствии со статьями 309 и 311 УК РФ.
Суммируя проведенный анализ становления и развития законодательной регламентации института обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства, позволим себе выделить два
его исторических этапа:
I этап (с 90-х годов XX века до 2004года) – возникновение законодательных предпосылок систематизации правовых норм, регламентирующих государственную защиту лиц, вовлеченных в орбиту
уголовного судопроизводства. Этот этап характеризуется введением отдельных норм, закрепляющих
некоторые аспекты института обеспечения безопасности в специальных нормативно-правовых актах,
регламентирующих различные сферы государственной деятельности.
II этап (с 2004года по настоящее время) – создание законодательной основы реализации государственной программы защиты потерпевших и свидетелей в уголовном судопроизводстве. Этот этап
характеризуется принятием специального нормативно - правового акта в области обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства (ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»), а также
документов, направленных на реализацию данного закона. Этот период не является завершенным.
Принимаются меры, направленные на дальнейшее совершенствование механизма реализации института обеспечения мер безопасности участников уголовного судопроизводства.
Приведенный в настоящей статье перечень нормативных актов, бесспорно, не является исчерпывающим, поскольку многие иные документы, хотя прямо не являются источниками рассматриваемых
правоотношений, но косвенно затрагивают многие вопросы обеспечения государственной защиты.
Анализируя уровень правового регулирования отношений, складывающихся в процессе применения
мер безопасности в рамках уголовного судопроизводства, следует отметить, что правовая основа такового пока не отличается системностью, по прежнему находится в процессе разработки и перманентного изменения: определяются основные направления деятельности органов государственной власти и
управления в данной области, формируются или преобразуются органы обеспечения безопасности и
механизм контроля и надзора за их деятельностью. На сегодняшний день пока еще не принято значительное количество нормативных актов исполнительных органов государственной власти, «отсылки» к
которым содержит ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», не разработана единая программа, позволяющая на основании норм данного закона, УК РФ и УПК РФ обеспечить полную и всестороннюю защиту свидетелей, потерпевших,
иных участников уголовного судопроизводства, их родных и близких.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»

Сактанбекова Нураида Талайбековна
Мастер производственного обучения
«Сургутский политехнический колледж»

Аннотация: В статье рассмотрены компьютерные программы, которые применяются при обучении
студентов специальности «Технология продукции общественного питания».
Сферы технологии развивают все аспекты человеческой деятельности, но постоянно появляющиеся и
развивающиеся устройства массовой информации берут верх над жизнедеятельностью человеческого
фактора.
Новые высоты в сфере научной деятельности человека влияют на сферы общественного питания. Появление социальных сетей, через которые можно заказывать и бронировать столы и места в заведениях общественного питания, послужило для человека на руку, так как все эти функции можно делать, не
выходя из дома. Данное направление в этой сфере, несомненно, позволило выйти на новый уровень,
что послужило большему привлечению посетителей в данных заведениях. В далеком прошлом, в
нашей стране сумма данных заведений увеличивалась и развивалась в виду развития рекламы и маркетинга предпринимателей. В это время данными аспектами стали пользоваться не только крупные
рестораны, и даже маленькие заведения, такие как рестораны быстрого питания. Главными условиями
увеличения считаются повышение вещественных доходов горожан и равно как результат повышение,
появления продуктовых инноваций, а кроме того немаловажно принимать во внимание научнотехнические новинки автоматизирование изготовления в технологическом ходе, что дает возможность
соблюдать экономию в расходах покупателей.
Ключевые слова: технологии, информационные технологии, общественное питание.
Технологии – совокупность приемов и методов, последовательность действий для реализации
производственных процессов
Сфера данных информаций создает, и развивает эксплуатацию информационных систем. Данные параметры призывают, рационально пользоваться новыми достижениями в сфере ПК и других
сфер технологий, новых технологий, средств массовой связи, которые призывают и решают задачи по
снижению затрат, труда и материального блага в жизни и сфере человеческой деятельности общества.
В развитии практически любой отрасли промышленности значительную роль играет информационная инфраструктура. Для создания конкурентоспособной техники и технологий, а также качественного управления, специалистам всех уровней и, особенно, принимающим решения по применению вновь
спроектированных образцов оборудования и регламентам их эксплуатации в настоящее время необходимо понимание важности использования компьютерных технологий.
При обучении студентов специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» так же можно применять информационные технологии. На данный момент в нашем информационном мире существует множество программ, которые позволяют хранить кулинарные рецепты, расXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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считывать стоимость ужина, предупреждать о калориях, составлять меню на неделю и заодно распечатать список необходимых продуктов, предложить блюда из имеющихся дома ингредиентов. Также существуют программы для составления технологических карт, разработки блюда. Всё что только может
помочь технологу пищевой промышленности.
Программа «Технолог-Хлебопёк»  предназначена для разработки рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия, расчёта и контроля выходов. Эта программа включает в себя руководство и модули с
целью исследования рукописных аспектов. Руководство по эксплуатации материала включает список
частей, используемых при выпечке хлебобулочных изделий и приготовления с предписанием состава
изготовления и выявления процесса приготовления данного изделия. При руководстве данных справочников расширяются наименование изделий. Данное руководство также дает возможность влиять и
вносить в состав изделия новые варианты изготовления.
Справочник технологических растворов и полуфабрикатов предназначен для указания состава
солевого, сахаро-солевого и других растворов, осахаренной заварки и т.д. Данный справочник дает
технологу возможность вносить сырье в рецептуру, как в натуральном виде, так и в виде растворов или
полуфабрикатов. При разработке новой рецептуры технолог выбирает параметры проекта (наименование изделия, нормативный документ, нормируемые физико-химические показатели и др). Затем из
списка сырья и полуфабрикатов необходимо выбрать компоненты (сырьевой набор) унифицированной
рецептуры и указать массу сырья. Данная программа имеет доступный для каждого и отчетливо уставленный алгоритм операций, что показывает работникам, никак не обладающим способностью пользования ПК, что позволяет усовершенствовать практическую деятельность работника.
Программа «ШефЭксперт»  предназначена для разработки технологической документации в
предприятиях общественного питания. Превосходство данной программы в том, что в ней составляются все необходимые документы, которые нужны в данном общепите, а именно составляется: техникотехнологическая карта на блюда и кулинарные изделия; план-меню; приложения к меню (лист калорийности), калькуляционные карты; акты контрольной проработки; требования в кладовую на основе плана-меню.
Чтобы составить рецептуры на блюда, в программу включены такие функции как:
 возможность поиска, а также выбор ингредиентов из справочника (в справочнике имеется более 600 наименований);
 автоматический расчет Брутто (масса неочищенного продукта), Нетто (масса очищенного продукта), а также Выход на основании процентов технологических потерь, заданных в справочнике;
 автоматический расчет массы полуфабриката и выхода готового блюда;
 возможность задавать для каждого ингредиента неограниченное количество способов холодной или термической обработки;
 возможность включения в рецептуру полуфабрикатов;
 возможность делить рецептурную таблицу на подразделы с подзаголовками и отдельным расчетом выхода для каждого подраздела.
Технико-технологическая карта формируется согласно созданной рецептуре, в ТТК рассчитывается автоматически содержание углеводов, белков, жиров, калорийность блюда (учитывается потери
пищевых волокон), рассчитываются физико-химические показатели (массовая доля сухих веществ, жира, сахара, соли), заполняются данные по микробиологии и органолептике (вкус, цвет, внешний вид,
консистенция), и пересчитываются данные при изменении какого-либо показателя в справочнике.
На основании рецептуры автоматически формируется калькуляционная карточка, в которой
рассчитывается себестоимоть блюд по данным о стоимости ингредиентов в справочнике. Если изменяется цена, то автоматически калькуляция пересчитывается. Также данная программа создает планменю и рассчитывает количество необходимых ингредиентов необходимых для приготовления того
или иного блюда согласно плана-меню.
Мы перечислили далеко не все программы, которыми должны уметь и могут пользоваться технологи, но на основании выше изложенного можно сделать, вывод, что в своей профессиональной деятельности без информационных технологий в наше время не обойтись.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема компьютерной игровой зависимости младших
школьников. Представлены возрастные особенности и различные внешние факторы, которые оказывают влияние на социализацию учащихся. Также перечислены основные способы профилактики компьютерной зависимости.
Ключевые слова: социализация, особенности социализации, компьютерная зависимость, игровая
аддикция, профилактика.
THE INFLUENCE OF COMPUTER GAME ON THE PROCESS OF SOCIALIZATION OF PRIMARY
SCHOOL PUPILS
Sorokina Irina Radislavovna,
Kuritsyna Ksenia Sergeevna
Abstract: this article deals with the problem of computer dependence of younger students. Age features and
external factors influencing the socialization of students are presented. The main methods of prevention of
computer dependence are listed.
Key words: socialization, features of socialization, computer addiction, gaming addiction, prevention.
Научно-технический прогресс XX – XXI вв., а именно развитие информационно-компьютерных
технологий, повлекло за собой то, что компьютер стал неотъемлемой частью повседневности современного человека. В наше время достаточно трудно найти ребенка, который не интересуется компьютером. Из многочисленных исследований отечественных специалистов можно сделать вывод о том,
что с увеличением возраста растет процент зависимых от компьютерных игр детей. Среди дошкольников (5-6 лет) количество таких достигает 8%, к девяти годам их уже 32%, к двенадцати - 33%, к четырнадцати - 44% [1, с. 138].
Проблему компьютерной зависимости исследуют психологи, врачи, педагоги, социологи. В социологической литературе проблемы игрового поведения и игровой деятельности изучались в контексте проблем социализации и усвоения социальных ролей (Д.Босард, М. Вебер, Я. Морено, Т. Парсонс,
Г. В. Плеханов, Г. Риккерт, Тард, Ш. Текл, Т. Шибутани, М.Шоттон). Социокультурные и исторические
проблемы воспитания в игре рассматривались в работах историков, культурологов, социологов культуры Ф. Ареса, Г. Дайн, Е. А. Покровского. Социальные аспекты игрового поведения и игровой деятельности очень активно изучались в работах советских и российских психологов и педагогов: Л.И. БожоXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вич, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.Я. Иванова, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, А.Е. Личко,
С.Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе[4].
Начиная с конца ХХ века, некоторые аспекты игровой деятельности старших школьников и молодежи рассматривались в контексте проблематики свободного времени и организации досуга (Л. А. Гордон, Т.М. Дридзе, Л.Б. Коган, Н.В. Корытникова, В.А. Лапшов, В. Д. Патрушев) [4].
В основном проблема игровой аддикции исследуется на возрастной группе подростков, младшие
школьники чаще всего остаются вне внимания исследователей. В настоящее время присутствует необходимость исследования данного феномена, так как с течением времени возрастные границы детей,
которые подвержены игровой зависимости, снижаются. Следовательно, тема выявления влияния компьютерных игр на социализацию младших школьников является актуальной.
Для предотвращения тех или иных неблагоприятных явлений особую значимость в современных
реалиях приобретает такой феномен, как профилактика. Профилактика – это научно-обоснованные и
своевременно предпринимаемые действия, направленные на предотвращение возможных физических,
психологических и социокультурных коллизий у отдельных индивидов и групп риска, сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей, содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии их внутренних потенциалов [2, с. 99]. Но для осуществления эффективной
профилактики необходимо учитывать возрастные особенности социализации младших школьников.
Под социализацией мы понимаем непрерывный процесс вхождения детей в общество путем осознанного преобразования социального опыта в собственные ценности и установки, освоение социальных
норм, социальных ролей.
Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей примерно от 7 до 10-11 лет, что
соответствует годам его обучения в начальных классах. Одним из самых важных факторов, которые
могут повлиять на успешность социализации младших школьников, является смена ведущей деятельности. Неуспешная адаптация к школе может привести к тому, что ребенок станет замкнутым, некоммуникабельным, а это в свою очередь способно вызвать желание ребенка окунуться в виртуальный
мир компьютерных игр, уйти от реальности. Родителям важно правильно выбрать стиль воспитания, а
также следить за кругом общения ребенка, так как к концу данного возрастного этапа происходит смещение фокуса референтности со взрослого на сверстников. Поэтому особенно важно, чтобы ребенок
не оказался в неблагоприятном социальном окружении.
Не только семья и группа сверстников оказывают влияние на социализацию и формирование
личности ребенка, но и педагогический состав школы, а также ее администрация. Школа играет одну
из главных ролей в процессе социализации детей, особенно на первых образовательных ступенях.
Общей целью ближайшего окружения ребёнка должно быть формирование всесторонне развитой личности, которая будет устойчива к негативным влияниям окружающей среды. Рассмотрев, основные
возрастные особенности, которые могут вызвать негативные последствия, можно перейти к проблеме
уменьшения отрицательного влияния компьютерных игр на социализацию младших школьников.
Большинство исследователей данной проблемы согласны с тем, что профилактические вмешательства должны быть сосредоточены главным образом на младших школьниках и подростках. Потому
что они находятся на таком возрастном этапе, когда происходит формирование личностных ценностей
и, если верить статистике, приведенной ранее, имеют самые высокие показатели распространенности
игровой зависимости.
Специалисты считают, что вопросы профилактики игровой аддикции должны быть включены в
школьную программу валеологического воспитания. Для этого рекомендуется на базе школы проводить разносторонние тематические беседы, круглые столы, консультации с родителями, которые должен организовывать классный руководитель (тьютор), администрация. Также возможно проведение
тренингов, в которых родители будут участвовать совместно с детьми. Помимо работы с родителями,
должно осуществляться активное взаимодействие и со школьниками. На классных часах педагог может
рассказать о правилах работы за компьютером, разучить гимнастику для глаз, разработать личные памятки.
Разработкой профилактики компьютерной игровой аддикции занимался А. С. Белкин. По его
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мнению, одним из самых действенных способов профилактики зависимости среди младших школьников является создание ситуации успеха в учебной деятельности. Под успехом А.С. Белкин понимает
«переживание состояния радости, удовлетворение оттого, что результат, к которому стремилась личность в своей деятельности, либо совпал с ее ожиданиями, надеждами, либо превзошел их. На базе
этого состояния формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются уровни самооценки, самоуважения» [3, с. 28].
Развитие произвольности собственного поведения – может стать одним из направлений в профилактике игровой зависимости. Под ним подразумевают усвоение ребенком различных социальных
норм и правил. Это направление должно быть основано на включении младшего школьника в различные виды деятельности с целью сформировать у него убежденности в том, что своими действиями он
может изменить себя и окружающий мир в лучшую сторону [3,с. 29].
Также одним из путей профилактики является формирование нравственных аспектов посредством компьютерных игр. Всем известно, что игры оказывают как отрицательное, так и положительное
влияние на развитие школьника. Используя игры с добрым сюжетом, можно научить школьника сопереживать другим, развить нравственное поведение, нравственные качества. Через виртуальную реальность ребенок может усвоить систему взаимоотношений между людьми, что в свою очередь поможет ему в процессе социализации.
Из всех вышеперечисленных направлений профилактики компьютерной игровой зависимости
наиболее эффективным мы считаем взаимодействие с младшими школьниками и их родителями.
Осуществление такого взаимодействия возможно через организацию информационнопросветительской работы. Она не только дает новые знания, но и способствует улучшению детскородительских отношений и появлению общих интересов, что в свою очередь может привести к снижению увлеченности младшего школьника компьютерными играми. Профилактическая работа может
быть ориентирована на расширение круга интересов младших школьников, подготовку психики ребенка
к противостоянию негативным воздействиям компьютера и на снижение увлеченности детей компьютерными играми и гаджетами.
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Аннотация: в данной работе рассматривается наиболее актуальная проблема для будущего человечества, как развитие и становление образования. И первые шаги к улучшению будущего страны предпринял Петр I, для которого развитие сферы образования являлась настолько важной проблемой, как и
экономические и политические вопросы, потому что в тот период страна нуждалась в квалифицированных кадрах.
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THE HISTORICAL SIGNIFICANCE OF THE REFORMS OF PETER THE GREAT IN EDUCATION
Gayane Gevorgyan, Arshaluisovich,
Arina Osokina E.,
Folk Ekaterina Sergeevna
Abstract: this paper deals with the most urgent problem for the future of mankind, as the development and
formation of education. And the first steps to improve the future of the country were taken by Peter I, for whom
the development of education was such an important problem, as well as economic and political issues, because at that time the country needed qualified personnel.
Key words: education, state, reform, school.
В истории России в период начала XVIII века можно отметить отсталость от западных стран, которые уже уверено шагали на пути к капиталистическому устройству. Экономическая и культурная отсталость грозили нашему государству потерей национальной независимости.
Во избежание данного процесса от Петра I требовалось принятия мер по укрепление государственного устройства и проведению реформ в сфере экономики и культуры. Данное продвижение в
России приходится на конец XVII – начало XVIII столетия, хотя его предпосылки мы можем отметить и
в предшествующую эпоху. Но именно в этот период можно охарактеризовать как наиболее важный
этап для развития государства.
Важно отметить, что первые успехи были достигнуты во внешнеполитической сфере: развитие
военного мастерства, строительства военно-морского флота, а также достижения в науке и просвещения: введение гражданского алфавита, строительство общеобразовательных школ, специальных учреждений и новое летоисчисление.
В данной работе будет более рассмотрено значение петровских реформ в сфере образования,
так как развитие образовательных услуг является приоритетной задачей для нашего государства.
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Пётр I заложил «фундамент» прогресса образования, а его приемники развили, систему светского образования в нашей стране.
В России проводится образовательная реформа, при этом российская образовательная система
подгоняется под общепринятые мировые стандарты. Для того чтобы общество имело наилучший результат от преобразования, необходимо изучение прошлого, именно тщательное исследование истории и педагогической мысли – есть, прежде всего, путь к совершенству и осознанию человечества.
Итак, проведение Петром I преобразований потребовало увеличения лиц имеющих образование.
Пути решение этого вопроса было возможно посредством посыла молодёжи учиться за границу, и данный вариант не являлся доступным удовольствием.
Таким образом, Петр I задумался над идеей создания собственной системы образования, удовлетворяющей запросы государства в необходимых кадрах, а также освобождало бы Россию от европейской зависимости в образовательном вопросе.
В связи, с чем государь уделять большое внимание созданию образовательных учреждений. По
его мнению, «школа должна выпускать людей во всякую потребу: в церковную службу и гражданскую,
воинствовать. Знать строение и докторское врачевское искусство» [1].
В период реформ появлялись образовательные учреждения военной направленности, этому послужило возвращение Петра из своего первого путешествия в Европу.
Первое военное учреждение было открыто в Преображенском полку, в котором обучались 48
солдат-кадетов. За ходом преподавания наук следил сам Петр Великий, он поощрял лучших учеников,
присутствовал на экзаменах.
В 1701 году в Москве, в Сухаревой башни, были основаны навигацкая и подготовительная к ней
математическая школа для подготовки специалистов морского дела и знатоков математики, которая, по
словам Петра, была нужна «не токмо къ морскому ходу». В том же году при Посольском Приказе возникают курсы иностранных языков, «немецкая школа» Николая Швимера и развалившаяся богословская
Славяно-греко-латинская академия реставрируется «черкасами» по программе «латынников», в исполнение изданного в июле 1701 г. лаконического указа: «устроить въ академiи ученiя латинскiя». В 1707 г.
при Московском военном госпитале основывается медицинская школа, под руководством доктора
Бидлоо [2].
При оценивании школ математических и навигацких наук, можно выделить некоторые недостатки, а именно поспешность создания, нехватка преподавателей, многопредметность, граничащую с хаотичностью. Но эти свойства имеют свое объяснение, например этот первый проект, был реализован в
условиях, когда боярские и дворянские «дети» в большинстве случаев не были готовы к службе как с
точки зрения знаний и опыта, так и морально, не хватало квалифицированных кадров, а время требовало динамичных реформ в образовании.
Данная образовательная реформа определялась в первую очередь потребностями времени, а
после путешествий за границу у монарха сформировался определенный взгляд на реализацию идеи.
Например, учитывался опыт германского образования, в котором школы базировались на трех
основаниях:
 основу образовательной программы составляли предметы естественного цикла;
 школа освобождается от власти духовенства;
 начальное образование становится общеобязательным.
Была создана сеть государственных начальных школ, которые рассматривались с одной стороны, как подготовительный этап для дальнейшего профессионального обучения представителей высших сословий, а с другой – институт подготовки части народа к государственной светской и военной
службе на заводах, верфях и т.п. в должностях не требующих дополнительной профессиональной подготовки.
Создавались горнозаводские школы, одним из первых организаторов которых был В. Н. Татищев. Он издает ряд нормативных актов (наказов, инструкций, предписаний), регламентирующих работу
горнозаводских школ и предлагает следующую систему заводских школ, включающую четыре основных типа:
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- «начальную (словесную) школу, обучающая начальной грамоте;
- арифметическую школу, где преподавались арифметика, геометрия, тригонометрия, черчение;
- немецкую школу, где изучение немецкого языка использовалось для выполнения учащимися
переводов;
- латинскую школу, для детей высшего технического персонала, а также детей высшего духовенства в Екатеринбурге здесь изучали латинский язык, учились делать переводы» [3].
В 1725 г. в Петербурге была открыта Академия наук и художеств. По «Проекту положения об
учреждении Академии» последняя должна была включать собственно академию, университет и гимназию.
Образование стало обслуживать экономическое и политическое развитие государства.
Таким образом, петровская эпоха занимает важное место в истории российского образования.
Это время можно по праву назвать временем рождения современной отечественной модели образования, был запущен процесс перехода от религиозной системы образования к светской модели, более
отвечающей нуждам экономического прогресса. Преобразования Петра Великого в области образования носили стихийный, без системный характер, но вызваны они были исторической необходимостью,
так как реформы Петра потребовали увеличения числа грамотных и профессиональных специалистов.
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы организации внеурочной деятельности по духовнонравственному направлению. В ней рассматривается решение задач воспитания и социализации обучающихся, в контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития в рамках
организации внеурочной деятельности. В статье подчеркивается специфика внеурочной деятельности,
которая определяет направленность на достижение личностных и метапредметных результатов образовательной программы начального общего образования.
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THE ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN ELEMENTARY SCHOOL IN THE
SPIRITUAL AND MORAL DIRECTION
Zamaletdinova Zalfira Iskhakovna
Abstract: The article deals with the organization of extracurricular activities in the spiritual and moral direction.
It considers the solution of the tasks of education and socialization of students, in the context of the national
educational ideal, their comprehensive development within the framework of the organization of extracurricular
activities. The article emphasizes the specificity of extracurricular activities, which determines the focus on the
achievement of personal and metasubjective results of the educational program of primary general education.
Key words: extracurricular activities, spiritual and moral education, culture, Federal State Educational Standard, program.
«…незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он
видит, делает, наблюдает».
В. А. Сухомлинский
Во все века высоко ценили люди духовно-нравственную воспитанность. Какие бы социальноэкономические преобразования не произошли в современном обществе, мы в первую очередь должны
задуматься о будущем России, о её подрастающем поколении.
В настоящее время многие любят говорить, что нравственные ориентиры для подростков отсутствуют, начинают обвинять подрастающее поколение в бездуховности, агрессивности, безверии. Но
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это совсем не так, надо внимательнее смотреть на деятельность молодежи, на смену приходит прекрасное поколение, которое самостоятельно может найти свое место в обществе.
Требования к выпускникам прописаны в требованиях Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС НОО).
Базовым документом реализации требований Стандарта является основная образовательная
программа начального общего образования. Каждая образовательная организация разрабатывает основную образовательную программу для каждой ступени. В основной образовательной программе
начального общего образования есть раздел «Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования».
В основу этой Программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества.
Согласно этой программе, общеобразовательные организации планируют свою деятельность,
направленную на приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям.
Реализовать все эти требования помогает организация внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность является неотложною частью образовательного процесса. В соответствии с ФГОС НОО
внеурочная деятельность реализуются по пяти направлениям. Одним из этих направлений, которые
напрямую решает задачи духовно-нравственного воспитания, является духовно-нравственное направление.
Целью духовно-нравственного направления является освоение детей духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни,
формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике [1, с.223].
Общеобразовательные организации разрабатывают программы по внеурочной деятельности,
учитывающие историко-культурную, этническую и региональную специфику. В содержании программ
внеурочной деятельности отражают решение основных задач по духовно-нравственному воспитанию,
предъявленных Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.
При организации внеурочной деятельности необходимо ориентироваться на планируемые результаты освоения основной образовательной программы. Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания. Речь идет о личностных и метапредметных результатах. В ФГОС НОО
выделены следующие результаты:
Метапредметные результаты:
– Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
– воспитание доверия и уважения к истории и культуре народов;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах;
– воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Личностные результаты:
– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов
[2, С.7-10].
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Достижение этих результатов обеспечивает подготовку высоконравственных людей, широко образованных, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами личности.
Ведь в современном мире учащиеся начальных классов живут и развиваются, окружённые множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного
характера [3, 319с.].
Мы прекрасно знаем, что с разных источников ежедневно поступают разная информация и воздействуют на неокрепший интеллект и чувства наших учащихся, на ещё только-только формирующуюся сферу нравственности. Ведь психологами доказано, чем младше учащиеся, тем быстрее они впитывают информацию. Пусть эта информация будет положительной, направленной на личностное и духовное развитие учащихся.
Следует подчеркнуть, что вооружение нравственными знаниями очень важно, так как они не
только информируют обучающихся о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, но и
дают представления о последствиях данного поступка.
Духовно-нравственное воспитание эффективно осуществляется только в целостном образовательном процессе.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что решение задач духовно-нравственного воспитания будет способствовать развитию следующих компетентностей учащихся:
1. Ценностно-смысловая, показывающая отношение учащихся к усвоению духовных ценностей
национальной традиционной культуры, готовности к обучению и личностному развитию.
2. Социально-личностная, демонстрирующая понимание ценности своей культуры как историко-культурного фундамента современной российской культуры; владение приёмами социокультурного
общения в рамках диалога культур; готовность к самостоятельной работе; готовность к постоянному
обучению и саморазвитию в лоне отечественной культуры.
3. Информационно-методическая, отражающая уровень развития познавательных, информационно-коммуникативных способностей, сформированности необходимых компетенций учащихся.
4. Общекультурная, реализующая социализацию личности учащегося; позволяющие личности
присваивать культурные образцы и создавать новые. [4, С.11-21].
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Аннотация. Заболеваемость населения является потенциальной основой для планирования ресурсов
здравоохранения, необходимых для удовлетворения существующей потребности населения в различных видах медицинской помощи [1, с. 79]. В 2018 году в целом по Российской Федерации зарегистрировано 161 241,5 случаев заболеваний на 100 тыс. населения. Темп прироста заболеваемости с 2006
по 2017 гг. составил 15,0%, в т.ч. и патология дыхательной системы, которая остается одной из важных
и сложных проблем медицины [3, с. 56].
Ключевые слова: пневмония, ХОБЛ, бронхиальная астма, Белгород, население.
DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM AND THEIR PREVALENCE AMONG THE POPULATION OF
THE BELGOROD REGION
Amichba Marta Murmanovna,
Novomlinskaya Marina Nikolaevna
Annotation. The incidence of the population is a potential basis for planning the health resources needed to
meet the existing needs of the population for various types of medical care [1, p. 79]. In 2018, in the whole of
the Russian Federation, 161,241.5 cases of diseases per 100 thousand of the population were registered. The
rate of increase in incidence from 2006 to 2017.amounted to 15.0%, incl. and pathology of the respiratory system, which remains one of the important and complex problems of medicine [3, p. 56].
Key words: pneumonia, COPD, bronchial asthma, Belgorod, population.
Целью исследования является анализ динамики развития заболеваний дыхательной системы
по их распространенности среди населения Белгородской области [2, c. 88]. Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
1. Проанализировать литературу по проблеме исследования.
2. Изучить нормативные и методические документы.
3. Проанализировать динамику развития заболеваний дыхательной системы по их распространенности среди населения Белгородской области.
Материалы и методы:
1. Изучение медицинской литературы
2. Изучение нормативных и методических документов
3. Нормативно-законодательных актов, законов, указов Президента РФ, постановлений, распоXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ряжений законодательной власти
4. Положений органов управления здравоохранения по Белгородской области
5. Статистическая обработка данных
Данные для исследования были представлены ОГБУЗ «Городская клиническая больница №2»
Для решения задач и цели исследования была проведена статистическая обработка данных по пациентам ОГБУЗ «Городская клиническая больница №2» с патологией дыхательной системы за период с
2016-2018 год.
По имеющимся данным можно провести анализ исходов лечения пациентов по отделениям за
2018 год (табл. 1).

наименование
отделений
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ

Исходы лечения пациентов по отделениям ГКБ за 2018 г
всего
с выздоровлес улучшебез
с ухудшевыписано
нием
нием
перемен
нием
1327
1263
15
52

Таблица 1
умерло

Анализируя полученные данные можно сказать, что в пульмонологическом отделении практически все пациенты выписаны с улучшением (95%) и (3%) с ухудшением, и (2%) без перемен (рис.
1).
Следует особо подчеркнуть, что патологию дыхательной системы можно предотвратить, сократить ее длительность и уменьшить ее тяжесть, поддерживая жизнь больного, пока функция дыхательной системы не восстановится. Анализируя полученные данные в пульмонологическом отделении «Городской клинической больницы №2» можно сделать следующие выводы, что 95 % пациентов выписываются с улучшением, 3% с ухудшением и 2% без перемен. Проанализировав показатели деятельности
«ГКБ№2» по годам. Рассматривая деятельность пульмонологического отделения можно сказать, что в
2016 году по сравнению с 2018 снизилось количество поступивших пациентов с патологией дыхательной системы. Анализируя деятельность пульмонологического отделения, наблюдается следующее: к
2017 году растет количество поступивших пациентов по сравнению с 2016 годом, процент летальности
снижается.
По данным, полученным за 2018 год по Белгородской области, лидирующее место в заболеваниях дыхательной системы занимают:
1.Пневмония
• Вирусная пневмония неуточненная (J12.9)
• Пневмония, вызванная Klebsiellapneumoniae (J15.0)
• Пневмония, вызванная Pseudomonas(J15.1)
• Пневмония, вызванная стафилококком(J15.2)
• Пневмония, вызванная другими стрептококками(J15.4)
• Другие бактериальные пневмонии(J15.8)
• Бронхопневмония неуточненная(J18.0)
• Долевая пневмония неуточненная(J18.1)
2.Хроническая обструктивная легочная болезнь
• Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей (J44.0)
• Хроническая обструктивная легочная болезнь с обострением неуточненная(J44.1)
• Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь(J44.8)
• Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная(J44.9)
3.Бронхит
• Острый бронхит неуточненный(J20.9)
• Простой хронический бронхит(J41.0)
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• Хронический бронхит неуточненный(J42)
4.Астма
• Астма с преобладанием аллергического компонента(J45.0)
• Смешанная астма(J45.8)
• Астма неуточненная(J45.9)
5.Крапивница
• Аллергическая крапивница(L50.0)
• Идиопатическая крапивница(L50.1)
• Другая крапивница(L50.8)
Из свода преобладающих заболеваний можно увидеть, что половина болезней приходится на
пневмонию и ХОБЛ(таблица 2).
Таблица 2
Уровень заболеваний дыхательной системы по Белгородской области за 2018 год
ЗАБОЛЕВАНИЕ
Всего пациентов
Сельские жители
Городские жители
Пневмония
467
35 (7,5%)
432 (92,5%)
Хроническая
обструктивная
202
19 (9,4%)
183 (90,6%)
болезнь легких
Бронхит
189
8(4,4%)
181 (95,6%)
Астма
168
16 (9,5%)
152 (90,5%)
Крапивница
85
11(13%)
74 (87%)
При этом было установлено, что среди населения Белгородской области чаще данным заболеваниям подвержены жители городских местностей, нежели села. При наблюдении за исходами заболеваний было установлено, что улучшение наблюдалось в большинстве случаев при всех заболеваниях
(табл. 3).
Таблица 3
Статистика исходов заболеваний
ЗАБОЛЕВАНИЕ
Улучшение
Без перемен
Пневмония
443
1
Хроническая обструктивная болезнь
185
4
легких
Бронхит
185
1
Астма
164
2
Крапивница
85
0

Ухудшение
23
13
3
2
0

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать выводы о том, что: патология дыхательной системы сводится к предотвращению причин, вызывающих ее. При своевременном и
правильном применении адекватных методов лечения большинство больных с патологией дыхательной системы возвращаются к нормальной жизни.
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РАСТИТЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ
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Аннотация: В ходе исследования научной литературы и патентной документации выявлено наличие
значительного количества работ, посвященных изучению состава стиральных порошков, в которых авторы особое внимание уделяли анализу потенциально опасных ингредиентов, а так же поиску возможности совершенствования рецептуры. Некоторые составляющие порошков способны негативно влиять
на здоровье потребителей, вызывая покраснение, зуд, шелушение кожи, а также способствуя развитию
аллергических состояний. Вышеприведенные факторы подтверждают актуальность всестороннего изучения возможностей для совершенствования данной группы потребительских товаров с дополнительным выведением на рынок стиральных порошков, гипоаллергенных и обогащенных природными компонентами, введение которых не только повысит безопасность разрабатываемых порошков, но и будет
способствовать решению экологических проблем в целом.
Ключевые слова: стиральные порошки, растительные компоненты, анионные ПАВ, сапонины,
Melandrium album.
THE STUDY OF THE RANGE OF DETERGENT SYNTHETIC POWDER MEANS, FOLLOWED BY THE
POSSIBLE IMPROVEMENT OF THE COMPOSITION OF THE POWDERS OF THE VEGETABLE
COMPONENT
Abstract: The analysis of scientific literature and patent documentation revealed the presence of a significant
amount of research devoted to the study of the composition of washing powders, the main aspects of which
were components of powders that pose a threat to human health. Some components of the powders can adversely affect the health of consumers, namely, cause redness, itching, peeling of the skin, and much more.
The above factors indicate the absence of improved detergents that minimize the threat to human health.
Key words: washing powders, floral components, anionic surfactants, saponins, Melandrium album.
Введение
Стиральный порошок - порошкообразное синтетическое моющее средство, предназначенное
для стирки. Стиральный порошок относится к средствам бытовой химии.- именно такое определение
дает википедия. На деле стиральный порошок - средство для стирки всех вещей, включая детские, которые имеют непосредственный контакт с нашей кожей, именно поэтому нужно ответственно относитьXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся к выбору стиральных порошков. В своем исследовании особое внимание я уделила следующему
компоненту - Анионные ПАВ, которые в водном растворе распадаются с образованием отрицательно
заряженных ионов. Они могут вызывать аллергические реакции, воздействовать на нервную систему,
нарушать работу иммунитета. А также могу иметь следующие последствия:
1) Истончение, сечение волос, а также их ломка (если анионные ПАВ входят в состав шампуней)
2) Чрезмерное испарение влаги через потовые железы эпидермиса. Это происходит из-за того,
что анионные ПАВ входят в состав гелей для душа в качестве очистителя. ПАВ раздражают потовые
железы, тем самым повышая их работу.
3) Заболевание желудочно-кишечного тракта, аллергия, нарушение работы почек. Анионные
ПАВ присутствуют в средствах для мытья посуды. При мойке небольшой процент ПАВ остается на поверхности посуды. Попадая внутрь организма, они всасываются в кровь и разносятся по органам, вызывая различные болезни.
Следовательно, если найти растительный компонент, который будет способен заменить анионные ПАВ по действию и минимализировать вред для человека, то мы сможем предупредить негативное воздействие на организм, которое оказывают анионные ПАВ.
Нами было выбрано растение Дрёма (смолёвка) белая (Melandrium album), которое содержит в
своих корнях до 28% сапонинов.
Дрёма белая – травянистое многолетнее растение, произрастающее практически повсеместно на
территории России, исключая арктические районы. Принадлежит к семейству гвоздичные, к роду смолёвка. Помимо сапонинов в данном растении присутствуют флавоноиды, соли магния и витамины.
Смолёвка находит применение в народной медицине (как средство от бессонницы), так и в бытовых средствах (мыло)
Сапонины – это гликозиды растительного происхождения, имеющие поверхностно-активные
свойства. Они способны образовывать обильную пену. Состоят из агликоновой и сахарной частей, куда
чаще всего входит D-глюкоза.
Различают тритерпеновые и стероидные. Сапонины имеет следующее применение:
- способны регулировать обмен липидов
- могут оказывать действия, направленные на сокращение опухолей
- могут действовать как антибиотики
- в большом количестве способны вызвать отравление
- применяются для синтеза стероидных гормонов
Из-за способности сапонинов образовывать обильную пену, они используются как детергенты.
Так же входят в состав средств для огнетушения.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, целью данного исследования является
определение возможного растительного заменителя одного из моющих компонентов, входящих в состав стирального порошка, с целью улучшения качества и снижения неблагоприятного влияния на организм человека.
Материалы и Методы исследования: для достижения поставленной цели нами проводился системный анализ научной литературе путем мониторинга научных статей в периодических научных изданиях, изучение нормативных требований в соответствующей нормативной документации включающей ГОСТ а также стандарты ИСО, регулирующие контроль качества моющих средств в странах Евросоюза. Нами также был проведен социологический опрос, который определял актуальность данной
проектной работы. Полученные данные были систематизированы и сформулированы в диаграмму.
Результаты и обсуждения:
В опросе приняли участие 70 человек, возрастная категория от 15-25 лет. Всего было задано 4
вопроса:
1) На вопрос «Какое моющее средство вы используете для стирки?» 65,7% ответили, что
используют стиральные порошки и 34,3% – гели для стирки.
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Гель для
стирки
Стиральный
порошок

34,3%
65,7%
Рис. 1. Диаграмма [1]

2) Была ли у Вас аллергическая реакция на стиральный порошок?
У 17,2% была аллергия на компоненты, входящие в состав стиральных порошков.

17,2%

Была аллергия
Не было аллергии

82,8%
Рис. 2. Диаграмма [2]
3) Является ли цена одним из главных критериев Вашего выбора стирального средства
(порошок, гель)?
Для 52,9% цена является одним из приоритетных показателей.

15,7%
52,9%

31,4%

Затрудняются ответить
Думают, нет
Думают, да

Рис.3. Диаграмма [3]
Результаты показали, что 2/3 опрошенных лиц используют именно стиральный порошок; у 12 человек возникала аллергическая реакция на то или иное средство. Несмотря на влияние стиральных
средств на здоровье опрошенных, более половины из них при выборе средства для стирки опирались
на цену, а не на безопасность средства.
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Выводы:
1. Была проанализирована научная литературы и патентная документация, характеризующая
состав современных моющих синтетических порошков.
2. Замену анионным ПАВ нашли в растении Дрёма (смолёвка) белая. Его корни обладают высокими пенообразовательными свойствами из-за специальных гликозидов – сапонинов;
3. В практической части был проведен социологический опрос, где были заданы вопросы
школьникам и студентам. Результаты показали, что у 12 людей из 70 наблюдалась аллергическая реакция на стиральный порошок той или иной марки, что подтверждает актуальность данного проекта.
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ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО В
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ

Козачун Геннадий Устинович,

канд.экон.наук, профессор, член Союза архитекторов России
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ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ),
Омск, Россия
Аннотация: рассмотрены основные элементы русского деревянного зодчества в Омском регионе применительно к индивидуальному жилищному строительству. Даны предложения применения их на новом этапе ориентации жилищного строительства на стимулирование малоэтажного жилищного строительства.
Ключевые слова: жилищное строительство, деревянное зодчество, фронтон, слуховое окно, ставни,
наличники.
WOODEN ARCHITECTURE IN PRIVATE HOUSE BUILDING
Kozachun Gennady Ustinovich,
Berdnikov Alexandr Sergeevich
Abstract: the basic elements of Russian wooden architecture in the Omsk region in relation to individual housing construction are considered. Offers of their application at a new stage of orientation of housing construction on stimulation of low-rise housing construction are given.
Keywords: housing construction, wooden architecture, pediment, Dormer window, shutters, trim.
Современный этап жилищного строительства в России характеризуется сокращением ввода нового жилого фонда в многоквартирных жилых домах и увеличением доли индивидуального жилищного
строительства. В 2018 г. объем ввода усадебных жилых домов за много лет практически сравнялся
с вводом объем жилищного строительства в многоквартирных жилых домах, а в ряде регионов, таких
как Белгородская область, ввод новой жилой застройки представлен только индивидуальными жилыми домами. В городах и пригородах возникают коттеджные поселки и жилые районы городов с современными жилыми домами. Так в г. Новосибирске ведется строительство 84 коттеджных поселков.
Однако следует констатировать, что новое жилые дома соответствует современным требованиям к
объемно-планировочным решениям индивидуальных жилых домов, но отсутствует преемственность
исконно русской архитектуре с элементами деревянного зодчества.
За период государственного жилищного строительства на селе и в городе, когда преобладало
типовое жилищное строительство, где были удалены все элементы русского зодчества, которые
украшали отдельные жилые дома и целы улицы. Борьба с архитектурными излишествами начиная с
1955 г. после выхода соответствующего постановления правительства, сделала нашу архитектуру
безликой...
В истории русской архитектуры деревянное зодчество занимает важное место. Возникшее и
развившееся в стране, богатой лесами, деревянное зодчество достигло высокого совершенства и оказало большое влияние на весь ход развития русской архитектуры. Являясь основным и наиболее доXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

256

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ступным строительным материалом, дерево во все времена было прекрасным средством выражения
художественной одаренности и идей русских зодчих.
Началом потери элементов деревянного зодчества следует считать переход с одной стороны на
индустриальное жилищное строительство в городах и запрещении в крупных и крупнейших городах
индивидуального жилищного строительства в результате чего русская деревянная архитектура в городах стала невостребованной.
На селе с созданием колхозов и совхозов жилищное строительство перешло на строительство
по типовым проектам жилых домов различных по количеству квартир,
этажности, объемнопланировочным решениям, где одним из основных требований к проектным решениям была экономичность .Элементы, характеризующие русскую деревянную архитектуру были исключен как архитектурное излишество.
Судьбы деревянной архитектуры, особенно городской, в годы индустриализации и интенсивного
строительства складывались драматически, многое было утеряно безвозвратно, то, что осталось, сохраняется не лучшим образом в виде памятников архитектуры. Следует отметить, что возрождение
деревянных традиций с внедрением современных технологий и тенденций позволит не только сохранить традиции русского зодчества, но и дать широкие возможности для возрождения деревянной архитектуры.
С этой точки зрения, Омск представляет собой довольно редкий пример наличия в крупном промышленном центре большого количества старых деревянных построек. Это дает большие возможности для исследования конкретного сибирского варианта городской деревянной архитектуры и ее декора.
Основную массу сохранившихся исторических домов в Омске составляют повсеместно распространенные простейшие по конструкции и форме постройки на базе традиционного сруба-пятистенка
или шестистенка, обшитые тесом, одно- или редко двухэтажные, перекрытые четырехскатной кровлей
с полукруглым или треугольным фронтоном и слуховыми окнами. Изредка здание имеет мезонин, башенки, балконы. Основными местами расположения декора являются фронтоны, карнизы, фризы, обрамление окон – наличники, боковые стойки, подоконные доски, ставни, а также доски угловой обивки,
доски, прикрывающие вертикальные швы стены. Иногда нижняя часть стен, обшитых тесом, украшалась накладным резным узором в технике пропильной резьбы. Характерной особенностью Омской архитектурной резьбы является тяготение к плоскостному решению четкой уравновешенной композиции,
компактной и лаконичной. Изощренные кружевные узоры в целом ей не свойственны. Это вероятно во
многом связано с тем, что жесткий резко континентальный климат с сильными ветрами подвергал деревянные постройки и их украшения суровым испытаниям. В такой среде сформировалось присущее
Омску сочетание архитектурной основы и резного декора, который редко отступает от плоскости и не
образует крупных объемов и ажурных фрагментов.
Достоинства художественного языка омской домовой резьбы заключается в естественности и
чувстве меры, проявленном в декоре и пластике.
К числу наиболее активно используемых в декоре барокко и классицизма архитектурных элементов относится треугольный фронтон, карниз, фриз, колонна или пилястра, консоль (рис. 1).
Фронтоны домов были конструктивными или декоративными. Конструктивные – торцевые, обусловленные наличием двускатной кровли, имеют треугольную форму, декоративные – украшают выходящий на улицу фасад, в большинстве имеют более сложные ломанные очертания (рис. 2).
В Омске редко встречается наличник в виде классического треугольного фронтона, но так же, как
на всех территориях России, распространена возникшая на его основе форма наличника «конем», невысокого, уплощенного, украшенного накладной пропильной резьбой (рис. 3). Такой наличник имеет
неширокий карниз из фигурной рейки, профиль которого сходен с распространенной формой классического архитектурного облома «гусек» или «каблучок» (рис.3 а, б).
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Рис. 1. Схема основных архитектурно-декоративных элементов деревянного зодчества

Рис. 2. Дом купчихи Кузьминой, ул. Театральная, д. 7, г. Омск
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

258

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

а)
б)
Рис. 3. Наличник «конем». Архитектурные профили: а) «гусек»; б) «каблучок»
Так же неотъемлемой частью оформления окон являлись ставни. Проводя визуальный анализ
можно определить, что в большинстве случаев композиционное членения ставень было разделено на
три части. Так же используются накладные элементы. Кроме того, здесь есть набор повторяющихся и
характерных только для Омска элементов. Ставни с одной створкой применялись реже и в основном
для небольших окон хозяйственных или подсобных помещений (рис.4).

а)
б)
Рис. 4. Оформление окна: а) дома по ул. Гусарова, д. 18; б) дома по ул. Гусарова, д. 16
В декорировании фасадов деревянной архитектуры большое распространение получила консоль, превратившаяся в декоративный кронштейн под карнизом крыши или резное дополнение наличника. В сочетании с наличником консоль имеет вид миниатюрной архитектурной опоры, поддерживающий его карниз (рис. 5).
Карнизы имели, как правило, сложный профиль и большой вынос, благодаря чему резные элементы хорошо сохранились. Вход в жилище обычно устраивался со двора, ворота и калитки так же
украшались накладной резьбой.
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Рис. 5. Деревянный дом по ул. Пушкина, д. 26
Анализ основные декоративные элементы деревянного зодчества, позвляет констатировать, что
эти элементы должны найти широкое применение в современном индивидуальном строительстве
независимо от применяемых строительных материалов возводимого жилого дома. как в городах, так
и в пригородах. Недостатки древесины, как строительного материала в настоящее время практически
все могут быть устранены, а положительные стороны усиленны.
Для возрождения исконно русского деревянного зодчества и его внедрение в практику жилищного строительства необходимо: пропаганда деревянного зодчества, подготовка специалистов как с
высшим образованием по проектированию и изготовлению элементов деревянного зодчества.
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Аннотация. Рассмотрены типы общеобразовательных учебных заведений, основные принципы проектирования школы-пансиона. На примере школы-пансиона в пригороде г. Омска рассмотрены основные функциональные зоны как здания, так и территорий.
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и территорий.
TYPOLOGY AND PRINCIPLES OF DESIGN BOARDING SCHOOL
Abstract. The types of General educational institutions, the basic principles of design of boarding school are
considered. On the example of a boarding school in the suburbs of Omsk, the main functional areas of both
buildings and territories are considered.
Key words. Types of secondary schools, boarding school, functional areas of buildings and territories.
Социально-экономическое развитие общества вызывает потребность в новых типах общеобразовательных учреждений и соответственно каждому уровню социально-экономического развития общества Немецкий физик-теоретик Макс Планк отмечал: «Не так важно, чему учат в школе, а важно, как
учат». Сейчас предпринимаются попытки перестроить школьное образование, чтобы сильнее вовлекать детей в изучение не только школьных предметов, но и дополнительных.
Общеобразовательные учебные заведения подразделяются по таким признакам, как:
- вместимость;
- количества классов;
- по названию - школы и гимназии, школы-интернаты, школы пансионы;
- школы и гимназии с углубленным изучением отдельных дисциплин;
- полнота образования - начальное, не полное среднее и среднее;
- место в системе расселения - город, пригород сельский населенном пункт;
- специальное назначение – школы интернаты, школы – пансионы;
- форме собственности: муниципальные или государственные и частные;
- по контингенту учащихся;
-по объемно-планировочным решениям – учебные учреждения подразделяются на павильонный тип школьного здания, централизованно-блочный тип, периметральный тип формируется вокруг замкнутого дворового пространства, с развитым центром, компактный тип с крупным внутренним пространством, концентрированный сверх компактный с гибкой планировкой обеспечивает значительную эффективность использования площади и позволяет преодолеть жесткость ячеистой структуры традиционных школ [4].
XXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

261

Каждый из перечисленных типов обще образовательных учреждений имеет различное распространение: от массового, до единичного или редкого.
К последнему типу следует отнести школы-пансионы, потребность в которых возникла в связи
изменением системы сельского расселения, сокращения сельских населенных мест и сельских общеобразовательных школ. Это новый тип общеобразовательных учреждений для старших классов,
размещаемых вне населенных пунктов.
В основе проектирования общеобразовательных школ принимается ряд принципов, среди которых можно выделить следующие. Прежде всего, принцип социально-градостроительного соответствия местоположения в планировочной структуре населенного пункта. Это означает соответствие
вместимости учебного заведения потребности в ученических местах с учетом демографической
структуры населения. Этот принцип направлен на формирование комфортности градостроительной
среды.
Принцип функционального зонирования территории предполагает использование территории
учебного заведения с учетов технологических особенностей функционирования учебного и функциональных зон учебного заведения.
Из этого принципа вытекает другой принцип взаимосвязи аналогичных функциональных территории учебного заведения и помещений. Так на территории и в здании учебного заведения предусматриваются спортивные функциональные зоны, которые должны иметь соседние размещения Классы биологии должны размещаться с учетом соответствующей зоны и классов на участке.
Принцип соответствия объемно-планировочного решения типу учебного заведения предполагает выделение функциональных зон и соответственных помещений учебного заведения с учетом его
типа и рационального использования.
Из всех типов общеобразовательных учреждений менее распространены школы-пансионы, в
связи с чем, их проектирование осложняется отсутствием прямых нормативов по необходимым территориям, размерам помещений специфических функциональным зонам и помещениям. В этой связи
при разработке школ-пансионов предлагается использовать действующие нормативы для отдельных
функциональных зон близких по назначению учреждений.
Так для определения территории школы- пансиона приняты удельные показатели территории
для пансионатов, а также по показателям для общеобразовательных школ.
Одним из лучших примеров комплекса общеобразовательных учреждений в России является
школа-пансион "Летово" (рис.1.). Комплекс состоит из здания школы и ряда помещений для проживания учеников, учителей и администрации учреждения. Так же на территории находятся спортивные
площадки, места для отдыха и развлечения учащихся.

Рис. 1. Школа-пансион «Летово»
Для общества, важно чтобы дети получали хорошее среднее образование и в дальнейшем
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имели возможность окончить высшее учебное заведение. Школа-пансион в своем роде это то место,
где дети не просто изучать школьную программу, но и уделять больше времени дополнительным занятиям, таким как точные науки, искусство и спорт.
Общеобразовательные учреждений в соответствии с нормативами располагаются в городской
застройке в пределах пешеходной доступности (до 500 м в городе и до 700 м в населенных пунктах)
[2]. В то же время отдельные общеобразовательные учреждения, рассчитанные на проживание учащихся непосредственно на территории учреждения, могут размещаться в пригородной зоне.
Школа-пансион относится к этим учреждениям и выделяется тем, что в большинстве случаев
находится за пределами города или от небольших населенных пунктов, в экологически чистых районах. Удаленность от города обусловлена тем, что такие школы требуют значительных по площади
участков. Поскольку для расчета потребности применяются нормативы площади, как для общеобразовательных школ, так и пансионатов.
Школа – это учреждение, состоящее из различных функциональных зон, обеспечивающих необходимые технологические процессы данного учреждения. Школа-пансион имеет помимо основной
учебной зоны, пансион для проживания учеников, общежитие для учителей и сотрудников и обеденная
зона. Это четыре основные зоны можно считать основными для такого вида учреждения.
Оптимальным проектным решением школы и школы-интерната, школы-пансионы является размещение в одном централизованном или сблокированном здании.
Примером функционального зонирования школы – пансиона является проектное предложение
школы-пансиона в пригороде г. Омска в рекреационной зоне Чернолучье на берегу поймы реки Иртыш (рис. 2).
Центром композиции является образовательная зона расчитанная на 300 учащихся,
преимущественно с сельских населенных мест, регионов, где отсутствуют в школах старшие классы.
В основу объемно-планировочного решения комплекса принят павильонный тип школьного учреждения, включающего пять функциональных зон или павильонов, которые взаимосвязаны между собой
коридорами и переходами.

Рис. 2. Схема зонирования школы-пансиона: 1 – образовательская зона; 2 – обеденая
зона; 3 – зона размещения учащихся; 4 – спортивная зона; 5 – общежитие преподавателей и
обслуживающего персонала.
Блокировка и расположение функциональных зон предусмотрена с учетом технологической последовательности и взаимосвязи помещений различных зон. Так, к образовательной зоне примыкают
с одной стороны зона размещения обслуживающего и преподавательского состава школы, с другой зона размещения учащихся, зона питания и размещения учащихся. К этим зонам примыкает и спортивная зона, что обеспечивает технологическую последовательность функционирования комплекса.
Учебная зона запроектирована двухэтажной коридорного типа с размещением главного входа
по центру с архитектурным акцентом, сигнализирующим главный вход в комплекс...
Зона пансиона включает два взаимосвязанных корпуса коридорного типа, соединенных между
собой помещением для совместных занятий., имеющих переход в столовую и учебную зону, а также
в спортивную зону. Последняя зона приближена к зоне пансиона, а также к территориальной спортивной зоне, составляя принцип единства функциональных зон здания и территорий.
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Рис. 3. План проектируемой школы
Функциональные зоны здания: 1 – учебная зона; 2 – обеденная зона; 3 – спортивная зона;
4 – пансион; 5 – общежитие для учителей и персонала; 6 – зона досуга.

Рис. 4. План проектируемой школы
Функциональные зоны территории: 1 - главная площадь; 2 - зона пансиона; 3 – спортивная
и учебная зоны; 4 – хозяйственная зона; 5 – зона общаги; 6 – зона для активного отдыха; 7 – зона для тихого отдыха.
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В состав спортивной зоны комплекса включен спортивный зал и плавательный бассейн, позволяющие вести не только обычные занятия по физкультуре, но и заниматься спортом.
Проектируемая школа-пансион размещается в рекреационной зоне пригорода г. Омска
рассматривается как пример проекта. Школа-пансион рассчитана на 300 учеников, которые будут
проживать на территории учреждения в течение учебного года.
Основные требования по площадям были основаны на СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций».
На территории общеобразовательного учреждения выделяют следующие зоны: зона отдыха,
физкультурно-спортивная и хозяйственная. Допускается выделение учебно-опытной зоны [5].
Помимо основных зон на территории школы-пансиона предусматриваются зона пансиона и
общежития для учителей и сотрудников.
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Аннотация: в статье анализируются архитектурно-планировочные принципы формирования безопасной жилой среды. Рассмотрен мировой опыт внедрения теории CPTED, на основании чего сделаны
предложения для жилых районов г.Алматы
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ARCHITECTURAL AND PLANNING SOLUTIONS OF SAFE RESIDENTIAL AREAS (ON THE EXAMPLE
OF ALMATY)
Tolegen Zhaina Zhanaykyzy, Glaudinova Mehribanu Bekrimzhanovna
Annotation: the article analyzes the architectural and planning principles for the formation of a safe living environment. The world experience of introducing the theory of CPTED is considered, on the basis of which proposals have been made for residential areas of Almaty
Key words: architecture, criminal security, CPTED, residential environment.
Архитектурно-композиционные приемы проектирования безопасных жилых районов способствуют повышению комфортных условий в городской среде. Жилые комплексы формируют ткань города,
они составляет большую часть городского пространства. Вопросы проектирования безопасной жилой
среды включают в себя учет экологических, природно-климатических факторов, условий строительства, дизайна и т.д. К ряду перечисленных факторов особое место можно уделить криминальной безопасности. Криминальная безопасность жилых районов является одной из актуальных проблем, как во
всем мире, так и в Казахстане.
В условиях Казахстана особое место занимает город Алматы, который является крупнейшим
финансово-экономическим и культурным центром Казахстана. Население города ежегодно увеличивается. По официальным данным численность населения г. Алматы составляет 1,714 миллионов жителей. Поэтому наблюдается процесс застройки большого количества жилых районов во всех крупных
городах Казахстана. В настоящее время изучение развития жилищных вопросов также актуализируют
миграционные ситуации в Казахстане. Миграционный процесс вносит свои коррективы в этническую
культуру, в социально-экономические аспекты и государственную политику. Об этом свидетельствует
несколько аспектов. Это развитие Государственной программы «Доступное жилье-2020», «Жилищная
программа 7-20-25», «Нурлы жер», «Алматы жастары», арендное жилье сроком на 20 лет.
Одной из первых программ, появившихся в США в 1960-х гг., стала теория CPTED (Crime
prevention through environmental design). Архитектор Оскар Ньюман создал архитектурную концепцию
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«защищаемого пространства» (defensible space theory) на основе ранних разработок криминалиста К.
Рэя Джеффри, который и ввел в научный оборот термин CPTED. Во многих странах принципы программы CPTED были применены и принесли хорошие результаты. Вначале данные принципы были
использованы самими разработчиками, например, О. Ньюманом в жилом комплексе «Pruitt-Igoe» (социальное жилье в Сент-Луисе, США), жилом районе «Five Oaks», который благодаря преобразованиям
стал привлекательным для семей с детьми. Ещё один пример реализации принципов О.Ньюмана – реконструкция района Clason Point, расположенного в Южном Бронксе, социального жилища с высоким
уровнем преступности, где жили семьи афроамериканцев, белых и пуэрториканцев. После модификаций публичных пространств преступность в Clason Point снизилась на 54 % [1].
Теорию CPTED приняли в США на уровне государства и муниципалитетов, так, Министерство
жилищного строительства и городского развития США (HUD) использует в рекомендациях к созданию
безопасных проектов разной направленности. Созданы международная (ICA) и европейская (E-DOCA)
ассоциации по вопросам безопасности городской среды. Принципы CPTED на официальном уровне
поддерживаются в Великобритании (программа Secured by Design), Нидерландах (Policemarque
Secured Housing), Австралии. Активно используется программа в таких странах, как Великобритания,
Голландия, Финляндия, Япония, Южная Корея, Сингапур, Эстония, Латвия. В разных странах приоритет
получили разные принципы теории: например, в Голландии – трансформации затронули благоустройства неблагополучных районов, а в Японии принципы программы были использованы применительно к
модификации транспортной системы.
Согласно изученному материалу, как теоретическому, так и практическому опыту разных стран,
развитие которых охватывает несколько десятилетий, можно выделить несколько факторов, способствующих созданию защищаемого пространства:
- Территориальность – представление о жилье как об общем пространстве, которое накладывает
общую и личную ответственность на каждого жителя;
- Естественное наблюдение – связь между физическими характеристиками района и возможностью жителей наблюдать, что происходит вокруг;
- Изображение – способность наглядными изобразительными методами создать чувство безопасности;
- Среда – функции другого порядка, которые могут повлиять на формирование безопасности, такие как близость к полицейскому участку или оживленной коммерческой зоне;
- Смешанное землепользование, предусматривающее разнообразие типов жилья и типов услуг;
- Безопасные прилегающие территории – проектирование безопасной прилегающей территории,
обладающей высокой степенью обозримости;
- Контроль доступа, обеспеченный разнообразием степени доступности [2, 3].
В ходе исследования жилых районов г.Алматы, были выявлены такие проблемные участки, такие как:
- неосвещенные переходы из улиц во дворы;
- углубленные подъезды, без дополнительного освещения;
- большое количество гаражей, неограждённые баки для мусора;
- неосвещенные, узкие переходы между домами;
- заброшенные проходы в подвалы;
- мусор и грязь, что связано с отсутствием чувства личной ответственности за состояние окружающей среды.
В результате изученного материала по принципам достижения криминальной безопасности в жилых районах, авторы пришли к выводу о необходимости их применения в существующей и проектируемой застройке города Алматы и других районов Казахстана соответственно имеющимся природноклиматическим и социальным условиям. Предложения по обеспечению криминальной безопасности
при проектировании новых жилых комплексов и районов совпадают с 5 архитектурно-планировочными
принципами модернистской архитектуры, разработанными мастерами ХХ в., в частности, Ле Корбюзье.
Эти принципы действительно могут обеспечить безопасность жилой среды, а в сочетании с опытом
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проектирования советского периода вероятны вариации в разработке архитектурно-планировочных и
архитектурно-конструктивных решений, таких как:
Использование сквозных опор на первых этажах жилых зданий («дом на ножках») возможно
в районах страны с благоприятной сейсмической ситуацией и соответствующими природноклиматическими условиями (южные районы);
Использование сквозных проходных арок (прием, характерный для жилых домов средней
этажности советского периода), связывающих проходное уличное и внутреннее приватное дворовое
пространство;
Применение замкнутых дворовых пространств с одним входом/выходом, хорошо просматриваемых со всех сторон;
Приоритетное использование галерейной планировочной системы, обеспечивающей равномерное освещение и просматриваемость как собственно пространства жилого сектора, так и проходных коммуникаций;
В жилье секционного типа использование секций разной этажности (с соответствующим
обеспечением конструктивной устойчивости в сейсмически активных районах);
Активное использование остекления на боковых фасадах с соответствующим расположением и планировкой многокомнатных квартир в торцах жилого здания;
При невозможности размещения квартир в торцах здания – использование фальш-окон и
искусственного освещения;
Использование эксплуатируемых кровель в районах с соответствующими природноклиматическими условиями;
Использование первых этажей (этажа) как общественной зоны с размещением объектов социального характера, ориентированных на предоставление услуг для людей всех возрастов и социального положения, в том числе некоммерческих организаций, созданных на общественных началах;
Применение остекленных/прозрачных панелей для входных групп в жилье для обеспечения
просматриваемости территории перед домом;
Применение яркой колористической гаммы в отделке фасадов, в том числе светоотражающих красочных покрытий в зонах парковок.
Эти приемы могут повысить общий уровень безопасности жилых комплексов и районов и тем самым повысить комфорт проживания в них. Также необходимо создание тесного взаимодействия
между жителями жилого комплекса/района путем организации сообществ (клубных, по возрасту, по
профессиональным интересам и пр.), что соответствует идентичности общественной коммуникации,
характерной для населения нашей страны и обусловлено историческими и традиционными
приедпосылками. Для изучения существующей ситуации необходимо осуществление
рекогнисцировочных мероприятий по изучению криминальной ситуации в каждом из жилых районов
города, которые дают четкое представление о конкретных задачах и интересах каждого сообщества.
Это поможет создать тесное взаимодействие с правоохранительными органами, которые должны быть
ознакомлены с принципами, действиями и приемами, обеспечивающими криминальную безопасность
жилой среды. Основным же достижением и, одновременно, условием, становится развитие
общественного сознания и ответственности жителей друг перед другом, которую можно обеспечить
путем просветительских действий через социальные сети и группы жильцов определенных жилых
комплексов и районов.
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Аннотация: среди многообразия форм и методов формирования эмпатийной культуры можно выбелить киноискусство, которое является одним из эффективных способов воздействия на личность будущего педагога - психолога, благодаря своей доступности и эмоциональности, а также необходимо отметить, что данный вид работы можно реализовать в рамках киноклуба.
Ключевые слова: эмпатийная культура; формирование; киноклуб; киноискусство; педагог-психолог.
FILM CLUB AS A MEANS OF FORMATION OF EMPATHIC CULTURE OF FUTURE TEACHERSPSYCHOLOGISTS
Ogrinskaya Anna Anatolievna
Abstract: among the variety of forms and methods of formation of empathic culture, it is possible to whitewash
cinema art, which is one of the effective ways to influence the personality of the future teacher - psychologist,
due to its accessibility and emotionality, and it should be noted that this type of work can be implemented within the framework of the film club.
Key words: empathic culture; formation; cinema club; cinema art; teacher-psychologist.
Среди множества средств, формирования эмпатийной культуры у будущих педагоговпсихологов, одним из наиболее эффективных является киноискусство, данную технологию можно реализовать в рамках киноклуба в высшей образовательной организации. Из чего следует, что данную
технологию стоит рассмотреть более детально.
Согласно статистике In Cintma, 58% зрителей, регулярно посещающих сеансы в кинотеатрах, это
именно люди 16-35 лет, что подтверждает целесообразность использования киноиндустрии как способа формирования эмпатийной культуры у молодежи [7]. Важное место киноискусства в данном процессе обусловлено социально-психологическими возможностями его воздействия на личность.
Как отмечает И. А. Лодыгина [5] исследуя современный кинематограф как средство формирования толерантности у молодежи, социально-педагогический потенциал киноискусства определяется
многообразием его функций, из которых применительно к задачам использования кино как средства
формирования у будущих педагогов-психологов эмпатийной культуры, особое значение имеют познавательная, коммуникативная, развивающая и воспитательная функции киноискусства.
Познавательная функция кино позволяет обогатить образовательно-культурную сферу личности,
расширить его кругозор. Кроме того, кинематограф позволяет человеку освоить такие ситуации, в которых он никогда бы не оказался в реальной жизни, увидеть людей, которых не встретил бы. КоммуникаXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивная функция киноискусства, как отмечает автор, заключается в том, что зритель опосредованно общается с героями картины, при этом пропуская всю полученную информацию через свою личность. В
то же время коммуникативная функция киноискусства может быть реализована в процессе общения
зрителей между собой по поводу фильма, эту функцию можно реализовать в рамках киноклуба. Развивающая функция позволяет зрителям стать более чувствительными к происходящим событиям. По
мнению И. А. Лодыгиной при восприятии киноленты развиваются способности к сочувствию, сопереживанию, восприимчивости, проницательности, способности эмоционального постижения, умение увидеть
другого человека изнутри, взглянуть на мир его глазами.
Исследуя подростковый киноклуб, Е. Ю. Жмырова [4] утверждала, что основной задачей киноклуба как средства формирования эмпатийной культуры является представление человеку моделей
жизни, образцов поведения, в продвижении положительных ценностей, в формировании отношений к
миру, людям, к самому себе, в приобщении к культуре и искусству, к этическим, правовым, идеологическим и прочим нормам современного общества. Причем усвоение экранных моделей поведения и
формирование ценностных отношений сопровождаются интенсивными переживаниями, затрагивающими глубинные структуры личности. Именно поэтому разбор кинокартины после ее просмотра имеет
большое значение для формирования эмпатийной культуры у будущих специалистов.
По мнению автора, киноклуб с помощью коммуникативной функции создает ситуации, приближенные к «живому» общению, помогает понять менталитет других людей, найти не только отличия, но
и то общее, что есть у различных категорий людей. В случае киноклуба, это также дает возможность
эмпатийного взаимодействия между его участниками.
По мнению И. А. Лодыгина [5] кино обладает специфическими возможностями воздействия на
зрителя благодаря уникальным выразительным, наглядным средствам. Так и в киноклубе, зритель не
является сторонним наблюдателем, он как бы «растворяется» в экранном пространстве, находится
среди героев фильма, а значит способен проявлять в этот момент сочувствие, сопереживание и сорадование происходящим событиям. Перенос обеспечивается самим способом «изложения» событий
кинофильма, при котором режиссер, меняя планы, ракурсы, может заставить зрителя смотреть на все
происходящее глазами героев фильма, передавая при этом свое собственное видение. Зритель попадает как бы внутрь изображаемой действительности, сам становится действующим лицом, тем самым
сопереживает происходящему на экране. За несколько часов у экрана можно «пережить» многие другие жизни, обогатиться опытом других людей, в известной мере даже присвоить его. Процесс восприятия и анализа фильма и по существу, и по форме становится аналогичным процессу накопления своего
собственного опыта.
Говоря о педагогическом потенциале киноискусства, которое можно реализовывать в форме киноклуба, автор подчеркивает, что важно понять специфику восприятия кинокартины самим индивидом.
Восприятие кинопроизведений – это сложная работа интеллектуальных, творческих и образных компонентов, а именно зрительных, слуховых, словесных и конечно же эмоциональных которые способствуют развитию эмпатийной культуры участника.
Изучая роль киноискусства в социокультурной работе, В. А. Монастырский [6] «Восприятие кинопроизведения – это динамичный процесс, предполагающий постоянную смену типов восприятия: сопереживание, сочувствие, созерцание, ассоциативное мышление, декодирование скрытых значений,
эмоциональное вчувствование» [6, с. 142].
Автор говорит, что при установлении эмоциональной связи зрителя с персонажем фильма начинают работать такие механизмы, как идентификация и эмпатия; зритель как бы выключается из собственной жизни и погружается в другую, начиная сопереживать герою или отождествлять себя с ним в
силу определённого опыта, который уже имеет личность зрителя.
Идентификация с персонажем проявляется как отождествление с ним или как принятие на себя
отношения к нему со стороны других, сравнимо с полным погружением в ситуацию кинокартины отмечала А. Э. Ахмедзянова [2] в своей работе над исследованием влияния кинотренинга на развитие эмпатии.
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В. А. Монастырский [6] определил, что идентифицируясь с героем, зритель может понять его
эмоциональное состояние на время встать на его место и взглянуть на мир его глазами. Все это, в
свою очередь, развивает у воспринимающего способности к эмпатии, эмоциональному пониманию других, сочувствию, сопереживанию и способности понимать другого человека даже не прибегая к непосредственному взаимодействию с ним. Через экранные образцы, через эмоциональное восприятие,
включающее психологические механизмы эмпатии, идентификации и эмпатийной культуры, будущие
педагоги-психологи эффективно усваивают общепринятые нормы, ценности, идеалы, иногда кардинально меняя свое мировоззрение, свое отношение к себе и к другим, а, следовательно, и свое поведение тем самым развивая в себе эмпатийную культуру.
В работе над актуализацией эмпатии личности средствами кинотренинга на примере студентов
гуманитарного профиля А. Э. Ахмедзяновой [1] в отличие от идентификации эмпатийная культура сочетает в себе способность не столько продумывать положение героя, столько прочувствовать его проблемы, его переживания, эмоциональные состояния. Благодаря данному процессу просмотр фильмов
становится не просто пассивным созерцанием, а переходит в активный личностный процесс соучастия,
сочувствия, сопереживания, сорадования позволяет зрителю встать на место самого персонажа и прочувствовать его эмоции и внутренние переживания.
Как отмечает Е. Ю. Жмырова [3] в своем исследовании киноклуба как формы организации воспитательной работы обучающихся, наиболее адекватной формой организации формирования эмпатийной культуры у молодежи с опорой на киноискусство является дискуссионный киноклуб. Киноклуб является привлекательной формой работы для молодежи, так как удовлетворяет их потребность в познании, общении, самопознании, ярких впечатлениях и эмоциях, развлечении и отдыхе.
Дополнительную привлекательность киноклуба по сравнению, например, со спецкурсом или факультативом, составляет в глазах участников в том, что он относится к сфере досуга. Несмотря на то,
что факультатив также предполагает свободный выбор и заинтересованность его участников, он все
же воспринимается как учебный элемент, а киноклуб – как компонент досуговой жизни молодых людей,
как действительно добровольная и желанная форма совместной деятельности, позволяющая сочетать
познание, общение, удовольствие и отдых.
Также следует отметить, что Е. Ю. Жмырова [3] заметила, что во время просмотра кинокартины
каждый член группы обычно психологически «сливается» с кем-либо из героев (с тем из них, который
наиболее близок по поведенческим и эмоциональным реакциям или состояниям). Дальнейшее обсуждение ситуаций, происходящих в фильме, при которых члены киноклуба наиболее сильно сопереживали герою, ощущали себя на его месте, анализ того, чем они вызваны, почему слияние было наиболее
полным именно в этих случаях, позволяет актуализировать механизмы интерпретации (как понимания
произошедшего) и децентрации, что упрощается за счет мнений всех участников киноклуба.
Из вышесказанного можно сделать вывод что киноклуб является эффективным способом формирования эмпатийной культуры. Также важно отметить, чтобы киноклуб стал действенным способом
формирования эмпатийной культуры у будущих педагогов-психологов необходимо, чтобы каждое заседание клуба, каждая встреча с данным видом искусства воспринималась участниками не как рядовой
кинопросмотр, не как повседневный акт потребления впечатлений от экрана, а как значимое событие,
как важное явление в жизни будущих специалистов. Просмотр фильмов в киноклубе должен существенно отличаться от повседневно-будничного общения с телеэкраном в домашних условиях. Сам же
фильм, «пережитый и прожитый» в зале киноклуба, должен стать для будущих педагогов-психологов
эмоциональным потрясением, событием личной биографии, ситуацией нового социального опыта которая позволила раскрыть возможности в познании самого себя и другого человека, как самого себя, а
также позволило раскрыть личностные возможности каждого участника.
Таким образом проанализировав научную литературу, в которой рассмотрен киноклуб как средство формирования эмпатийной культуры, можно лучше понять особенности данного вида деятельности и в дальнейшем использовать его на практике.
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Аннотация: С целью математико-картографического моделирования пространственного распределения биометрических показателей древесных растений нами измерены таксационные параметры лесных растений на территории на территории национального парка «САМУР-ЯЛАМА» путем проведения полевой экспериментальной экспедиции. На основе полевых исследований нами были составлены
таблицы и цифровые карты состояния лесных растений.
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EXPERIMENTAL STUDY OF FOREST PLANTS ON THE TERRITORY OF THE NATIONAL PARK
“SAMUR-YALAM” FOR THE PURPOSE OF GEOGRAPHICAL EXPERTISE OF THE CONDITION OF
NATURAL COMPLEX
Nabiyev A.A.,
Gumbatova SH.Yu.,
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Abasova N.A.,
Aktoprak I.F.,
Ismailova N.A.
Abstract: For the purpose of mathematical-cartographic modeling of the spatial distribution of biometric indicators of woody plants, we measured the taxation parameters of forest plants in the territory of the national park
SAMUR-YALAMA by conducting a field experimental expedition. On the basis of field studies, we compiled
tables and digital maps of the state of forest plants.
Keywords: taxation of woody plants, biometric indicators, diameter and height of the trunk of woody plants,
digital map, math-cartographic modeling, geographic information systems, geographical expertise, state of the
forest.
В работе участвовали следующие студенты:
1.Заманлы Лейла
2.Керимов Мурад
3.Гиясова Тохра
4.Сафаров Магаммед
5.Фейзиева Фидан
6.Рагимова Мария
7.Аббасова Хумар
8.Бабаев Амирхан
9.Абдуллаева Шебнем
10.Садигова Афшан
11.Алиева Мина
12.Шахбазов Шахбаз
13.Бахшалиева Гезал
14.Новрузова Ася
15.Ализаде Арзу

16.Кандаева Гюнел
17.Ханджанлы Хаяле
18.Халыгова Ляман
19.Шыхалиев Элдениз
20.Гасанова Вусале
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30.Акберли Незрин
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Во время экспедиции студенты измеряли биометрические показатели (высота и диаметр основного ствола) древесных растений в пределах выбранной репрезентативной территории лесного
массива национального парка «САМУР-ЯЛАМА». В полевой экспедиции участвовали студенты (31) географического факультета Бакинского Государственного Университета.
На первом этапе исследования нами была выбрана репрезентативная территория с общей площадью 2500 квадратных метров, которая была разделена на 4 квадратов, каждая из которых составлял 625 квадратных метров.
На втором этапе исследования мною была организовано 4 группы в которой было по 6 студентов. После получения все инструкции исследования каждая группа студентов начали проводит биометрические измерения древесных растений на своей территории с площадью по 2500 кв.м.
На третьем этапе исследования все собранные фактические материалы (фотографические и
цифровые) были внесены в банк данных “STUDENT.DATA.BANK” с помощью геоинформационной
системы MAPINFO на базе компьютеров Научно Исследовательского Центра «Геоинформатика и
Компьютерная География» при Бакинском Государственном Университете.
В последнем этапе исследования с помощью геоинформационной системы “SURFER5” были
составлены цифровые изолинейные карты пространственного распределения биометрических показателей древесных растений на выбранной репрезентативной территории лесного массива Турианчайского заповедника Азербайджана, которые отражены на следующих таблицах и картах.
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Рис. 1. Коллективная фотография участников экспедиции на территории национального
парка «САМУР-ЯЛАМА» Азербайджана

Рис. 2. Измерение биометрических показателей лесных растений методом лесной таксации на выбранной репрезентативной территории национального парка «САМУР-ЯЛАМА» Азербайджана
Таблица 1
Таксационные показатели древесных растений на репрезентативной территории национального парка «САМУР-ЯЛЯМА» Азербайджана
Номер
отметки
на дерево

Координаты для
каждого деревья
на компьютере
(X,Y)

1
1
2
3

2
611.523, 24.0235
515.228, 41.3846
68.2585, 38.3653

Диаметр
(сантиметр)
деревья
на высоте
1,50 метр
3
43
32
38

Высота Номер
деревья отметки
(метр)
на дерево
4
45
38
39

1
11
12
13

Координаты для
каждого деревья
на компьютере
(X,Y)
2
541.862, 165.609
612.601, 190.195
591.034, 93.7916

Диаметр
(сантиметр)
деревья
на высоте
1,50 метр
3
32
40
35
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Продолжение таблицы 1
1
4
5
6
7
8
9
10
…
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
…

2
276.377, 66.0785
206.609, 108.133
396.288, 118.378
160.456, 124.524
372.672, 186.097
436.294, 140.915
484.495, 174.774
…
65.1313, 198.39
65.1313, 168.628
55.8577, 136.817
48.7407, 97.8893
49.7112, 76.3226
135.87, 93.7916
161.534, 184.048
38.4965, 397.45
40.5453, 433.359
40.5453, 463.121
154.309, 375.884
…

3
59
49
38
27
27
65
23
…
17
23
21
26
26
10
37
26
30
28
20
…

4
40
32
44
41
39
35
42
…
42
33
40
45
42
20
18
38
42
40
21
…

1
14
15
16
17
18
19
20
…
70
71
72
73
74
75
76
77
78

2
598.259, 136.817
607.425, 69.0978
538.735, 121.397
491.612, 137.895
397.258, 158.384
476.192, 210.683
310.129, 205.615
…
369.653, 466.14
152.261, 540.006
418.825, 555.426
532.589, 494.932
445.46, 479.511
604.406, 545.182
582.839, 447.701
451.606, 419.017
519.325, 397.45
-2.48017, 565.67
647.431, 564.7
646.461, -0.670364
-0.431333, 0.40797

3
36
30
27
34
32
30
18
…
20
18
27
20
34
14
21
25
27

4
40
42
45
47
42
39
20
…
32
39
44
45
42
25
43
45
46

Рис. 3. Цифровая карта пространственного распределения диаметра древесных растений на репрезентативной территории национального парка «САМУР-ЯЛАМА» Азербайджана
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Рис. 4. Цифровые карты пространственного распределения высоты древесных растений
на экспериментальной территории национального парка «САМУР-ЯЛАМА» Азербайджана
Составленные карты может быть использована при географической экспертизы естественного
состояния лесных растений с целью охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Работа выполнена на основе гранта “50+50” Бакинского Государственного Университета 2019 г.
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