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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ В ВОЕННОМ ВУЗЕ ЗА СЧЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ
ПРОГРАММ QSB

Поздеев Дмитрий Сергееивч

Курсант
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
Воронеж, Россия
Научный руководитель: Паршин Анатолий Васильевич
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профессор кафедры математики
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
Воронеж, Россия
Аннотация: в данной статье показывается, как с помощью пакета прикладных программ «Quantitative
Systems for Business. Version 4.0» (QSB), разработанного Prentice-Hall, Inc, можно на примере решения
задач линейного программирования интенсифицировать процесс проведения практических занятий,
обремененных рутинными действиями.
Ключевые слова: QSB, непроизводительные затраты учебного времени, графоаналитический метод
решений ЗЛП, симплексный метод решений ЗЛП, интенсификация, автоматизация.
INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS IN A MILITARY UNIVERSITY
THROUGH THE USE OF QSB APPLICATION PACKAGE
Parshin Anatoliy Vasilevich,
Pozdeev Dmitriy Sergeevich
Scientific adviser: Parshin Anatoliy Vasilevich

Abstract: this article shows how to use the "Quantitative Systems for Business" application package. Version
4.0 " (QSB), developed by Prentice-Hall, Inc., can be used as an example of solving linear programming problems to intensify the process of conducting practical classes that are burdened with routine actions.
Key words: QSB, unproductive costs of training time, graphoanalytic method for solving the PO, simplex
method for solving the PO, intensification, automation.
Среди математических методов, освоение которых выносится на практические занятия по математике в военно-инженерных вузах, можно выделить особый класс важных прикладных алгоритмов,
при реализации которых неизбежны большие непроизводительные затраты учебного времени, связанные с громоздкими вычислениями или графическими построениями (рутинные действия). Например, к
ним стоит отнести прикладные задачи и алгоритмы теории графов, вычисление вероятностей состоямеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний марковской цепи через n шагов и предельных вероятностей, методы решения задач линейного
программирования и некоторые другие. Традиционная форма проведения этих занятий не позволяет в
должной степени достичь учебных целей занятия из-за названных трудностей.
В связи с этим авторами была разработана новая методика организации проведения таких практических занятиях с использованием созданной на базе персональных ЭВМ телекоммуникационной
видеосети [1] и пакета прикладных программ «Quantitative Systems for Business. Version 4.0» (QSB),
разработанного Prentice-Hall, Inc.
Рассмотрим суть этой методики на примере освоения курсантами методов решения задач линейного программирования (ЗЛП).
В настоящее время в соответствии с учебной программой дисциплины «Математика», преподаваемой на факультете радиоэлектронной борьбы и информационной безопасности в ВУНЦ ВВС «ВВА», на это отводится три двухчасовых практических занятия: одно из них посвящено графоаналитическому методу
решения ЗЛП, два других - симплексному методу.
На первом занятии, после постановки основной задачи линейного программирования и демонстрации преподавателем этапов графоаналитического метода решения ЗЛП, курсанты приступают к
решению задач.
Им предлагается набор задач, в котором отражаются все возможные случаи решения ЗЛП:
1) случай единственного решения;
2) случай бесчисленного множества решений;
3) случай неразрешимости задачи из-за неограниченности целевой функции на множестве планов (допустимых решений);
4) случай неразрешимости задачи из-за пустоты множества планов.
Курсанты решают их в предложенной последовательности.
На каждую задачу отводится ограниченное время. По истечении времени, отведенного на задачу, преподаватель фиксирует индивидуальные успехи (и неуспехи) курсантов, после чего на персональные дисплеи курсантов через видеосеть программой выводится графическая картинка решения
задачи. Те из курсантов, которые справились с задачей, могут убедиться в правильности своего решения и продолжать работать над следующими задачами, те, кто не справились - обнаруживают свои
ошибки и быстро завершают решение задачи по подсказке с дисплея. Ниже приводится пример задания, удовлетворяющего названным выше требованиям.
Пример задания.
Задача 1. max x1  2 x 2 
Задача 2. max2 x1  4 x 2 

 x1  2 x 2  6,

9 x1  4 x 2  56,
3x  5x  4 ,
2
 1
x1  0, x2  0.
Задача 3. min 3x1  4 x 2 

  2 x1  x 2  2 ,
 x  5x  37,
2
 1
5x1  x 2  49,
3x  4 x  11,
2
 1
3x1  4 x 2  19,
x1  0, x2  0.

 2 x1  x 2  11,

  2 x1  x 2  2 ,
 x  3x  0,
2
 1
x1  0, x2  0.
Задача 4. min x1  3x 2 
  x1  x 2  2 ,

 x1  x 2  4,
 x  2 x  2,
2
 1

x1  0, x2  0.

Графические решения задач 1-4 приведены на рис.1-рис.4 соответственно.
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Рис.1. Решение задачи 1
Ответ: задача имеет единственное решение

X опт.  (4; 5) , f опт.  14.

Рис. 2. Решение задачи 2
Ответ: задача не имеет решения из-за неограниченности целевой функции на множестве планов.

Рис. 3. Решение задачи 3
Ответ: задача имеет бесчисленное множество решений:

X опт.  t  X (1)  (1  t )  X ( 2 ) ,
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где 0  t  1, X
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 (1; 4 ), X ( 2 )  (5; 1).
f опт.  19.

(1)

Рис. 4. Решение задачи 4
Ответ: множество планов задачи пусто.
Перейдем теперь к рассмотрению организации работы курсантов на практических занятиях при
освоении ими симплексного метода решения задач линейного программирования.
Как известно [2], симплексный метод решения ЗЛП представляет собой итерационный процесс,
каждый шаг которого требует довольно громоздких вычислений даже для учебных задач небольшой
размерности, результаты которых размещаются в специальных таблицах, которые далее будем называть симплексными.
После обсуждения алгоритма симплексного метода (его этапов, вычислительных формул, критерия оптимальности, содержания симплексных таблиц) предлагается следующая методика организации
занятия.
Суть ее состоит в том, что, используя пошаговый режим реализации алгоритма на ПЭВМ, преподаватель демонстрирует с необходимыми пояснениями одну-две итерации алгоритма, затем курсантам
предлагается сделать следующие 1-2 шага самостоятельно (или даже фрагментарно вычислить несколько указанных преподавателем элементов симплексной таблицы), после чего курсантам предоставляется возможность проверить правильность своих вычислений, сравнивая их с показанными на
дисплеях. Далее следует обнаружение ошибок, пояснения преподавателя, дискуссии у доски. И только
убедившись в том, что алгоритм используется курсантами правильно, преподаватель, выходя из пошагового режима вычислений, выводит на дисплеи финальную симплексную таблицу и предлагает курсантам, используя ее, самостоятельно выписать оптимальное решение задачи и соответствующее ему
оптимальное значение целевой функции. Задача решена.
Поясним сказанное на примерах.
Задача 1.

Z  3x1  x2  3x3  34x4 (min).
x1  2 x 2  x 3  x 4  0 

2 x1  2 x 2  x 3  3x 4  9,
x1  x 2  2 x 3  x 4  6 
x j  0 ( j  1,2 ,3,4).

На персональные дисплеи курсантов выводится начальная симплексная таблица 1:
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X1

X2

Начальная симплексная таблица
X3
X4
A1
A2

Таблица 1
A3

Базис

C( j)

-3.00

1.00

3.00

-34.0

M

M

M

B (i )

A1
A2
A3

M
M
M

1.00
2.00
1.00
-3.00
-4.00

2.00
-2.00
-1.00
1.00
1.00

-1.00
3.00
-1.00
3.00
-4.00

1.00
3.00
-1.00
-34.0
-3.00

1.00
0
0
0
0

0
1.00
0
0
0

0
0
1.00
0
0

0
9.00
6.00
0
15.00

C( j )  Z ( j )

B (i )
A(i , j )
0
4.50
6.00

Преподаватель делает необходимые пояснения, отвечает на вопросы курсантов. После того, как
всем будет понятно, что на данном шаге метода вектор X1 вводится в базис, а искусственный вектор A1
- выводится, курсантам демонстрируют результат первой итерации симплексного метода (таблица 2):

Базис

C( j)

x1
A2
A3

-3.00
M
M

C( j )  Z ( j )

X1
-3.00

X2
1.00

Результат первой итерации
X3
X4
A1
A2
3.00
-34.0
M
M

1.00
0
0
0
0

2.00
-6.00
-3.00
7.00
9.00

-1.00
5.00
3.00
0
-8.00

1.00
1.00
-2.00
-31.0
1.00

1.00
2.00
-1.00
3.00
4.00

0
1.00
0
0
0

Таблица 2
A3
M

B (i )

0
0
1.00
0
0

0
9.00
6.00
0
15.00

B (i )
A(i , j )
1.80
2.00

Из таблицы 2 следует, что оптимальный план еще не достигнут и что X3 должен быть введен в
базис вместо вектора А2.
Курсантам предлагается выполнить следующую итерацию метода самостоятельно.
Через некоторое время они могут проверить правильность своих вычислений, сравнив их с результатами, приведенными в таблице 3, которая выводится на дисплеи.
Таблица 3
X1

X2

Результат второй итерации
X3
X4
A1
A2

A3

Базис

C( j)

-3.00

1.00

3.00

-34.0

M

M

M

B (i )

A1
A2
A3

-3.00
3.00
M

1.00
0
0
0
0

0.80
-1.20
0.60
7.00
-0.60

0
1.00
0
0
0

1.20
0.20
-2.60
-31.0
2.60

0.60
-0.40
0.20
3.00
0.80

0.20
0.20
-0.60
0
1.60

0
0
1.00
0
0

1.80
1.80
0.60
0
0.60

C( j )  Z ( j )

B (i )
A(i , j )
2.25
1.00

Далее курсантам предлагается самостоятельно спланировать следующую итерацию (определить
вектор, подлежащий вводу в базис и вектор, выводимый из базиса) и выполнить ее. При этом отдельные фрагменты симплексной таблицы можно поручить для пересчета разным курсантам. Это попрежнему потребует от курсантов понимания алгоритма, но сэкономит учебное время. Далее на дисплеи выводится результат третьей итерации (таблица 4).
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X1

X2

Результат третьей итерации
X3
X4
A1
A2

Таблица 4
A3

Базис

C( j)

-3.00

1.00

3.00

-34.0

M

M

M

B (i )

A1
A2
A3

-3.00
3.00
1.00

1.00
0
0
0
0

0
0
1.00
0
0

0
1.00
0
0
0

4.667
-5.00
-4.33
-.667
0

0.333
0
0.333
0.667
1.00

1.00
-1.00
-1.00
7.00
1.00

-1.33
2.00
1.667
-11.7
1.00

1.00
3.00
1.00
7.00
0

C( j )  Z ( j )
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B (i )
A(i , j )
0.214
-

Курсанты проверяют правильность своих вычислений. Затем на их дисплеи выводится готовый
результат четвертой итерации (таблица 5) (уже без выполнения курсантами вычислений):

Базис

C( j)

A1
A2
A3

-34.0
3.00
1.00

C( j )  Z ( j )

X1
-3.00

X2
1.00

Результат четвертой итерации
X3
X4
A1
A2
3.00
-34.0
M
M

0.214
1.071
0.929
0.143
0

0
0
1.00
0
0

0
1.00
0
0
0

1.00
0
0
0
0

.071
.357
.643
.714
1.00

.214
.071
-.071
7.143
1.00

Таблица 5
A3
M

B (i )

-.286
.571
.429
-11.9
1.00

0.214
4.071
1.929
6.857
0

B (i )
A(i , j )
-

На этом этапе, анализируя таблицу 5, курсанты должны обнаружить, что критерий оптимальности выполнен, и выписать решение задачи, подчеркнув, что в данном случае оно единственное:

X опт.  0; 1,929; 4 ,071; 0,214, Z опт.  6,857.

Z  x4  x5 (max).
 2 x1  2 x 3  x 4  x5  0
2 x 2  x 3  x 4  x 5  0 
,
x1  2 x 2
 x 4  x5  0
x1  x 2  x 3
 1 
Задача 2.

x j  0, j  1,2 ,...5.

Эта задача интересна тем, что является задачей линейного программирования со смешанными
ограничениями и требует введения как дополнительных, так и искусственных переменных.
Курсантам предлагается привести задачу к каноническому виду и составить исходную симплексную таблицу; через некоторое время - проверить ее, сравнив с приведенной на дисплеях (таблица 6).
Далее имеет смысл, минуя промежуточные вычисления, на дисплеи вывести сразу финальную
симплексную таблицу (таблица 7 - результат четырех итераций) и предложить курсантам на основе
этой таблицы сделать выводы.
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S1
S2
S3
A4
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C ( j)

0
0
0
-M

C ( j)  Z ( j)

Базис
X1
X3
X4
X2

C ( j)

0
0
1.00
0

C ( j)  Z ( j)

X1

X2

Исходная симплексная таблица
X3
X4
X5
S1
S2
S3

0
2.0
0
-1.0
1.0
0
1.0

0
0
-2.0
2.0
1.0
0
1.0

0
-2.0
1.0
0
1.0
0
1.0

X1
0
1.0
0
0
0
0
0

X2
0
0
0
0
1.0
0
0

1.0
1.0
1.0
1.0
0
1.0
0

-1.0
-1.0
-1.0
-1.0
0
-1.0
0

0
1.0
0
0
0
0
0

0
0
1.0
0
0
0
0

0
0
0
1.0
0
0
0

Финальная симплексная таблица
X3
X4
X5
S1
S2
S3
0
1.0
-1.0
0
0
0
0
0
0
0.2
0
-0.2
1.0
0
0
-0.2
0.2
0
0
1.0
-1.0
0.2
0.4
0.4
0
0
0
0
-0.2
0.2
0
0
0
-0.2 -0.4 -0.4
0
0
0
0
0
0

Таблица 6
A4
-M
0
0
0
1.0
0
0

B(i )
B(i )

A(i , j )

0
0
0
1.0
0
-1.0

0
1.0

Таблица 7
A4
-M
0.4
0.4
0
0.2
0
-1.0

B(i )
B(i )

A(i , j )

0.4
0.4
0
0.2
0
0

-

Анализируя таблицу 7, курсанты должны понять, что критерий оптимальности выполнен, задача
имеет бесчисленное множество решений, причем получено одно из них (о существовании множества
решений согласно теории линейного программирования говорит тот факт, что небазисный вектор X5
имеет нулевую оценку) и выписать это решение:
X опт.  0,4; 0,2; 0,4; 0; 0,

Z опт.  0.
Таким образом, при рассмотрении задачи 2, не уделяя излишнего
времени рутинным вычислениям за счет использования QSB, удается акцентировать внимание
курсантов на новых теоретических аспектах симплексного метода (применение дополнительных
переменных и обнаружение неединственности решения).
Задача 3.

Z  x1  2x 2  3x 3 (min).

 2 x1 + x 2  3x 3  2
,
2 x1  3x 2  4 x 3  1 
x j  0, j  1,2,3.

Эта задача приводится с целью демонстрации случая неразрешимости задачи линейного программирования, поэтому на дисплеи можно вывести сразу финальную симплексную таблицу (таблица
8), поскольку именно она в этом случае представляет интерес.
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Таблица 8

Финальная симплексная таблица
X2
X3
A1
A2

X1

19

B (i )

C( j)

1.000

-2.000

3.000

M

M

B (i )

A(i , j )

A1
M
X3
3.000
C( j )  Z ( j )

-3.500
0.500
-0.500
3.500

-1.250
0.750
-4.250
1.250

0
1.000
0
0

1.000
0
0
0

-0.750
0.250
-0.750
1.750

1.250
0.250
0.750
1.250

-

Базис

Анализ этой таблицы должен привести курсантов к выводу, что получен оптимальный план расширенной задачи. А поскольку он содержит ненулевую искусственную переменную, то, как следует из
алгоритма симплексного метода, исходная задача вообще планами не обладает (система ее ограничений несовместна).
Рассмотренная методика проведения занятия с использованием QSB интенсифицирует учебную работу курсантов на занятии, так как:
1) хорошо успевающие курсанты могут реализовать свои возможности, опережая своих товарищей; прорешать больше задач за время занятия, при этом контролируя свои результаты и зная, что их
старания будут оценены преподавателем;
2) слабо успевающие курсанты, также находясь под постоянным контролем преподавателя и
учитывая ограничения на время решения задач, вынуждены активнее работать самостоятельно, а не
просто механически копировать предлагаемое на доске решение, как это часто бывает при традиционной форме проведения занятия, когда один-два курсанта работают у доски, а остальные - на местах;
3) существенно увеличивается количество решаемых задач за счет повышения наглядности
обучения и «подсказок» с дисплея;
4) автоматизация за счет использования QSB математических действий и иллюстративных построений позволяет высвободившееся учебное время использовать также для рассмотрения всех нюансов изучаемого математического аппарата (на что ранее просто не хватало времени).
Нами приведен лишь один из множества возможных сценариев применения предлагаемой методики организации учебной работы курсантов на практических занятиях, связанной с вычислительными
алгоритмами прикладной математики. Эффективность этой методики заключается в существенном
снижении непроизводительных затрат учебного времени, так как она позволяет варьировать долю
вычислительных действий курсантов в зависимости от педагогических целей и особенностей дидактического материала. Проведение сравнительного педагогического эксперимента выявило, что снижение
временных затрат при освоении курсантами симплексного метода решения ЗЛП в экспериментальной
группе позволило почти вдвое увеличить количество решенных задач.
По существу, описанная методика порождает новый вид занятия, представляющего собой промежуточное занятие между практическим и лабораторным занятием по математике, сохраняя положительные черты того и другого, и, сглаживая отрицательные (традиционное практическое занятие страдает от избытка вычислительной работы, а на традиционной лабораторной работе, проводимой с применением стандартных программ, не удается уделить должного внимания изучению алгоритма, так как
все его этапы за курсанта выполняет компьютер).
Практика показала, что применение обсуждаемой методики организации работы курсантов на
практических занятиях по математике:
1) избавляя курсанта от изнурительной вычислительной работы, позволяет не только увеличить
количество решаемых задач, но и поднять уровень интенсивности учебной работы курсанта на качественно новую ступень, позволяющую за отведенное время сформировать у них умения (в случае громоздких алгоритмов типа симплексного метода) и даже навыки (когда речь идет о менее сложных алгоритмах, например об алгоритме Форда-Фалкерсона о максимальном потоке в сети или алгоритме
отыскания кратчайшего пути на графе), а не довольствоваться уровнем ознакомления с алгоритмом
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(по Беспалько - низший уровень усвоения), как это зачастую было на подобных практических занятиях
до сих пор;
2) экономит учебное время преподавателя, избавляет от необходимости рисовать таблицы и
графики на доске, что позволяет ему уделить большее внимание нюансам изучаемого алгоритма,
формулировать задачи не только формально, но и в терминах, учитывающих специфику вуза (например, в терминах целераспределения объектов РЭБ между станциями помех или в терминах поведения
радиосистем), а также существенно увеличить размерность предлагаемых задач; это убеждает курсантов в практической применимости изучаемых алгоритмов, что, в свою очередь, делает их учебную работу более мотивированной;
3) повышает наглядность обучения (особенно это относится к графической интерпретации методов решения задач линейного программирования).
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Черная Львинка (Stratiomyia chamaeleon) –это насекомое, которое по окрасу похожа с множество
видов насекомых. Муха, принадлежащая к отряду двукрылых (Diptera) семейства львинковых
(Stratiomyidae)) является насекомым с тельцем длиной 14 мм и крупным желто-черным окрасом,
напоминающей пчелиный. Также Львинка обладает прозрачными крыльями, имеющий необычный
кольчатый последний членик, усики. [1]
Муха Черная львинка встречается преимущественно в тропических и субтропических районах.
Родиной является тропические области Южной Америки. Была завезена человеком в последние десятилетия на все континенты.
Насекомое относится к числу немногих видов беспозвоночных, способных круглогодично развиваться в чистой культуре в замкнутом пространстве искусственных условий, что позволяет использовать вид в биотехнологических целях.
Повышенное внимание вызывают буровато-серые личинки мухи Черная Львинка.
Самка , в течение 7 дней откладывает от 5 до 8 сотен яиц в местах, где есть наличие корма для
ее будущего потомства. По истечении 3-5 суток из отложенных самкой яиц на свет появляются маленькие личинки, длина тела которых составляет около 3 мм. Они имеют белый, желтый или светлокоричневый окрас.
Личинки обычно живут в водоемах и почве, питаются детритом. Некоторые виды живут в навозе,
гниющей древесине, в гнездах муравьев. Черная львинка имеет на маленькой головке клювообразный
отросток и два подвижных зазубренных органа, напоминающих щеточки . при помощи которых она питается и цепляется за неровности, что дает ей возможность перемещаться по дну водоема.
Едой личинкам Черной мухи служит все, что попадется на их пути: мясо, рыба, птичий и свиной
навоз, причем последний для них более питателен, нежели конский и коровий. По качеству переработки навоза личинки Черной Лвинки превосходят даже опарышей навозной мухи. В ход идут неферментированные свежие продукты, что отличает данных созданий от кольчатых червей. Единственное, что
им не по вкусу, так это целлюлоза.
Первая стадия роста в среднем составляет 14 дней, за это время вырастают до 5 мм, но при
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наличии благоприятных условий для них. Следующий этап развития составляет десять суток, их размер увеличивается в два раза. На третьей стадии, это процесс предкуколки, личинки уже достигают
размеров в 20 мм, окрас меняется на темно-коричневый цвет. Этот процесс продолжается порядка 8
суток. Покров делается плотным и жестким, на свет появляется взрослая особь, которая спаривается и
откладывает яйца.[2]
Муха Черная Львинка используется в сельской хозяйственной промышленности, так как является
полезным видом насекомых. Муха и ее личинки содержат белок и кальций, а также являются высокоценным веществом и отличным дополнением к основному рациону домашней птицы и животных. Вместе с тем в процессе своей жизни деятельности Черная Львинка не оставляет отходов, поэтому без
проблем решаются и вопросы, связанные с утилизацией опасных органических отходов. Личинки в
процессе переваривания измельчают отходы, и тем самым извлекают из органических масс все питательные вещества, уменьшая обьем на 80%. Да и сами отходы таковыми уже не являются – они представляют собой зоогумус (высокоценное удобрение). [3]
Чёрная львинка) - уникальное насекомое. При «активном участии» 5000 личинок органические
отходы «исчезают» буквально за несколько часов, но также на «выходе» получается практически чистый 60% белок и 20% жир.
Жир Чёрной Львинки получают путём отжима и экстракции жира из биомассы личинок. Данный
жир имеет высокую биологическую ценность за счёт содержания жирнокислотного состава (Лауриновая кислота-46,7%, Линолиевая кислота -11,2% , Миристиновая кислота -7,8%) .
В настоящее время жир Чёрной Львинки используется исключительно в сельскохозяйственной
промышленности для подкормки животных: птицы, свиньи и рыбы, но ученые всё больше стали задумываться об использовании жира как в пищевой так и фармацевтической промышленности.
Есть научные разработки Г. Иванова о создании на основе биомассы мух пищевых добавок и лекарств для человека. Если же липидную (жировую) часть личинки суметь разделить на фракции, то
можно с большой вероятностью получить замену подсолнечному и сливочному маслу. «При использовании таких продуктов в пищу риски заболевания атеросклерозом, болезнью Альцгеймера снижаются
как минимум на 10%», — уверен Иванов. Кроме того, он видит потенциал в использовании личинки
черной львинки для увеличения срока годности продукции.
Также в Чёрной Львинки содержатся аминокислота аргинин, которую человек получает обычно с
молоком матери при грудном вскармливании. Такое же соединение разработано для детского питания
из кедрового ореха. Но если сравнивать кедровый орех с личинкой мухи, то в последней этого соединения в семь раз больше. Таким образом, черная львинка подойдет и для изготовления питания для
детей.
Ученый Алина Осьмакова считает, что «комплексная технология переработки биомассы личинки
позволяет выделять множество физиологически активных веществ — хитин, антимикробные пептиды,
комплекс жирных кислот, органические формы минеральных веществ, гормоны и др. Выделенные пептидные фракции из гемолимфы личинки показали высокую противовирусную и противогрибковую активность, а также эффективность воздействия на моделях онкологических и диабетических заболеваний. Кроме того, биомасса личинок — это природный продукт, не имеющий и не предполагающий в
своем составе антибиотиков, гормонов и т. д.».
Наука и производство не стоит на месте, и в будущем я надеюсь, жир Черной львинки найдет
применение и в парфюмерии.
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При воздействии неблагоприятных факторов, таких как каждодневные стрессы, выхлопные газы,
солнечные лучи, на коже лица появляются разнообразные дефекты: пятна пигментации, морщины,
прыщи. Чтобы бороться с данными дефектами используют пилинги лица. Они помогают в восстановлении внутреннего баланса кожи лица и возвращают красоту. [1]
Использование пилингов ведет к глубокому очищению, а также удаляются отмершие клетки на
коже. Это возможно из-за способности к регенерации тканей кожи. При пилинге в организме запускаются процессы обновления, вследствие удаления верхнего слоя эпидермиса. В участках заполненных
новыми клетками, повышается питание дермы и кровоснабжение. Существующие виды пилингов делятся по типам и глубине воздействия [3].
По типам действия на кожу различают: механический, физический, химический и энзимный пилинги [2]. При сравнении всех этих видов пилингов для лица были обнаружены различные недостатки и
преимущества.
Механический. К преимуществам этого метода относится быстрое обновление эпителия, самостоятельное проведение, сглаживание рельефа кожи и восстановление ее эластичности. Однако эффект этого пилинга, только лишь освежает кожу и несильно выражен.
Физический. При использовании этого метода: уменьшаются рубцы, улучшается кровообращение, устраняются кожные дефекты, происходит общее омоложение. Недостаток его в проведении процедуры под местной анестезией, высокая стоимость и возможность осложнений (аллергические реакции, покраснение лица).
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Химический. Преимущество этой процедуры в уменьшении пигментации, уменьшении морщин,
улучшении и выравнивании рельефа кожи. К недостаткам относятся: возможность появления гиперпигментации при УФ облучении, аллергических реакций, ожогов при повышенной концентрации кислот,
сильного шелушения кожи, образование сосудистой сетки, большая стоимость.
Энзимный. При этой процедуре с помощью энзимного гидролиза отмершие клетки рогового слоя
прикреплённые друг к другу с помощью белков, удаляются с поверхности кожи. Он решает следующие
проблемы: устраняет постакне, невоспалённые угревые узелки, признаки старения, поддерживает здоровый вид кожного покрова, удаляет гиперпигментацию. Однако он не устраняет глубокие морщины,
возникают аллергические реакции, обостряются воспалительные процессы угревой сыпи. Может произойти обезвоживание дермы и кожа становится более сухой.
При различной глубине воздействия пилинги делятся на поверхностные, промежуточные и глубокие. При поверхностном пилинге удаляются постакне мелкие угри и морщины. Это наиболее безопасный и щадящий тип пилинга. Промежуточный пилинг устраняет веснушки, рубцы, пигментные пятна и
неглубокие морщины, но он проводится только специальными аппаратами. Глубокий пилинг убирает
изломы, складки и глубокие рубцы, при этом удаляется несколько слоев кожи до эпидермиса. Этот пилинг можно проводить только в стационаре, он очень болезненный и после него необходим специальный уход за кожей.
Механический пилинг наиболее щадящий и подходящий для постоянного ухода за кожей лица.
Существуют различные косметические средства, для механического пилинга лица, такие как:
маска-пленка, солевой пилинг, микродермабразия, гоммаж, скраб,коралловая шлифовка, пилингскатка.
Маска-пленка – косметическое средство, которое образует пленку при нанесении на кожу. Она
рассчитана для жирной кожи, придаёт матовый эффект и используется при угревой сыпи. Она затруднена в применении, потому что появляются болезненные ощущения при ее снятии и возможна травма
капилляров и тонкой кожи.
Основой для проведения солевого пилинга является минеральная вода и морская соль. Преимущества этого пилинга: антисептические свойства, уменьшение дряблости покровов кожи. Недостатком является болезненные и неприятные ощущения при проведении пилинга, возможность микроповреждений, а так же возникновение сухости кожи.
Микродермабразия эффективный и щадящий способ для возвращения коже упругости, гладкости
и красоты. На кожу воздействуют абразивные частицы, удаляющие ороговевший слой кожи. Поры
сальных и потовых желез раскрываются, уменьшаются морщины, рубцовые и пигментные изъяны.
Верхний слой кожи (эпителий) обновляется, метаболизм в новых клетках интенсивнее, поэтому происходит выработка эластина и коллагена. Кожа преображается, становится упругой, ровной и сияющей.
Процедура может проводиться только в кабинете косметолога, а также требуется около 10 сеансов для
получения видимых результатов. Нееобходимо провести поверхностный пилинг с фруктовыми кислотами, перед данной процедурой.
Гоммаж является роллинг-кремом, содержащим фруктовые кислоты и мягкие абразивные микрочастицы. С его помощью можно произвести полноценное увлажнение, разглаживание рельефа кожи и
глубокое очищение пор. При прямом воздействии уф лучей после процедуры, возможно возникновение
пигментных пятен и ожогов кожи.
Скраб косметическое средство, с синтетическими или натуральными абразивными (190 мкм) частицами (молотая яичная скорлупа орехов и косточек). Он отшелушивает мертвые клетки кожи и готовит кожу к необходимым процедурам. Может возникнуть акне, углубление воспаления и образование
сосудистых звездочек.
Коралловая шлифовка необходима для укрепления стенок сосудов, избавления от застоев в коже, она обладает смягчающими и антисептическими свойствами. Но имеет очень высокую стоимость и
противопоказана для применения у беременных и кормящих матерей, ее нельзя применять при любых
заболеваниях кожи.
При проведении пилинг-скатки, используют для очищения лица мягкие липучие вещества, а не
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абразивные частицы. Она подходит для всех видов кожи, оказывая мягкое воздействие, не вызывает
ороговения (кератоза) кожи, ярко выражен отшелушивающий эффект.
Пилинг-скатка, как косметическое средство имеет множество преимуществ, чем другие средства
и больше всего подходит для постоянного ухода за деликатной кожей. Она наименее травмирует эпидермис, так как, целлюлоза взаимодействует с белком (кератином), входящим в ткани ороговевшей
кожи, при пилинге лица он взаимодействует с целлюлозой, скатывается, захватывает кератиноциты.
Для деликатного пилинга лица лучше всего подходит именно пилинг- скатка, из-за вышеперечисленных свойств.
К сожалению, в настоящее время на Российском рынке недостаточный ассортимент пилингскаток российского производства. Поэтому разработка новых видов пилинг-скаток является актуальным.
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Аннотация: рассмотрены основные биологические функции кисломолочных продуктов, а именно молочных белков. На примере кисломолочного продукта – йогурта, показано влияние качества сырья на
качество готового продукта. Описано основное сырье, используемое при выработке йогурта молочного
фруктового полужирного 2,5% жира.
Ключевые слова: молоко, кисломолочные продукты, йогурт, качество, сырье.
THE BASIS OF QUALITY OF FERMENTED MILK PRODUCT IS THE QUALITY OF RAW MATERIALS
Veretennikova Irina Anatolievna,
Alimov Damir Gulamdzhanovich,
Mannanova Kseniya Valerievna
Abstract: the main biological functions of fermented milk products, especially milk proteins, are considered.
The influence of the quality of raw materials on the quality of the finished product is shown on the example of a
fermented milk product – yogurt. The main raw material used in the production of milk fruit yoghurt with 2,5%
fat is described.
Key words: milk, dairy products, yogurt, quality, raw materials.
С начала 20 века в России стали достаточно популярны и широко применимы кисломолочные
продукты. Это произошло благодаря открытию Мечникова И. И., который обозначил их значение в питании человека. Благодаря его исследованию стало известно, что в кишечник человека молочнокислые бактерии попадают вместе с кисломолочными продуктами, в результате чего среда в нем закисляется, что ограничивает развитие патогенных бактерий, вызывающих гниение и образование токсичных
соединений, отрицательно влияющих на жизнедеятельность микроорганизма. Большинство кисломолочных продуктов с своем составе содержат вещества, лимитирующие рост не только патогенных микроорганизмов, но и возбудителей различных заболеваний. [1, 2].
Из всех белков животные белки являются наиболее полноценными, они содержат все необходимые организму человека аминокислоты, в том числе все незаменимые. Наибольшее значение для производства кисломолочных продуктов имеет казеин [3].
Биологические функции молочных белков, как и любых других животных белков, многообразны
(рис.1).
Таким образом, кисломолочные продукты занимают очень важное место в рационе человека и
положительно влияют не только на процессы пищеварения, но и на другие важнейшие процессы в организме человека, а значит и качество кисломолочных продуктов должно отвечать современным требованиям.
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Для обеспечения последнего, а в значительной степени консистенции кисломолочных продуктов,
необходимо строго следить за качеством ряда параметров: молока, закваски,; и строгим соблюдением
технологических режимов производства.

Рис.1. Биологические функции молочных белков
Рассмотрим влияние качества сырья на наиболее популярный на сегодняшний день кисломолочный продукт – йогурт. Йогурт – кисломолочный продукт с нарушенным или ненарушенным сгустком,
повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока, вырабатываемый путем сквашивания молока закваской термофильных стрептококков (Streptococcus thermophilus) и болгарской палочки
(Lactobacterium bulgaricum). Продукт содержит 0,1-1,0 % жира, вырабатывается термостатным и резервуарным способами, температура сквашивания 40-42°С (продолжительность сквашивания 6-8 ч), может подвергаться термизации (сгусток нагревают до температуры 66-72°С) [5].
Состав и свойства исходного сырья обусловливают скорость свертывания белков молока и прочность полученных сгустков. От них зависит также развитие микроорганизмов бактериальных заквасок,
сбраживающих молочный сахар.
Основным сырьем при выработке йогурта молочного фруктового полужирного 2,5% жира является молоко, состав и свойства которого напрямую зависят от времени года, стадии лактации, при заболеваниях животных и т.д. Согласно проведенным статистическим исследованиям отмечено, что осенью
и особенно весной снижается биологическая ценность молока (рис.2) и это оказывает отрицательное
влияние на скорость сквашивания. Это может быть вызвано снижением его биологической ценности.
Для выработки йогурта молочного полужирного 2,5% жира фруктового также, кроме молока, применяют следующее сырье и материалы, представленные на рис.3.
Определяющим для формируемого вкуса кисломолочного продукта является состав закваски и
их консистенция. Закваски кисломолочных продуктов в основном представлена следующими организмами:
 молочные лактококки участвуют в образовании сгустка;
 термофильные палочки (ацидофильная, болгарская и др.) и Str. thermophilus повышают вязкость и эластичность кисломолочного продукта.
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Рис. 2. Влияние изменений показателей молока на выработку кисломолочных продуктов

Рис. 3. Сырье и материалы для выработки йогурта
Еще одним важным аспектом выработки кисломолочных продуктов, в том числе йогурта, является стадия гомогенизации, в результате которой дисперсность жировых шариков повышается, а более
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измельченный жир равномернее распределяется в сгустках, за счет этого увеличивается их прочность,
повышается вязкость продукта и устойчивость к отделению сыворотки [7].
Таким образом, качество полученного кисломолочного продукта находится в сильной зависимости от качества используемого для его производства сырья.
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Аннотация: В данной статье приводится анализ литературных данных о применении термомодифицированной древесины в отраслях промышленности. Описываются технологии производства термодревесины. Даются основные сведения об отличительных свойствах термодревесины, определяющих
назначение этого материала.
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APPLICATION OF THERMOMODIFIED WOOD IN INDUSTRIES
Gayanova Alsou Robertovna
Annotation: This article provides an analysis of the literature on the use of thermally modified wood in industries. The technology of thermal wood production is described. Basic information is given on the distinctive
properties of thermal wood, which determine the purpose of this material.
Key words: thermowood, thermowood, technology, research.
Одним из прогрессивных направлений в области развития строительных технологий является
разработка и внедрение новых материалов с высокими эксплуатационными характеристиками. К таким
новинкам относится термо древесина. Она наделена положительными характеристиками, к которым
относятся такие параметры:
 натуральная основа;
 сверхустойчивость к влиянию внешней среды;
 отсутствие необходимости в дополнительной обработке агрессивными химикатами.
Подобные свойства делают процесс термомодификации древесины и его результат достаточно
востребованными для различных областей применения. Например, на рынке уже появляются прочные
окна из термо-древесины.
Термодревесина является абсолютно экологически безопасным материалом и изготавливается
без применения химических реагентов, по многим параметрам она значительно превосходит большинство отделочных материалов.
Технологию, по которой доски обрабатывают паром, придумали финны. Древесина помещается в
сушильную камеру. После удаления из древесины влаги подается пар температурой более 200 °С. За
время обработки из дерева выходят лишняя вода, смола и полисахариды, привлекательные для микроорганизмов, вызывающих гниение и плесень.
Из сушильной камеры материал выходит преображенный, которому не страшна заморозки, высокая влажность и дожди. Пропаренное дерево в десятки раз меньше впитывает влагу и сохраняет
свои геометрические размеры.
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Термодревесина технологии ThermoWood это термомодифицированная древесина с усовершенствованной внутренней структурой, полученной путем тепловой обработки в атмосфере водяного пара.
Данная финская технология была изобретена и признана много лет тому назад. Технология термообработки древесины ThermoWood осуществляется только с помощью тепла и водяного пара, тем самым
целый процесс производства является полностью экологичным. Термообработка позитивно влияет и
улучшает не только долговечность древесины, но и его другие физические и механические свойства.
Метод термомодификации свойств древесины разделяется на три основных этапа (Рис. 1):

Рис. 1. Схема производственного процесса изготовления термодревесины
В первой фазе термообработки осуществляется высокотемпературная сушка при температуре
100-130 °C. Данный этап занимает набольшее количество времени из целого процесса термообработки. В период этой фазы влажность древесины снижается почти до нуля. Продолжительность фазы сушения зависит от начальной влажности древесины, породы древесины и толщины пиломатериала.
Во второй фазе происходит непосредственная термомодификация древесины, которая осуществляется в закрытых камерах, температура в которых повышается на 190-250 °C в зависимости от
стадии процесса. Фаза термообработки начинается сразу после высокотемпературной сушки. Данный
этап тепловой обработки длится 2-3 часа. Защитная среда не допускает горения древесины и влияет
на химические изменения, которые происходят в древесине.
Третья фаза является окончательным этапом обработки. Древесина после термообработки подвергается охлаждению, данный процесс должен тщательно контролироваться. Особое внимание на
данном этапе надлежит уделять разности температур между древесиной и окружающим воздухом, которая может вызвать образование трещин. После финального этапа обработки древесины ее конечная
влажность должна составлять 5-7%. В зависимости от температуры тепловой обработки и вида пиломатериала фаза конечной обработки составляет 5-24 часа.
Целый процесс от сушки до конечного увлажнения древесины разработан так, чтобы был образован один непрерывный ход обработок.
Применение термо-древесины. В интерьере дома термодерево незаменимо во влажных и очень
сухих зонах. Там, где вагонка и паркет деформируются, термодоска - сохраняет свой внешний вид.
Далеко не все хотят оформлять пол на кухне керамической плиткой, особенно если кухня совмещена с гостиной. Однако в вязи с достаточно влажным микроклиматом на кухне, обычная древесина
быстро портится. Альтернативой ей также послужит термодревесина. Покрытие визуально объединит
пространство кухни и комнаты, а пол сохранит свои качества в течение длительного времени.
Еще одна область применения – покрытие в помещениях, где монтировали систему теплых полов. Уложить поверх нагревающегося и остывающего элемента обычную древесину означает испортить ее. Термодоска с теплым полом справится отлично: перепады температур ей не так страшны.
Пропаренное (но по-прежнему натуральное) дерево можно использовать даже в ванной комнате.
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Это позволяет создать стильный и необычный для ванной дизайн. Даже в бане или сауне термодревесина незаменима, так как не реагирует на изменения температурно-влажностного режима.
Термодревесина широко используется и в экстерьере. Блоки из легкого бетона легко набирают
влагу. Поэтому дом, выстроенный из бетонных блоков нуждается в дополнительном покрытии. Нет
необходимости обшивать пропаренной доской все поверхности. Можно отделать дом частично, выделив отдельные элементы. Архитекторы в настоящее время используют не только стандартные профили обшивочной доски, но и брус, например, для имитации фахверка.
В ландшафтном дизайне термодревесину используют для покрытия дорожек, площадок и зон отдыха. Правильно уложенный настил отлично приживется в саду, оформленном в японском или стародачном русском стиле. Для покрытия используют не только доски, но и деревянные плитки. Материал
применяется и для изготовдения садовой мебели (скамеек, столов).
При всех очевидных преимуществах термодревесины, основным фактором, сдерживающим на
нее спрос в России, является дороговизна материала, обусловленная высокой стоимостью самой технологии термомодифицирования. Однако учитывая тот факт, что при использовании обычной древесины любые уличные конструкции придется реставрировать через 3–4 сезона, в то время как термодерево сохраняет свой внешний вид долгие годы, затраты являются оправданными.
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Аннотация: теплообменники повышают энергоэффективность, потому что энергия, уже находящаяся в
системе, может быть передана в другую часть процесса, а не просто откачана и потрачена впустую. В
новую эру устойчивого развития растущая потребность в экономии энергии и снижении общего воздействия на окружающую среду сделала больший акцент на использовании теплообменников с более высокой тепловой эффективностью. В этом новом сценарии пластинчатый теплообменник может сыграть
важную роль.
Ключевые слова: теплообменный аппарат, пластинчатый теплообменник, достоинства и недостатки
теплообменников.
RESEARCH ON THE USE OF PLATE HEAT EXCHANGERS
Alexander Shchinov Nikolaevich
Abstract: heat exchangers increase energy efficiency because the energy already in the system can be transferred to another part of the process, rather than just being pumped out and wasted. In the new era of sustainable development, the growing need to save energy and reduce the overall environmental impact has placed
greater emphasis on using heat exchangers with higher thermal efficiency. In this new scenario, the plate heat
exchanger can play an important role.
Key words: heat exchanger, plate heat exchanger, advantages and disadvantages of heat exchangers.
Пластинчатый теплообменник – это компактный тип теплообменника, который использует серию
тонких пластин для передачи тепла между двумя жидкостями. Существует четыре основных типа ФЭ:
газобетонные, паяные, сварные и полусварные. Пластинчато-каркасный или пластинчатый теплообменник, по существу, состоит из пакета тонких прямоугольных пластин, уплотненных по краям прокладками и удерживаемых вместе в каркасе (Рис.1). Пластинчатые теплообменники были впервые введены
в 1923 году для пастеризации молока, но в настоящее время используются во многих областях применения в химической, нефтяной, климатической, холодильной, молочной, фармацевтической, пищевой
промышленности и здравоохранении. Это связано с уникальными преимуществами PHEs, такими как
гибкая тепловая конструкция (пластины могут быть просто добавлены или удалены для удовлетворения различных требований к тепловому режиму или обработке), простота очистки для поддержания
строгих гигиенических условий, хороший контроль температуры (необходимый в криогенных приложениях) и лучшие характеристики теплопередачи.
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Рис.1. Внешний вид пластинчатого теплообменника
Пластинчатый теплообменник (ПТ) состоит из пакета тонких прямоугольных пластин с отверстиями, через которые протекают два потока жидкости, где происходит теплопередача. Другие компоненты представляют собой рамную пластину (неподвижную плиту), прижимную пластину (подвижную плиту), несущую базу и опорные лапы, винты для сжатия пакета пластин (Рис.2). Пластинчатый теплообменник может вместить до 700 пластин. Когда пакет пластин сжимается, отверстия в углах пластин образуют непрерывные туннели или коллекторы, через которые текучие среды проходят, пересекая пакет
пластин и выходят из него. Промежутки между тонкими пластинами теплообменника образуют узкие
каналы, которые попеременно омываются горячей и холодной жидкостями.

Рис. 2. Конструкция пластинчатого теплообменника
Наиболее важной и дорогостоящей частью ПТ являются его термические пластины, которые изготавливаются из металла, металлического сплава или даже специальных графитовых материалов, в
зависимости от области применения. Нержавеющая сталь, титан, никель, алюминий, инколой, хастеллой, - вот некоторые примеры, обычно встречающиеся в промышленном применении. Пластины могут
быть плоскими, но в большинстве случаев имеют гофры, которые оказывают сильное влияние на теплогидравлические характеристики устройства. Некоторые из основных типов пластин показаны на рис.
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3, хотя большинство современных ПТ используют шевронные типы пластин. Каналы, образованные
между соседними пластинами, создают закрученное движение для жидкостей. Угол шеврона обращен
в смежных листах, так что когда пластины затягиваются и гофры обеспечивают многочисленные точки
контакта. Уплотнение пластин достигается с помощью прокладок, установленных на их концах. Прокладки обычно представляют собой формованные эластомеры, выбранные на основе их совместимости с жидкостью и условий температуры и давления. Многопроходные устройства могут быть реализованы в зависимости от расположения прокладок между пластинами. Обычно для изготовление прокладок используются различные виды каучука.

Рис. 3. Типы пластинчатых теплообменников
ДОИСТОИСТВА ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ:
1. Гибкость: простая разборка позволяет адаптировать ПТ к новым требованиям технологического процесса путем простого добавления или удаления пластин или изменения количества проходов.
Кроме того, разнообразие моделей пластинчатых гофр, а также возможность использования их комбинаций в одном и том же ПТ.
2. Хороший температурный напор: из-за узких каналов, образованных между соседними пластинами, только небольшой объем жидкости содержится в ПТ. Таким образом, устройство быстро реагирует на изменения технологических условий с небольшим запаздыванием, так что температура легко
регулируется. Это важно, когда необходимо избегать высоких температур. Кроме того, форма каналов
уменьшает возможность возникновения застойных зон (мертвого пространства) и зон перегрева.
3. Низкая стоимость производства: поскольку пластины только спрессованы (или склеены)
вместе, а не сварены, производство ПТ может быть относительно недорогим. Для изготовления пластин могут быть использованы специальные материалы, чтобы сделать их более устойчивыми к коррозии и/или химическим реакциям.
4. Компактность: высокая термическая эффективность ПТ означает, что они имеют очень маленький размер. При одинаковой площади теплопередачи ПТ часто занимают на 80% меньше площади
пола (иногда в 10 раз меньше), чем кожухотрубные теплообменники.
5. Простота осмотра и очистки: поскольку компоненты ПТ могут быть разделены, их можно
очистить и проверить. Эта особенность необходима в пищевой и фармацевтической промышленности.
НЕДОСТАТКИ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ:
1. Ограничения температуры и давления: важное ограничение ПТ связано с пластинчатыми
прокладками. Давление и температура, превышающие 25 атм и 160 °С, соответственно, недопустимы,
поскольку они могут привести к утечке стандартных прокладок. Однако прокладки, изготовленные из
специальных материалов, выдерживают температуру до 400 °С, и есть возможность приварить или
припаять пластины друг к другу, чтобы работать в более тяжелых условиях. Это имело бы дополнительные преимущества увеличения эксплуатационных пределов, а также возможность работы с агрессивными жидкостями, поскольку это исключило бы необходимость в прокладках. Тем не менее, ПТ помеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теряет свои основные преимущества гибкости и простоты очистки, а оборудование станет более дорогим.
2. Фазовый переход: в особых случаях ПТ могут использоваться в конденсационных или испарительных процессах, но не рекомендуются для газов и паров из-за ограниченного пространства внутри каналов и ограничений давления.
3. Утечка: трение между металлическими пластинами может вызвать износ и образование небольших отверстий, которые трудно обнаружить. В качестве меры предосторожности рекомендуется
нагнетать рабочую жидкость под давлением, чтобы уменьшить риск загрязнения в случае утечки из
пластины.
Вывод: применение новых технологичных ПТ позволяет наряду с экономией первоначальных затрат (20-30%) переходить на другие режимы работы. Достигается более эффективное использование
источников энергии, повышение их КПД.
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Аннотация: В нашей климатической зоне системы теплоснабжения занимают важное место. Они расходуют более половины первичных энергоресурсов. В условиях перехода к рыночной экономике системы теплоснабжения все больше находятся в поле экономических интересов практически всех производств и слоев населения. Не обеспечив экономичной работы и надлежащего развития этих систем,
невозможно добиться рационального использования энергоресурсов. Одним из эффективных направлений топливосбережения в энергоснабжении потребителей была и остается теплофикация - комбинированное производство электрической и тепловой энергии при минимальном расходе топлива.
Ключевые слова: теплоснабжение, теплофикация, источники энергоснабжения, когенерация, ТЭЦ.
JUSTIFICATION FOR CHOOSING A HEAT SUPPLY SOURCE
Alexander Shchinov Nikolaevich,
Andreev Andrey Alexandrovich
Abstract: in our climate zone, heat supply systems occupy an important place. They consume more than half
of the primary energy resources. In the conditions of transition to a market economy, heat supply systems are
increasingly in the field of economic interests of almost all industries and segments of the population. It is impossible to achieve rational use of energy resources if these systems do not operate economically and develop properly. One of the most effective ways to save fuel in the energy supply of consumers was and still is
heating-combined production of electric and thermal energy with minimal fuel consumption.
Key words: heat supply, heating, energy sources, cogeneration, CHP.
Базовым критерием при выборе источника теплоснабжения может быть величина расхода потребляемого топлива, используемого для производства необходимых видов энергии, применение которых в системах отопления обеспечивают требуемый температурный режим зданиях. Расход топливо
будет определять по данной формуле:
𝑄пол
𝐵т = н
(1).
𝑄р 𝜂ист 𝜂тр 𝜂рас 𝜂зд

Из представленного уравнения следует, что только высокая эффективность всех составляющих
звеньев централизованной системы теплоснабжения обеспечат минимальный расход топлива.
Для подтверждения данного утверждения рассмотрим работу централизованного теплоснабжения на базе крупной водогрейной котельной. Источник на базе современных водогрейных котлов может
иметь высокий КПД, однако выработанная в больших количествах тепловая энергия не эффективно
транспортируется и распределяется по многочисленным абонентам, что приводит к повышенным расходам потребляемого топлива. Необходимо признать такие системы крайне неэффективными и ресурсозатратными.
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Переход на децентрализованные системы теплоснабжения, например, с крышными котельными
или индивидуальными котлами, установленными в каждой квартире жилого дома, ликвидирует потери,
связанные с транспортировкой и распределением теплоносителя и значительно снижает расход потребляемого топлива.
Однако, признать повсеместный переход на такие системы теплоснабжения целесообразным и
необходимым также нельзя, т. к. в этом случае должен быть ликвидирован самый экономичный способ
комбинированной выработки электрической энергии на тепловом потреблении, осуществляемый на
ТЭЦ.
Проведем сопоставление энергетической эффективности таких источников теплоснабжения, как
водогрейная котельная и, например, паротурбинная ТЭЦ. Такое сопоставление допустимо, если считать, что универсальная электрическая энергия может быть полностью преобразована в теплоту, используемую для непосредственного нагревания воздушной среды в отапливаемых помещениях.
Если на паротурбинной ТЭЦ (ТЭЦ ПТУ) установлены противодавленческие турбины, пар из
которых полностью используется для подогрева сетевой воды, то пренебрегая потерями теплоты в
пароводяном теплообменнике, можно видеть, что КПД ТЭЦ с турбинами типа «Р» (𝜂тэцр ) будет равен
КПД котельной. В обоих источниках потери энергии сжигаемого топлива происходят только в котельном агрегате. 𝜂ист = 𝜂кот = 𝜂тэцр .
КПД ТЭЦ с установкой конденсационных теплофикационных турбин (𝜂тэцт ) будет ниже, чем КПД
водогрейной котельной (𝜂кот > 𝜂тэцт ), т. к. появляются потери теплоты в конденсаторе паровых турбин.
В связи с широким распространением в энергетике РФ тепловых электрических станций, работающих по парогазовому циклу (ТЭЦ ПГУ), особого внимания заслуживает вопрос об условиях их эффективного использования в качестве источников централизованного теплоснабжения.
С этой целью проведем сравнение КПД ТЭЦ ПТУ и КПД ТЭЦ ПГУ. Анализируя баланс энергии
сжигаемого топлива на ТЭЦ ПТУ и ТЭЦ ПГУ можно утверждать, что при одинаковых расходах потребляемого топлива и потерях в конденсаторе, сумма вырабатываемой электрической энергии и теплоты
на ТЭЦ ПТУ будет такой же, как и на ТЭЦ ПГУ:
𝑁эпту + 𝑄истпту = 𝑁эпгу + 𝑄истпгу .
(2)
При этом 𝑁эпту < 𝑁эпгу, а 𝑄истпту > 𝑄истпгу , т. е. на ТЭЦ ПТУ при меньшей выработке электрической энергии, тепловой энергии производится больше, а на ТЭЦ ПГУ наоборот. Поэтому сравнивать эффективность ТЭЦ ПГУ и ТЭЦ ПТУ используя уравнение (3) невозможно, т. к. их КПД будет
иметь примерно одинаковое значение :
𝑁 +𝑄
𝜂ист = 𝜂тэц = 𝐵э 𝑄нист ,
(3)
т р

В этом случае выбор между ТЭЦ ПТУ и ТЭЦ ПГУ должен осуществляться исходя из соотношения требуемых потребителю электрической и тепловой энергии. Если потребность в электрической
и тепловой энергии оценивать в одних единицах, а именно в (кВт ∙ ч), то в качестве величины, определяющей структуру производства энергии на ТЭЦ можно использовать коэффициент относительного
энергопотребления, представляющего собой отношение требуемой электрической энергии 𝑁э к требуемой тепловой энергии
𝑁
𝑄ист : У = 𝑄 э .
(4)
ист

Величиной, определяющей эффективность того или иного когенерационного источника, является
удельный расход топлива, затрачиваемый на совместное производство электрической и тепловой энергии:
3600 ∙ 𝐵
3600
𝑏т = 𝑁 + 𝑄 т = 𝑄н ∙ 𝜂 , [кг/кВт ∙ ч].
(5)
э

ист

р

тэц

В ходе исследования был проведен расчет и построена зависимость bт от коэффициента энергопотребления У. На рис. 1 представлены графические зависимости 𝑏т = 𝑓(У) для различных источников энергоснабжения.
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Рис. 1. Графики зависимостей 𝐛т = 𝐟(У)
В качестве базовых когенерационных источников будем рассматривать паротурбинную, парогазовую и газотурбинную ТЭЦ (ТЭЦ ПТУ, ТЭЦПГУ и ТЭЦ ГТУ). При неизменной выработке электрической
энергии переход от ТЭЦ ПТУ к ТЭЦ ПГУ и ТЭЦ ГТУ приводит к снижению тепловой нагрузки. Для покрытия недостающей тепловой нагрузки рядом с ТЭЦ ПГУ и ТЭЦ ГТУ необходимо вводить в строй водогрейные котельные (ВК), которые вместе с указанными ТЭЦ образуют единый совмещенный или
комплексный источник энергоснабжения. В ряд сравниваемых вариантов включим также комплексный
источник, состоящий из ТЭС ПГУ и ВК.
Из анализа графиков зависимости 𝑏т = 𝑓(У) можно сделать следующие выводы:
1. При коэффициенте относительного энергопотребления У ≤ 0,2 ÷ 0,35 величина удельного
расхода топлива на производство электрической и тепловой энергии на ТЭЦ ПТУ такая же, как и на
ТЭЦ ПГУ совмещенной с ВК, что свидетельствует о нецелесообразности строительства комплексного
источника энергоснабжения на базе парогазовой технологии, когда потребность в тепловой энергии
превышает потребность в электрической энергии в 3 ÷ 4 раза, при это стоимость строительства ТЭЦ
ПГУ с ВК будет в 2 ÷ 3 раза выше, чем стоимость строительства обычной паротурбинной ТЭЦ (ТЭЦ
ПТУ);
2. При У > 0,35 т. е. при повышении доли потребления электрической энергии снижения потребления топливных ресурсов можно получить путем строительства ТЭЦ ПГУ, как наиболее эффективного источника энергоснабжения;
3. К числу эффективных источников энергоснабжения, работающих в составе централизованных систем теплоснабжения необходимо отнести и ТЭЦ на базе газотурбинных установок (ТЭЦ ГТУ),
удельный расход топлива которой близок к показателям ТЭЦ ПГУ, но стоимость строительства такого
источника значительно ниже.
4. Представленные кривые также свидетельствуют о нецелесообразности строительства ТЭС
ПГУ и отдельной ВК вместо строительства ТЭЦ ПГУ, т. к. расход топлива на совместное производство
электрической и тепловой энергии возрастает;
5. Тип источника энергоснабжения должен полностью определяться системой энергопотребления. Если сохранять систему централизованного теплоснабжения в существующем виде с применением в качестве энергоносителя сетевой воды, то в качестве источника теплоснабжения целесообразно
применять ТЭЦ ПТУ. Однако эффективная выработка электрической энергии на ТЭЦ ПГУ и широкое их
распространение позволяет модернизировать систему централизованного теплоснабжения с большим
использованием в системах отопления электрической энергии, что, как будет показано ниже, приведет
к значительному сокращению потребляемой энергии, а также потреблению топливных ресурсов.
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Аннотация: Теплоснабжение в ЖКХ всегда была темой проблемной. Однако, в последние годы из
проблемы она трансформировалась во все более обостряющийся конфликт, который можно охарактеризовать так - «Частный энерго-бизнес». На одном полюсе этого конфликта находятся генерирующие
компании, принадлежащие, в основном, крупным финансово-промышленным группам, на другом практически каждый рядовой житель. В данной статья изложена точка зрения касаемо обоснования
выбора источника теплоснабжения в сфере ЖКХ.
Ключевые слова: централизованные системы теплоснабжения, ПТУ, ГТУ, ПГУ, энергопотребление,
энергетические показатели.
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE VARIOUS COMBINED ENERGY SOURCES THAT HAVE THE
SAME ELECTRIC AND THERMAL POWER
Morozov Grigory Alekseevich
Scientific adviser: Gladyshev Nikolai Nikolaevich
Abstract: heat Supply in housing and communal services has always been a problem topic. However, in recent years, it has transformed from a problem into an increasingly escalating conflict, which can be described
as a "Private energy business". At one end of this conflict are generating companies that belong mainly to
large financial and industrial groups, at the other - almost every ordinary resident. This article presents the
point of view regarding the justification of the choice of a heat supply source in the housing and utilities sector.
Key words: centralized heat supply systems, PTU, GTU, CCGT, energy consumption, energy indicators.
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Созданные в РФ системы теплоснабжения отличаются высокой степенью централизации, когда к
одному источнику теплоснабжения присоединяются многочисленные объекты со своими системами
отопления. Для функционирования таких систем требуется значительное количество тепловой энергии,
которая передается по многокилометровым транспортным коммуникациям в системы теплопотребления при помощи водяного теплоносителя. При этом, потребление тепловой энергии в сложившейся за
многие годы централизованной системе теплоснабжения в 2-3 раза превышает потребления электрической энергии. Для производства необходимого количества тепловой энергии используются различные источники теплоснабжения: отопительные котельные, вырабатывающие только тепловую энергию,
и когенерационные источники, вырабатывающие как тепловую, так и электрическую энергию.
Как известно, выработка электрической и тепловой энергии в источнике энергоснабжения дает
до 30% экономии топлива. Такие источники принято называть когенерационными. Для их сравнения
введем такое понятие, как коэффициент энергопотребления. Этот коэффициент выражает отношение
𝑁
вырабатываемой электрической энергии к тепловой. Таким образом: У = 𝑄э , где 𝑁э , 𝑄т – электричет

ская и тепловая мощность источника энергоснабжения.
Для сравнения были выбраны следующие источники:
1. Паротурбинная ТЭЦ;
2. Парогазовая ТЭЦ с водогрейной котельной;
3. Парогазовая ТЭС с водогрейной котельной;
4. Газотурбинная ТЭЦ с водогрейной котельной.
За базовый вариант принимаем паротурбинную ТЭЦ с теплофикационной турбиной. Для сравнения источников примем входные электрической мощности 𝑁э = 2184,3кВт, тепловой мощности
𝑄т = 7000кВт.
В ходе исследования и проведенных расчетов были получены данные сведенные в таблицу 1.
Таблица 1
Показатели сравниваемых источников энергоснабжения
Тип источника энергоснабжения
Название величины
Ед.
ТЭЦ ПГУ + ВК ТЭС ПГУ + ВК ТЭЦ ГТУ + ВК
изм.
ТЭЦ
ТЭЦ
ВК
ТЭС
ВК
ТЭЦ
ВК
ПТУ
ПГУ
ПГУ
ГТУ
кВт 2184,3 2185,4
2179,8
2184,3
Электрическая мощность𝑁э
7000
7000
7000
7000 4730 2270
Тепловая мощность𝑄т
кВт
2124 4876
Расход потребляемого топлива
кг/с
0,335
0,180
0,155 0,156 0,222 0,258 0,072
Суммарный расход потребляемого топлива в комбинированном источнике энергоснабжения
Коэффициент полезного использования топлива комбинированного источника энергоснабжения
𝜂китком
Удельный расход топлива комбинированного источника bком
Коэффициент энергопотребления комбинированного источника
энергоснабжения Уком

кг/с

0,335

0,335

0,378

0,330

-

0,783

0,783

0,694

0,795

кг
кВтч

0,131

0,131

0,148

0,129

-

0,312

0,312

0,311

0,312
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Расход топлива затрачиваемого
на электрогенерирующую мощность
Расход топлива затрачиваемого
на теплогенерирующую мощность
Коэффициент полезного использования топлива когенерационного источника энергоснабжения
𝜂китког
Удельный расход топлива когенерационного источника bког
Коэффициент энергопотребления
комбинированного источника
энергоснабжения Уког
Электрический КПД когенерационного источника 𝜂эког
Эксергетический КПД когенерационного источника
Эксергетический КПД комбинированного источника

Продолжение таблицы 1
0,156
0,108

кг/с

0,113

0,113

-

кг/с

0,222

0,067

0,155

-

0,222

0,150

0,072

-

0,783

0,684

-

-

-

0,766

-

кг
кВтч

0,131

0,150

-

-

-

0,134

-

-

0,312

1,029

-

-

-

0,462

-

-

0,552

0,552

-

0,399

-

0,578

-

0,328

0,427

-

0,399

-

0,366

0,328

0,328

0,291

-

0,333

Для более наглядного отображения ниже приводятся диаграммы сравниваемых энергетических
показателях.

Рис. 1. Диаграмма расходов потребляемого топлива в источниках энергоснабжения по видам производимой энергии
Расход потребляемого топлива является наглядным и объективным показателем эффективности
источника энергоснабжения. Как видно из Рисунка 1, при максимальном производстве одного и того же
количества электрической и тепловой энергии, количество потребляемого топлива на ТЭЦ ПТУ (0,335
кг/с) совпадает с расходом топлива, потребляемого на ТЭЦ ПГУ с водогрейной котельной (0,335 кг/с). А
вот переход на раздельную выработку такого же количества электрической энергии на ТЭС ПГУ и тепловой энергии в водогрейной котельной приводит к увеличению расхода потребляемого топлива до
0,378 кг/с то есть на 13%.
Как видно из Рисунка 2, минимальный удельный расход топлива в 0,129 кг/кВт*ч достигается на
ТЭЦ ГТУ с дополнительной водогрейной котельной. На когенерационной ТЭЦ ПТУ и ТЭЦ ПГУ с дополнительно водогрейной котельной удельные расходы топлива одинаковы и равны 0,131 кг/кВт ч.
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Рис. 2. Удельный расход топлива на производство электрической и тепловой энергии в комбинированных источниках энергоснабжения
Если учесть тот факт, что капитальные затраты в строительство ТЭЦ ПГУ на 30 - 40% выше, чем
в строительство ТЭЦ ПТУ, то возникает вопрос о целесообразности ввода новых ТЭЦ ПГУ работающих
в составе крупных централизованных систем теплоснабжения с огромной потребностью именно в тепловой энергии.
Обращает на себя внимание тот факт, что современная ТЭС ПГУ, имеющая самый высокий
электрический КПД в сочетании с современной водогрейной котельной при работе в условиях максимальной тепловой нагрузки не всегда приводят к желаемому результату, связанного с экономией потребляемого топлива. Так удельный расход топлива на комбинированное производство электрической
и тепловой энергии в отдельных энергоисточниках (ТЭС ПГУ и ВК) составляет 148 кг/кВт ч, что на 13%
выше, чем на ТЭЦ ПТУ.
Таким образом можно сделать вывод о том, что не целесообразно строительство парогазовых
ТЭЦ как источника централизованной системы теплоснабжения, при коэффициенте энергопотребления
Y ~ 0,3. Наиболее же благоприятным является паротурбинная ТЭЦ с теплофикационной турбиной. Такие турбины распространены в нашей стране и пользуются большим спросом.
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Аннотация: На протяжении многих лет большинство дорожных транспортных средств приводилось в
действие либо бензином, либо дизельным топливом в двигателях внутреннего сгорания. Топливо также
претерпело много изменений, чтобы обеспечить большую мощность и меньше вредных выбросов. Одной из проблем, связанных со сгоранием бензина и дизельного топлива, являются газы, вызванные
неполным сгоранием, оксид углерода является продуктом этого неполного сгорания, который очень
ядовит.
Ключевые слова: Дизельное топливо, водородное топливо, двигатель внутреннего сгорания, водород.
ON THE USE OF HYDROGEN FUEL
Morozov Grigory Alekseevich
Abstract: for many years, most road vehicles were powered by either gasoline or diesel in internal combustion
engines. The fuel has also undergone many changes to provide more power and less harmful emissions. One
of the problems associated with the combustion of gasoline and diesel fuel is gases caused by incomplete
combustion, carbon monoxide is the product of this incomplete combustion, which is very toxic.
Key words: Diesel fuel, hydrogen fuel, internal combustion engine, hydrogen.
Окислы азота (NOx) образуются при взаимодействии азота в воздухе с кислородом в условиях
высокой температуры и давления внутри двигателей. Выбросы NOx способствуют образованию как
смога, так и кислотных дождей. Эти вредные выбросы, связанные с топливом, вызывали большую озабоченность инженеров автомобильной промышленности, и это привело к некоторым модификациям и
изменениям в топливе, используемом для питания автомобильных двигателей, а также модификациям
и изменениям в конструкции газообменной системы. Огромное снижение выбросов выхлопных газов
было достигнуто за счет добавления некоторых компонентов в выхлопную систему, таких как каталитический нейтрализатор, и наличия систем рециркуляции отработавших газов.
Контроль за выбросами был весьма успешным в деле сокращения выбросов, производимых автомобильными транспортными средствами, с точки зрения количества на пройденное расстояние. Однако значительное увеличение дальности передвижения транспортных средств и столь же значительное увеличение числа используемых транспортных средств означают, что общее сокращение загрязнения является низким. Углекислый газ (CO 2) - это продукт полного сгорания углеводородов. Проблема, связанная с CO2, является глобальной проблемой, являясь одним из парниковых газов и главным
фактором глобального потепления; на протяжении всего времени CO 2, производимый дыханием животных и растений, уравновешивался с использованием CO 2 для фотосинтеза в растениях. В последние десятилетия производство CO2 значительно возросло из-за сжигания ископаемого топлива, а использование CO2 также сократилось из-за вырубки большого количества деревьев в тропических лемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сах. Это привело к увеличению концентрации CO 2 в атмосфере. Растущая концентрация CO 2 усиливает парниковый эффект, и это вызывает глобальное повышение средних температур, которое, как говорят некоторые, является причиной очевидного увеличения числа стихийных бедствий.
В последние годы были высказаны опасения относительно пригодности бензина и дизельного
топлива для преимущественного использования в будущих дорожных транспортных средствах. Есть
много причин, по которым мы должны рассматривать альтернативные виды топлива в будущем, помимо вредных выбросов. Источником как бензина, так и дизельного топлива является сырая нефть, поэтому, когда есть такой спрос на эти виды топлива, это делает сырую нефть очень востребованной, и
примерно половина мировой переработанной сырой нефти заправляет наши дорожные транспортные
средства. Сырая нефть является невозобновляемым ресурсом, и некоторые оценки утверждают, что
при нашем нынешнем использовании у нас осталось всего лишь 50 лет запаса, эти оценки открыты для
большого обсуждения, но они все еще указывают на сокращение предложения, этот возможный топливный кризис дает стимул рассмотреть альтернативные способы заправки дорожных транспортных
средств.
В этой статье будет рассказано о водороде как альтернативном топливе для применения в автомобилестроении из-за присущих ему не загрязняющих атмосферу свойств выбросов и его экологических характеристик.
На рисунке 1 показаны значения нагрева некоторых выбранных видов топлива, эти значения
также называются теплотворной способностью топлива. Как видно из рисунка водород, обладает
наибольшей теплотой сгорания. При этом мы можем использовать именно высшую теплоту сгорания,
так как при сжигании водорода не выделяются оксиды серы которые взаимодействуя с водой образуют
серную кислоту. Она в свою очередь не благоприятно влияет на элементы системы вызывая низкотемпературную коррозию.
Низшая теплота сгорания
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Рис. 1. Теплотворная способность различных видов топлива
Водородный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания является слегка модифицированной версией обычного бензинового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Обычные двигатели требуют модификации, а не серьезной переделки, чтобы сжигать водород. Проверенная, коммерчески доступная технология использования природного газа в двигателях внутреннего сгорания аналогична технологии, необходимой для использования водорода. Водородные автомобили внутреннего
сгорания сжигают водород непосредственно, без каких-либо других видов топлива и производят чистый
выхлоп водяного пара.
Основным недостатком является то, что водородное топливо, которое можно хранить в обычном
баке, быстро расходуется. Полный бак водорода в газообразном состоянии продержится всего пару
десятков километров, прежде чем он опустеет. Однако разрабатываются методы уменьшения объема
резервуара, такие как хранение жидкого водорода или использование гидридов металлов в резервуаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ре. Демонстрация гибридной технологии с использованием водорода показывает, что эти транспортные средства могут быть легче, меньше, более универсальны и обладают более высокими эксплуатационными характеристиками, чем транспортные средства, работающие исключительно на водородных
двигателях, топливных элементах или батареях.
Можно использовать часть жидкого топлива (бензин, дизельное топливо или метанол), хранящегося в баке транспортного средства, а затем использовать риформер для отделения водорода непосредственно перед его использованием в качестве топлива. Хотя это требует дополнительного оборудования на транспортном средстве, оно устраняет необходимость в хранении газа высокого давления.
Топливные элементы обеспечивают питание аналогично батареям, в ячейке происходит химическая
реакция, которая обеспечивает электроэнергией привод электродвигателей. Разница между топливным
элементом и батареей заключается в том, что топливо непрерывно заменяется из бака, который затем
может быть заправлен гораздо быстрее, чем зарядится аккумулятор. Топливные элементы не требуют
смазочного масла и не горят для получения высоких температур, которые приводят к образованию оксидов азота, электромобили на топливных элементах предлагают самый чистый способ использования
водорода: они являются безэмиссионными транспортными средствами. Топливные элементы в два-три
раза более энергоэффективны, чем двигатели внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания
теряет более 80% энергии, которую он генерирует, либо в виде отработанного тепла, либо в результате трения. При использовании водородного топливного элемента потери энергии составляют от 40% до
60%, поэтому процент энергии, поступающей в виде движения, намного больше.
Водород, производимый сегодня, производится в основном из ископаемого топлива в процессе,
известном как паровой риформинг или частичное окисление природного газа. Поскольку это самый дешевый и прочно утвердившийся способ получения водорода, он, вероятно, будет преобладать до тех
пор, пока технологии производства, основанные на возобновляемых источниках энергии, не станут
коммерчески конкурентоспособными. Все методы получения водорода из возобновляемых ресурсов
сталкиваются с техническими и экономическими препятствиями, которые необходимо преодолеть, если
мы хотим чтобы водород питал устойчивую транспортную экономику.
Существует озабоченность по поводу энергоемкого процесса производства водорода. Производство водорода требует наличия носителя водорода, такого как ископаемое топливо или вода. Первая
потребляет ископаемые ресурсы и производит углекислый газ, в то время как для электролиза воды
требуется электричество, которое в настоящее время в основном производится с использованием
обычных видов топлива (ископаемое топливо или ядерное топливо). Хотя альтернативные источники
энергии, такие как ветер и солнечная энергия, также могут быть использованы, они все еще более дороги, учитывая нынешние цены на ископаемое топливо и ядерную энергию. В этой связи само водородное топливо нельзя назвать действительно независимым от ископаемых видов топлива (или полностью не загрязняющим окружающую среду), если не рассматривать полностью ядерную или возобновляемую энергетику.
Водород требует огромных инвестиций в инфраструктуру для производства, хранения и распределения его среди транспортных средств, в дополнение к стоимости самих новых транспортных
средств. Водородные трубопроводы стоят дороже даже дальних электрических линий. Водород примерно в три раза объемнее природного газа при той же поставляемой энергии, а водород ускоряет растрескивание стали (водородное охрупчивание), что увеличивает затраты на техническое обслуживание, скорость утечки и материальные затраты. Водородные топливные элементы первоначально характеризовались высокими производственными затратами, связанными с преобразованием газа в
электричество, которое в конечном счете требовалось для питания водородного автомобиля. Ученые в
настоящее время изучают, как производить недорогие топливные элементы, которые можно использовать на автомобилях. Недавно были объявлены альтернативные методы получения водорода непосредственно из солнечного света и воды через металлический катализатор. Это может обеспечить дешевое, прямое преобразование солнечной энергии в водород, очень чистое решение для производства
водорода. Хотя стоимость топливных элементов значительно снизилась, стоимость системы топливных элементов почти вдвое превышает стоимость двигателя внутреннего сгорания.
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Во всем мире быстро растет интерес к водородному топливу, а также конкуренция за разработку
технологий, необходимых для его широкого использования. В тоже время, есть много проблем, которые необходимо решить, прежде чем водород сможет служить универсальной энергетической средой.
Покупка транспортных средств использующих водородное топливо предлагает лучшее решение, среди
доступных альтернативных видов топлива, для сокращения или полного устранения вредных выбросов
транспортных средств и их воздействия на окружающую среду.
Невозможно предсказать, будет ли эта технология доминировать. Но в настоящее время предпринимаются все усилия по производству, хранению и распределению водорода экономически эффективными способами, и это показывает, что существует большая перспектива использования водорода
в качестве топлива в автомобилях.
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Аннотация: Энергия является основным ресурсом для поддержания современного и цивилизованного
общества. Если рассмотреть доступные объемы ископаемых ресурсов в будущем, то можно увидеть,
что человечество все большими темпами их исчерпывает. Это вызовет проблемы с доступностью этих
ресурсов. Поэтому нам необходимо принять надлежащие меры для того, чтобы смягчить эти проблемы.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, мировое потребление, энергосбережение, ископаемое
топливо.
ASSESSMENT OF THE LEVEL OF RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT
Igumnov Maxim Andreevich,
Ermolenko Evgeny Vasilievich
Abstract: Energy is the main resource for maintaining a modern and civilized society. If we consider the available amounts of fossil resources in the future, we can see that humanity is increasingly running out of them.
This will cause problems with the availability of these resources. Therefore, we need to take appropriate
measures to mitigate these problems.
Key words: alternative energy, global consumption, energy saving, fossil fuels.
Основной причиной резкого увеличения потребления использования ископаемых ресурсов это
резкое увеличения мирового населения в последние столетия, в частности с прошлого века, как его
часто называют: демографический взрыв. Мировое население в первом веке оценивается примерно в
250 миллионов человек, и оно медленно увеличивалось до примерно 300 миллионов в 12 веке. Однако
после того, как она достигла 550 миллионов в середине 17-го века, оно начало быстро расти, т. е. 1,17
миллиарда в 1850 году. Затем население мира резко возросло до 1,60 миллиарда человек в 1900 году,
2,4 миллиарда-в 1950 году и 7,6 миллиарда-в 2018 году, причем в настоящее время этот показатель
увеличивается на 0,07 миллиарда человек в год.
С другой же стороны это технический прогресс. Все больше и больше различных технологий
придумывается каждый день. На них необходимо все больше энергии, что вызывает зависимость в
большем использовании ископаемых ресурсов.
Мировое потребление энергии и так уже огромно, так что если мы используем обычную единицу
энергии, то в наших дискуссиях нам приходится использовать неудобные астрономические цифры. Поэтому в последующих обсуждениях давайте примем здесь единицу энергии Зетта-джоуль (ЗДж), то
есть 1021 Джоуль. Этот ЗДж эквивалентен энергии сжигания примерно 40 миллиардов тонн угля.
Согласно статистике, население 90-ых годов XX века развитых стран составляло около четверти
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мирового населения, в то время как они потребляли целых две трети мировой энергии, произведенной
в том году.
Это означает, что если предположить, что в то время развивающимся странам требовалась такая же энергия на душу населения, как и в развитых странах, то мировой спрос на энергию возрастет в
2,7 раза. Кроме того, если предположить, что в будущем население увеличится вдвое, то есть на 10
миллиардов человек, то и мировой спрос на энергию также удвоится.
Таким образом, если учесть мировую ситуацию в будущем, т. е. удвоение численности населения по сравнению с 1990 годом и единый уровень потребления энергии на душу населения, т. е. такой
же, как в развитых странах в 1990 году, то мировой спрос на энергию составит около 2 ЗДж в год. Из
статистических данных, следует также отметить конкретную ситуацию, касающуюся использования
энергии биомассы. А именно, энергия биомассы обеспечивала около 25 % спроса на энергию развивающихся стран, тогда как она обеспечивала лишь 3% спроса развитых стран. Поэтому необходимо обратить особое внимание на необходимость усилий по расширению использования возобновляемых
источников энергии, включая биомассу, в будущем не только в развивающихся странах, но и в развитых странах. В противном случае ожидаемый в будущем рост спроса на энергоносители, особенно в
развивающихся странах, как ожидается, будет обеспечиваться за счет увеличения потребления ископаемых видов топлива, в частности нефти и природного газа, что вызовет все более серьезные проблемы с энергоснабжением.
Гарантированные и извлекаемые ресурсы твердых топлив угля составляют 10,5 трлн т, соответственно (трлн т = 1012 тонн). Около двух третей мировых ресурсов находится в трех странах-США, Китае и России.
Примерно 90 % производимого в настоящее время твердого ископаемого топлива потребляется
в странах, производящих это топливо. Около 41 % электроэнергии, производимой в настоящее время в
мире, производится за счет сжигания угля. Гарантированные и извлекаемые ресурсы нефти составляют 1,5 трлн т соответственно. Около трех четвертей ресурсов находятся на Ближнем Востоке, в Венесуэле и России. По последним оценкам, около половины нефтяных ресурсов, которые существовали на
Земле, уже были восстановлены и потреблены. Таким образом, существует опасение, что в дальнейшем добыча нефти в мире может начать снижаться/ Гарантированные и извлекаемые ресурсы природного газа представлены в 196,4 трлн м3 .
Ресурсы Солнечной Энергии
Однако общая годовая энергия на Земле составляет огромное количество около 4000 ЗДЖ, из
которых одна треть доступна на земле. Согласно недавней оценке, если бы 1 % ныне неиспользуемой
земли на земле можно было использовать, то солнечная энергия полученная сумма составила бы 1,6
ЗДЖ в год.
Здесь важно отметить, что электричество, вырабатываемое солнечными фотоэлектрическими
элементами, изменяется в зависимости от погодных условий. Таким образом, для использования
большой установки солнечных фотоэлектрических элементов требуется большая батарея для хранения вырабатываемой электроэнергии, чтобы уменьшить колебания электроэнергии, отправляемой в
подключенную сеть, поскольку обычная электрическая сеть не может должным образом реагировать на
внезапные изменения в большом спросе на электроэнергию. Таким образом, чтобы использовать
большую солнечную фотоэлектрическую установку для подачи значительной электроэнергии в сеть,
необходимо большое хранилище электроэнергии, такое как большая натриево-серная батарея, построенная для подключенной сети.
Гидроэнергетика
Статистика потенциальной мировой гидроэнергетики, основанная на оценках, сделанных отдельными странами мира, показывает, что потенциально доступный общий годовой объем электроэнергии составляет 0,057 ЗДж. Нынешняя гидроэнергетика ежегодно генерируется уже 0,0114 ЗДж.
Годовая океаническая приливная энергия оценивается примерно в 0,08 ЗДж. Потенциальная
энергия, экономически пригодная для использования, может составлять лишь около 1% от общего
объема, т. е. около 0,00072 ЗДж в год. Потенциально полезная энергия океанических волн составляет
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примерно одну десятую от потенциально полезной энергии приливов. Перспективными районами для
развития приливной энергетики являются Финляндия, Франция, Канада, Охотск и юго-восточное побережье Китая.
Ветроэнергетика
Мировая ветроэнергетика оценивается в 3х108 ТВт, но уровень потенциально полезной энергии
оценивается менее чем в одну десятую миллиона от общей мощности, т. е. около 0,72 ЗДЖ в год. В
настоящее время установленная мощность ветряных машин в мире составляет около 121 ГВт. Сила
ветра также меняется в зависимости от погодных условий. Поэтому для того, чтобы использовать
большую установку из многих ветроэнергетических машин, нужна большая аккумуляторная система
для сглаживания электроэнергии, которая будет передаваться в подключенную сеть, аналогично тому,
как это уже обсуждалось в случае использования большой установки фотоэлектрических элементов.
Особое внимание при использовании ветряных машин уделяется проблемам воздействия ударов птиц
о лопасти машин и низкочастотным шумам от ветряных машин на здоровье людей, живущих рядом с
ветряными машинами.
Энергия Биомассы
Биомасса включает древесное топливо, навоз и сельскохозяйственные отходы. Ежегодное производство органических материалов путем фотосинтеза на Земле оценивается как 115 ГТ на суше и 55
ГТ в море, что составляет в общей сложности 170 ГТ. Если предположить, что около 10% органических
материалов, производимых на земле, можно использовать для производства возобновляемой энергии,
то потенциальная энергия биомассы составит 0,2 ЗДж в год.
Многие страны, включая Индию, Китай, Бразилию и США, используют значительную энергию
биомассы, и в настоящее время мировое годовое потребление древесного топлива составляет около
1,4 трлн, т. е. эквивалентно 0,57 трлн нефти в производстве энергии.
Геотермальная энергия
Тепловая энергия в земле, т. е. выше комнатной температуры, составляет огромное значение
4х109 ЗДж, тогда как теплопроводность из недр земли к ее поверхности чрезвычайно медленная, в результате чего годовой тепловой поток с поверхности земли во внеземное пространство составляет всего около 1 ЗДж. Поскольку современная технология бурения позволяет проникать на глубину до 10 км,
только тепло на эту глубину представляет интерес для оценки использования геотермальной энергии.
Если предположить, что до 4% всех гидрогеотермальных ресурсов в приповерхностной части
суши, т. е. до глубины 10 км, потенциально пригодны для использования, то это составит 0,4 ЗДж. Если
предположить, что можно использовать 0,1% энергии сухого горячего камня, то получится энергия 310
ЗДж. Однако в настоящее время использование геотермальной энергии ограничивается гидрогеотермальной энергией и составляет всего 0,00119 ЗДж в год, в том числе для производства электроэнергии.
Однако большая часть производимых ресурсов используется для производства энергии.
Таким образом, необходимы серьезные усилия для того, чтобы как можно скорее перевести производство энергии с нефти и природного газа на другие соответствующие энергетические ресурсы.
Кроме того, чтобы избежать парникового эффекта CO 2, необходимо приложить особые усилия для
сведения к минимуму использования угля. Следует энергично добиваться использования ресурсов
солнечной энергии. Следует особенно поощрять использование возобновляемых источников энергии
из биомассы, использовать фотоэлектрические элементы и ветряные машины. Использование угля
для производства электроэнергии должно быть сведено к минимуму как можно скорее. Возможными
кандидатами на то, чтобы играть главную роль в производстве электроэнергии в ближайшем будущем,
будут ядерные технологии, т.е. деление и синтез. Использование термоядерного синтеза обещает также большой потенциал во многих отношениях, так что необходимо приложить большие усилия для того, чтобы как можно скорее реализовать его практическое применение.
Как уже говорилось выше, мир должен приложить большие усилия для того, чтобы как можно
скорее разработать и реализовать коммерческое использование возобновляемых источников энергии
таких как: солнечная, ветряная, энергия приливов и отливов, энергия рек, а так же энергия быстрых
реакторов и термоядерных реакторов. Для полной реализации данных проектов необходимо поддержмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка проектов не только на государственном уровне, но и на международном.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИИЕ АСПЕКТЫ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ
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Аннотация: Растущий спрос на энергию во всем мире вместе с выбросами вредных газов (NOx, SOx и
т.д.), вызванных традиционными ископаемыми топливными ресурсами, обусловили необходимость
увеличения использования возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе каждой
страны. Безусловно, «зеленую энергию» не следует воспринимать как радикальный отказ от классических источников энергии, а как инвестиции в политику и технологии, которые позволят превратить возобновляемые источники энергии в конкурентоспособные и устойчивые источники энергии.
Ключевые слова: ветроэнергетика, альтернативная энергетика, ветряные турбины, ВЭС.
ENVIRONMENTAL ASPECTS OF WIND ENERGY
Bazulin Ilya Sergeevich
Abstract: the Growing demand for energy around the world, together with the emissions of harmful gases
(NOx, SOx, etc.) caused by traditional fossil fuel resources, has led to the need to increase the use of renewable energy sources in the energy balance of each country. Of course, green energy should not be seen as a
radical rejection of classical energy sources, but as an investment in policies and technologies that will turn
renewable energy sources into competitive and sustainable energy sources.
Key words: wind power, alternative energy, wind turbines, wind farms.
Согласно Европейской энергетической дорожной карте 2050 года, доля возобновляемых источников энергии существенно возрастает во всех сценариях, достигая по меньшей мере 55% в валовом
конечном потреблении энергии в 2050 году, что на 45 процентных пунктов превышает сегодняшний
уровень около 10%.
Энергия ветра, то есть кинетическая энергия ветра, является возобновляемым источником энергии, который используется среди прочего главным образом для производства электроэнергии. Глобальные ветровые ресурсы (сухопутные и прибрежные) оцениваются в 72 ТВТ, что в семь раз превышает мировой спрос на электроэнергию. В отличие от глобальных проблем загрязнения окружающей
среды и значительной стоимости ископаемых видов топлива, ветер, является чистым, доступным и
неисчерпаемым источником энергии, и его эксплуатация может непосредственно удовлетворить как
глобальный спрос на возобновляемые и чистые источники энергии, так и потребность в обеспечении
новых источников энергии. Ветряные турбины устанавливаются либо на суше, либо в море (за пределами побережья). Офшорные ветроэлектростанции кажутся выгодными из-за огромного энергетического потенциала, связанного с большими занимаемыми областями и более сильными ветрами, которые
подразумевают большую выработку электроэнергии, даже если они имеют более высокие первоначальные инвестиции, эксплуатационные и эксплуатационные расходы.
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Рис. 1. Суммарная мощность ветроэнергетики с 1996 по 2018 года
В последние годы ветроэнергетика набирает все большие обороты. Это наглядно отображено на
Рис.1. Как мы видим с каждым годом увеличение генерирующей мощности идет по параболе.
Если же смотреть в плане обеспечения страны электроэнергией от ВЭС, то можно наблюдать такую картину.
Германия планирует к 2025 году производить 40-45 % электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Ранее Германия устанавливала цель 12 % электричества к 2010 году. Эта цель была
достигнута в 2007 году. Дания планирует к 2020 г. 50 % потребности страны в электроэнергии обеспечивать за счет ветроэнергетики. Франция планирует к 2020 году построить ветряных электростанций на
25 000 МВт, из них 6000 МВт — офшорных. В 2008 году Европейским Союзом установлена цель: к 2010
году установить ветрогенераторов на 40 тыс. МВт, а к 2020 году — 180 тыс. МВт. Согласно планам Евросоюза общее количество электрической энергии, которую выработают ветряные электростанции,
составит 494,7 Тв-ч. В Китае принят Национальный План Развития. Планируется, что установленные
мощности Китая должны вырасти до 5 тыс. МВт к 2010 году и до 30 тыс. МВт к 2020 году. Однако бурное развитие ветроэнергетического сектора позволило Китаю превысить порог в 30 ГВт установленной
мощности уже в 2010 году. Индия планировала к 2012 году увеличить свои ветряные мощности в 2 раза (на 6 тысяч МВт) в сравнении с 2008 годом. Эта цель была достигнута. Венесуэла за 5 лет с 2010
года намеревалась построить ветряных электростанций на 1500 МВт. Цель не была достигнута. В России же эта отрасль не получила широкого развития, есть множество проектов, но они в стадии разработки.
Ветряные турбины, как и любой другой технический актив, должны регулярно обслуживаться и
ремонтироваться в случае возникновения дефектов. Основными причинами, придающими особое значение техническому обслуживанию ветровых турбин, являются необычайно жесткие условия эксплуатации и чрезвычайно высокая динамическая нагрузка на компоненты. Эти два фактора тщательно учитываются при проектировании и выборе материалов, но обычные компоненты все равно требуют технического обслуживания. Общими причинами отказа ветрогенераторов могут быть: отказ компонентов,
отказ системы управления, сильный ветер, волны, молния, отказ электросети, обледенение и др. Самая распространенная причина, которая ответственна за отказ ветровых турбин, - это поломка компонентов. Для достижения максимально возможной эффективности производства электроэнергии устаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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новленной ветротурбины необходимо достичь высокого уровня надежности. Цель состоит в том, чтобы
увеличить доступность турбины, улучшив надежность ветротурбины или их ремонтопригодность или то
и другое, если это возможно. Надежность ветрогенератора является ключевым фактором в успешном
функционировании ветроэнергетической установки. Высокая надежность может быть достигнута за
счет понимания и минимизации отказов системы. Надежность ветротурбины зависит не только от
надежности ее подсистем, но и от внешних, косвенных факторов, таких как используемая стратегия
технического обслуживания, наличие запасных частей, время, необходимое для ремонта, наличие систем управления подсистемами, тип ветротурбины, связанный с эксплуатационной средой (на суше,
вблизи берега, на море) и обучение персонала. Планирование технического обслуживания может повысить эффективность технического обслуживания и привести к уменьшению числа отказов. Для принятия решения о наиболее эффективной стратегии технического обслуживания необходимо определить наиболее важные компоненты ветрогенераторов, которые подвержены отказам. Стратегия технического обслуживания должна учитывать повышение надежности и снижение затрат на техническое
обслуживание. Стратегия эксплуатации и технического обслуживания ветряных турбин направлена на
усовершенствование систем мониторинга состояния. Визуальное воздействие, шумовое загрязнение,
вопросы, связанные с экосистемами (экологические опасности для флоры и фауны), опасности для
здоровья (электромагнитные поля, возможные причины аварий), воздействие на туризм и сельское хозяйство, снижение стоимости земли и конец жизни (утилизация ветрогенераторов), являются основными недостатками ветроэлектростанций. Все это является причинами отказа ветротурбинной установки
жителями планируемых ветропарков. Шумовое загрязнение и степень визуальных помех можно было
бы избежать, выбрав места установки ветряных турбин вдали от жилых районов. Оффшорные ветряные электростанции, в конкретном случае, являются выгодными, поскольку они уменьшают воздействие шума и визуальное воздействие. Тем не менее, в среднем общее отношение к любому виду возобновляемых источников энергии (включая энергию ветра) является положительным. Большинство
людей поддерживают любые действия, которые ведут к более чистой окружающей среде. Несмотря на
общее одобрение общественности в отношении ветроэнергетики, когда речь заходит выборе места
установки ВЭУ, негативные реакции часто бывают особенно интенсивными. Основной причиной этих
реакций является страх падения стоимости недвижимости из-за близости к ветроэлектростанции, визуального воздействия, шума и других проблем, упомянутых выше. Общественная информация, консультации и поддержка местного населения (местных общественных организаций, экологических обществ,
местных политиков) для участия и вовлечения в процедуры планирования и принятия решений могут
значительно способствовать предотвращению нежеланию инвестиций в ветроэнергетику.
Срок службы ветряной турбины - это вопрос, который будет иметь большое значение в ближайшем будущем. Большая часть установленных ВЭУ в скором времени завершит свой срок службы. Современная ВЭУ рассчитана на работу в течение примерно 20 лет. После этого момента он должен
быть либо обновлен, либо переработан. Основная проблема, связанная с процессом вывода из эксплуатации ветровых турбин, заключается в том, что, за исключением стали, меди и алюминия, которые
полностью подлежат вторичной переработке, стеклопластики (на основе полиэфира или эпоксидной
смолы), используемые в лопастях роторов, оказались трудными для переработки. Высокая инвестиционная стоимость и высокая нивелированная стоимость энергии ветра по сравнению с ценами энергетического рынка также являются характеристиками, которые должны быть приняты во внимание при
оценке инвестиций. Ввод льгот, а так же благоприятная политика использования электроэнергии от
ВЭУ, сделают ветер конкурентоспособным по отношению к традиционным источникам энергии. Еще
одним недостатком является нестабильность сети из-за переменного характера ветра, это означает
неизбежные потери мощности в линиях электропередач. Кроме того, переменная или прерывистая
природа ветра, вероятно, является самым большим препятствием, которое мы должны преодолеть,
поскольку потребителю требуется постоянство энергетических ресурсов. В свою очередь энергетические компании часто вынуждены применять стоимость дополнительной газотурбинной установки, необходимой для восполнения недостающих гарантированных поставок, что вызывает дополнительные
затраты. Альтернативой нестабильности ветроэнергетики могло бы стать внедрение конфигураций акмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кумулирования энергии, а также систем автоматического управления подстраивающихся под изменение ветра.
В последнее десятилетие установка ветротурбинных электростанций по всему миру быстро распространяется как на суше, так и на море. Несмотря на некоторую местную негативную реакцию,
большинство людей поддерживает и поддерживает возобновляемые источники энергии. В будущем мы
увидим более высокие башни с большими роторами из современных материалов, которые могли бы
улавливать большее количество энергии ветра. Технология ветротурбин будет ориентирована на повышение надежности с внедрением передовых систем управления и мониторинга. Стратегия эксплуатации и технического обслуживания будет направлена на совершенствование систем мониторинга состояния и усовершенствование стратегий технического обслуживания. Ежегодное количество отходов
от ветровых турбин в связи с их окончанием срока службы будет существенно расти и должно регулироваться устойчивым образом. В качестве эпилога к этому исследованию следует подчеркнуть, что доминирование экологически чистых источников энергии, которые являются экономически конкурентоспособными по сравнению с источниками энергии ископаемого топлива, - это то, что может принести
пользу всему человечеству.
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Аннотация: В статье описываются антифрикционные свойства подшипников модифицированной древесины. В результате исследования физико-механических и триботехнических свойств подшипников
на основе модифицированной древесины установлено, что данный материал работоспособен в широком диапазоне скоростей скольжения.
Ключевые слова: древесина, свойства древесины, исследование, антифрикционные свойства, модифицированная древесина.
RESEARCH OF ANTIFRICTION PROPERTIES OF BEARINGS OF MODIFIED WOOD
Gayanova Alsou Robertovna
Annotation: The article describes the antifriction properties of modified wood bearings. As a result of the
study of the physicomechanical and tribotechnical properties of bearings based on modified wood, it was
found that this material is operational in a wide range of sliding speeds.
Key words: wood, wood properties, research, antifriction properties, modified wood.
В связи с истощением мировых запасов сырья для производства конструкционных материалов
все больше внимания уделяется новым композиционным материалам из возобновляемых источников
сырья. Одним из таких материалов является модифицированная древесина, которая используется для
изготовления фрикционных деталей, таких как подшипники скольжения, втулки, вкладыши, направляющие, шестерни и т. д.
Надежность машин и механизмов во многом зависит от антифрикционных материалов, используемых в узлах трения. Выбор материала для изготовления подшипников определяется условиями
эксплуатации узла трения и машины в целом и зависит от нагрузки, скорости трения, температуры,
условий смазки и т. д.
Работа узлов трения многих механизмов протекает в абразивных, агрессивных и влажных средах. Одним из лучших антифрикционных материалов, которые могут работать в таких сложных условиях, является прессованная древесина. Этот антифрикционный материал получают путем одноосного
прессования мягкой твердой древесины с последующей пропиткой различными веществами. Различная степень прессования позволяет получить требуемую плотность, а пропиточные составы позволяют
получить желаемые свойства материала.
Прессованная антифрикционная древесина используется в машиностроении для изготовления
узлов трения, работающих на самосмазывании. Описанный антифрикционный материал обладает значительными преимуществами по сравнению с металлическими и полимерными антифрикционными
материалами, особенно при работе машин при низких температурах.
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Антифрикционные материалы - это материалы, которые даже в тяжелых условиях нагружения
имеют относительно небольшой коэффициент трения и мало изнашиваются при трении. Древесина
представляет собой высокопрочный капиллярно-пористый натуральный композит, на основе которого
путем модификации можно создавать новые антифрикционные материалы с заданными свойствами
для использования в различных областях производства, в том числе в машиностроении для изготовления подшипников скольжения.

Рис. 1. Подшипник из прессованной древесины
Наиболее многочисленной группой антифрикционных материалов являются материалы, предназначенные для подшипников скольжения. Понятие «антифрикционность» включает комплекс свойств,
которым должен удовлетворять подшипниковый материал:
 достаточную статическую и динамическую прочность при повышенных температурах;
 способность образовывать прочный граничный слой смазанного материала и быстро восстанавливать его в местах, где он разрушен;
 низкий коэффициент трения при несовершенной смазке, отсутствие заедания на валу в случае перерыва в подаче смазочного материала;
 высокие теплопроводность, теплоемкость, прирабатываемость, хорошую износостойкость
сопряжения;
 недефицитность и высокую технологичность.
Наряду с хорошими физико-механическими свойствами прессованная древесина имеет сравнительно низкую себестоимость, что является её существенным преимуществом перед черными и цветными металлами и многими пластмассами.
Прессование древесины имеет целью улучшить физико-механические свойства натуральной
древесины, одновременно придавая ей большую устойчивость по отношению к атмосферным и другим
факторам. Изменения свойств древесины мягколиственных и хвойных пород путем прессования следует рассматривать как метод радикального изменения древесины, в результате чего малоценная древесина из дисперсных пор лиственных пород превращается в ценный промышленный материал.
Критерием оценки антифрикционных подшипниковых материалов является условие их работы.
Следовательно, существует определенная сложность в выборе подшипниковых материалов. Необходимо знать условия эксплуатации, основные свойства самих сопряженных материалов и третьего корпуса, в частности, смазки.
Узлы трения машин и механизмов испытывают значительные нагрузки, поэтому антифрикционная прессованная древесина должна иметь достаточную твердость. Доказано, что с понижением тем-
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пературы увеличивается твердость прессованной антифрикционной древесины, а также увеличивается
ее эластичность. Это помогает повысить надежность узлов трения механизмов и машины в целом.

Рис. 2. Подшипники скольжения на основе уплотненной древесины
Для обеспечения работы узла трения при самосмазывании, а также для повышения различных
механических и эксплуатационных свойств антифрикционной прессованной древесины ее пропитывают под давлением путем полного погружения в расплавленную смесь церезина, полиэтилсилоксана и
животного жира.
Значительное повышение триботехнических свойств антифрикционной прессованной древесины
связано с использованием животного жира при пропитке, которая сохраняет смазочные свойства не
только при положительных, но и при отрицательных температурах. При одновременном повышении
механических свойств прессованной древесины при снижении температуры это может значительно
увеличить ресурс и надежность узлов трения.
Использование неметаллических материалов обеспечивает значительную экономическую эффективность.
Антифрикционные материалы предназначены для изготовления подшипников (подшипников), которые широко используются в современных машинах и устройствах из-за их устойчивости к вибрации.
бесшумная работа, небольшие габариты.
В результате изучения физико-механических и триботехнических свойств подшипников на основе
модифицированной древесины было установлено, что этот материал работает в широком диапазоне
скоростей скольжения.
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Аннотация: Столкновения космических аппаратов (КА) – пилотируемых и автоматических искусственных спутников Земли с метеорами и не выполняющими никакой полезной функции техногенными объектами являются наиболее распространенными причинами повреждений и разрушений КА. Твердые
тела с размером в поперечнике 1 мм и менее называются микрометеороидами и техногенными микрочастицами. Поток частиц такого размера можно рассматривать как фактор, непрерывно воздействующий на КА. В статье приводится оценка последствий воздействия космических микрочастиц на различные конструкционные элементы спутников.
Ключевые слова: космические микрочастицы, спутники, материалы спутникостроения, космический
мусор
INFLUENCE METEOROIDS AND MAN-MADE SPACE PARTICLES ON THE MATERIALS OF THE
SATELLITE SECTOR
Baranov Nikita Alexandrovich,
Dilara Raisovna Taipova
Abstract: Collisions of spacecraft (spacecraft) – manned and automatic artificial satellites of the Earth with
meteors and man-made objects that do not perform any useful function are the most common causes of damage and destruction of spacecraft. Solids with a diameter of 1 mm or less are called micrometeoroids and
technogenic microparticles. The flow of particles of this size can be considered as a factor that continuously
affects the spacecraft. The article provides an assessment of the impact of space microparticles on various
structural elements of satellites.
Key words: cosmic particles, the satellites, the satellite sector, the space debris.
При характерных для околоземного пространства относительных скоростях соударения космических микрочастиц порядка 8-20 км/сек происходит интенсивное выделение энергии в ограниченном
объеме вещества, образование ударных волн и сопутствующими механическими и термическими разрушениями. Частицы размером уже порядка 0,5 см в поперечнике способны вывести космический аппарат (КА) из строя. Удары частиц микронного и субмикронного диапазона оставляют на поверхности
сколы и царапины, что при долговременном воздействии и большой плотности потока приводит к заметной эрозии поверхности [1-2]. Больше всего от мелкофракционного мусора и микрометеороидов
страдают оптические (иллюминаторы, линзы и т.д.), изоляционные (экранно-вакуумная теплоизоляция)
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и теплообменные (терморегулирующие пластины – «истинные отражатели», «солнечные поглотители»
и т.д) элементы КА, а также солнечные батареи.
Оценка последствий воздействия на оптические элементы систем КА орбитальных загрязнений
имеет важное значение при длительных полетах или эксплуатации космических станций. Оптические
элементы под ударным воздействием потока частиц становятся матовыми. При попадании в стекло
характерный размер повреждения может превосходить размер частицы в десятки раз. Помимо микрометеороидных и техногенных частиц на оптические элементы воздействует собственная атмосфера КА
- продукты сгорания ракетного топлива. Методы оценки воздействия высокоскоростных потоков частиц
на оптические системы и методики различных экспериментальных исследований приведены в [3].
Для использования в качестве призм, окон и прочих оптических деталей в КА применяются кварцевые стекла видимого и инфракрасного диапазонов длин волн, обладающие высокой термостойкостью и малым коэффициентом линейного расширения. В наибольшей степени на характеристики оптических элементов влияет плотность потока частиц и масса этого потока, отнесенная к единице площади поверхности элемента. Количество дефектов, снижающих спектральную пропускающую способность
стекол напрямую зависит от количества частиц, взаимодействующих с поверхностью. Высокоскоростное взаимодействие частиц с оптическими компонентами приводит к их эрозионно – адгезионной деградации, что снижает пропускание определенных длин волн. При относительной скорости взаимодействия (<1км/сек) частицы за счет сил адгезии прилипают к стеклу. При скоростях выше (>2-3км/сек)
происходит эрозия поверхности. При переходе от адгезионного к эрозионному воздействию происходит
резкое нарастание коэффициента ослабления К осл от скорости потока частиц. Размер, а значит и масса, а также скорость и форма частиц определяют степень и характер эрозионного разрушения поверхности. Это разрушение ослабляет световой поток за счет диффузионного рассеяния на неоднородностях – трещинах, кратерах и сколах. Величина эрозии, как правило, выражается как:
m
W  y [мг/мг]
(1)
mв
где m y и mв – масса вещества, выбитого с поверхности образца и масса вещества воздействующего, соответственно.
Следующим уязвимым для воздействия высокоскоростных частиц элементом КА являются солнечные батареи (СБ). Долгое время считалось, что снижение КПД СБ связано в основном с механическим разрушением (или эрозией) защитных стекол на поверхности солнечных элементов по аналогии с
причиной деградации элементов оптических. Увеличение площади пораженной поверхности и ослабление светового потока как было принято думать являлись решающими факторами потерь мощности
при функционировании СБ на орбите. Исходя из размеров флюенсов частиц и размеров кратеров суммарная площадь поврежденной поверхности составит доли процента от общей площади СБ за год,
следовательно снижение мощности должно составлять примерно такую же величину. Реально потери
мощности могут на несколько порядков превышать площади поражения поверхности СБ и составлять
от 20 до 80%.
Причиной потерь является шунтирование p-n-перехода СБ в месте ударного воздействия частицы или даже его короткое замыкание, а не снижение коэффициента пропускания поверхности. Явление
шунтирования возникает вследствие необратимых изменений в области полупроводникового перехода,
происходящих в процессе плавления - рекристаллизации под действием мощной ударной волны от
эпицентра удара. Данная теория справедлива для относительных средних скоростях взаимодействия
КА с частицами в околоземном пространстве принятой для применения в расчетах и составляющей
для метеорных частицы 20 км/сек, а для техногенных 10 км/сек.
Результаты лабораторных и натурных экспериментов на орбите позволяют определить основные
причины деградации СБ:
1. Ухудшение коэффициента пропускания солнечного излучения (τ зп ) под действием потока частиц. Снижение τ зп приводит к сокращению количества генерируемых носителей заряда и уменьшению
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тока короткого замыкания J кз .
2. Всевозможные дефекты в p-n-переходе под действием потока частиц, что ведет к уменьшению
длины свободного пробега и времени жизни неосновных носителей заряда. Из-за этого происходит деградация вольт-амперной характеристики.
3. Механические повреждения в контактных элементах СБ, приводящих к увеличению последовательного сопротивления.
4. Осаждение падающих частиц под действием адгезионных сил на поверхности, что ведет к
изменению шунтирующего сопротивления.
Многослойные пленочные структуры используют на КА в качестве защитных экранов и экранновакуумной теплоизоляция. То есть элементы, непосредственной защищающие КА и аппаратуру на его
поверхности в том числе и от частиц космической среды и космического мусора [4]. Длительная эксплуатация международной космической станции и ухудшение антропогенного влияния на загрязненность ОКП делают проблему ее защиты все более острой. Работы по исследованию защитных элементов конструкции представлены в [5].
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Аннотация: в данной статье описываются компьютерные и мобильные информационные технологии с
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Abstract: this article describes computer and mobile information technologies using technical means to work
with information in the field of healthcare. A mobile system in medicine and possible prospects for its development presented, as well as a device for emergency assistance to victims.
Key words: medicine, patient, mobile technologies, computer technologies, information technologies.
В современном мире с ростом распространения заболеваний среди населения растёт и потребность в медицинских услугах. Но вместе с этим, прогресс не оставляет без внимания и информационные технологии. По мере их развития, информационные технологии стали применяться и в медицине.
Что же такое информационные технологии и почему они всё теснее переплетаются с медициной? Информационные технологии в медицине – это приёмы, способы и методы применения технических
средств, для работы с информацией в области здравоохранения. В том числе исследования, лечения и
диагностики. Во многих медицинских исследованиях просто невозможно обойтись без компьютера и
специального программного обеспечения. Примером использования программного обеспечения в мемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дицинской отрасли может послужить простейшая база данных, в которую занесены списки пациентов,
их истории болезни, анализы, диагнозы и так далее. Существуют также специальные экспертные медицинские системы, позволяющие установить диагноз, на основе за ранее подготовленной и внесённой
в память, базы данных, в создании которой участвуют опытный медик, математик и программист. Хотя
данная система пока и не может заменить опытного врача, всё же является очень полезной, так как она
помогает принять решение в постановке диагноза [1].
Так же довольно стремительно начали развиваться мобильные технологии, применяемые в различных сферах медицинской отрасли, начали появляется малогабаритные переносные и носимые на
теле человека устройства, упрощающие передачу информации от пациента к врачу, а также контролирующие некоторые показатели.
Актуальными проблемами современной медицины являются:
 нехватка медперсонала в больницах;
 невозможность досконального ведения лечения больных врачами из-за большого поступления пациентов и нехватки медперсонала;
 несоблюдение режима больными и отсутствие контроля за ними в период «долечивания» на
дому.
Нехватка персонала, ухаживающего за престарелыми и больными, делает использование мобильных систем крайне востребованными. Их применения позволяет контролировать различные биологические показатель пациента удаленно, а также осуществлять обратную связь между пациентом и
медицинским персоналом, а также даёт возможность проходить лечение вне стен больницы, что существенно снижает нагрузку на персонал, но при этом не уменьшает качество лечения пациентов (рис. 1).

Рис. 1. Пример структуры взаимодействия врача с пациентом
Одним из плюсом применения информационных технологий несомненно является возможность
выбора между походом в частную или бюджетную клинику.
Так же появляются и другие возможности: удаленная запись на прием к специалисту, получение
полной информации о лечении через интернет ресурсы, контроль за показателями пациента проходящими лечение вне стен клиники. Данные возможности открываются при внедрении и применении мобильных и информационных технологий [2].
Примером использования мобильных информационных технологий является клиника Health
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Partners, в которой руководство провело Wi-Fi и каждому сотруднику выдало персональный смартфон.
Подобные нововведения являются актуальными и востребованными и на территории России (в
стационарах и поликлиниках).
В больницах (при лечении в стационаре) рассылка сообщений, в том числе и экстренных, может
проводиться благодаря данной технологии максимально быстро. В мобильных сообщениях могут быть
такие указания от врача как: направление на сдачу анализов (место, время), проведение каких-либо
процедур, приём лекарств. Всё это также можно автоматизировать. Эта система послужит примером
«моста» между врачом и пациентом, что сэкономит время и позволит общаться пациенту с доктором на
любом расстоянии и в любое время.
Одной из важнейших особенностей применения мобильных информационных технологий в медицине является возможность вызова скорой медицинской помощи. Применение мобильных технологий в медицине может использоваться в организации работы скорой медицинской помощи. Люди с
ограниченными возможностями, а также люди преклонного возраста, состояние которых может резко
ухудшиться, могут использовать специальное устройство вызова помощи или мобильное программное
обеспечение в случае необходимости, что позволит напрямую и без каких-либо временных задержек
вызывать скорую медицинскую помощь.
За каждым устройством может быть закреплен один человек с уже внесённой историей болезни,
что существенно сократит время вызова и описание симптомов диспетчеру, если полностью не исключит данный этап из процесса вызова скорой помощи. Так же устройство может быть снабжено датчиками, считывающими различные показания человеческого организма, такие как: пульс, давление,
насыщение кислорода в крови и т.д. При регистрации с датчиков значений показателей, близких к критическому состоянию здоровья человека, устройство способно автоматически сообщить об этом в скорую медицинскую помощь (рис. 2).

Рис. 2. Пример алгоритма работы устройства вызова помощи
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Данное устройство может быть выполнено в виде браслета, а программное обеспечение в виде
клиента, скачиваемого на телефон перед регистрацией, которая проводится в больнице, что исключит
внесение в базу каких-либо ложных данных. Использование таких технологий значительно упростит
вызов скорой медицинской помощи, а также увеличит её эффективность [3].
Примеры использования такого рода технологий имеются в том числе и в России. Одним из таких примеров является «Кнопка жизни». В данном проекте реализована технология, позволяющая пациенту вызвать помощь, а также контролирующая некоторые показатели организма.
Применение мобильных и компьютерных информационных технологий оправдано также в следующих областях медицины:
 полевая медицина, в частности экстренная помощь;
 телемедицина, как система помощи в диагностике и назначении лечения;
 приложения для контроля приема назначенного препарата;
 авиационная и космическая медицина;
 спортивная медицина.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование информационных технологий в медицине требует модернизации системы здравоохранения, включающей установку мобильной и компьютерной техники в поликлиниках, а также специализированного программного обеспечения. Данное нововведение существенно упростит работу медицинского персонала и позволит уделять больше времени пациентам, сократить бумажную работу, а также автоматизировать некоторые процессы работы
больницы, что в свою очередь существенно увеличит эффективность лечебного-диагностического процесса и установление диагноза пациента. Вследствие этого возрастет качество и эффективность лечения пациентов.
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Аннотация: Приведены результаты разработки инновационной технологии производства полосовой
стали, произведенной на установке валковой разливки-прокатки, с последующим ее покрытием из
вновь предложенного коррозионностойкого трёхкомпонентного сплава Al(C), Fe(C), Mg(C). Применение
данного продукта возможно в строительстве, машино- и автомобилестроении, при уменьшении себестоимости покрытия до 20 % по сравнению с традиционно используемым цинк-полимерным.
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Abstract: The results of the development of an innovative technology for the production of strip steel produced at the roll casting-rolling plant, followed by its coating from the newly proposed corrosion-resistant
three-component alloy Al(C), Fe(C), Mg(C). The use of this product is possible in building, machine and automotive industries, with a reduction in the cost of coating up to 20% compared to the traditionally used zincpolymer.
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В настоящее время для покрытия полосовой стали используют оксидирование, фосфатирование,
химическое никелирование, разнообразные металлические покрытия, электрохимические способы и
т.д. [1, с. 51]. Однако многие из этих покрытий характеризуются неустойчивостью, недолговечностью,
низкой рентабельностью, и плохой стойкостью к низким и очень высоким температурам [2, c. 212]. В
нашей работе мы предлагаем внедрить новое инновационное многокомпонентное покрытие, которое
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

71

будет более коррозионностойким, долговечным и не потеряет своих свойств при низких или высоких
температурах.
Сегодня во всем мире постоянно растет спрос на листовой широкополосный прокат с антикоррозионными покрытиями. Такой вид проката широко используется в автомобилестроении, машиностроении, строительстве и других сферах [3, c. 39].
В работе предлагается создание нового цеха поп роизводству проката с покрытием на основе
последних инновационных технологий (рис. 1), а именно:
- производство металлизованного продукта из железной руды методом прямого восстановления
с последующей выплавкой стали в дуговых электросталеплавильных печах;
- производство горячекатаного полосового проката на компактной установке валковой разливкипрокатки;
- холодная прокатка листа на реверсивном стане холодной прокатки;
- подготовка поверхности и нанесение инновационного покрытия.

Рис.1. Технологическая схема производства проката с покрытием
Производство металлизованных окатышей или горячебрикетированного железа из руды методом
прямого восстановления и выплавка стали в дуговых электросталеплавильных печах является самым
современным процессом производства стали, который характеризуется компактностью, быстротой,
экологичностью и высокой эффективностью. В свою очередь, валковая разливка-прокатка – это наиболее современная технология производства листового проката с минимальными затратами. Суть процесса заключается отливки жидкой стали непосредственно в полосу готовой толщины, которая затем
прокатывается на реверсивном стане холодной прокатки, после чего производится нанесения покрытия.
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Такой процесс позволит существенно снизить затраты на производство за счет исключения
нагрева металла под прокатку, а также заметного уменьшения площади цеха за счет компактности агрегата.
Разработка технологии производства коррозионностойкого покрытия сплавом Al(С)-Mg(С) для
строительной, автомобильной и других отраслей экономики невозможно без применения физикохимического анализа.
Рассмотрим схемы образования гальванопары в новом покрытии.
Гальвано пара (С)Al – Fe в воде (среда нейтральная). В воде растворен O2.
Cхема гальвано пары: Al/H2O, O2/Fe
К(-): 4Al – 3e + 3H2O = Al(OH)3 + 3H+
А(+): 3O2 + 4e + 2H2O = 4OHРезультат:
4Al + 3O2 + 6H2O = 4Al(OH)3
4Al+3C = Al4C3
[Al(OH)3 · Al4C3] (комплекс)
Гальвано пара (С)Mg – Fe в воде (среда нейтральная). В воде растворен O2.
Cхема гальвано пары: Mg/H2O, O2/Fe
К(-): Mg0 - 2e = Mg2+
А(+): 1/2O2 + H2O + 2e = 2OHРезультат:
2Mg + O2 + 2H2O = 2Mg(OH)2
2Mg + C = Mg2C
[Mg(OH)2 · Mg2C] (комплекс)
Добавление 3% углерода (кокс) на покрытие Al-Mg
ΔG = - z · F · Δϕ Δϕ = ΔG / z · F
ΔG = ΔH – TΔS Δϕ = Δϕ° + RT/zF · lnC
C° - 4e = C+4; z=4
(ΔH – TΔS) / zF = Δϕ° + RT/zF · lnC
C = (ω% · ρ · 10) / Mr
ω% = 3% C для Al-Mg
Таким образом сталь не будет подвергаться коррозии при использовании предложенного
покрытия.
С экономической точки зрения стоисмость сплава цинка и полимера составляет 227 руб за 1 кг.
Стоимость сплава алюминий, магний, железо составляет 80 руб за 1 кг. При этом получаемая экономия
составляет 35%. Однако для производства сплава Al(С), Fe(С), Mg(С) требуется на 15% большие
затраты энергии (в денежном эквиваленте). Поэтому общая экономия составит 20%.
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все больше полагаются в своей работе над математические моделизм. В статье рассматриваются алгоритмы и характеристики графов для описания существующих информационных зависимостей. Моделизм вычислений в видео графа могутный использоваться для описания существующих информационных зависимостей в алгоритмах решения задач. В последние десятилетия теория графов Кэли развивается какао отдельная большая ветвь теории графов. Представленные задачи к настоящему временить являются открытыми.
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Abstract: Over the years, researchers who study basic behavioral processes have increasingly relied on
mathematical models for their work. The article considers algorithms and characteristics of graphs for describing existing information dependencies. Calculation models in the form of a graph can be used to describe existing information dependencies in algorithms for solving problems. In recent decades, Cayley graph theory
has developed as a separate large branch of graph theory. The presented tasks are currently open.
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Приз разработке параллельных алгоритмов решения сложных научность-технических задач
принципиальным моментом является анализ эффективности использования параллелизма, состоящий
обычность в оценке получаемого ускорения процесса вычислений - сокращения временить решения
задачи. Формирование подобных оценок ускорения может осуществляться применительно к
выбранному вычислительному алгоритму, т.е. оценка эффективности распараллеливания конкретного
алгоритма. Другой важный подходец может состояться в построении оценок максимально возможного
ускорения процесса решения задачи конкретного типаж, т.е. оценка эффективности параллельного
способа решения задачи. Модельер вычислений в видео графа «операции-операнды» можежт
использоваться для описания существующих инфопрмационных зависимостей в алгоритмах решения
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задач, чтоб позволяет построчить оценки эффективности максимальность возможного параллелизма,
котопрые могутный бытьё полученный в результате анализатор имеющихся моделей вычийслений.
Для описания существующих инфопрмационных зависимостей в выбираемых алгоритмах
решежния задач традиционность используется модельер в видео графа «операции-оперсанды».
Далече будет предполагаться, чтоб времянка выполнения любых вычислительных операций является
одиноаковым и равняется 1 (в техно или иных единицах измерения). Кромлех того, принимается, чтоб
пересдача данных между вычийслительными устройствами выполняется мгновенность безе какихлибор затрат временить [3, с.125].
Представим множество оперсаций, выполняемых в исследуемом алгопритме решения
вычислительной задачи, и существующие между оперсациями информационные зависимости в видео
ациклического ориентированного графа G=(V, R). Здесь V={1,.../,\V]} - множество вершина графа,
представляющих выпоплняемые операции алгоритма, а R - множзество дуга графа, приз этом дуга r=(i,
j) принадлежит графу 61 тольэко, если операция j использует результант выполнения операции i.
Можноо утверждаться, чтоб, для выполнения выбранного алгопритма решения задачи могутный бытьё
использованный разные схемный вычислений и построенный соответственно разные вычислительные
моделизм. Какао будет показано далече, разные схемный вычислений обладают разлмичными
возможностями для распараллеливания и тема самым приз построении моделизм вычислений может
бытьё поставлена задача выборка наиболее подходящей для параллельного исполнения
вычислительной схемный алгоритма. В рассматриваемой вычислительной моделизм алгоритма
вершинный безе входных дуга могутный использоваться для задания операций ввода, а вершинный
безе выходных дуга - для операций выводка. Обозначим черкез V множество вершина графа безе
вершина ввода, а черкез d(G) - диаметр (длину макстимального путти) графа.
Операции алгопритма, между которыми нети путти в рамках выбранной схемный вычислений,
могутный бытьё выполненный параллельность. Возможный способный описания параллельного
выпоплнения алгоритма может состояться в следующем. Пусть p есться количество процессоров,
испопльзуемых для выполнения алгоритма [1, с.89]. Тогда для параллельного выполнения
вычийслений необходимость задать множество - расписание: Hp = {(i, P, t): i е V}, в котопром для
каждой операции i е V указывается номерок используемого доля выполнения операции процчессора
Pt_ и времянка начала выполнения оперсации ti.
Вычислительная схемка алгоритма G совместность с расписанием Hp может рассматриваться
каик модельер параллельного алгоритма Ap(G, Hp), испоплняемого с использованием процессоров.
Времянка
выполнения параллельного
алгопритма
определяется максимальным зна
временитьвремени, используемым в расписании:
T (G HP )= max (t+1)
Доля выбранной схемный вычислений желательность использование расписания,
обеспечивающего минимальное времянка исполнения алгоритма:
T (G) = min T (G, H )
pHpp
Hp
Уменоьшение временить выполнения может бытьё обеспеченно и путем подборка наилучшей
вычислительной схемный:
Tp = m|n T(G)
Оценки Tp(G, Hp), Tp(G) и Tp могутный бытьё использованный в качестве показателей временить
выполнения параллельного алгопритма. Кромлех того, доля анализатор максимальность возможного
параллелизма моржонок определить оценку наибволее быстрого исполнения алгопритма:
Оценку T, моржонок рассматриваться каик минимальность возможное времянка выполнения
параллельного алгопритма пари использовании неограниченного колийчества процессоров (концепция
вычийслительной системный с бесконечным количеством процчессоров, обычность называемой
паракомпьютером, широконек используется пари теоретическом анализе парабллельных вычислений)
[2, с.45].
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Оценка T1 опрежделяет времянка выполнения алгоритма пари использовании одногодка
процессора и представляет, тема самым, времянка выполнения последовательного варианта
алгоритма решежния задачи. Построение подопбной оценки является важноой задачей пари анализе
параллельных алгопритмов, поскольку онагр необходима доля определения эффекта испопльзования
параллелизма, т.е. ускорения временить решения задачи. Очевидность, чтоб годе V , напомним, есться
количество вершина вычислительной схемный G безе вершина выводка. Важность отметиться, чтоб
если пари определении оценки T1 ограбничиться рассмотрением только одногодка выбранного
алгоритма решежния задачи и использоваться величину
T = min T(G)
тоё получаемые пари использовании такой оценоки показатели ускорения будуфт
характеризовать эффективность распараллеливания выбранного алгоритма. Доля оценки
эффективности парабллельного решения исследуемой задабчи вычислительной математики времянка
последовательного решения следеует определяться с учетом различных послмедовательных
алгоритмов, т.е. использоваться величину
1\ * = min Tx,
годе операция минимума бережтся под множеству всех возможных последовательных
алгоритмов решения данноой задачи.
Ускорение (speefdup), получаемое пари использовании параллельного алгопритма доля p
процессоров, под сравнению с последовательным варийантом выполнения вычислений
опрежделяется величиной:
SP (n ) = T1 ( n)/ Tp (n)
т.е. каик отношение временить решения задач над скалярной ЭВМ к времени выпоплнения
параллельного алгоритма (велийчина n используется доля параметризации вычислительной
сложзности решаемой задачи и можежт подниматься, например, каик количество входных данноых
задачи) [4, с.258]. Эффективность (effijciency) использования параллельным алгопритмом процессоров
пари решении задачи опрежделяется соотношением Ep(n) =T1(n)/(pTp(n))=Sp (n)/p Величина
эффежктивности определяет среднюю долюшка временить выполнения алгоритма, в течежние
которой процессорный реальность используются доля решения задачи.
Изо приведенных соотношений моржонок показаться, чтоб в наилучшем случаем Sp(n) = p и
Ep(n) = 1. Пари практическом применении дан ных доля для оценки парабллельных параллельных
вычислений усчитывать учитывать дева два важных момента.Пари
При определенных обстоятельствах ускорение отказаться большевик больше числа
процчессоров процессоров Sp(n) > p - эстомп случаем случае говорят о сверсхлинейного
сверхлинейного (superlinear) ускоренияНестмотря над на парадоксальность таких ситуаций ускопрение
ускорение числовой число процессоров над на практике ускопрение ускорение иметься месткомместо.
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Аннотация: Проведено моделирование деятельности оперативного персонала в аварийных ситуациях.
Рассмотрено содержание деятельности и ее этапы. Определена эффективность деятельности оперативного персонала в аварийных ситуациях. Исследованы и формализованы различные ситуации, возникающие при аварийных условиях.
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ACTIVITY OF OPERATIONAL PERSONNEL IN CASE OF EMEGENCY SITUATIONS DURING
OPERATION OF ELECTRIC POWER MANAGEMENT FACILITIES
Yagovkin Nikolai Germanovich,
Alekin Dmitry Yurievich
Abstract: the simulation of operational personnel in emergency situations is Carried out. The content of the
activity and its stages are considered. The effectiveness of operational personnel in emergency situations is
determined. Various situations that occur under emergency conditions are investigated and formalized.
Key words: operational personnel, electric power facility, emergency situation, activity, actions, efficiency,
work efficiency.
При эксплуатации управляющих объектов электроэнергетики деятельность оперативного персонала направлена поддержание наивыгоднейшего режима эксплуатации электроэнергетического оборудования и благоприятного для людей состояния окружающей среды[1,2].
Причинами аварий может быть отказ техники или ошибочные действия оперативного персонала
при возникновении технологических нарушений. Ошибками оперативного персонала считаются[3]:
-невыполнение или пропуск необходимых действий по ликвидации технологических нарушений;
- нарушение последовательности действий;
- неточное выполнение необходимых действий;
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- выполнение лишнего действия;
- запаздывание в выполнение действий.
Содержание оперативной деятельности при возникновении аварийных ситуаций в управляющих
электроэнергетических объектах близко к представлениям об ее образующих [4]: мотив, цель, переработка текущей информации; диагностирование, планирование, построение концептуальной модели,
принятие решения, действие, проверка результатов и коррекция действия. Такая последовательность
позволяет считать обозначенную структуру оперативной деятельности не случайной. Она может быть
описана в виде четкого, гибкого, линейного и разветвленного алгоритмов. Это удобно, лаконично и позволяет решать некоторые практические задачи, однако не раскрывает механизмов внутренней регуляции деятельности, так как она основана, на более или менее строгих предписаниях, ведущих к достижению поставленной цели – исключению ошибок управления.
Оперативный персонал имеет четкий, жесткий план и стремится выполнять действия в соответствии с конкретной конфигурацией сигналов на выходе объекта управления.
В этих условиях фактически исключается даже сама возможность самостоятельного планирования, отсутствует ситуация выбора, т.к. деятельность оперативного персонала протекает в условиях
жесткой регламентации и накопленного опыта.
Наряду с тем, что дисциплина исполнения – само по себе ценное качество, однако возведенное в
абсолют, она приводит к парадоксальному положению: чем больше оперативный персонал имеет заготовленных действий, тем чаще он совершает ошибки, т.к. ему трудно дать собственное толкование
факта и не противиться шаблону.
Для оперативного персонала, обеспечивающего диагностику аварийной ситуации электроэнергетического объекта, первый этап деятельности включает оценку его технического состояния по информации, снимаемой с выходных устройств (сигнализаторов, индикаторов и других устройств) контрольно-проверочного оборудования [5], т.е. по каждому из i контролируемых параметров (i = 1, 2, ..., k) по
выполнению условий:
B(t пр)  B1(t пр)  B 2(t пр)      B k (t пр) ;
1 при δ i  δ i доп;
B i (t пр)= 0 при δ  δ .
i
i доп


Считается, что электроустановка работоспособна в момент tпр проверки, если конъюнкция функций работоспособности Bi(tпр) по всем k определяющим параметрам равна единице, и не работоспособна, если В(tпр) = 0.
Предполагается, что все возможные состояния системы управления известны и требуется выявить по заданному вектору переменных в каком конкретном состоянии она находится. Из этого следует, что первичное – набор состояния, который для сложного объекта очень обширен. Это не конструктивно для построения модели деятельности.
В отношении оперативного персонала справедливо утверждение, что он располагает набором
возможных неисправностей, перечень которых ограничен по сравнению с числом возможных состояний
объекта. Степень конкретизации неисправностей зависит от задачи управления электроэнергетическим
объектом. Образующей деятельностью оперативного персонала является диагностика неисправности,
как способность оперативного персонала на основе обработки информации выяснить изменения в
объекте управления по ограниченному числу признаков (параметров), которыми он характеризуется
[6,7].
Основными причинами отклонений параметров являются санкционированные возмущения, т.е те
которые управляются и вводятся непосредственно оперативным персоналом или устройствами автоматики, либо несанкционированные, образующиеся в следствие неисправности или изменений внешней среды.
Стратегия реализации второго этапа определяется отсутствием или наличием в составе производственной системы автоматизированных средств контроля и диагностики оборудования (АСК).
В зависимости от принятой глубины поиска в качестве отказавшего элемента можно рассматриInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вать функциональный блок, тракт прохождения сигналов, сменную плату, узел и т.д. Стратегии поиска
определяется значением Рπi (хi+1 / хi) – вероятностью обнаружения факта перехода проверяемой системы из состояния хi в хi+1 при использовании решающей функции π i, входящей в совокупность диагностики состояния.
В общем случае задача диагностики решается в следующей последовательности:
- в порядке поступления информации осуществляется ее сбор, аналитически представляемый
зависимостью
1

V у1,..., у k 1  k    P у1,... у k 1  у k    P у1,..., у k  μ  x log 2 P у1,..., у k  μ  
у
μ
tk k
  P у1,..., у k 1  μ  log 2 P у1,..., у k 1  μ   ;

μ
















- информация накапливается и упорядочивается в соответствии с выражением

P

у1,..., у k

 μ  

P
P

 μ  P μ,у1,..., у k 1  у k 
;
у1,..., у k 1  μ  P μ,у1,..., у k 1  у k 

у1,..., у k 1

μ

- на основании полученной информации делается вывод о месте или причине неисправности[8]
*
P у ,..., у  μ=μ   1   ,



1

k



где µ – условный индекс причины или места неисправности;
k – k-й по порядку восприятия образ-носитель диагностической информации, например, решение
тестовой задачи, электрический и другие сигналы; уk – результат соотнесения k-го носителя информации с эталоном (уk = 0 – носитель совпадает с эталоном, уk = 1 противоположный результат);
tk – время получения специалистом, реализующим процедуру диагностики k-го носителя информации;
V у1,..., у k 1  k  – объем диагностической информации, собираемой специалистом с k воспринимаемых последовательно носителей;

P

у1,..., у k

 μ  – распределение вероятностей возможных диагнозов после восприятия персона-

лом k носителей информации;
P μ, у1,..., у k 1  у k  – вероятность того, что персонал, проводящий диагноз, безошибочно извлечет
информацию из k-го носителя о месте или причине неисправности, имеющей условный индекс µ;
 – мера риска ошибки в выборе диагноза |µ * при недостатке информации.
Возможность оперативной локализации и ликвидации аварий человеком должна определяться
исходя из следующих условий:
 трансформационной динамики объекта
 скорости протекания аварийных процессов
 запас времени на ликвидацию аварии
 трансформационной динамики человека
 запаса стратегий, интеллектуальных, эмоциональных и других качеств человека, необходимых для управления во внештатных ситуациях.
Специфика действий оперативного персонала в управляющих электроэнергитических объектах
при возникновении аварийных ситуаций сводится к следующему[8].
Информация о состоянии энергосистемы в АСУ подстанции формализуется в виде функционала
𝐹𝑗 = F [{𝛿𝑖 }, {sign𝛿𝑖 }, {𝑈𝑗∆𝑡 }],
где {𝛿𝑖 } –отклонения параметров управления номинальных;
{sign 𝛿𝑖 } – совокупность знаков отклонений 𝛿𝑖 ;
{𝑈𝑗∆𝑡 } – совокупность информации о состоянии системы управления во временных интервалах ∆t
изменения 𝑗 режимов управления.
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Далее информацию о нормальном режиме или аварийном определяется путем выполнения
условий:
∆𝑡
{𝛿𝑖 } ≡ {𝛿𝑖доп }; {𝑈𝑗∆𝑡 } ≡ {𝑈𝑗доп
}; {𝑥𝑖 } ≡ {𝑥𝑖доп}
или определением дискретного значения функции B (𝑡пр ) работоспособности системы.
B (𝑡пр ) = {𝐵1 (𝑡пр )∧ 𝐵2 (𝑡пр ) ∧…∧ 𝐵𝑘 (𝑡пр )}
1 при𝛿𝑖 ≤ 𝛿𝑖доп ;
𝐵𝑖 (𝑡пр ) = {
0 при𝛿𝑖 > 𝛿𝑖доп, 𝑖 = 1,2, … , 𝑘.
Эти результаты служат основанием для перехода от автоматического к ручному режиму управления или контроля, причем данный этап реализации лишь при условии
𝐹𝑗 ≢ 𝐹𝑗доп
или
∆𝑡
{𝛿𝑖 } ≢ {𝛿𝑖доп }; {𝑈𝑗∆𝑡 } ≢ {𝑈𝑗доп
}; {𝑥𝑖 } ≢ {𝑥𝑖доп},
или, наконец, при
B (𝑡пр ) = 0 осуществляется отключение автоматических систем, для которых 𝐵𝑖 (𝑡пр ) = 0.
Эффективность деятельности человека в аварийных ситуациях Ээр может быть определено из
выражения
𝜇∗К
𝑞
Ээр = Т , К = 1- 𝑞
при 𝑡восп ≤ (𝑡восп )доп,
max доп

где Т – суммарное время деятельности человека (Т = 𝑡восп + 𝑡декод + 𝑡пр.р + 𝑡перех) ;
К – коэффициент, учитывающий безошибочность работы человека;
µ* - коэффициент приведения числовых значений K к порядку значений T;
q - число ошибок, допущенное данным человеком за время (𝑡восп )доп ;
𝑞max доп – максимально допустимое число ошибок.
Для удобства практического применения выражение для вычисления Ээр целесообразно представить в развернутом виде
µ∗(𝑞max доп −𝑞)
Ээр = 𝑞
.
(𝑡
+𝑡
+𝑡
+𝑡
max доп

восп

декод

пр.р

перех)

Вероятность ликвидации человеком аварийной ситуации зависит от ситуации способствующей ее
возникновению:
I – она и действия по ее ликвидации человеку известны;
II – она ранее не встречалась и человек ликвидирует ее согласно стечению обстоятельств;
III – когда возникает непосредственная угроза аварии или жизни и здоровью людей, как работающих, так и находящихся вблизи места происшествия.
Для первого типа аварийных ситуаций
P[𝐴𝑖 (𝜏)] = P (𝜏 ≤ 𝜏доп ) ≠ 1; H = 0;
для второго
P[𝐴𝑖 (𝜏)] ≠ 1; H>0,
и, наконец, для третьего
𝑃б (𝐴𝑖 ) ≠ 0; H ≥ 0,
где P[𝐴𝑖 (𝜏)] – вероятность того, что аварийная ситуация А появится в контролируемом интервала времени 𝜏доп ;
𝑃𝛿 (𝐴𝑖 ) – вероятность того, что в результате появления 𝑖-й аварийной ситуации А возникает непосредственная угроза здоровью или жизни членов рабочей группы (индекс «б» обозначает «безопасность»);
H – энтропия появления, развития и локализации ситуаций, представляющая собой степень неопределенности наших знаний о характере развития аварийных ситуаций и мерах по их предупреждения или локализации.
Построенная модель позволяет прогнозировать действия персонала в аварийных ситуациях и
оценивать их эффективность, что необходимо при разработке квалификационных требований пригодInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ности оперативного персонала к деятельности на электроэнергетических объектах. Критерий эффективности деятельности оперативного персонала определяет верность принятых решений на каждом
этапе технического обслуживания.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-38-90266
The reported study was funded by RFBR, project number 19-38-90266
Список литературы
1. Вдовико, В.П. Методология системы диагностики электрооборудования высокого напряжения // Электричество. 2010. № 2. С. 14–20.
2. Чичев, С.И. Система контроля и управления электротехническим оборудованием подстанций/ Чичев, С.И., Калинин, В.Ф., Глинкин, Е.И. – М.: Спектр, 2011. С. 139.
3. Барков, А.В. Основа для перевода вращающегося оборудования на обслуживание и ремонт
по фактическому состоянию [Электронный ресурс] // Вибродиагностические системы Ассоциации
ВАСТ. URL: http:// www.vibrotek.ru/russian/biblioteka/book22 (дата обращения: 06.06.2019). Загл. с экрана.
4. Сви, П.М. Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения. М.: Энергоатомиздат, 1992. С. 240.
5. Гуменюк, В.М. Надежность и диагностика электротехнических систем: учеб. пособие для вузов. – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. техн. ун-та, 2010. – 218 с.
6. Садовников, М.Е. Надежность и диагностика электрооборудования. Введение в надежность
электромеханических и электротехнических систем: учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во Уральской гос. горногеол. акад., 2003. – 46 с.
7. Осотов, В.Н., Хлюпин, Ю.А. Методы диагностирования высоковольтного маслонаполненного
силового электрооборудования: учеб. пособие / В.Н. Осотов, Ю.А. Хлюпин. – Екатеринбург, Изд-во
УТГУ-УПИ, 2002. – 34 с.
8. Михеев, Г.М. Электростанции и электрические сети. Диагностика и контроль электрооборудования. – М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2010. – 224 с.

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

81

УДК 625.85.06

УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ
ПОКРЫТИЙ ВВЕДЕНИЕМ МОДИФИКАТОРА НА
ОСНОВЕ БУТАДИЕННИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА

Гафиятуллина Миляуша Рафисовна,
Исмаилов Ленар Юнусович

магистранты
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Научный руководитель: Сафин Руслан Рушанович
доктор технических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Аннотация: изучен компонентный состав полимерного модификатора и проведен анализ влияния модификатора на основе бутадиеннитрильного каучука на основные эксплуатационные свойства асфальтобетонных покрытий. Определено влияние на следующие показатели асфальтобетонных образцов:
водонасыщение, предел прочности при сжатии, предел прочности при сжатии водонасыщенных образцов асфальтобетона, характеристики сдвигоустойчивости, водостойкость, предел прочности на растяжение при расколе.
Ключевые слова: асфальтобетон, модификатор, бутадиеннитрильный каучук, этиленпропиленовый
каучук, полимерный.
IMPROVING THE PROPERTIES OF ASPHALT CONCRETE COATINGS BY INTRODUCING A MODIFIER
BASED ON BUTADIENE NITRILE RUBBER
Gafiyatullina Milyausha Rafisovna,
Ismailov Lenar Yunusovich
Scientific adviser: Safin Ruslan Rushanovich
Abstract: the component composition of the polymer modifier was studied and the influence of the modifier
based on butadiene nitrile rubber on the main performance properties of asphalt concrete coatings was analyzed. The influence on the following indicators of asphalt concrete samples was determined: water saturation,
compressive strength, compressive strength of water-saturated asphalt concrete samples, shear resistance
characteristics, water resistance, tensile strength at split.
Key words: asphalt concrete, modifier, butadiene nitrile rubber, ethylene propylene rubber, polymer.
Проблема долговечности асфальтобетонных покрытий, несомненно, обладает актуальностью в
настоящее время, как в России, так и за рубежом. Более того, в связи с развитием строительной отрасли, важность этой проблемы возрастает с каждым годом.
Асфальтобетон - самый распространённый материал в дорожном строительстве. Несмотря на
многочисленные преимущества данного материала, в последнее время очень актуальна проблема повышения его качества и долговечности. В условиях современного скоростного интенсивного движения,
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увеличения тоннажа транспортных средств наблюдается ускоренное разрушение, интенсивное старение и уменьшение срока службы покрытий, что при учёте объёма производств приводит к огромным
затратам. Несомненно, под вопрос встаёт и безопасность движения. Решением данных проблем может
являться добавление в асфальтобетонную смесь модификаторов.
Рассмотрим полимерный модификатор для асфальтобетона, содержащий этиленпропиленовый
каучук, органический пластификатор, наполнитель, полимер или смесь полимеров полиолефиновой
группы.
В качестве пластификатора и регулятора теплового старения модификатор содержит бутадиеннитрильный каучук. Бутадиеннитрильный каучук содержит продукт сополимеризации бутадиена с акрилонитрилом модифицированный поливинилхлоридом.
Этиленпропиленовый каучук представлен продуктом сополимеризации этилена, пропилена и дициклопентадиена или этилиденнорборнена. Указанные компоненты могут являться продуктами рециклинга отходов пластмасс и/или автомобильных шин.
В качестве органического пластификатора содержит битум или гудрон, или индустриальное
масло, или аналогичные им органические компоненты.
В качестве минерального наполнителя содержит портландцемент или аналоги: известняк, базальт, кварцит, летучую золу, а в качестве органического наполнителя содержит продукты переработки
целлюлозы, например целлюлозное волокно.
В качестве компонентов содержит вторичные полимеры переработки этиленпропиленового и/или
бутадиеннитрильный каучука и/или полимеров полиолефиновой группы. 1
Компонентный состав модификатора представлен в таблице 1.
Компонентный состав полимерного модификатора
Наименование компонента
Состав, %
Этиленпропиленовый каучук
20
Полимер или смесь полимеров полиолефиновой группы
30
Бутадиеннитрильный каучук
35
Органический пластификатор
5
Минеральный и органический наполнитель
10

Таблица 1

Полимерный модификатор готовят путем предварительного дозирования и измельчения полимерных компонентов (этиленпропиленовый каучук, полимер или смесь полимеров полиолефиновой
группы, бутадиеннитрильный каучук) весовым способом дозирования и введения органического пластификатора и минерального и/или органического наполнителя с последующей агломерацией или гранулированием при соответствующих температурных режимах. 1
Для определения влияния данного модификатора на эксплуатационные свойства асфальтобетона были проведены следующие испытания асфальтобетонных образцов по ГОСТ 12801-908 2:
- определение водонасыщения;
- определение предела прочности при сжатии;
- определение предела прочности при сжатии водонасыщенных образцов асфальтобетона;
- определение характеристик сдвигоустойчивости;
- определение водостойкости;
- определение предела прочности на растяжение при расколе.
Сравнив значения, полученные при испытании образцов без добавления модификатора и с его
применением делаем следующие выводы:
1) Водонасыщение образцов с полимерным модификатором уменьшается на 13 %, что говорит
об увеличении устойчивости а/б покрытия с модификатором к влаге.
2) Прочностные характеристики покрытия определяются таким показателем, как предел прочности при сжатии при разных температурах: при 20°С значение образцов с модификатором увеличилось
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на 9,8%; при 0°С - на 14,3%; при 50°С - на 1%. То есть применение модификатора улучшает прочностные характеристики образцов.
3) Предел прочности при сжатии водонасыщенных образцов также улучшается на 18,9%.
4) Параметры сдвигоустойчивости: коэффициент трения и сцепление при сдвиге: увеличиваются
на 4,7% и 28,9% соответственно, что говорит о значимости исследуемого модификатора при оценке
свойств дорожного покрытия.
5) Водостойкость увеличивается на 8,9 %, что также улучшает эксплуатационные свойства.
6) Предел прочности при расколе отвечает за трещиностойкость асфальтобетонного полотна:
применение полимерного модификатора улучшает данное свойство на 16,3%.
Основные важные свойства асфальтобетонных покрытий это долговечность покрытия, устойчивость к колее и трещинообразованию, сопротивление к впитыванию влаги.
Добавление исследуемого полимерного модификатора на основе бутадиеннитрильного каучука в
асфальтобетонную смесь значительно улучшает эксплуатационные свойства асфальтобетонных покрытий, увеличивает устойчивость покрытия к воде и уменьшает трещинообразование.
Таким образом, введение данного модификатора в массовое применение при строительстве автомобильных дорог будет решением проблемы недолговечности дорожных покрытий.
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Annotation: The paper considers information modeling. Its process should create an adequate model corresponding to the goals and objectives, as well as economically feasible for its implementation.
Key words: aircraft, logistics, modeling, design.
Становление развитие технологий, применяемых в производственных и информационных процессах, ведет к надобности сотворения все больше быстродействующих и трудных вычислительных
сеток, обеспечивающих важное качество предложений для всевозможных дел компаний.
Систематическое увеличение притязаний к быстродействию и качеству предоставляемых сетями
предложений, проворно изменяющийся диапазон сетевого оснащения, протоколов, возникновение
свежих технологий и программного обеспечивания, а еще острая конкурентность на рынке предоставления предложений системной интеграции определяет увеличенные запросы к процессу проектирования вычислительных сеток с целью понижения потерь и ускорения процесса проектирования.
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Практическая значимость заключается в том, что информационное моделирование обеспечивает
высокую эффективность и адекватность в разработке информационных авиационных систем.
Рассмотрение информационных технологий и возможность применения информационного моделирования при проектировании систем воздушного судна. Хотя для достижения этой цели было проделано много работ, трудно полностью описать сложные системы и не учитывается реальные процессы.
Таким образом, как исследовать производительность системы с учетом реального обслуживания самолетов является нашей целью. С нашей точки зрения, моделирование на основе агента является перспективным подходом к преодолению такой проблемы.
Цель исследования разработка методов моделирования и комплексной обработки информации,
обеспечивающих выполнение функциональных задач во всех условиях применения и повышающих
эффективность проектирования и испытания бортовых комплексов.
Задачи. В согласовании с установленной целью принимают решение надлежащие задачи:
- аналитического изучения процесса возведения модели бортовых комплексов;
- аналитического изучения способов проведения предпроектного обследования;
- аналитического изучения модели;
- разработки концепции построения;
- разработки способа возведения модели на базе данных обследования;
- разработки алгоритмов возведения модели и ее анализа;

В настоящее время становятся актуальными новые подходы, которые позволяют уменьшить
риски по следующим направлениям автоматизации процессов, которые оказывают прямое влияние на
готовность к применению по назначению и эффективность использования авиационной техники:
- автоматическая идентификация предметов физических потоков путем размещения на них меток
разного типа, считываемых машиной;
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- обеспечение в реальном времени мониторинга состояния изделий и характеристик процессов
производства и эксплуатации, которые позволяет получать текущие значения характеристик и отслеживать их историю;
- обеспечение синхронизации и информативной связности имеющегося электронного документооборота с информационными потоками, которые образованы информационными блоками характеристик, размещенных на материальных объектах, и характеристик рабочих процессов;
- организация сбора данных от разных источников мультимедийной информации с предоставлением легитимности и достоверности собранных данных;
- организация контроля процессов и состояния экземпляров изделий в реальном времени и/или
за установленные интервалы времени по дифференциальным и интегральным показателям, которые
характеризуют готовность и эффективность применения авиационной техники, качество и затраты ресурсов на технологические процессы;
- организация информационной поддержки принятия решений, которая обеспечивает анализ
данных, полученных в результате их сбора и контроля, передача результатов органам управления различных организационных уровней.
Полное решение проблем сбора и обработки данных об изделиях и процессах может быть организовано исключительно на расширении имеющегося комплекса информационных технологий в составе систем управления жизненного цикла авиационной техники путем включения технологий автоматической идентификации изделий, современных технологий измерений и навигации, мобильных
устройств, беспроводных коммуникаций и их согласованном использовании.
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Аннотация: предложен способ соединения труб малого сечения с фланцами с использованием полимерных композиционных материалов, приведена актуальность использования данного способа и обоснование выбранного материала. Представлено описание процесса соединения элементов, разработана схема сборки и технологический процесс соединения труб малого сечения с фланцами.
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METHOD OF CONNECTING SMALL-DIAMETER PIPES WITH FLANGES
Shherbakova Anastasija Vjacheslavovna,
Savenkov Artem Aleksandrovich,
Rublevskaja Ekaterina Valer'evna
Scientific adviser: Sutjagin Aleksandr Valer'evich
Abstract: The article proposes new method of connecting small-diameter pipes with flanges based on using
PCM (polymer composite material), highlights relevance of installation of this method and substantiation for
chosen material. The research presents description of process of elements’ connection, assembly diagram
and technological process of connecting small-diameter pipes with flanges.
Key words: small-diameter pipes, polymer composite material, soldering, technological process, waveguide.
В настоящее время, тонкостенные трубы с малыми размерами поперечного сечения находят широкое применение в различных областях промышленности, включая аэрокосмическую, радиотехническую и атомную отрасли. В зависимости от условий эксплуатации различается и форма поперечного
сечения таких труб, как правило, это окружность, эллипс, квадрат или прямоугольник. При этом, существуют довольно жесткие требования к геометрическим параметра и качеству поверхностного слоя, к
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прочностным свойствам и надежности данных элементов конструкций.
В аэрокосмической промышленности применяются трубы с прямоугольным поперечным сечением применяют для изготовления волноводных трактов, основное назначение которых состоит в обеспечении функционирования космического аппарата и его бортовой аппаратуры в соответствии с заданной программой, зафиксированной в технологических циклах [1, с. 220].
Изготовление труб прямоугольного сечения с толщиной стенки от 0,5 мм, со сторонами внутреннего канала менее 10 мм с точностью от 0,05 мм, длинной более 100 мм, шероховатостью поверхностного слоя от Ra 0,2 мкм, является сложной задачей требующей дорогостоящих операций изготовления
и контроля. Соединение труб малого сечения с более массивными фланцами чаще всего осуществляется пайкой высокотемпературными припоями и флюсами. Что позволяет обеспечить необходимые
эксплуатационно-функциональные параметры места паки [2, с. 16], но при этом у рабочих поверхностей тонкостенных труб в месте пайки могут ухудшаются параметры поверхностного слоя и геометрических характеристик. Что неизбежно приводит к дополнительным операциям по их доводке.
Таким образом, основной задачей является разработка технологического процесса изготовления
труб малого сечения, позволяющего добиться высокого качества, а также снизить процент возникновения брака.
Новизна предлагаемого способа заключается в:
 использовании фольги для формирования канала трубы с заданными параметрами качества;
 другой схемы пайки, а также использовать в качестве армирующего слоя для соединения
труб малого сечения с фланцами углеродное волокно.
Углеродное волокно имеет более низкий температурный коэффициент линейного расширения,
как следствие, соединения с использованием углеродного волокна менее подвержены воздействию
высоких температур, поэтому данный способ получения соединения труб малого сечения с фланцами
позволит увеличить производительность процесса пайки, получить необходимые характеристики паянных изделий и повысить качество полученных соединений [3].
Суть предлагаемого способа заключается в следующем: на оправку укладывают алюминиевую
фольгу, таким образом, чтобы шов приходился на грань оправки. В местах соединения с фланцем
наносят припой, а фланцы нагревают до температуры плавления припоя. При этом, фланцы используются разъемные, что позволяет предотвратить нарушение целостности фольги которая и образует
внутренний канала труб. Затем нагретые фланцы устанавливают на оправку и закрепляют, под воздействием температуры фланцев происходит расплавление припоя. После этого, на соединение укладывают углеродное волокно, все фиксируют оснасткой и производят термообработку. Схема сборки соединений данного типа представлена на рисунке 1. Технологический процесс описан в таблице 1.

Рис. 1. Схема сборки: 1 – оправка, 2 – алюминиевая фольга, 3 – фланец, 4 – припой, 5 – углеродное волокно
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Таблица 1
Технологический процесс изготовления труб малого сечения
Наименование
Оборудование
Режимы
Методы контроля
операции
Укладка фольги
Визуальный контроль
Укладка припоя
Нагрев фланцев
Электропечь
t=550°С
Термопара ОВЕН ДТПК061
Сборка деталей
Штангенциркуль, угломер
Пайка
Укладка углеродного
Визуальный контроль
волокна
Сбор оснастки
Ключ
Сушильный
T=2 ч,
Термообработка
Терморегулятор ТРМ500
шкаф
Т=125°С
Разбор оснастки
Ключ
Визуальный контроль
Профилометр TIME 3220,
Контроль размеров сонутромер НИ-ПТ-2-11,
единения
толщиномер ТЭМП-УТ2
Нанесение слоя полиТолщиномер ТЭМП-УТ2
этилена

Выбор способа изготовления труб малого сечения выбран неслучайно, он основывается на многочисленных достоинствах пайки, одним из которых является то, что пайка позволяет соединять металлы с неметаллами. Кроме того, при пайке не происходит расплавления металла спаиваемых деталей, благодаря чему резко снижается степень коробления и окисления металла [4, с. 4]. Использование
сварки, которая также применяется при изготовлении труб, не является целесообразным, исходя из
малых размеров сечения труб.
Таким образом, применение предложенного подхода позволяет обеспечить требуемое качество
и получить надежные неразъемные соединения элементов волноводных трактов. При этом, можно говорить об актуальности задачи, состоящей в дальнейшей разработке оборудования для автоматизации
процесса пайки.
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Аннотация: Статья посвящена анализу совершенствования контрольно-надзорной деятельности благодаря внедрению риск-ориентированного подхода. В результате статьи автор объясняет, почему данный подход является наиболее удобным и оптимизированным для проведения расчетов рисков.
Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, мониторинг, риск-ориентированный подход
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Большое количество и сложность требований пожарной безопасности, дефицит времени на их
обработку и применение в процессе проектирования, строительства и эксплуатации объектов национальной экономики негативно сказываются на надежности работы специалистов, применяющих эти
требования. Увеличение количества нормативных требований и их усложнение повышают квалификационные риски – т.е. снижают надежность работы специалистов. Если учесть, что из всех различных
требований безопасности, применяемых 63 надзорными органами, 30 % составляют требования пожарной безопасности, становится понятной их роль в развитии национальной экономики. Не случайно
Минэкономразвития РФ предложено в первую очередь реформировать государственный пожарный
надзор на основе перехода на риск-ориентированную модель надзорной деятельности, что позволит, в
том числе, решить проблему качества нормативной базы. Сущность нового методологического подхода
к техническому регулированию состоит в том, что разработке мер пожарной безопасности должна
предшествовать оценка пожарных рисков, и эти меры должны быть минимально необходимы и адекмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ватны степени вреда, который может быть причинен чрезвычайной ситуацией.
Оценка пожарных рисков имеет своей целью определение характеристик и динамики возможного
пожара, который может возникнуть в конкретных обстоятельствах, на объекте защиты, имеющем свои
индивидуальные особенности. При этом определяется характер и степень вреда, который может быть
причинен людям, животным, имуществу и окружающей среде возможным пожаром. Существующие в
настоящее время методики достаточно объемны и сложны в применении, что требует привлечения
специалистов высокой квалификации. Поэтому для понимания и доступности широкому кругу заинтересованных лиц необходимо упрощение этих методик.
В результате упрощения существующих расчетных методик оценки пожарных рисков получаются
экспресс-методики оценки пожарных рисков [2] – информационные эквиваленты существующих методик. Любой человек, имеющий среднее образование, может оперативно произвести необходимые расчеты по этим экспресс-методикам. Достоверность этих расчетов достаточно высокая (доверительный
интервал составляет R=0,998) – т.е. результаты расчетов по существующим методикам и результаты
расчетов по экспресс-методикам фактически совпадают.
Согласно Постановлению Правительства РФ N 290 "О федеральном государственном пожарном
надзоре" действуют определенные критерии отнесения объектов защиты к нескольким категориям риска, к каждому из которых выдвигаются требования по периодичности плановых проверок. Так, для категории чрезвычайно высокого риска плановые проверки должны осуществляться один раз в год; для
категории высокого риска - один раз в 2 года; для категории значительного риска - один раз в 3 года;
для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 5 лет; для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 лет [6].
Составление перечня требований пожарной безопасности, содержащихся во всех
нормативных документах и имеющих отношение к объекту защиты
Расчетная оценка пожарных рисков по существующим методикам
Разделение требований пожарной безопасности на обязательные требования,
направленные на защиту людей, и добровольные требования, направленные на защиту имущества, которым собственник имеет право рисковать
Страхование риска причинения вреда чужому имуществу возможным пожаром
Составление и вручение предписания государственного пожарного надзора об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Осуществление планового надзора за выполнением предписания
Административное реагирование на факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности с доказательствами необходимости их выполнения
Рис. 1. Алгоритм применения действующих требований пожарной безопасности
Системный анализ федерального законодательства позволяет идентифицировать следующие
виды рисков, которые должны учитываться в надзорной деятельности, связанной с управлением рисками:
1) риск возникновения опасной ситуации (ст. 11 ФЗ «О техническом регулировании», ч. 6, ст. 15
«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»);
2) риск причинения вреда (ч.1, ст. 7 ФЗ «О техническом регулировании»);
3) допустимый риск (ч.7, ст. 7 ФЗ «О техническом регулировании», ст.ст.1 и 3 ФЗ «Об охране
окружающей среды»);
4) риск накопления вреда (ч.7, ст. 7 ФЗ «О техническом регулировании»);
5) нормативный риск (ст. 18 Конституции РФ, ст. 3 ГК РФ, ч. 2, ст. 4 ФЗ «О техническом регулировании»);
6) риск невыполнения (неприменения) установленных нормативных требований (ч.2, ст. 23 ФЗ
«О техническом регулировании»);
International scientific conference | www.naukaip.ru

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

92

7) квалификационный риск (ст.ст. 18 и 53 Конституции РФ; ст.ст. 28 и 293 УК РФ; ст.ст. 222,
1064, 1065 ГК РФ; ст. 3.11 КоАП РФ; ч.2, ст. 4 ФЗ «О техническом регулировании»);
8) информационный риск;
9) предпринимательский риск;
10) риск ответственности за нарушение либо невыполнение установленных нормативных требований (ст.ст. 167, 168, 219 УК РФ; ст.ст. 222, 1064, 1065 ГК РФ; ст.ст. 3.1-3.12, 19.5-19.7, 20.4 КоАП РФ);
11) совокупный (сбалансированный) риск, основанный на взаимозависимости вышеназванных
рисков, образующих единый комплекс.
Поскольку реализация вышеизложенных мер по совершенствованию технического регулирования в области пожарной безопасности требует времени и других ресурсов, а сложившаяся ситуация
крайне обострила общественные отношения, целесообразно незамедлительно использовать рискориентированный подход по схеме (рис. 1).
Изменения в социально-экономических отношениях и интеграция России в мировую экономику
требуют перехода на другой технологический уровень надзорной деятельности.
Такой подход:
 позволяет использовать электронные средства обработки информации при расчетной оценке пожарных рисков и оценки соответствия объектов защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности (см. «Дорожную карту», утвержденную распоряжением Правительства РФ от 11 июня
2013 г. № 953-р);
 делает гибкой, прозрачной и понятной процедуру оценки соответствия объектов защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности (см. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 г.) [5];
 сокращает количество надзорных органов и административных барьеров (см. «Дорожную
карту», утвержденную распоряжением Правительства РФ от 11 июня 2013 г. № 953-р) [1];
 значительно сокращает сроки рассмотрения и согласования проектной документации на
строительство объектов национальной экономики (см. «Дорожную карту», утвержденную распоряжением Правительства РФ от 11 июня 2013 г. № 953-р);
 оптимизирует и значительно сокращает затраты на противопожарную защиту имущества,
которым собственник имеет право рисковать (см. Протокол совещания у заместителя Председателя
Правительства РФ Д.Н. Козака от 6 июня 2013 г. № ДК-П9-126пр).
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Аннотация: В статье рассматриваются тенденции создания новых видов клееных древесных материалов. Проведен анализ результатов исследований усовершенствование процесса создания клееных
древесных материалов. Исследуется методология создания новых видов древесных материалов
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TENDENCIES FOR CREATING NEW TYPES OF GLUED WOOD MATERIALS
Gayanova Alsu Robertovna
Abstract: The article discusses the trends in the creation of new types of glued wood materials. The analysis
of the research results is an improvement of the process of creating glued wood materials. The methodology
of creating new types of wood materials is investigated.
Key words: wood, glued wood material, gluing, materials, products, development.
Создание новых материалов - довольно трудоемкий процесс. Разработка и внедрение новых материалов в производство будут более успешными, если они будут осуществляться в определенной последовательности с использованием специальной методики, способствующей рациональному выбору
областей для улучшения этих материалов, оценки перспектив и разработки технологий их изготовления.
Современный рынок требует расширения ассортимента продукции. Созданные материалы с новыми свойствами должны быть востребованы потребителями. Новые продукты должны иметь лучшую
производительность, чем созданные ранее. Совершенствование конструкции материала, способа его
изготовления, используемого оборудования и технологий должно проводиться непрерывно, т. е. на более высоком уровне.
Основной целью производства клееных материалов является устранение наиболее существенных недостатков структуры древесины: наличие объемных влаги, деформаций и дефектов; пористость;
анизотропия свойств.
Преимущества и недостатки клееной древесины:
1. Клееная древесина может быть доступна даже тогда, когда обычные древесные материалы
не в сезон: она может быть сделана из остатков.
2. Материал, при условии использования высококачественных клеев, остается экологически
чистым и дышащим.
3. Наслаивание с различными характеристиками устраняет искривление доски в мокром и сухом состоянии. Это достигается за счет склеивания: разные слои расположены так, что годовые кольца
«смотрят» в разные стороны.
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4. Показатели прочности клееного бруса намного выше, чем у обычного изделия из цельной
древесины. Это позволяет во многих местах заменить металлические рамы на деревянные. Также
древесина устойчива к отказам.
5. Клееный щит имеет лучшую тепло- и звукоизоляцию по сравнению со встроенным аналогом.
Тепло сохраняется внутри гораздо дольше с хорошей герметизацией.
6. Материал является более выгодным с точки зрения пожарной безопасности: он обладает
повышенной устойчивостью к токсичным веществам и воспламеняется только после постоянного 8-10минутного контакта с пламенем, оставаясь невосприимчивым к искрам.
7. Клееная древесина обладает повышенной устойчивостью к грибам, плесени, короедам, влаге и дождям.
8. При строительстве дома из клееного бруса наблюдается небольшая усадка на 1-2 см, в то
время как дом из натурального бруса может затухать под воздействием естественного высыхания до 810 см. Данные действительны для дома с высотой стены 3 метра, которая высыхает от 8 до 12 месяцев.
9. Клееный брус имеет наружный слой с высокими эстетическими свойствами и не имеет дефектов. Поэтому доска идеально подходит для облицовки. После нанесения лака поверхность приобретает полный эстетический вид.
10. Вес доски после склеивания и сушки меньше, чем у доски из массива.
11. Клееный брус позволяет производить более длинные доски и балки, чем стандартные 6
метров. Это увеличивает возможности строителей и архитекторов.

Рис.1. Конструкции из клееной древесины
К недостаткам можно отнести следующее:
1. Цена на материал выше, чем на сплошную доску аналогичных размеров. Цена обусловлена
сложностью процесса и прохождением нескольких этапов производства.
2. Вопрос экологичности зависит от добросовестности производителя и качества клеевых смесей: при использовании дешевых токсичных клеев доска может впоследствии вызывать аллергические
реакции. Также плохой клей может привести к расслоению ламелей и снижению прочности клееной
древесины.
Преимущества дерева очевидны, поэтому многие разработчики предпочитают его, несмотря на
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более высокую цену - это вполне оправдано.
Технология изготовления клееных деревянных конструкций (резка пиломатериалов и обработка
для получения ламелей с последующим их склеиванием) наделяет их дополнительными качествами:
возможность изготовления конструктивных элементов с размерами поперечного сечения, значительно
превышающими сечения массивной древесины; возможность изготовления элементов длиной ограничена только условиями транспортировки; возможность изготовления элементов изогнутых и ломаных
линий с постоянным и переменным радиусами кривизны; в процессе производства из древесины удаляются естественные дефекты и дефекты, благодаря чему увеличивается ее однородность; прочность
клееных изделий выше, чем у образцов массива дерева, и чем больше слоев, тем выше прочность;
клееная древесина обладает более высокой огнестойкостью.
Методы воздействия выбираются в зависимости от улучшаемых характеристик. Таким образом,
для устранения анизотропии используется склеивание слоев шпона с различным взаимным расположением волокон. Часто используемый метод воздействия приводит к одновременному улучшению нескольких характеристик.
Пропитка шпона фенолформальдегидными клеями перед приклеиванием бакелизированной фанеры повышает не только ее водостойкость, но и показатели прочности.
Классификация веществ, используемых в качестве модификаторов для фенолформальдегидных
смол, хорошо освещает области, в которых в последние годы проводились исследования по разработке модифицированных полимеров. Результаты этих работ очевидны: содержание свободного фенола и
формальдегида значительно снижается при сохранении, а в некоторых случаях увеличивается прочность клеевых соединений фанеры. Для получения высококачественных конкурентоспособных клееных
древесных материалов особое внимание следует уделить разработке клеевых композиций, которые
обеспечивают минимальное время склеивания, максимальную степень отверждения, низкое содержание токсичных веществ, а также улучшение условий прессования.
Значительно больший эффект достигается за счет комбинированного использования материалов. Корпусная мебель из ДСП или ДВП, облицованная строганным шпоном или синтетическими рулонными материалами, сегодня широко используется. Значительно твердеет клееная ламинированная
древесина с металлическим армированием. Придание объемной пространственной структуры гнутым
клееным изделиям позволило увеличить их прочность при низком расходе сырья.
Эти исследования позволяют сделать вывод о том, что разработка и внедрение новых материалов в производство будет успешной, когда будет внедрена специальная методика, которая улучшает
свойства клееных древесных материалов и способствует рациональному выбору областей для улучшения этих материалов, оценки перспектив и разработка технологии их изготовления.
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Аннотация: Количество автомобилей с каждым годом растёт, а так-же происходит рост интенсивности
движения на дорогах общего пользования, что влечет за собой необходимость улучшения дорожнотранспортных условий для безопасности дорожного движения. К решению данной проблемы, нужно
подойти к ней комплексно, но в данной статье, будет рассмотрена только одна составляющая – коэффициент сцепления колёс с дорожным покрытием.
Ключевые слова: коэффициент сцепления, транспортное средство, замедление, дорожное покрытие,
автомобильная шина, климатические условия.
Abstract: the number of cars is growing every year, and there is an increase in traffic intensity on public
roads, which entails the need to improve road transport conditions for road safety. To solve this problem, you
need to approach it comprehensively, but in this article, only one component will be considered – the coefficient of adhesion of wheels to the road surface.
Key words: coefficient of adhesion, vehicle, deceleration, road surface, car tire, climatic conditions.
Сила тяги на ведущих колесах реализуется через соответствующую силу сцепления, создаваемую при взаимодействии колес с дорогой. Движение автомобиля обеспечивается лишь тогда, когда
сила сцепления по величине равна силе тяги или больше ее. Когда это условие не выдерживается и
сила тяги превышает силу сцепления, ведущие колеса начинают буксовать.
Коэффициент сцепления является исходным показателем для оценки предельно возможных сил
взаимодействия колес с дорогой. Хорошее сцепление повышает управляемость, устойчивость и тормозные свойства автомобиля, т. е. безопасность движения. Недостаточное сцепление, как показывает
статистика, является причиной 5-10 % дорожно-транспортных происшествий при движении по сухим
дорогам и до 25-40 % по мокрым [1].
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Таблица 1

Во всех известных специальных справочниках и научных трудах описывают силу сцепления шин
с дорогой всем известной формулой Амонтона-Кулона: F = µmg. Именно эта формула успешно подтверждается на практике, несмотря на ее простоту. Исходя из данной формулы, можно сказать, что
именно она содержит параметр, который непосредственно имеет отношение к самому важному качеству в шине коэффициент сцепления с дорожным полотном. Но за внешней простотой формулы Амотона-Кулона, скрывается весьма сложный процесс, так как коэффициент сцепления не является постоянным и зависящим от других параметров, таких как:
1) Особенности и качество дорожного полотна
2) Состав протектора резины
3) Температурный фон автомобильной шины
4) Скорость передвижения транспортного средства
5) Степень проскальзывания автомобильной шины
6) Увод шины
Этот список можно продолжать бесконечно, но остановимся только на самых главных параметрах коэффициента сцепления.
На коэффициент сцепления шин, как и говорилось ранее, влияет большое количество параметров, но в первую очередь, на что хотелось бы обратить внимание – это состав резины протектора.
В первую очередь, важен не только рисунок протектора, в виде «ёлочки», «полосочки», «клеточки», «линеечки», а непосредственно его тип. Конечно, на первый взгляд рисунок протектора у них разный, но это не главное отличие шины друг от друга. Его главной отличительной особенностью является
особый тип протектора. (рисунок 1).

Рис.1. Виды шин и их протектор
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Изучая рисунок, несложно понять, что у летней шины гладкие края, есть непрерывные продольные водоотводящие канавки, отсутствуют ламели, а глубина канавок заметно меньше, чем у зимней
шины, хотя это и не совсем видно из рисунка.
У зимней же шины, наоборот, грубые острые края, которые помогают разрушить снежно-ледяную
корку и «зубами» зацепиться за снежную массу. Аналогичные и более ярко выраженные «зубы» есть у
грязевых шин, позволяющие лучше зацепляться за рыхлые поверхности. Сам протектор зимней шины
испещрён множеством прорезей – ламелей, канавки более глубокие, чем у летней шины. А самое
главное отличие зимней и летней шин в том, что у летней резина жесткая – для асфальта, а у зимней –
мягкая – для снега и морозов. [4]
Еще определенное влияние на сцепление шины с дорогой оказывает степень износа протектора.
Есть такое народное заблуждение: «лысые», то есть сильно изношенные шины плохо держат дорогу,
особенно мокрую, потому что нет рисунка. Конечно, в случае с дождем это отчасти так и есть. Гладкие
шины – те же гоночные слики буквально всплывают на водяной пленке (явление аквапланирования), а
дождевые канавки в протекторе, помогают отводить воду и избежать этого.
Но не только поэтому лысые шины хуже держат дорогу, а в случае сухого асфальта – вообще не
поэтому. Просто состав резины протектора, который и отвечает за сцепление с дорогой, находится в
поверхностном слое шины, глубже которого – уже другая резина, играющая другую роль. И когда шина
изнашивается «долыса», этой цепкой резины просто не остается, а резина, находящаяся под протектором не может обеспечить должного сцепления, поскольку не предназначена для этого. Таким образом,
износ протектора по сути означает не истирание рисунка, а исчезновение состава резины, который
обеспечивает хорошее сцепление с дорогой.
Так что наибольшее влияние на сцепление шины с дорогой оказывает именно состав резины
протектора. Широкая низкопрофильная спортивная шина обеспечивает лучшее сцепление, чем экошина с узким и высоким протектором, не потому что она широкая или с большим диаметром, и не потому, что у нее новый асимметричный рисунок протектора, а потому что имеет протектор спортивного
предназначения с соответствующим составом резины.
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Аннотация: В статье рассматривается регулирование напряженно-деформированного состояния в
элементах каркаса здания. Предлагается несколько вариантов конструктивных решений модели рамы.
Выбор рационального варианта расчетной схемы по материалоемкости и удобству изготовления конструкции осуществляется по результатам статического расчета.
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Abstract: The article deals with the regulation of the stress-strain state in the elements of the building frame.
Several variants of structural solutions of the frame model are offered. The choice of a rational variant of the
design scheme for material consumption and ease of construction is based on the results of static calculation.
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Одной из задач оптимального проектирования является регулирование усилий и перемещений в
элементах конструкций на различных стадиях их работы [1-2].
Существуют различные способы регулирования напряжений и перемещений, которые помогают
выделить параметры для выбора рационального варианта при проектировании сооружений [3].
Для исследования напряженно-деформированного состояния элементов каркаса здания выполнен расчет плоской рамы из гнутого замкнутого сварного профиля по ГОСТ 30245-2003 сечением
240х160х10 методом конечных элементов в программном комплексе ЛИРА [4]. Пролет здания офисного
назначения составляет 18 м, высота рамы в опорном сечении – 3 м, в коньковом – 3,45 м. На рис. 1
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представлена расчетная схема рамной конструкции с заданием поперечных сечений.

Рис. 1. Расчетная схема рамной конструкции
На раму заданы следующие нагрузки: нагрузка от собственного веса; вес панелей покрытия; снеговая нагрузка, соответствующая II снеговому району [5]. Рассмотрено несколько вариантов конструктивных решений модели рамы [6]. Первая модель соответствует шарнирному узлу в центре пролета,
остальные узлы – жесткие. Вторая схема отличается от первой модели жестким узлом в центре пролета. Третья модель отличается от первой дополнительным подкосом, шарнирно-соединенным с рамой.
Четвертый вариант соответствует схеме с жестким узлом в центре пролета и подкосом в опорных узлах. Пятая схема рамы отличается от второй наличием накладок на колоннах, для усиления зоны сопряжения подкосов и ригеля с колоннами.
На рис. 2 представлена схема вертикальных перемещений по первой модели. Анализ результатов расчета 1 варианта расчетной схемы показал, что максимальный прогиб составил 37,00 см (рис. 2),
что превысило допустимый по СП 20.13330.2016, 1800 см/150 = 12 см.

Рис. 2. Вертикальные перемещения 1 варианта расчетной схемы
Для регулирования напряженно-деформированного состояния каркаса здания способом изменения расчетной схемы, предложен вариант модели с жестким узлом в центре пролета [7]. В соответствии со статическим расчетом, максимальный прогиб составил 14,1 см (рис. 3), что превышает допустимый по СП 23.13330.2016 прогиб, равный 12 см.
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Рис. 3. Вертикальные перемещения рамы с жестким узлом в центре пролета
Разработана расчетная схема третьей модели добавлением двух подкосов из гнутого замкнутого
сварного профиля по ГОСТ 30245-2003 сечением 200х100х4, длиной 3 м (рис. 4).

Рис. 4. Сечение дополнительных стержней подкосов
Получены вертикальные перемещения 15,8 см, что больше допустимого значения (рис. 5).

Рис. 5. Вторая расчетная схема, усиленная дополнительными стержнями в виде подкосов
Модель 4 получена изменением параметров жесткости рамы дополнительными стержнями длиной 72,5 см. В результате получен максимальный прогиб 11,4 см, что меньше допустимого на 5% (рис.
6).
International scientific conference | www.naukaip.ru

102

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Рис. 6. Вертикальные перемещения рамы с жестким узлом в центре пролета и усилением дополнительными стержнями
Так как вертикальные перемещения модели 3 превышают предельное значение, разработана
модель с добавлением накладок, в зонах сопряжения стоек с подкосами и ригелем на длину 20 см (рис.
7). В результате получен максимальный прогиб 11 см, что меньше допустимого на 8,3%.

Рис. 7. Модель, с усилением распорками и накладками в зонах сопряжения стоек с подкосами и
ригелем
Вертикальные перемещения четвертой и пятой модели примерно одинаковые. Несмотря на
бо́льшую материалоемкость конструкции третьей модели (увеличение длины распорок и добавление
накладок на стойки), рама с шарниром в центре пролета является менее трудоемкой в изготовлении и
монтаже. Таким образом, рациональной схемой является модель 5. Показано, что путем изменения
жесткости отдельных элементов можно добиться минимальных перемещений и усилий плоской рамы,
а также рациональную материалоемкость элементов каркаса.
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Аннотация. Возрастание мощности электрических сетей, а также необходимость бесперебойного
электрического снабжения потребителей запрашивают повышенные требования относительно влияния
на качество электроэнергии как со стороны оборудования, так и со стороны потребляющих оборудований. Именно в этой связи и приобретают актуальное значение вопросы, связанные с повышением качества электрической энергии. Данные вопросы включают в себя комплекс мер, направленных на модернизацию оборудования, приводящую к совершенствованию электроснабжения с целью предотвращения вероятных аварий, связанных с ухудшением качества электрической энергии. Более подробно в
данной статье затрагивается вопрос о снижении энерго-эффективности промышленного оборудования
при изменении показателей качества электрической энергии система транспортировки нефти и газа.
Ключевые слова. Транспортировка, электроэнергия, модернизация, оборудование, качество, энергоэффективность.
REDUCTION OF ENERGY EFFICIENCY OF INDUSTRIAL EQUIPMENT AND SOLUTIONS WHEN
CHANGING THE QUALITY OF ELECTRIC ENERGY
Bulankin Dmitry Vladislavovich
Annotation. The increasing power of electric networks, as well as the need for uninterrupted electrical supply
to consumers, require increased requirements regarding the impact on the quality of electricity from both the
equipment and the consuming equipment. It is in this regard that the issues related to improving the quality of
electric energy become relevant. These issues include a set of measures aimed at upgrading equipment, leading to improved power supply in order to prevent possible accidents associated with the deterioration of the
quality of electricity. In more detail in this article the question of reduction of energy efficiency of the industrial
equipment at change of indicators of quality of electric energy system of transportation of oil and gas is
touched.
Key words. Transportation, electricity, modernization, equipment, quality, energy efficiency.
В настоящее время Российская Федерация нуждается в высоком качестве вырабатываемой
электроэнергии с целью более эффективного функционирования и рационального планирования ресурсов систем транспортировки нефти и газа. Исходя из данного факта, подтверждается высокая актуальность проблемы снижения энерго-эффективности промышленного оборудования при изменении
показателей качества электрической энергии и потребность в незамедлительном принятии решений,
направленных на решение данной проблемы [1].
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Ханты-Мансийский автономный округ является одним из ключевых месторождений, а также добычи нефти и газа местом. Добыча нефти к 2018 году в данном округе стабилизировалась на уровне
236 миллионов тонн добычи в год. В 2018 году в Ханты-Мансийском автономном округе введено в работу более 5000 нового оборудования, предназначенного с целью добычи и транспортировки нефтегазовых продуктов. Именно поэтому проблема, связанная со снижением энерго-эффективности промышленного оборудования при изменении показателей качества электрической энергии, остается одной из
ключевых при реализации программы по добыче природных ресурсов.
Организация транспортировки нефти и газа включает в себя множество специализированного
оборудования, предназначенного для эффективного и рационального проведения работ. Практически
все промышленное оборудование имеет питание от электроэнергетических источников и требует качественной электрической энергии. С целью создания и поддержания качественной электроэнергии на
современном оборудовании транспортировки нефти и газа имеется огромное количество решений.
Разработка подобных систем предназначена с целью контроля и поддержания качества электрической
энергии на всех зависящих от этого промышленных оборудованиях [2].
Представителями подобных решений являются: оборудование для защиты систем электрического снабжения, стационарные и транспортируемые анализаторы качества электроэнергии, аппаратные
модули контроля качества и другое.
Многообразность существующих в современном мире систем контроля показателей качества
электрической энергии затрудняют ориентацию специалистов в областях применения подобных систем
мониторинга.
Одним из основных оборудований, использующихся в сфере добычи нефти и газа является трубопровод. Данное инженерное сооружение предназначается для транспортировки нефти и газа, а также иных твердых и пылевидных масс в виде раствора посредством разницы давлений в поперечных
сечениях труб. В России и всем мире в целом трубопровод считается одной из составляющих транспортной инфраструктуры.
Основными преимуществами трубопроводов является высокий темп доставки продуктов на значительные расстояния, а также механизация производства и контроля за состоянием данной системы.
Относительно всех остальных способов транспортировки нефти и газа, трубопровод является самым
выгодным и экономным средством доставки продуктов с точки зрения энерго-эффективности.
Наряду со своими достоинствами данный метод транспортировки нефти и газа имеет недостатки, пагубно сказывающимися при возникновении аварийных ситуаций при использовании электрической энергии низкого качества [3].
Результатом снижения качества электрической энергии при работе трубопровода могут являться:
- затвердевание перекачиваемых продуктов;
- взрывы и пожары в лесистых местах, влекущее за собой сгорание огромных площадей природных ресурсов;
- утечка экологически-опасных продуктов и отравление живности в пределах разлития.
Вторым основным оборудованием, использующимся при транспортировке нефти и газа, являются компрессорные станции. Данная установка предназначена с целью получения сжатых газов. Полученные газы в сфере добычи нефти и газа используются в качестве эффективного энергоносителя.
Компрессорные станции состоят из компрессора, а также вспомогательного оборудования. Зачастую
данные агрегаты включают в себя специализированный бокс, оснащенный системами пожаротушения,
вентиляции, сигнализации, освещения и не только.
Основными достоинствами компрессорных станций, использующихся при транспортировке
нефти и газа является ненадобность возведения капитальных стен и фундаментов, а также автоматизация работ и мобильность при использовании [4].
Несмотря на все достоинства, компрессорные станции, также, как и трубопроводы питаются от
электроэнергии, и, соответственно, при снижении качества поступающей электрической энергии могут
произойти непредвиденные аварийные ситуации, влекущие за собой техногенные катастрофы.
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Рис. 1. Компрессорная станция Ханты-Мансийского автономного округа
Так как рассматриваемое оборудование эксплуатируется на открытом воздухе, имеют место
быть следующие последствия при возникновении аварийных ситуаций:
- массовые выбросы отравляющих газов, влекущие за собой массовое вымирание рядом обитающих живых организмов;
- в следствии перепада качества электрической энергии способны произойти взрывы с последующим распространением масштабного пожара;
- при низком качестве электроэнергии снижаются темпы работ и соответственно скорость транспортировки нефти и газа, что влечет за собой экономические потери.
Одним из существующих на сегодняшний день решением заявленных проблемы при использовании трубопроводов и компрессорных станций в сфере транспортировки нефти и газа является разработанный ИИКСЭ (информационно-измерительный комплекс системы электроснабжения).
Информационно-измерительный комплекс системы электроснабжения разработан с целью
определения показателей качества электроэнергии, также данный комплекс необходим при выполнении мероприятий, направленных на повышение качества электрической энергии во время исследования однофазной и трехфазной системы энергетического сбережения.
Основными достоинствами данного комплекса является:
- ведение непрерывного измерения;
- ведения архивации полученных данных;
- бесперебойный мониторинг измерений.
Наряду со своими положительными характеристиками, при применении на системах транспортировки нефти и газа данный комплекс отличается следующими недостатками:
- долгое время передачи данных, связанных с широким расположением систем транспортировки
нефти и газа;
- погрешность при вычислении большого количества данных.
Вторым решением, направленным на повышение качества электрической энергии систем транспортировки нефти и газа, является установка продольной компенсации (УПК) [5].
Основным достоинством данной установки является компенсация части индуктивного сопротивлениями линии посредством последовательно-включенных конденсаторов. Применяя данный метод,
уменьшается реактивная слагающая в линии, после чего создается небольшое напряжение в сети, которое, в свою очередь, зависит от нагрузки, результатом чего и получается компенсация части индуктивного сопротивления.
Главным недостатком данного метода для применения в системах транспортировки нефти и газа
является недостаточная экономия энергоэффективности и низкая экономическая целесообразность
применения данного метода.
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Главным решением проблемы снижения энергоэффективности промышленного оборудования
при изменении показателей качества электрической энергии систем транспортировки нефти и газа является автоматизация электроприводных газоперекачивающих агрегатов.
В современном мире наиболее актуальная задача эффективной и рациональной транспортировки нефти и газа является разработка и последующее внедрение современных модернизированных систем, включающие в себя регулируемые электроприводы компрессорных станций, которые способны
обеспечить наиболее высокие характеристики, направленные на энергосбережение, увеличивая при
этом ресурсы и сроки службы оборудований.
Особенно данное решение важно для мощных энергоемких аппаратов и механизмов, к которым и
относят турбокомпрессоры, предназначенные с целью транспортировки нефти и газа. Именно программные и аппаратные средства преобразовательной, а также микропроцессорной техники способны
позволить рационально и эффективно решать данные задачи [6].
В данной статье представлены решения снижения энергоэффективности промышленного оборудования при изменении показателей качества электрической энергии. Описаны наиболее удачные и
эффективно-применимые решения, предназначенные для решения заявленной проблемы в сфере систем транспортировки нефти и газа.
Проанализированы примеры наиболее успешной реализации проектов автоматизации основных,
а также вспомогательных энергетических установок, предназначенных с целью эффективного и энергосберегающего транспорта газа.
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Аннотация. Существующая централизованная система теплоснабжения имеет немалый потенциал
экономии топлива. В должной степени использовать этот потенциал возможно путем применения как
электрической, так и тепловой энергии для отопления многоквартирных домов. В данной статье описывается система воздушного отопления отдельной квартиры с применением теплового насоса и теплорекуператора.
Ключевые слова: теплонасосная установка, конденсатор паровой турбины, теплорекуператор, компрессор, испаритель.
AIR HEATING SYSTEM FOR MULTI-STOREY HOUSES
Chervinsky Vladimir Nikolaevich,
Gladyshev Nikolay Nikolaevich
Abstract. The existing district heating system has considerable potential for fuel saving. In due degree to use
this potential it is possible by application of both electric, and thermal energy for heating of apartment houses.
This article describes the air heating system of a separate apartment using a heat pump and a heat exchanger.
Key words: heat pump unit, steam turbine condenser, heat exchanger, compressor, evaporator.
В централизованных системах теплоснабжения формирование теплового потока, необходимого
для жилого дома или квартиры осуществляется в источнике теплоснабжения. Тепловой поток сформированный на базе водяного теплоносителя имеет относительно высокую температуру (расчетная температура 150 оС, фактическая 100-110 оС) и переносит при соответствующем расходе значительное
количество тепловой энергии. Как правило, отпускаемая от источника теплота на
30 -35 % превышает величину необходимой теплоты, обеспечивающей требуемый температурный режим в отапливаемых помещениях.
Для исключения переотапливания зданий при повышенном количестве подводимой теплоты за
счет некачетвенного регулирования распределения теплоносителя по абонентам предлагается формировать тепловой поток, требуемый для систем отопления непосредственно в системах теплопотребления с помощью парокомпрессионных теплонасосных установок (ТНУ).
При использовании ТНУ для формирования теплового потока к нему от ТЭС подводится поток
низкотемпературного теплоносителя из конденсатора паровой турбины и дополнительно выработанная
электрическая энергия. При транспортировке указанных видов энергии потери снижаются до минимальных значений, которые могут составлять от 3 до 5 %.
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Cхема включения ТНУ в систему воздушного отопления отдельной квартиры (рис.1).

Рис. 1. Схема включения ТНУ в систему воздушного отопления отдельной квартиры
1– тепловой насос; 2 – бак-накопитель горячей воды; 3 – воздушный нагреватель; 4 – резервный электрический нагреватель; 5 – водяной насос воздушного отопления; 6 – краны холодной
и горячей воды
Охлаждающая вода из конденсатора паровой турбины при температуре 25-35 оС по трубопроводам централизованной системы теплоснабжения подводится в испаритель, в котором передает свою
энергию рабочему телу ТНУ, в качестве которого применяются разрешенные типы фреона. В испарителе фреон за счет подводимой к нему теплоты кипит, переходя из жидкого в насыщенное парообразное состояние. Далее пары фреона сжимаются в компрессоре. Совершаемая в компрессоре работа
сжатия увеличивает температуру фреона с переводом его в перегретое состояние. Далее перегретый
фреон поступает в спиральный конденсатор, встроенный в бак-накопитель, в котором, конденсируясь,
отдает свою теплоту водопроводной воде, нагревая её до 65 оС. Из конденсатора жидкий фреон поступает в дроссельное устройство, в котором при постоянном теплосодержании происходит снижение
давление от давления в конденсаторе Рк до давления в испарителе Ро. Тем самым цикл замыкается и
повторяется вновь [1].
Из бака-накопителя водопроводная вода, нагретая до 65 оС, поступает в систему ГВС и воздушный нагреватель.
Температурный режим и режим воздухообмена воздушной среды, заполняющей внутренний
объем отапливаемого помещения, поддерживается следующим образом. Наружный воздух по всасывающему трубопроводу с помощью всасывающего вентилятора поступает в помещение, проходя две
стадии нагревания. На первой стадии наружный воздух повышает свою температуру в теплорекуператоре за счет теплоты, выносимой потоком удаляемого воздуха из помещения с помощью вытяжного
вентилятора. На второй стадии воздух догревается до необходимой температуры в воздушном нагревателе, за счет воды поступающей из бака-накопителя.
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Энергетическая эффективность предлагаемой системы отопления заключается в сокращении расхода топлива, затрачиваемого на производство электрической энергии и низкотемпературного теплоносителя в источнике энергии (например, парогазовой ТЭС), используемых в ТНУ для формирования теплового потока системы отопления и ГВС отдельной квартиры. Теплоту, отводимую из конденсатора паровой
турбины парогазовой установки в охладительную градирню, можно считать тепловым отходом, который
до настоящего времени не находил применения в системах отопления и отводился в атмосферу.
Проведем сравнение расходов потребляемого топлива в водогрейной котельной парогазовой
ТЭС, позволяющих сформировать энергетические потоки для производства теплоты, необходимой для
отопления и ГВС отдельной квартиры в многоквартирном доме, имеющей следующие характеристики:
последний этаж с наружными ограждениями (потолок, боковая стена с окнами), жилая площадь – 60 м2,
внутренний объем квартиры – 162 м3, площадь наружных ограждающих конструкций: стены – 15,6 м2,
площадь потолка – 60 м2, площадь окон – 6 м2. Коэффициенты термического сопротивления теплопередачи наружных ограждений 𝑅ст = 3,079; 𝑅ок = 0,44; 𝑅пот = 4,058 (м2∙оС)/Вт. Воздухообмен в
квартире обеспечивается кратностью воздухообмена 𝑚 = 0,35 ч-1.
Тепловая нагрузка определялась как сумма тепловых потерь через наружные ограждения 𝑄огр и
инфильтрационная составляющая 𝑄инф с учетом достижимого коэффициента теплорекуперации 𝑘р в
воздушном теплообменнике приточно-вытяжной системы. При принятом 𝑘р = 0,4 величину отопительной нагрузки можно рассчитать по следующей формуле, которая для рассматриваемой квартиры
составляет:
𝑄от = (1 − 𝑘р )𝑄инф + 𝑄огр = 1867 Вт.
(1)
При работе ТНУ данная теплота является нагрузкой конденсатора. Расчет ТНУ проводился при
следующих исходных данных: 1. Температура охлаждающей воды на входе в испаритель - 26 оС; на
выходе – 13 оС; температура конденсации фреона – 65 оС.
При принятых параметрах работы ТНУ и электромеханическом КПД 𝜂эм = 0,9, электрическая
мощность компрессора составляет 𝑁к = 0,65 кВт при тепловой нагрузке испарителя 𝑄и ≈
1,280 кВт.
Для работы предлагаемой системы отопления потребуются дополнительные затраты электрической мощности на привод трех вентиляторов (𝑁в = 40 Вт) приточно-вытяжной системы и на привод
сетевого насоса, для транспортировки воды, нагреваемой в конденсаторе паровой турбины (𝑁н =
350 Вт).
Расход топлива на парогазовой ТЭЦ, потребляемый для производства необходимого количества
электрической энергии составит:
3∙𝑁 +𝑁 +𝑁
3∙40+650+350
𝐵т = 𝑄рв∙𝜂 к∙𝜂 н = 42∙106 ∙0,55∙0,95 = 51,03 ∙ 10−6 , кг/с
(2)
н

пгу

эс

где 𝜂пгу = 0,55 – КПД ТЭС ПГУ; 𝜂эс = 0,95 – КПД электрических сетей.
Расход топлива, потребляемый в водогрейной котельной:
𝑄
1867
𝐵т = 𝑄р ∙𝜂 от
=42∙106 ∙0,85∙0,9∙0,85 = 68,36 ∙ 10−6 , кг/с
𝜂 ∙𝜂
н

кот тр

рас

(3)

где 𝜂кот = 0,85 – КПД водогрейного котла; 𝜂тр = 0,9 КПД тепловой сети; 𝜂рас = 0,85 – КПД
системы распределения теплоносителя по отдельным абонентам.
Аналогичные расчеты были выполнены для различных температур испарения фреона tи при постоянной тепловой нагрузке Qот=1867 Вт и температуре конденсации tк=65 оС (табл. 1).
Таблица 1
Зависимость основных параметров работы ТНУ от температуры испарения при постоянной тепловой нагрузке конденсатора
tи, ̊С
Nк, Вт
qk, кДж/кг
qи, кДж/кг
φ
Вт, кг/с·106
26
490
110
84
3,8
42,85
16
650
112
77
2,87
51,03
6
810
115
70
2,3
56,7
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По результатам расчетов построен график зависимости расхода топлива на привод теплового
насоса от температуры испарения фреона Вт=f(tи). На графике наглядно показано, что расход топлива
для покрытия одной и той же тепловой нагрузки у теплового насоса меньше чем у водогрейной котельной (рис. 2).

Рис. 2. График зависимости расхода топлива от температуры испарения при постоянной нагрузке конденсатора для ТНУ
Перевод систем отопления в жилых домах с тепловой энергии на комбинированную энергию с
установкой ТНУ позволяет снизить расход потребляемого топлива на 1-5%. В масштабах крупного города это сотни тонн экономии топливных ресурсов.
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Аннотация: Рассмотрена возможность использования системы мониторинга качества электроэнергии
на примере административного здания (школы), а также проведен анализ качества электрической
энергии с помощью контрольных замеров и приведены рекомендации по улучшению качества электрической энергии.
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ANALYSIS OF THE QUALITY OF ELECTRICAL ENERGY OF THE ADMINISTRATIVE BUILDING
Kolontaevski Yuri Andreevich
Scientific adviser: Maxim Valerievich. Shevchenko
Abstract: the possibility of using the power quality monitoring system on the example of an administrative
building (school) is Considered, as well as an analysis of the quality of electric energy using control measurements and recommendations for improving the quality of electric energy are given.
Key words: quality of electric energy, monitoring, voltage deviation, energy saving, non-sinusoidal shape of
the voltage curve.
Введение
В современных условиях проблема качества электроэнергии приобретает особую актуальность,
так как она является одним из важнейших условий экономичной и длительной эксплуатации электротехнического оборудования на предприятиях и организациях административного сектора. Современным инструментом, способствующим повышению уровня эффективности использования электроэнергии является система энергетического мониторинга. Такая система создает реальную основу для снижения затрат электроэнергии при условии реализации проектов по энергосбережению. Энергетический
мониторинг – одна из функций энергетического менеджмента, направленная на соблюдение норм, правил и режимов энергоиспользования.
Большинство явлений, происходящих в электрических сетях и ухудшающих качество электрической энергии, происходит в связи с особенностями совместной работы электроприемников и электрической сети.
Характер изменений параметров режима электрической сети может быть различным и непосредмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственно влияет на ПКЭ:
1. Изменение нагрузки в соответствии с её графиком влияет на отклонение напряжения;
2. Резкопеременный характер нагрузки на колебания напряжения;
3. Несимметричное распределение нагрузки по фазам электрической сети на несимметрию
напряжения в трехфазной системе;
4. Нелинейная нагрузка на несинусоидальность формы кривой напряжения.
В отношении этих явлений потребители электрической энергии имеют возможность тем или
иным образом влиять на её качество. Все прочее, ухудшающее качество электрической энергии, зависит от особенностей работы сети, климатических условий или природных явлений.
Анализ последних исследований и публикаций [4,5,6] показывает, что в условиях совершенствования рыночных отношений в электроэнергетике актуальной становится задача мониторинга качества
электроэнергии на основе измерения ПКЭ в соответствии с ГОСТ 13109-97. Возможности современных
технологий позволяют решать эту задачу в режиме мониторинга.
Цель работы: анализ ПКЭ на основе их мониторинга на примере здания школы.
Энергоснабжение здания школы осуществляется энергоснабжающей организацией АО «ДРСК»
согласно договору энергоснабжения. Из данного договора следует, что установленная мощность электроприемников составляет 358,1 кВт.
Электроснабжение ВРУ-0,4 кВ здания школы В-1 и ВРУ-0,4 кВ здания школы В-2 осуществляется
от ТП-630 кВА.
Электроснабжение осуществляется от ТП – 630 кВ:
- ВРУ-0,4 кВ - ввод-1 электрокотельной;
- ВРУ-0,4 кВ - ввод-2 электрокотельной.
Учет потребляемой электроэнергии в ВРУ-0,4 кВ производится двумя электросчетчиками СА4УИ672М класс точности 2,0. Даты поверок не установлены.
Оценка качества проводилась в период с 23 августа по 2 сентября 2019 года.
Для исследования применено оборудование – анализатор качества электроэнергии РЕСУРСПКЭ-1.7-ОЭ-А № 4081 (поверка - III квартал 2015 года) производства НПП «Энерготехника».
Для анализа результатов применены: программный комплекс Ресурс-UF2 Plus и офисный пакет
от компании Microsoft – Office 2019.
Результаты исследования.
Провалы и перенапряжения.
25 августа в 11.30 наблюдался симметричный провал напряжения:
Фаза А – 11,07% - 0,2 с;
Фаза В – 12,21% - 0,33 с;
Фаза С – 12,18% - 0,58 с.
Как следствие – провал напряжения по ВС и СА.
28 августа в 03.49 наблюдался асимметричный провал напряжения:
Фаза В – 18,58% - 0,149 с;
Фаза С – 18,76% - 0,139с.
Как следствие – провал напряжения по ВС.
30 августа в 13.45 наблюдался асимметричный провал напряжения:
Межфазное напряжение АВ – 15,74% - 0,05 с.
23 августа в 10.27 наблюдалось асимметричное перенапряжение:
Межфазное напряжение АВ – 1,108% - 6,815 с.
01 сентября 14.37-14.38 наблюдалось асимметричное перенапряжение:
Фаза А – 1,101% - 0,15 с и 10,56 с;
Межфазное напряжение СА – 1,101% - 3,692 с.
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29.08.2019 8:47
29.08.2019 14:16
29.08.2019 19:45
30.08.2019 1:14
30.08.2019 6:43
30.08.2019 12:12
30.08.2019 17:41
30.08.2019 23:10
31.08.2019 4:39
31.08.2019 10:08
31.08.2019 15:37
31.08.2019 21:06
01.09.2019 2:35
01.09.2019 8:04
01.09.2019 13:33
01.09.2019 19:02
02.09.2019 0:31
02.09.2019 6:00

Дата
24.08.2019 13:30
24.08.2019 18:51
25.08.2019 0:12
25.08.2019 5:33
25.08.2019 10:54
25.08.2019 16:15
25.08.2019 21:36
26.08.2019 2:57
26.08.2019 8:18
26.08.2019 13:39
26.08.2019 19:00
27.08.2019 0:21
27.08.2019 5:42
27.08.2019 11:03
27.08.2019 16:24
27.08.2019 21:45
28.08.2019 3:06
28.08.2019 8:27
28.08.2019 13:48
28.08.2019 19:09
29.08.2019 0:30
29.08.2019 5:51
29.08.2019 11:12
29.08.2019 16:33
29.08.2019 21:54
30.08.2019 3:15
30.08.2019 8:36
30.08.2019 13:57
30.08.2019 19:18
31.08.2019 0:39
31.08.2019 6:00
31.08.2019 11:21
31.08.2019 16:42
31.08.2019 22:03
01.09.2019 3:24
01.09.2019 8:45
01.09.2019 14:06
01.09.2019 19:27
02.09.2019 0:48
02.09.2019 6:09
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Рис. 1. Колебания отклонений напряжения (dТ = 2 часа)
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Рис. 2. Колебания отклонений фазных напряжений (dТ = 1 минута)
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Рис. 3. Колебания отклонений линейных напряжений (dТ = 1 минута)
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Рис. 5. Колебания Коэффициента не симметрии фазных напряжений (dТ = 1 минута)
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Рис. 6. Колебания Коэффициента не симметрии линейных напряжений (dТ = 1 минута)
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Отклонение частоты

Рис. 4. График колебаний частоты питающей сети

Коэффициент не симметрии
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Анализ данных
Колебания напряжения носят четко выраженный характер, с привязкой ко времени. Наибольшие
перенапряжения (+15…+16%) проявляются в ночные часы и носят, в большинстве своем скоротечный
характер. Для потребителя существенной роли не играют. Однако это значительно превышает предельно допустимые значения – 10% [3]. Обязательны рекомендации.
Долгосрочных перенапряжений и провалов зафиксировано 6. Наибольшие, по длительности, до
6,8 секунд – 1 сентября. Все явления фиксируются в дневное время и несут резко негативный характер. Обязательны рекомендации.
Отклонение частоты составляет, в основном, до +/-0,2 Гц, что соответствует – нормально допустимым значений. Единичные, выше +/-0,2 Гц, не превышают +/-0,4 Гц предельно допустимых значений [3]. Нет необходимости в рекомендациях.
Коэффициенты не симметрии значительно превышают 4% предельно допустимых значений [3].
Обязательны рекомендации.
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Аннотация: В данной статье рассматривается повышение видимости навигационных ориентиров на
фоне подстилающей поверхности при помощи метода ортогональной декомпозиции. Проведен анализ
основных методов определения реперных объектов, благодаря которому предполагается выбрать
наиболее подходящий вариант для решения имеющейся проблемы.
Ключевые слова: ориентир, радиолокационная станция, подстилающая поверхность, ортогональная
декомпозиция, северные районы.
INCREASING THE VISIBILITY OF NAVIGATION LANDMARKS IN THE FAR NORTH USING THE
ORTHOGONAL DECOMPOSITION METHOD
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Abstract: In this article increase in visibility of navigation reference points against the background of the
spreading surface by means of a method of orthogonal decomposition is considered.
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В настоящее время методы повышения видимости реперных объектов и структур опираются на
различные способы обработки принимаемых радиосигналов с учетом их пространственно-временных
характеристик.
В зависимости от того, какая из названных характеристик используется в качестве основного информационного параметра, каждому из методов присваивается соответствующее название.[1,с.375]
Каждый из методов требует выбора одного из режимов работы бортовой РЛС, отличающихся
между собой алгоритмом управления пространственно-временной структурой излучаемых и принимаемых радиоволн. Ниже рассматривается предложенный метод ортогональной декомпозиции повышения видимости реперных объектов и структур на фоне подстилающих покровов.
Последний собственно связан с управлением соответствующих характеристик передающей и
приемной антенн, что, в свою очередь, требует возможности изменения отношения амплитуд и разности фаз в ортогональных каналах антенн, т.е. возможности управления их характеристиками.[2,с.211]
Поскольку в оконечном устройстве, где принимается окончательное решение, всегда присутствует смесь сигналов, отраженных как от реперных объектов и структур, так и от объектов и структур, образующих фон -Uф, а также шумовой сигнал - Um, их оценочным признаком выступает отношение
Uф/(Uф+Uш), измеряемое в оконечном (до детектора) устройстве.[3, с.288]
Мешающие излучения различных радиоэлектронных средств могут попадать в антенну радиоприемного устройства либо непосредственно, либо в результате переотражений от местных предметов. Случайный характер этого излучения, а также условий распространения приводит к тому, что электромагнитная волна (ЭМВ) претерпевает нерегулярные изменения. Это значит, что электрический вектор этой волны случайным образом изменяет величину и ориентацию в пространстве. Как известно, в
этом случае электромагнитная волна может быть представлена в виде аддитивной смеси флуктуационной составляющей Uф, не несущей полезную информацию, и детерминистской составляющей Ud,
несущей таковую. Будем называть такую волну квазидетерминированной.[4,с.374]
В общем случае электромагнитная волна, несущая полезную информацию, также относится к
классу квазидетерминированных, а поэтому может быть однозначным образом представлена в виде
суммы полностью флуктуационной и полностью детерминированной составляющих.
Схема повышения видимости в принципе достаточно проста. Пространственно-временные характеристики падающей волны должны быть выбраны так, чтобы после отражения от фоновых объектов пространственно-временные характеристики отраженной волны были бы такими, чтобы их прием
антенной РЛС был наименьшим. Однако наличие собственных шумов приемника, во-первых, и неизбежное в реальных условиях радиолокационного наблюдения разрушение регулярной структуры отраженной волны, во-вторых, приводит к усложнению этой задачи.[5,с.199]
Будем называть волну, отраженную от реперного объекта (структуры), сигнальной и снабжать
все относящиеся к ней величины индексом «С», а волну, отраженную от фона - помеховой (аналогичным индексом будет буква «П»), Величины, относящиеся к шумовым сигналам, будем сопровождать
индексом «Ш».
Разложим каждую из волн - сигнальную мощностью Рс и помеховую мощностью Рп на две составляющие: регулярную с мощностямит сРс и mпРп и нерегулярную с мощностями 0.5(1-mс)Рс и 0.5(1тп)Рп соответственно, где буквой т обозначен коэффициент, характеризующий долю мощности, приходящейся на регулярную составляющую, к полной мощности волны. Поэтому коэффициенту дадим
название степень регулярности электромагнитной волны.
Изменение пространственно-временных характеристик антенны приводит к изменению мощности
сигнала на входе радиоприемника. Ясно, что составляющие сигнала, вызванные регулярными компонентами волн, будут определяться выражениямиmсРсК1 иmпРпК2, где коэффициенты К1<1 и К2<1, что
дает возможность представить их как квадраты косинусов некоторых углов γ1и γ2, т.е. mсРсcos2 γ1и
mпРпcos2 γ2.
Как известно, описание пространственно-временных характеристик сигналов и антенн удобно
проводить, используя, так называемую, сферу Пуанкаре. В этом случае γ1иγ2 будут представлять собой
центральные углы на сфере Пуанкаре между изображениями пространственно- временных характеримеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стик антенны и регулярных составляющих. Что касается нерегулярных составляющих, то величина
сигнала на входе PJIC будет оставаться постоянной независимо от пространственно-временной характеристики антенны и равной [6,с.443]
Кроме того, на входе приемника присутствуют собственные шумы приемника мощностью Рш. Таким образом, задача пространственно-временной селекции сводится к максимизации выражения:
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Аннотация: Рассмотрены основные способы локального позиционирования автономных объектов.
Предложен способ повышения точности позиционирования в условиях отсутствия или слабого навигационного сигнала. Решение базируется на использовании стационарного оборудования и позволяет, в
отличие от известных способов, производить вычисления на серверной аппаратуре. Разработана программная модель сети, сетевое программное обеспечение и лабораторный тестовый стенд. Анализ
полученных результатов показал удовлетворительную степень точности определения позиционирования и обеспечение определения местоположения автономного объекта при отсутствии внешнего навигационного сигнала.
Ключевые слова: интернет вещей, беспроводные сети, навигация, локальное позиционирование, сигнал.
TECHNOLOGIES FOR HIGH-PRECISION LOCAL POSITIONING OF AUTONOMOUS OBJECTS IN
CONFINED SPACES
Rusak Ilya Andreevich
Scientific adviser: Oleg Nepomnyashcy Vladimirovich
Abstract: The main methods of local positioning of autonomous objects are considered. A method for improving positioning accuracy in the absence or weak navigation signal is proposed. The solution is based on the
use of stationary equipment and allows, in contrast to the known methods, to perform calculations on server
hardware. A software model of the network, network software and a laboratory test bench were developed.
The analysis of the obtained results showed a satisfactory degree of accuracy in determining the positioning
and ensuring the location of an Autonomous object in the absence of an external navigation signal.
Key words: Internet of things, wireless networks, navigation, local positioning, signal.
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Постановка задачи
В настоящее время системы глобального позиционирования не обеспечивают требований по
точности определения местоположения автономных объектов в условиях замкнутых пространств или
при наличии сильных внешних помех [1]. Например, при потерях сигнала при прохождении через стены
зданий. Кроме того, современные системы позиционирования работают на вычислительных мощностях мобильных устройств, которые не обеспечивают должной производительности при вычислениях и
имеют автономное электропитание.
Целью данной работы является разработка программно-аппаратного комплекса локального позиционирования устройств внутри помещения, базирующегося на анализе трафика беспроводных сетей на серверном оборудовании и сопоставлении координат источников сигнала на плане помещения.
Известные решения
Известно ряд технологий локального позиционирования [1]:
― Позиционирование в сотовых сетях. Точность позиционирования при таком методе определяется радиусом действия соты. И если для пикосот она составляет 100…150 м, то в большинстве случаев это километр и более. При использовании метода Angle of arrival (по направлению к абоненту вычисляется приблизительное местонахождение в пределах площади, образованной пересечением секторов обслуживания антенных сот) можно достичь точности 100…200 м, при использовании в составе
оборудования прецизионных аналого-цифровых преобразователей и cверхбольших интегральных схем
[2], [3];
― Системы позиционирования с использованием радиочастотных идентификаторов RFIDметок. Недостаток данной технологии заключается в необходимости приобретения специализированных аппаратных средств для сканирования RFID-меток [4];
― Радиочастотное позиционирование по технологии «ближнего поля». Относительно новая
технология позиционирования, которая использует метки передатчики и одно или несколько принимающих устройств. Технология основана на том, что сдвиг фаз между электрической и магнитной составляющей электромагнитного поля изменяется по мере удаления от излучающей антенны. Недостаток
данной технологии аналогичный предыдущей [4];
― Позиционирование на основе QR-меток. Данная технология предполагает, что пользователь
самостоятельно считывает QR-код, который нанесен на двери каждого помещения, и тогда система
навигации предлагает направление дальнейшего перемещения до следующей метки. В качестве недостатка можно отметить отсутствие навигации в реальном времени и необходимость ручного ввода информации.
Предлагаемое решение
Автором переложено решение, базирующееся на использовании в качестве метки объекта входящих в состав мобильных устройств, например, планшетов или сотовых телефонов, GSM - приемопередатчиков. При этом в качестве обработчика сигнала выступает сервер локальной сети. На этапе
отработки предложенного метода для локального позиционирования использовалась сеть Wi-Fi.
Полученные результаты
Для тестирования данной системы разработана программная модель и прототип системы позиционирования на базе Wi-Fi маршрутизаторов SNR-CPE-W4N, а также сетевое программное обеспечение.
Перед запуском разработанной системы была настроена каждая точка доступа на сканирование
эфира Wi-Fi.
В процессе функционирования системы позиционирования данные с точек доступа поступают на
центр обработки данных. В роли центра обработки данных, в данном прототипе, выступает стационарный ПК. После обработки данные структурируются в таблицу (Рисунок 1) [5].
Сетевое программное обеспечение выполняет регистрацию автономных устройств, а также
фильтрацию поступающей информации. В результате обработки формируется список устройств, находящихся в зоне охвата выбранной точки в требуемый момент времени.
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Рис. 1. Пример отчёта
Заключение
В результате проделанной работы создана система, позволяющая динамически отслеживать
статистику посещаемости мероприятий в помещении с развёрнутой сетью Wi-Fi. Анализ полученных
результатов показал достаточную степень точности позиционирования и обеспечение определения
местоположения автономного объекта при слабом внешнем навигационном сигнале.
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Аннотация: Актуальностью данной темы является то, что навигация ВС в северных и труднодоступных
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Навигация воздушных судов (ВС) при выполнении полетов по маршруту состоит из выполнения
ряда этапов, в которые входят этап взлета ВС, собственно движения по маршруту и этап посадки ВС.
Каждый из этих этапов имеет свои особенности, заключающиеся в использовании тех или иных
средств обеспечения полетов. В рамках поставленной нами задачи основное внимание будем уделять
этапам следования по маршруту и посадки ВС. При следовании по маршруту навигация ВС осуществляется, прежде всего, с помощью бортового пилотажно-навигационного комплекса и, если есть возможность, с помощью спутниковых навигационных систем. [1, с.264]
Поскольку в работе решается задача навигации ВС в труднодоступных районах страны, то возможности использования для этого спутниковых систем навигации в настоящее время весьма ограничены и вряд ли будут решены в ближайшем будущем. Это значит, что, в первую очередь, необходимо
обеспечить полное использование возможностей современного пилотажно-навигационного комплекса
(ПНК), который обеспечивают достаточно высокую точность определения местоположения ВС в пространстве. Однако, как известно, в процессе движения по маршруту в навигационной информации, получаемой при помощи ПНК, нарастает систематическая ошибка счисления пути, которая может достигать значения 1,8 км за один час полета.[2, с.264]

Рис. 1. Системы навигации в различные временные периоды привязку ВС к местности
Такая ошибка может привести к возникновению ситуаций, когда появляется предпосылка к конфликтной ситуации, что существенно снижает уровень безопасности полетов, задаваемой требованиями ІСАО. С целью корректировки возникающих ошибок ПНК воздушных судов комплексируется с радионавигационными системами, которые позволяют существенно повысить точность в определении местоположения ВС. Однако, радионавигационное сопровождение ВС требует наличия единого радионавигационного поля по всей территории России. В настоящее время единое радионавигационное поле
покрывает примерно 80-82% территории РФ, а отсутствует оно именно в районах за Полярным кругом,
на Крайнем Севере, на Дальнем Востоке, в горах Алтайского края, в тайге Красноярского края и т.д [3,
с.359]. Задача создания радионавигационного поля на всей территории РФ с использованием наземных средств не ставится по причине огромных экономических затрат на ее решение. Это связано с отмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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даленностью территорий, их малонаселенностью, с отсутствием соответствующей инфраструктуры и
т.д.
Таким образом, имеющаяся на сегодняшний день ситуация с проводкой ВС по маршруту не позволяет обеспечить навигацию ВС в северных и труднодоступных районах РФ с требуемым уровнем
безопасности полетов, что приводит к многочисленным инцидентам и даже к авариям и катастрофам.
Следовательно, необходимо искать пути решения указанных выше задач для той ситуации, когда спутниковые системы навигации и радионавигационные системы еще не могут в полном объеме решать
задачи навигации ВС на всей территории России.[4,с.320]
Отсутствие единого радионавигационного поля требует поиска естественных наземных реперных образований, которые могли бы играть роль навигационных ориентиров и могли бы обеспечить
навигационную
Естественно, соответствующие наземные навигационные ориентиры должны наблюдаться с
борта ВС не визуально, что в большинстве случаев невозможно (пожар, туман, облачность и т.д.), а
инструментально, например радиотехническими методами.
Указанные выше задачи необходимо решать непосредственно на борту ВС при условии, что соответствующего навигационного оборудования на ВС нет, установка же дополнительного оборудования на борту ВС часто не желательна, а для ряда типов ВС она просто невозможна. [5,с.232]
Таким образом, с необходимостью возникает задача изучения вопроса возможности использования для навигации ВС (включая этап посадки) имеющегося на борту ВС штатного радиооборудования
(естественно, в рамках его модернизации), предназначенного для решения других задач.
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Аннотация: Рассматриваются вопросы автоматизации управления дуговой плавильной печи. Промышленный контроллер обеспечивает общее управление системами печи. На микроконтроллере реализована система регулирования силового тока, приведен ее расчет. Обосновываются преимущества
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AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR ARC MELTING FURNACE
Karpukhin Konstantin Evgenievich,
Kurapova Yana Alexandrovna
Abstract: the questions of automation of control of an arc melting furnace are Considered. The industrial controller provides General control of the furnace systems. The power current control system is implemented on
the microcontroller and its calculation is given. The advantages of a voltage regulator based on a pulse-width
modulator are justified.
Key words: Arc melting installation, the control system of the power current.
Дуговая плавильная печь (ДПП) является сложным техническим объектом, содержащим несколько систем управления, связанных одним технологическим процессом. Эти системы можно разделить на
управляемые и неуправляемые (контролируемые). Управляемые системы: подъем – опускание свода,
наклон пода, перемещение электрода, регулирование силового напряжения. Неуправляемые системы:
системы охлаждения и контроля температуры, привод насоса гидросистемы. Разработанная автоматизированная система управления на базе промышленного контроллера i-8837-G позволяет согласовать
работу всех перечисленных систем, повысить надежность, облегчить работу оператора (рис. 1).
Наиболее ответственным узлом является электрогидропривод перемещения электрода. Сигнал
задания тока формируется в промышленном контроллере по команде с пульта управления и поступает
на вход системы управления приводом. С датчика Холла туда же поступает сигнал обратной связи по
току. Возможность формирования сигнала задания на контроллере позволяет обеспечить безударное
зажигание дуги.
В исследуемой ДПП регулирование тока обеспечивается перемещением электрода. В этом случае структурная схема одноконтурной системы регулирования тока имеет следующий вид (рис. 2).
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Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы управления ДПП
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Рис. 2. Структурная схема одноконтурной системы регулирования тока
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На вход системы поступает сигнал задания U ЗАД .Т . . По цепи обратной связи с датчика тока с коэффициентом KОСТ в узел суммирования поступает сигнал обратной связи U ОСТ . Сигнал рассогласования поступает на регулятор тока с передаточной функцией WРТ ( p) , а затем на обмотку электромагнита, управляющего работой пропорционального клапанного регулятора W1 ( p) , который имеет нелинейную характеристику НЭ1. На выходе клапанного регулятора под действием управляющего сигнала изменяется расход жидкости, поступающей в гидроцилиндр. Он приводит к перемещению штока
W2 ( p) . Перемещение подвижного электрода на схеме описывается звеном W3 ( p) .
Эквивалентная электрическая цепь силового тока приведена на рис. 3, где
E – выпрямленная эдс вторичной обмотки трансформатора;
RT , LT – приведенные сопротивление и индуктивность трансформатора;
RПР – суммарное сопротивление подводящих цепей;
RЭЛ – сопротивление электрода;
R ШИХ – сопротивление шихты;
R ДР , L ДР – сопротивление и индуктивность дросселя;
  L Д

– падение напряжения на дуге ( U Д ) [1].

I

RПР

R ДР

L ДР

RЭЛ

U     *lД

Е
RT

LT

RШИХ

Рис. 3. Эквивалентная электрическая цепь силового тока
По эквивалентной электрической цепи можно составить уравнение
U Д  E  I СИЛ ( R X  L X p) ,

где

(1)

R X  RT  RШИХ  RЭЛ  R ДР  RПР , L X  LT  L ДР .

Из выражения (1) получим уравнение, связывающее I СИЛ и
I СИЛ 

E    l Д
R X  LX P

lД

:

.

На структурной схеме (рис. 2) эта зависимость отражается участком от l X до I СИЛ .
Приведенная схема является нелинейной, ее параметры (  ,  , RШИХ ) существенно зависят от
режима работы и содержит случайную составляющую ( l ). Кроме того, напряжение и ток не меняют
полярность, что отражается диодами на структурной схеме.
Проведем расчет регулятора системы WРТ ( p) , пренебрегая нелинейностями отдельных звеньев.
Неизменяемая часть WОБ ( p) описывается выражением
K
K1 / R
K2
1/ RX

 3   ТЕК 
 KОСТ 
T1 p  1 T2 p  1 p
TX p  1

K K K K
/ RR X
K ОБ
 ТЕК 1 2 3 ОСТ

,
p(TC p  1)
p(TC p  1)

WОБ ( p) 

(2)

где TC  T1  T2  TX , KОБ  ТЕК K1K 2 K 3 KОСТ / RR X .
Для подобных систем можно провести настройку контура на технический оптимум. Исходя из
уравнения (2) передаточная функция регулятора принимает вид
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(3)

Переходный процесс будет соответствовать оптимальной настройке, если в выражении (3) соблюдаются условия
ТЕК   РАС ; R ХТЕК  R ХРАС .

При создании системы регулирования тока была разработана программа управления гидроприводом перемещения электрода, реализованная на микроконтроллере [2]. Программа содержит следующие модули:
1. Установки начального смещения двух ШИМ-сигналов;
2. Согласованного управления двух ШИМ;
3. Управляемого смещения двух ШИМ-сигналов относительно друг друга;
4. Нормализации сигналов управления.
Модуль установки начального смещения двух ШИМ-сигналов обеспечивает начальное смещение
ШИМ-сигналов. Это необходимо для компенсации зоны нечувствительности в характеристике управления гидроцилиндром. Зона нечувствительности присутствует во всех подобных гидравлических узлах,
но величина зоны зависит от конкретных механизмов и условий работы. Поэтому в процессе настройки
под конкретный объект управления необходимо использовать возможность подстройки смещения с
помощью модуля управляемого смещения двух ШИМ-сигналов относительно друг друга.
При первоначальном включении микроконтроллера в систему управления необходимо скорректировать начальные установки программы, в частности с помощью модуля управляемого смещения
двух ШИМ-сигналов обеспечить такую настройку системы управления, которая бы компенсировала зону нечувствительности в характеристике управления гидроцилиндрами.
Для обеспечения управления гидроцилиндром используется модуль согласованного управления
двух ШИМ. При поступлении аналогового управляющего сигнала на вход АЦП микроконтроллера происходит формирование двух ШИМ-сигналов, причем входной управляющий сигнал действует на них
противофазно, то есть приращение скважности ШИМ-сигнала на одном канале сопровождается
уменьшением скважности ШИМ-сигнала на втором канале.
Модуль нормализации сигналов управления обеспечивает согласование уровней входных аналоговых управляющих сигналов с величиной скважности выходных ШИМ-сигналов. Это позволяет согласовать работу микроконтроллера с различными входными узлами управления.
Сигналы задания с управляющего контроллера и обратной связи по току с датчика поступают на
АЦП микроконтроллера. Микроконтроллер в соответствии с заданным законом управления формирует
на своих выходах два ШИМ-сигнала, которые усиливаются промежуточным усилителем и поступают на
управление гидроцилиндром. Такое построение гидросистемы требует от системы управления, в частности – от программы, отмеченных ранее особенностей функционирования: согласованное управление
двумя ШИМ-сигналами и управляемое смещение двух ШИМ-сигналов относительно друг друга.
Управляющий контроллер регулирует величину тока плавки за счет программного изменения
напряжения задания, которое поступает на задающий вход микроконтроллера. При этом микроконтроллер, под управлением разработанной программы, изменяет скважности выходных ШИМсигналов таким образом, чтобы обеспечить перемещение электрода до состояния, когда ток плавки
будет соответствовать заданному. В соответствии с этим, разработанная программа обеспечивает
следящий режим работы системы регулирования по силовому току.
При автоматизации дуговых сталеплавильных печей регулирование напряжения может осуществляться переключением обмоток трансформатора или применением тиристорного регулятора
напряжения. Применение тиристорного регулятора напряжения приводит к появлению гармоник в диаграмме выходного напряжения [3]. Амплитуда этих гармоник достаточно велика, и зависит от угла
управления тиристорами (рис. 4).
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Рис. 4. Амплитудный спектр фазового управления
Предлагается регулировать первичное напряжение трансформатора с помощью широтноимпульсного преобразователя (ШИП). Это позволяет существенно увеличить частоту высших гармоник. С этой целью был разработан транзисторный регулятор напряжения на основе ШИМ. Регулятор
включается в первичные обмотки трансформатора и коммутирует их [4]. В ходе работы были сняты
осциллограммы (рис. 5) на вторичной обмотке трансформатора.

Рис. 5. Осциллограмма напряжений на вторичных обмотках трансформатора
Повышение частоты гармоник снижает потери на силовом дросселе и увеличивает энергоэффективность печи в целом. Рассматриваемая автоматизированная система управления реализована
на комплексе печей небольшой мощности и позволила упростить работу оператора, снизить аварийность и сократить время плавки.
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Аннотация: наша исследовательская работа направлена на улучшение качества охраны в общественных местах. Для достижения нашей цели мы создали прототип рентгеновских очков, основной функцией которых является предотвращения террористических атак и безопасности в местах массового скопления людей.
Ключевые слова: рентген, очки, безопасность, полезность, охрана, Аэропорт, полезно, нужно, общественные места.
РЕНТГЕНОВСКИЕ ОЧКИ

Guseynova Aytan,
Kaidalova Victoria,
Shmigariova Anzhelika,
Glushchenko Daniil

Abstract: our research work is aimed at improving the quality of protection in public places. To achieve our
goal, we created a prototype of x-ray glasses, the main function of which is to prevent terrorist attacks and security in crowded places.
Key words: X-ray, glasses, safety, security, airport, useful, needful, public places.
Nowadays the majority of people can’t stay without technology and every day they want something new,
better and innovative. And of course something that they will need and make their life easier, more comfortable and more functional. I think our project will be useful for humanity and make life / work easier for many. I
was interested in the idea of the project earlier in childhood when I always wanted to have glasses with which I
can see what others don’t see because everything is hidden from them. But the final opinion and desire to implement this idea came to me, the other day when I was at the airport, I realized how difficult the work of the
security guards is because they are responsible for ensuring that no one carries anything illegal. And in general, I can say that the life of many depends on them too. Therefore, they need it the most because sometimes
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people can trick the technology and carry something dangerous.
Comparative Analysis
In the UK, at an airport in England, a security guard uses various devices to ensure security in a public
place. They are equipped with weapons, special uniforms, body armor, helmet, baton. Also in the UK is not
allowed hand Luggage, even a case of glasses you can not carry on Board the plane. On Board the plane you
can carry only personal hygiene products, but they should not be in the package and any things that need a
small child, for example diapers.
In America, the supply of security is very similar to the supply in England, but also the Americans have
added their means of ensuring security at the airport, they introduce protection under the guise of ordinary citizens in the crowd and the police track passengers who show excessive anxiety or significant mental depression and those who behave nervously, escorted to the office, where they ask questions. According to estimates of the American Association for transport safety for the year checked about 100 thousand people, of
which about a thousand are though not terrorists, but criminals. And in the USA there is a so-called "undressing scanner" allowing to see details of a contour of a body of the person, and accordingly, to reveal suspicious
subjects.
And we know that Russia is on a par with other countries in terms of security and in some cases even
lags behind. Our team is almost sure that our glasses will raise the level of security in public places somehow
and it will help to stop most terrorist attacks in the future, because it is because the guard can miss a terrorist
on the plane because the metal detector did not see any illegal thing and there are contributes terrorist attacks.
Social impact
More often than not, as with any new invention in the technological realm people don’t accept it right
away since they don’t understand all the benefits that can come off of it. However, our team is sure that our Xray glasses will make a good impression as soon as it drops in the market because this project is directly connected to people’s safety and not to forget that terrorist attacks have become common these days. So nowadays, every person needs confidence in their right of personal safety, they should have a feeling that security
in public places like the airport, railway stations, theatres and shopping centres are reliable.
In our view, residents of Surgut will appreciate inventions such as X-ray glasses. So LAV group decided that the X-ray glasses can really help people not only in Surgut but in the whole world.
Financial Analysis
Table 1
Similar product in the USA and Russia
Countries

America

Russia

Item

Company

Description

Price

Infrared Xray glasses

Advanced
intelligence spy
shop

XREFLECT-GXRAY GLASSES
WITH DVR

$1,220.00

XREFLECT-WGWIRELESS X.RAY
GLASSES WITH
DVR

$2,800.00

Company

Price

NONE EXISTENT

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

133
Table 2

The cost of our model
Item

Price

Material

Infrared X-ray glasses

4500$

Infrared glass

The model
X-RAY GS glasses are made using X-ray technology. These are ordinary glasses, but instead of ordinary glass there is X-ray. Thanks to this glass, you can see in detail if a person is hiding something under his
clothes.
Русский конспект
Большинство людей не могут жить без технологий. Мы рады представить вам наш новый проект
X-RAY GS. Наш проект будет полезен человечеству, облегчит жизнь и работу многим, в частности
охранникам. Благодаря нашим рентген-очкам они смогут намного быстрее и достовернее определить,
не пронёс ли никто ничего незаконного. Рентгеновские очки станут хорошей возможностью для человечества, так как они продвинут наши технологии на один шаг вперед и выведут на рынок продукт, который будет полезен и для будущих поколений. Благодаря быстрым технологическим разработкам, наши
рентгеновские очки могут стать и частью игрового мира. Также их можно использовать для предотвращения террористических атак и безопасности в местах массового скопления людей, особенно в аэропортах. Наша команда уверена, что наши рентгеновские очки будут приносить пользу, потому что этот
проект напрямую связан с безопасностью людей.
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Аннотация: многие из вас проверяют погоду по утрам, чтобы правильно подобрать одежду и чувствовать себя комфортно на протяжении всего дня. Но существуют некоторые параметры воздуха, о которых вы наверняка слышали, но не думали, что их дисбаланс оказывает огромное влияние на организм
человека или на бизнес. Состояние человека напрямую зависит от воздуха, которым он дышит. Контролировать давление, температуру и влажность людям помогают погодные станции, которые, к сожалению, не каждый может себе позволить. Качественный продукт стоит немалых денег. Именно поэтому, мы решили создать дешёвый аналог из разных деталей, чтобы сделать её доступной для всех.
Ключевые слова: метеостанция, температура, давление, влажность.
ДЕШЕВАЯ ДОМАШНЯЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ
Galyamov Dmitrii,
Zhuldikova Ulyana,
Geruta Polina,
Fominikh Natalya,
Shaporenko Anastasiya
Abstract: the modern world lives in a fast rhythm and the productivity of each person matters. However, people forget that their productivity and their well-being depends on the environmental conditions that affect wellbeing. Most people neglect this fact and perhaps because - home weather stations devices - that control these
conditions are expensive. Therefore, we decided to create an inexpensive device that would be feasible to all.
After all, taking control of the environmental conditions indoors, means control over our productivity and wellbeing.
Key words: weather station, temperature, pressure, humidity.
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We live in the lower layers of the troposphere. The phenomena occurring in the atmosphere have a direct effect on it. Many of them are dangerous for life. People live in different areas of the globe. Some places
have a more favorable climate than others, however, not all of us can afford to live in those places where it is
not too hot or too cold, where there is a sufficient amount of precipitation and there are no prolonged droughts,
where there are no frequent atmospheric phenomena harmful to humans.
Pressure
Elevated atmospheric pressure has a very negative effect on human health, especially if you are allergic, has asthma or suffer from high blood pressure
in a low atmospheric pressure. Reducing atmospheric pressure is not common, but in some conditions it
can lead to very serious consequences, called "altitude sickness", which is based on oxygen starvation of tissues, in which the level of carbon dioxide begins to increase dramatically.
Temperature
Temperature is a measure of the average heat or thermal energy of the particles in a substance. Scientists have determined the ideal temperature for sleeping. According to experts, the optimal temperature in the
bedroom should be about 18 degrees Celsius.
Humidity
To understand humidity, you first have to realize that there's water in the air all around you. “But I'm not
wet!" you might say. That's true. Most of the air around you has water in the form of a gas called water vapor.
Humidity is the amount of water vapor in the air.
Below is a SWOT analysis of the project, see table 1.
Table 1
Comparative analysis

Europe

Russia

Popular weather station La Crosse Technology
store

America

DNS
Oregon Scientific Store
Household and digital
appliances
The most expensive Weather Station Wifi In- Weather Station TFA Oregon
Scientific
weather station
ternet wunderground Pro- 35.1095
BAR208SX
Advanced
fessional 6-in 1 Wireless Price: $282
Wireless Weather Station
Sensor
with Humidity, Radio
Price: $343.75
Controlled Clock and
Weather Forecast - Color
LCD Screen
Price: $79.99
The cheapest weather Wireless Mini LCD Digital Weather
Station Oregon
Scientific
station
Room Thermometer Hy- REXANT 70-0515
BAR206CA-OEM Display
grometer Humidity Meter Price: $ 8.3
Console - Not In Retail
Price: $4.7
Packaging
Price: $29.99
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Table 2
Financial analysis
This table shows various weather stations and detailed information about them.
Europe
Russia
America
Popular weather station
La Crosse Technology
DNS
Oregon Scientific Store
store
Household and digital
appliances
The most expensive
Weather Station Wifi InWeather Station TFA
Oregon Scientific
weather station
ternet wunderground Pro35.1095
BAR208SX Advanced
fessional 6-in 1 Wireless
Price: $282
Wireless Weather Station
Sensor
with Humidity, Radio
Price: $343.75
Controlled Clock and
Weather Forecast - Color
LCD Screen
Price: $79.99
The cheapest weather
Wireless Mini LCD Digital
Weather Station
Oregon Scientific
station
Room Thermometer HyREXANT 70-0515
BAR206CA-OEM Display
grometer Humidity Meter
Price: $ 8.3
Console - Not In Retail
Price: $4.7
Packaging
Price: $29.99
Financial analysis about our home weather station
Table 3
Part
Clock model
LCD display
Controller
Touch key
Digital temperature, pressure and humidity sensor
Total

Price ($)
1.1$
4.6$
2.7 $
1.4$
3$
12.8 $

Price (RUB)
73 RUB
297 RUB
173 RUB
94 RUB
194 RUB
830 RUB

Practical Part
You can see the scheme that was used to create the weather station.
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Assembly process.
We bought an arduino and sensors for our meteostation and also we bought a display, a sensor button.
The other details we soldered out of old devices. After that, we took these details and a textolite.
1) We etched a board and drilled holes for component leads in it.
2) We soldered the digital outputs of the sensors to digital input a4 and a5, and the analog inputs for
power were soldered to the +5 line and the minus line. The power button was soldered by a logic output to
digital input D4 and to the +5 line and the minus line .
3)We downloaded the program on arduino.
4) We made the first launch of our device and it worked.
In the process of our research, we found out that the weather station has advantages such as: definition
of temperature, pressure and humidity at home. We used the weather station scheme that helped to create the
weather station. A financial analysis was made that helped us calculate the costs. The weather station has
been successfully tested and we believe that it is going to be a big help in predicting the atmosphere at home.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена основное назначение балластного слоя при укладке железнодорожных путей.
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MAIN APPOINTMENT OF THE BALLAST LAYER OF RAILWAYS
Holbutaev Sardor Ermamat ugli,
Kakharov Zaitzhan Vasidovich
Abstract: This article discusses the main purpose of the ballast layer when laying railway tracks.
Key words: ballast, crushed stone, gravel, sand, asbestos waste, shell rock, sleepers, rails and rail fastenings.
Верхнее строение пути служит для направления движения подвижного состава, восприятия силовых воздействий от его колес и передачи их на нижнее строение пути. Верхнее строение пути представляет собой комплексную конструкцию, включающую балластный слой, шпалы, рельсы и рельсовые
скрепления, противоугоны, стрелочные переводы, мостовые и переводные брусья. Рельсы, соединенные со шпалами, образуют рельсошпальную (путевую) решетку. На всех железнодорожных магистралях «Узбекистан темир йуллари» рельсы обычно укладывают на железобетонные шпалы.
При этом шпалы заглубляются в балластный слой, укладываемый на основную площадку земляного полотна. Верхнее строение пути размещается, как правило, на земляном полотне, основными сооружениями которого являются насыпи и выемки.
Основным назначением балластного слоя является восприятие давления от шпал и равномерное распределение его на основную площадку земляного полотна, обеспечение устойчивости шпал
под воздействием вертикальных и горизонтальных сил, обеспечение упругости подрельсового основания и возможности выправки рельсо-шпальной решетки в плане и профиле, отвод от нее поверхностных вод.
Балластный слой не должен задерживать на своей поверхности воду, предохранять основную
площадку от переувлажнения. Материал для балласта должен быть прочным, упругим, устойчивым
под нагрузкой и атмосферными воздействиями, дешевым. Кроме того, он не должен дробиться при
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уплотнении, пылить при проходе поездов, раздуваться ветром, размываться дождями, прорастать травой. В качестве балласта используют сыпучие, хорошо дренирующие упругие материалы: щебень, гравий, песок, отходы асбеста, ракушечник. Балластом на магистральных линиях обычно служит щебень
фракции 25-60 мм, на менее деятельных линиях - гравий, доменные шлаки, песок. Лучшим материалом
для балласта является щебень из естественного камня, валунов и гальки.
Соответственно назначению материалы для балластного слоя должны быть высокопрочными,
хорошо противостоять механическому разрушению и износу; обладать большим внутренним трением и
сцеплением частиц, чтобы обеспечивать высокую стабильность пути; хорошо пропускать воду, обладать амортизационными свойствами, быть морозостойкими; в возможно меньшей мере подвергаться
дроблению при подбивочных работах, не выветриваться, не размываться дождями и не быть слишком
крупными, чтобы рельсовые опоры равномерно опирались на балластную призму.
Путевой щебень, применяемый на железных дорогах, выпускают двух основных фракций с размерами частиц от 25 до 60 и от 25 до 50 мм. Для балластировки станционных путей и строительных
целей стандартом предусмотрен также выпуск мелкого щебня фракции от 5 до 25 мм. Щебень хорошо
пускает воду, не смерзается в зимнее время, оказывает в 1,5 раза большее сопротивление продольному сдвигу и допускает в 2 раза большее вертикальное давление по сравнению с песчаным балластом,
превышает срок службы балласта из любого другого материала. Однако щебень быстрее загрязняется
различными сыпучими материалами (углем, торфом, рудой), просыпающимися на путь при перевозках.
Для предохранения щебня от загрязнения грунтом при вдавливании в земляное полотно, а также для
уменьшения расхода щебня его укладывают на песчаную подушку.
Гравийный и гравийно-песчаный балласт получают в результате разработки естественно образовавшихся отложений гравия и крупнозернистого песка. Такой балласт дешевле щебня, меньше загрязняется, но вместе с тем менее устойчив к нагрузкам, хуже пропускает воду и может смерзаться в
зимнее время.

Рис. 1. Поперечные профили балластной призмы из щебня на песчаной подушки на однопутных
прямых (а) и криволинейных (б) участках: 1-щебень; 2- песок; h- возвышение наружного рельса
на кривых участках
Асбестовый балласт представляет собой отходы асбестового производства в виде раздробленных горных пород с присутствием мелких свободных волокон асбеста. При достаточно высокой несущей способности, малой засоряемости, больших удобствах выправки пути асбестовый балласт имеет и
недостатки - сильно пылит при высоких скоростях движения и недостаточно устойчив против размыва
ливневыми дождями.
International scientific conference | www.naukaip.ru

140

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

Ракушка, как балласт, имеет местное значение и применяется только на малодеятельных линиях. Песчаный балласт является наихудшим из балластов, поэтому его применяют только на малодеятельных линиях, станционных путях и в качестве подушки под щебеночный и асбестовый балласт.
Балластный слой укладывается в путь в виде призмы, которая имеет откосы крутизной, как правило, 1:1,5 и верхнюю часть, ширина которой устанавливается техническими условиями. На линиях
скоростного движения пассажирских поездов путь должен укладываться на щебеночный балласт с
размерами призмы не менее установленных для тяжелого типа верхнего строения пути, а при грузонапряженности свыше 50 млн. т-км/км в год ширина балластной призмы дополнительно увеличивается
еще на 20 см, а толщина—на 5 см. Наименьшая толщина балластного слоя под шпалами на приемоотправочных путях станций принята 30 см, а на прочих станционных путях — 25 см. Все основные
направления сети железных дорог «Узбекистан темир йуллари» имеют на главных путях щебеночный
балласт.
Балластная (обычно песчаная) подушка (рис. 1) предназначена для предотвращения засорения
щебня грунтом основной площадки земляного полотна, а также для предохранения грунта от разжижения, пересыхания и растрескивания.
В процессе эксплуатации балласт загрязняется, что ухудшает его дренирующие свойства. В связи с этим щебеночный балласт периодически очищают, а гравийный и песчаный заменяют и пополняют. Для снижения затрат труда на устранение расстройств балластного слоя и повышения его стабильности применяют обработку щебня вяжущими полимерными материалами. Для уменьшения засорения балласта и снижения потерь грузов в пути запрещена погрузка сыпучих грузов в вагоны с неисправным полом и дверями, погрузка угля с «шапкой», которая сдувается ветром и осыпается на путь.
Применяется обработка сыпучих грузов в вагонах после погрузки специальными растворами, образующими прочную пленку, препятствующую выдуванию груза.
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Аннотация: в данной работе проведён анализ и выявлены основные тенденции применения обратного
осмоса в технологических процессах молокоперерабатывающей промышленности, а также положительные факторы, повышающие производственную и экономическую эффективность по выпуску соответствующей продукции.
Ключевые слова: обратный осмос, молоко, молочная промышленность, мембранные технологии,
ультрафильтрация.
APPLICATION OF REVERSE OSMOSIS IN THE DAIRY INDUSTRY
Deryagin Nikita Andreevich
Abstract: this paper analyzes and identifies the main trends in the use of reverse osmosis in the technological
processes of the dairy industry, as well as positive factors that increase the production and economic efficiency of the corresponding products.
Key words: reverse osmosis, milk, dairy industry, membrane technologies, ultrafiltration.
Современные молокоперерабатывающие заводы внедряют в технологию производства продукции процессы мембранного разделения, так как это экономически целесообразно применять с точки
зрения эффективности.
Наиболее широкое применение для переработки молочного сырья мембранные методы нашли в
США, Франции, Дании, Нидерландах, Новой Зеландии, Австралии и Японии.
Во время концентрирования обратным осмосом молочного сырья через полупроницаемую мембрану проходят вода и малая часть минеральных веществ, которые находятся в растворе.
Основа этой методологии обработки молочного сырья близка к тепловому концентрированиювыпариванию, главное отличие которых связаны с концентрированием продукта в условиях низких
температур, что обуславливает сохранение нативных свойств питательных веществ. Помимо этого,
химические составляющие продуктов, которые образуются после обратноосмотической обработки, может быть разным.
В молочной промышленности обратный осмос находит применение в таких областях как:

сгущение ультрафильтрата сыворотки, молока и пахты;

сгущение молока;

сгущение сыворотки;

сгущение сиропов и соков;

водоподготовка для купажей;

водоподготовка для мойки CIP и парогенераторов.
Наиболее перспективно применение этого метода для сгущения сыворотки, пахты и ультрафильтрата молока.
При концентрировании сыворотки молока в ней повышается содержание лактозы, белка и некомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торых минеральных веществ. Во время этого процесса изменяются физические и химические показатели сырья. Кислотность, вязкость и плотность у концентрата возрастает при увеличении массовой доли сухих веществ. Водородный показатель ультрафильтрата становиться более щелочным.
Мембраны систем обратного осмоса используются для концентрации продукта до сверхбольших
плотностей или в случае прямой подачи сырьевого потока или фильтратов с выхода систем ультраи нанофильтрации, для удаления или регенерации воды.
Мембраны для процесса обратного осмоса, делятся на мембраны малой, средней и высокой
плотности, для мало и сильно концентрированных растворов. Рабочие давления установок обратного
осмоса для пищевого сырья (сыворотки, соков, молока, сиропов) от 15 до 50 бар.
Процесс осуществляется через мембраны высокой плотности с минимальным размером пор,
способных пропускать молекулы воды и некоторые ионы (табл. 1).
Таблица 1

Показатель
Белок, %
Небелковый
азот, %
Лактоза, %
Молочная
кислота, %
Зола, %
Жир, %
Сухие вещества,
%

Показатели сырья при обработке обратным осмосом
Обезжиренное молоко
Подсырная сыворотка
Творожная сыворотка
ретенперретенперретенперсырьё
сырьё
сырьё
тат
меат
тат
меат
тат
меат
2,89
7,05
0,50
1,82
0,60
1,82
0,15

0,29

0,06

0,17

0,42

0,07

0,20

0,44

0,08

4,28

10,44

-

3,74

13,64

-

3,85

11,7

-

0,18

0,44

-

0,13

0,47

-

0,65

1,97

-

0,69
0,06

1,64
0,15

0,03
-

0,42
0,05

1,47
0,18

0,03
-

0,65
0,05

1,92
0,15

0,03
-

8,25

20,00

0,09

5,01

18,00

0,10

6,00

18,0

0,11

Обратный осмос применяется для подготовительного концентрирования молока, сыворотки и
пермеата при производстве сгущенных и сухих молочных продуктов (сгущенное молоко, сухое молоко,
сухая сыворотка, сухая деминерализованная сыворотка, сывороточные концентраты). Это значительно
уменьшает количество выпариваемой жидкости и соответственно продолжительность концентрирования, позволяет сэкономить ресурсы и снизить затраты на энергию. Экономическая эффективность
мембранных методов отражается и экономией энергетических ресурсов – сокращением расхода пара
при последующем сгущении на вакуум-выпарных аппаратах и потребления воды. К примеру, при переработке 100 т молочного сырья в день в результате концентрирования с помощью мембранных процессов получается 30 т концентрата и 70 т воды, которая может быть возвращена в технологический
процесс для мойки оборудования или паровых котлов [1].
По мнению большого числа специалистов [1, 2, 4], целесообразно рассматривать возможность
внедрения обратноосмотических установок на крупных молочных фермах для удаления части воды из
молокасырья: это сократит объем сырья и транспортные расходы, что особенно важно при значительном удалении фермы от молокоперерабатывающего предприятия.
Концентрированное молоко-сырье можно использовать для производства молочных консервов,
сыра или творога, при этом объемы образующейся сыворотки также существенно сократятся. Вместе с
тем внедрение на фермах концентрирования молока-сырья должно осуществляться только в комплексе с соответствующей технической оснасткой на перерабатывающем предприятии.
Мембранные процессы позволяют использовать скрытые возможности для производителей молочной продукции: регулировать состав сырья, концентрируя желаемые и удаляя нежелательные компоненты; обеспечивать микробиологическую безопасность и сохранение нативных свойств; максимально увеличить степень переработки сырья; дают возможность экономить энергоресурсы, воду и
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расходные материалы; оптимизировать и повышать эффективность производства.
Очевидна перспективность использования мембранных процессов для переработки молочной
сыворотки с целью извлечения отдельных компонентов, в первую очередь белков и лактозы.
Комплексное использование различных методов мембранной фильтрации на предприятиях открывает широкие возможности как в производстве новых видов молочных продуктов, так и в совершенствовании традиционных сыров, творога, ферментированных продуктов и напитков.
В сентябре 2011 г. была пущена в эксплуатацию одна из крупнейших в Европе установок ультрафильтрации молока. В данном проекте реализованы инновационные идеи, касающиеся как схемы
работы оборудования, так и соблюдения непрерывности технологического процесса производства сыра.
Применение ультрафильтрации обезжиренного молока позволило предприятию оптимизировать
технологию и увеличить выход сыров, а также расширить ассортимент выпускаемых сокосодержащих
напитков.
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Аннотация: Предложено использование белкового гидролизата коллагенсодержащего сырья для получения белкового стабилизатора. Разработана рецептура мясного продукта, содержащего в качестве
компонента рецептуры белковый стабилизатор. Использование белковых гидролизатов в составе стабилизатора оказывает положительное влияние на функционально-технологические показатели фаршевых систем, а также на качественные показатели готовой продукции.
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FORMULATION OF MEAT PRODUCTS USING PROTEIN HYDROLYZATE
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Yafasova Makhizada Iskanderovna,
Kolesnikova Marina Sergeyevna
Scientific adviser: Yunusov Eduard Shamilevich
Abstract: The use of a protein hydrolyzate of collagen-containing raw materials to obtain a protein stabilizer is
proposed. A meat product formulation has been developed containing a protein stabilizer as a component of
the formulation. The use of protein hydrolysates in the stabilizer has a positive effect on the functional and
technological indicators of minced systems, as well as on the quality indicators of the finished product.
Key words: raw meat, collagen, enzymatic processing.
Разработка новых рецептур мясных продуктов – важнейшая задача, стоящая перед технологами
мясоперерабатывающих производств. В основе принципов разработки рецептур лежит выбор видов
сырья и их соотношения, которое обеспечит требуемое качество готовой продукции. При разработке
нового продукта обращают внимание на количественное содержание пищевых веществ и их качеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ственный состав, а также на достижение требуемых органолептических и технологических показателей.
[1, с. 115]. При этом выбранные компоненты рецептуры должны иметь максимальную совместимость и
обеспечивать достижение необходимых функционально-технологических свойств фаршевых систем.
Содержание белка – один из важнейших качественных показателей готового продукта. В мясных
продуктах основным источником белка является мышечная ткань. Имеющаяся тенденция удешевления
себестоимости готового продукта зачастую приводит к снижению содержания белка, что негативно сказывается на пищевой ценности изделия. Одним из рациональных способов коррекции рецептуры продукта без уменьшения его пищевой ценности является использование коллагенсодержащего сырья.
Данный вид сырья содержит большое количество белка, но в силу его низких функциональнотехнологических свойств ограниченно применятся в технологии мясных продуктов. [1, с. 115] Решить
данную проблему представляется возможным используя данный вид сырья в составе многокомпонентных белковых стабилизаторов.
Нам был разработан белковый стабилизатор, включающий в себя коллагеновые массы, прошедшие многостадийную обработку ферментным препаратом, а также пищевыми органическими кислотами [2, с. 107, 3, с. 22]. В качестве ферментного препарата использовался ферментный препарат
отечественного производства, обладающий высокими уровнями протеолитической и коллагенолитической активности. [4, с. 119]
Данный стабилизатор использовался в качестве компонента рецептуры мясного продукта, представленной в таблице 1. Стабилизатор вносился в количестве 10% взамен мясного сырья в базовой
рецептуре.
Таблица 1
Рецептура мясного продукта
Наименование сырья и материалов
Норма, кг
Сырье несоленое, кг (на 100 кг сырья)
Говядина жилованная второго сорта или колбасная
80
Щековина свиная жилованная
2
Жир топленый говяжий или свиной, или сборный пищевой
3
Стабилизатор белковый
10
Меланж
3
Крахмал или мука
2
Добавки и материалы, г (на 100 кг сырья несоленого)
Посолочная смесь
2400
Смесь пряностей № 4
360
Результаты оценки функционально-технологических свойств опытных и контрольных образцов
фаршевых систем и образцов готовой продукции представлены в таблице 2.
Оценка основных технологических показателей мясного продукта
Наименование показателя
Контроль
Опыт
ВСС, %
62±2
68±2
ВУС, %
70±3
83±3
Содержание влаги, %
68±2
70±3
Содержание белка, %
11±0,5
12±0,5
Содержание жиров, %
18±0,2
18±0,2
Выход после теромообработки,
115±3
120±3
%
Энергетическая ценность, ккал
206
210
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В опытном продукте было отмечено увеличение пищевой и энергетической ценности, что связано с большим содержанием белка в продукте.
Оценивая полученные результаты можно сделать вывод о том, что использование белковых
гидролизатов в составе стабилизатора оказывает положительное влияние на функциональнотехнологические показатели фаршевых систем, а также качественные показатели готовой продукции.
Опытные образцы продукции, содержащие белковый гидролизат, получили высокую органолептическую оценку, отличаясь привлекательным внешним видом, консистенцией, а также вкусом и ароматом, характерным для данного вида продукции.
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Аннотация: рассмотрено производство кисломолочного продукта – йогурта, в России. Подчеркнуты
основные достоинства кисломолочных продуктов, в том числе йогуртов. Описаны основные стадии
производства, начиная с приемки молока (исходное сырье), до получения готового продукта. Рассчитаны технико-экономические показатели производства, при выходе готового продукта 1525 т в год рентабельность составляет 13,5%, а чистая прибыль производства составляет 9568,69 тыс.руб.
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THE PRODUCTION OF FERMENTED MILK PRODUCT-YOGURT
Alimov Damir Gulamdzhanovich,
Veretennikova Irina Anatolievna,
Mannanova Kseniya Valerievna
Abstract: the production of fermented milk product – yogurt, in Russia is considered. The main advantages of
fermented milk products, including yoghurts, are emphasized. The main stages of production are described,
starting with the acceptance of milk (raw material), until the finished product is obtained. The technical and
economic indicators of production are calculated, with the output of the finished product of 1525 tons per year
the profitability is 13,5%, and the net profit of production is 9568,69 thousand rubles.
Key words: milk, fermented milk products, yogurt, pasteurization, fermentation, profitability of production.
Молоко и кисломолочные продукты занимают значимое место в пищевом рационе людей. Их
употребляют ежедневно практически всё население. Кроме того, они служат основной пищей для детей
раннего возраста и входят в состав лечебных диет при различных заболевания.
В молоке сосредоточено более 200 ценных компонентов: 20 благоприятно сбалансированных
аминокислот, более 40 жирных кислот, молочный сахар – лактоза, минеральные вещества, микроэлементы, витамины, другие вещества, необходимые организму для поддержания нормальной жизнедеятельности. В наибольшем количестве в молоке содержатся углеводы, жиры, белки и минеральные вещества [1].
Питательная ценность молока повышается при употреблении его в виде кисломолочных продуктов. Эти продукты наряду с питательной ценностью обладают диетическими и лечебными эффектами
и усваиваются быстрее молока. Одним из таких продуктов является йогурт.
Йогурт – это кисломолочный продукт, который получается вследствие того, что входящие в состав йогурта кисломолочные бактерии при определенных условиях сквашивают (ферментируют) молоко (молочный сахар лактозу), придавая продукту характерный вкус, цвет и консистенцию [1, 2].
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Йогурты впервые появились в России в начале 90-х годов. Благодаря своим вкусовым и питательным свойствам этот продукт завоевал популярность у потребителей. Этот продукт не только нормализует
работу желудочно –кишечного тракта, но и оказывает благоприятное действие на многие органы и ткани.
Многочисленные научные исследования, проводившиеся много лет в различных странах мира, показали,
что йогурт укрепляет мышечные ткани, улучшает состояние кожи и волос, стимулирует иммунную систему, увеличивает сопротивляемость инфекциям и жизненный тонус даже у пожилых людей [1, 2].
Развитие рынка йогуртов в России объясняется многими причинами: увеличением доходов населения, общим ростом спроса на молочную продукцию, культурой потребления и модой на йогурт. Его
сегодня эксперты считают с точки зрения увеличения продаж одним из самых перспективных продуктов
России. Если в 2003 году среднедушевое потребление этого молочного продукта в стране составляло
около 1,5 кг в год, то сегодня эта цифра равняется, по разным оценкам, от 3 до 5 кг [3].
Поэтому йогурт является самым известным и самым популярным во всем мире из всех кисломолочных продуктов.
Для повышения пищевой ценности и функциональных свойств йогуртов в их состав вводят различные наполнители и добавки, особенно те, которые повышают их лечебно-профилактическое действие. Использование пищевых добавок и наполнителей, богатых пищевыми волокнами, которыми являются пектины, микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ), растительные камеди, овощные и плодовоягодные добавки, позволяют придать йогуртам дополнительные функциональные свойства [4, 5].
По применяемому сырью йогурт и биойогурт подразделяют согласно представленной схеме
(рис.1) [1, 2].

Рис.1. Классификация йогурта по применяемому сырью
[1, 2].

По способу выработку йогурт и биойогурт подразделяют согласно представленной схеме (рис.2)

На предприятиях йогурт изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ 31981-13 «Йогурт»
Технические условия» и по технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке.
Исходным основным сырьем при производстве йогурта является молоко. Прежде чем принятое на
предприятие молоко отправится на обработку, оно проходит тестирования. Тесты на: содержание антибиотиков, органолептические показатели, санитарное состояние резервуаров для транспортировки, степень чистоты (проба из фляги), бактериальная обсемененность, содержание соматических клеток, содержание белка, содержание жира, температура замерзания (разбавление молока водой). Процесс осуществляется следующим образом: необходимое количество молока, соответствующего вышеуказанным
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требованиям, центробежным насосом, подается через охладительную установку, где оно охлаждается 46°С.

Рис. 2. Классификация йогурта по способу выработки
На этом этапе молоко проходит первичную обработку. Из танков для хранения молоко поступает
в пастеризационно-охладительную установку TetraLacta в секцию регенерации до 55-60°С (использование тепла горячей жидкости, например, пастеризованного молока для первичного нагрева, поступающего в пастеризатор холодного молока, холодное же молоко используется для охлаждения горячего),
здесь происходит предварительный нагрев молока, только что поступившего в пастеризатор, при температуре 95-98°С. Подогретое молоко подаётся на сепаратор-сливкоотделитель, в нем под действием
центробежной силы отделяются сливки, которые идут на производство другой продукции.
Нормализованное молоко поступает при температуре 60°С, где под действием центробежных
сил происходит отделение молока от микроорганизмов. Далее молоко поступает в гомогенизатор при
температуре 60°С, 15 МПа. Гомогенизация процесс равномерного распределения (дробления) жировых шариков в молоке. После этого молоко поступает в пластинчатый пастеризатор (тепловая обработка молока), охлаждается до 40-45°С (за счет регенерации), чтобы молоко не испортилось.
Затем молоко поступает в сборник-смеситель, где происходит смешение с сухим молоком, сахаром и стабилизатором (0,1-0,5%) в соответствии с рецептурой, которые поступают из соответствующих
ёмкостей. Из сборника полученная смесь насосом подаётся на двухцилиндровый трубчатый теплообменник, где подогревается до 92±2°С. В качестве греющего агента в трубчатом теплообменнике выступает водяной пар с температурой 132°С при давление 3 атм. Пастеризованная смесь поступает в
ферментатор, где проводят выдержку смеси в течение 15 минут и охлаждают до температуры заквашивания 42°С. Охлаждение смеси проводят проточной и ледяной водой. При температуре заквашивания вносится закваска. При достижении кислотности молочно-белкового сгустка рН - 4,4 или 90°С
включается мешалка и вносится фруктово-ягодный наполнитель из ёмкости. Йогурт охлаждается холодной водой, подаваемой в рубашку ферментатора, затем насосом подается на фасовочный аппарат.
В качестве предприятия-аналога был выбран филиал ООО УК «Просто Молоко» «Казанский молочный комбинат» (Республика Татарстан). Основной деятельностью комбината является производство молочных продуктов. При принятой для расчета проекта производительности предприятия 1525 т
готового продукта в год были проведены расчеты технико-экономических показателей производства.
Таким образом, проведенные расчеты показали, что проектирование производства йогурта 2,5%
жирности экономически эффективное. Выручка от реализации продукции составила 82318,95 тыс.руб.,
полная себестоимость 1 т йогурта 2,5% 46136,45 руб., чистая прибыль 9568,69 тыс.руб., рентабельность продукции 13,5%.
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Аннотация: Пшеница - это важнейшая зерновая культура, дающая около 30–40% мирового производства зерна и снабжающая продовольствием более половины населения земного шара. Поэтому повышение качества зерна в настоящее время является ключевой проблемой сельского хозяйства. На основании полученных результатов все изучаемые сорта селекции им. П. П. Лукьяненко, выращенные в
учхозе «Кубань», имеют высокие показатели качества зерна, что положительно скажется на дальнейшем хранении, производстве и переработке зерна в доброкачественную продукцию. Наилучшими показателями качества в нашем опыте обладал сорт Калым.
Ключевые слова: пшеница, сорт, клейковина, белок, влажность, натура, стекловидность.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF WINTER WHEAT VARIETIES BY QUALITY GRAIN INDICATORS
Kazakova Victoria Victorovna,
Tokhadze Beslan Gennadievich,
Kazakova Valeria Semenovna
Abstract: Wheat is the most important grain crop, producing about 30–40% of world grain production and
supplying food to more than half of the world's population. Therefore, improving the quality of grain is currently
a key problem in agriculture. Based on the results, all studied varieties of breeding them. P. P. Lukyanenko,
grown at the Kuban school, has high grain quality indicators, which will positively affect the further storage,
production and processing of grain into high-quality products. The best quality indicators in our experience
were possessed by the Kalym variety.
Key words: wheat, variety, gluten, protein, moisture, nature, vitreous.
Пшеница - это важнейшая зерновая культура, дающая около 30–40% мирового производства
зерна и снабжающая продовольствием более половины населения земного шара. Ее широкая популярность объясняется использованием самого ценного по качеству зерна. Прежде всего, оно идет на
производство пшеничной муки, из которой готовят хлеб и многие другие продукты питания [1].
Пшеница – одна из культур, которые можно выращивать в широком диапазоне теплового, светового и почвенного режимов. Она может возделываться от жарких степных до холодных северных районов [2].
Краснодарский край издавна занимал лидирующие позиции по выращиванию и переработке зермеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новых культур. Наиболее благоприятные климатические условия всегда способствовали хорошему росту и урожаю как пшеницы, так и других зерновых. На сегодняшний день, озимая пшеница выращивается почти во всех районах Краснодарского края, за исключением горной местности.
Серьезной проблемой в области производства зерна является улучшение его качества, особенно
выращивание кондиционного урожая сильной и ценной пшеницы. Поэтому повышение качества зерна в
настоящее время является ключевой проблемой сельского хозяйства, так как участие в мировом рынке требует наличия конкурентоспособного товара. К качественным показателям зерна пшеницы относятся: масса 1000 зерен, натура, стекловидность, содержание сырого белка и клейковины, сила муки,
объемный выход хлеба и др [3].
Для определения процентного содержания таких показателей качества, как клейковина, протеин,
влажность, стекловидность, нами были отобраны образцы зерна пшеницы селекции НЦЗ им. П. П. Лукьяненко выращиваемые в учхозе «Кубань» – Табор, Калым, Курень, Таня [4]. Оценка качества зерна
озимой пшеницы урожая 2019 года проводилась на стационарном лабораторном приборе «ИнфраЛюм», который может с легкостью определить состав и качество зерна (табл. 1).

Сорт
Табор
Калым
Курень
Таня

Таблица 1
Показатели качества зерна сортов озимой пшеницы
Натура, г/л
Сырая клейковина
Содержание Влажность,
Стекловидность,%
белка, %
%
содержание,%
ИДК
803
41,2
12,9
10,6
24,0
62,23
828
49,6
12,1
10,8
18,5
69,68
816
45,3
12,6
10,9
19,7
75,89
821
48,5
12,2
10,8
19,3
69,70

Натура зерна - вес одного литра зерна в граммах. Это показатель выхода муки из зерна. Чем
больше натура, тем больше получается муки. Выше ценится то зерно, у которого и масса 1000 зерен, и
натурный вес самые высокие. Высокая натура может быть и у мелкозерных образцов. Однако такие
образцы ценятся дешевле, поскольку выход муки из них меньше. К тому же в муке из мелкозерной
пшеницы меньше и полезного для человека белка [3].
Изучаемые нами сорта озимой пшеницы имели довольно высокие показатели натуры зерна.
Наибольшими значениями данного показателя обладали Калым (828 г/л) и Таня (821 г/л). Это говорит о
том, что зерно у этих сортов достаточно крупное, и соответственно выход муки будет выше.
Клейковина является важным показателем хлебопекарных свойств муки. Качество клейковины
влияет на реологические свойства теста, внешний вид и вкусовые достоинства продукта переработки
зерна. На основании результатов показателей качества зерна озимой пшеницы можно сделать выводы, что наибольшим содержанием клейковины обладает сорт Табор – 24,0% (третий класс), а
наименьшее ее содержание в зерне было отмечено у сорта Калым (18,5%) – четвертый класс.
Содержание белка является важным питательным веществом в зерне и может варьироваться от
11 до 17%. Все образцы для исследования находятся в пределе от 12,1 до 12,9%. Различные отклонения от нормы в меньшую или большую сторону будут отрицательно сказываться на качества как зерна,
так и продуктах его переработки.
Влажность зерна самый важных показателей его качества. Влага оказывает сильное влияние на
зерно, ведь во влажном зерне быстрее развиваются микробы и происходят другие изменения. По результатам можно сделать вывод, что всё зерно обладает влажностью 10-11%, что позволяет нам продолжительное время хранить без изменения физиологических и физико-химических показателей.
Стекловидность зерна указывает на консистенцию его эндосперма (белковый или крахмалистый). В пшенице сорта Калым стекловидность равна 49,6%, что выделяет её среди других сортов и
сравнительно высоким содержанием белка (12,1%), клейковины и хорошими хлебопекарными качествами (ИДК 69,68).
Выход и качественные показатели хлебных изделий полностью зависят от ИДК (индекс дефорInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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мации клейковины). Показатели ИДК образцов озимой пшеницы является хорошими и в зависимости от
этого пшеницу относят к 1 группе (от 45 до 75%). Все изучаемые нами сорта имели показатели качества клейковины, соответствующие 1 группе качества.
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что все изучаемые сорта селекции
НЦЗ им. П. П. Лукьяненко, выращенные в учхозе «Кубань», имеют высокие показатели качества зерна,
что положительно скажется на дальнейшем хранении, производстве и переработке зерна в доброкачественную продукцию. Наилучшими показателями качества в нашем опыте обладал сорт Калым. На
втором месте оказался сорт Курень. По многим показателям к нему приближался и сорт Таня.
Список литературы
7.

1.

Нестеров А. Посевная готовность номер один // Агровестник Астана-НАН. – 2008. – №1. – С.

2. Райзер О.Б. Результаты клеточной селекции яровой мягкой пшеницы на устойчивость к септориозу в северном Казахстане // О.Б. Райзер, Г.О. Шек, Д.С. Тагиманова, Л.Ф. Созинова, О.Н. Хапилина, А.А. Какимжанова / Биотехнология. Теория и практика. – 2011. – №3. – С. 97-104.
3. Качество зерна озимой пшеницы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://racechrono.ru/vidy-parov/4405-kachestvo-zerna-ozimoy-pshenicy.html (16.01.2019)
4. Казакова В. С. Влияние сортовых особенностей зерна пшеницы на энергию прорастания //
Научное обеспечение агропромышленного комплекса : сб. ст. по материалам ХII Всерос. конф. молодых ученых (5–8 февраля 2019 г.) / отв. за вып. А. Г. Кощаев. – Краснодар : КубГАУ, 2019. –с. 376-377.
© В.В. Казакова, Б.Г. Тохадзе, В.С. Казакова, 2020

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

155

УДК 663.916.1

ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА И ПРОДУКТОВ
ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
САХАРНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Гурьянова Алина Владимировна

студент
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Ермолаева Анна Владимировна
доцент, канд. техн. наук
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет»
Аннотация: в статье рассмотрены возможности применения сырья дальневосточного региона и продуктов его переработки в производстве сахарных кондитерских изделий, проведен анализ растительного сырья в производстве помадных конфет; разработана рецептура помадной массы с использованием
лецитина и джема из лимонника китайского; определены органолептические показатели разработанного продукта.
Ключевые слова: помадная масса, соевый лецитин, джем, лимонник, опытный образец, доза внесения.
APPLICATION OF VEGETABLE RAW MATERIALS OF THE FAR EASTERN REGION AND PRODUCTS
OF ITS PROCESSING IN THE PRODUCTION OF SUGAR CONFECTIONERY PRODUCTS
Guryanov Alina Vladimirovna
Scientific adviser: Ermolaeva Anna Vladimirovna
Abstract: the article considers the possibility of using raw materials of the far Eastern region and its processing products in the production of sugar confectionery, analyzes vegetable raw materials in the production
of fondant sweets; developed a recipe for fondant using lecithin and jam from Chinese lemongrass; defined
organoleptic characteristics of the developed product
Key words: fondant, soy lecithin, lemongrass jam, prototype, application dose.
Дальневосточный регион обладает довольно обширной и в настоящее время мало исследованной и используемой сырьевой базой для производства сахарный кондитерских изделий. Одним из основных способов расширения ассортимента изделий может быть применение в производстве растительного сырья региона, а также продуктов его переработки.
Целю представленной работы является изучить возможность использования продуктов переработки растительного сырья в производстве сахарных кондитерских изделий.
Задачи исследования:
 Провести анализ растительного сырья в производстве помадных конфет;
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 Разработать рецептуру помадной массы с использованием лецитина и джема из плодов лимонника китайского;
 Определить органолептические показатели разработанного продукта
Конфеты помадные относятся к одному из самых популярных видов знаменитых кондитерских
изделий, изначально конфетами называли фруктовые цукаты, которые использовали исключительно в
лекарственных целях.
В соответствии с определением, которое используют специалисты пищевой промышленности
сейчас помадные конфеты - это кондитерское изделие, изготавливаемое из мелких кристаллов сахарозы, которые определенным способом распределяются в насыщенном водосодержащем растворе.
Конфетную массу для изготовления помадки получают в результате переработки сахара [1].
Помадные конфеты получают в результате сбивания сахаро-паточного сиропа и добавления
различных вкусовых добавок. Как правило, для производства кондитерской помадки, из которой в последствии изготавливают помадные конфеты используют ванилин, какао, а также орехи, кофе или другие ароматизаторы.
В целях обеспечения расширения ассортимента кондитерской промышленности появляется ряд
предложений по выработке новых видов конфет со всевозможными добавками.
Одним из перспективных направлений улучшения и сохранения качества изделий в течение всего срока годности является введение в состав конфет солодового экстракта или природных полисахаридов инулина и олигофруктоз, содержащиеся во множестве растений, входящих в рацион человека
В качестве добавки в производстве также используют соевый лецитин или е322 — это натуральная пищевая добавка, получаемая из растительного сырья, применяется для изменения вязкости глазури и шоколадных продуктов различных типов. Также он может выступать в роли антиоксиданта, т. е.
вещества, препятствующего окислению. Соевый лецитин увеличивает срок хранения продуктов, что
повышает прибыльность, кроме того, он препятствует кристаллизации сахара, тем самым предотвращая цветение помадных конфет.
Выбор дикорастущих полов лимонника китайского в качестве функциональных ингредиентов для
обогащения сахарных кондитерских изделий обусловлен высоким содержанием в них биологически
активных веществ, достаточно большой сырьевой базой, экологической чистотой. В данной работе
предлагается использовать джем лимонника дальневосточного в производстве помадных масс.
Плоды лимонника отличаются высоким содержанием витамина С, а также жизненно необходимых для организма микроэлементов (железо, цинк, медь, селен, йод, марганец). Лимонник обладает
свойством снимать усталость, вызванную интенсивными физическими и умственными нагрузками,
обострять зрение и слух, а также избавлять от депрессии. Также он чрезвычайно полезен для укрепления иммунитета и стимуляции регенерации тканей, помогает при авитаминозе, проблемах с сердцем и
сосудами, дыхательной системой [2].
С целью создания и научного обоснования технологии производства помадных масс с использованием продуктов переработки лимонника китайского и соевых бобов в ФГБОУ Дальневосточного ГАУ
на кафедре технологии переработки продукции растениеводства исследовали влияние различных дозировок соевого лецитина и джема на структурно-механически и органолептические показатели помадных масс.
Опытным образцом определяли дозу внесения лецитина в производстве помадных масс. Лецитин вносили в количестве 0,1; 0,5; 1% от общего количества сахара оценивали его влияние на структурно – механические свойства помадной массы, а также на скорость затвердевание массы. Результаты исследований представлены на рисунке 1.
В результате полученных данных пришли к выводу, что оптимальной дозой внесения считается
0,5 % от массы сахара, именно при этой дозировке лецитин придает помадной массе удобную для работы консистенцию и не влияет на вкус изделия, и при этой дозировке помадная масса имеет оптимальное время застывания.
Внесение в рецептуру помадных масс джема из плодов лимонника китайского позволит обогатить
конфеты биологический активными веществами, а также повлиять на окраску и аромат готовой массы.
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Рис. 1. Влияние дозы внесения лецитина на время затвердевания помадной массы
Дозу внесения джема определили опытным путем, джем вносили в количестве 3; 5 и 10 % от общего количества сахара оценивали его влияние на органолептические показатели помадной массы.
Изготовленные образцы подверглись дегустационной оценки по 5 бальной шкале. Результаты
дегустационной оценки представлены в таблице 1

Образец
Контрольный
Опытный 1
Опытный 2
Опытный 3

Цвет
4
4,2
4,6
4,8

Дегустационная оценка образцов
Вкус
Аромат
4
4
4,1
4,3
4,4
4,7
4
4,4

Таблица 1
Итого
12
12,6
13,7
13,2

Образец №1 – 0,5 лецитина и 3% джема лимонника
Образец №2 – 0,5 лецитина и 5 % джема лимонника
Образец №3– 0,5 лецитина и 10 % джема лимонника
Наибольший балл по результату дегустационной оценки получил образец № 2, в рецептуру которого включали 0,5% лецитина и 5% джема из плодов лимонника
На основе полученных результатов разработана рецептура помадной массы с использование
джема и соевого лецитина в состав рецептуры входят: сахар белый, инертный сироп, сгущение молоко, соевый лецитин и джем из плодов лимонника китайского.
Органолептические показатели разработанной помадной массы представлены в таблице 2.

Показатель
Цвет
Вкус
Аромат

Таблица 2
Органолептические показатели помадной массы
Помадная масса с лецитином и джемом лимонника
Свойственные основному составу компонентов конфет с ярко выраженным
цветом добавки
Свойственный помадным конфетам с незначительным привкусом добавки
Свойственный помадным конфетам с незначительным ароматом добавки

Установлено, что внесение в определенном количестве представленных функциональных ингредиентов повышает качество готовых изделий как по органолептическим, так и физико-химическим показателям.
Сахарное кондитерское изделие приобретает выраженный вкус, аромат, цвет, свойственный
плодам лимонника китайского.
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Аннотация. В этой статье обсуждается прогресс и развитие каракулеводства в Бухарском эмират. В
статье также анализируется создание каракульских ферм, фирм, занимающихся торговоэкономическими отношениями с Каракульом, аукционов и акцент на развитие промышленности.
Ключвые слова: каракуль, скрещивание, ярмарка, аукцион, ферма, рубль, провинция.
КАРАКУЛЬСКОЕ РАЗВИТИЕ В БУХАРСКИЕ ЭМИРАТЫ
Akhmedov Begzod Abdiraxmonovich
Annotation. This article discusses the progress and development of karakul breeding during the Emirate of
Bukhara. The article also analyzes the creation of karakul farms, firms engaged in trade and economic
relations with Karakul, auctions and a focus on industry development.
Key words: karakul, crossbreeding, fair, auction, farm, ruble, province.
At the beginning of the 20th century Karakul was one of the main sources of income for the Bukhara
Emirate. The emirate skins are highly appreciated in the Russian and European markets and are sold at the
St. Petersburg auctions and at the French Lyon, Nizhny Novgorod and Makar fairs in France. “In 1908 at the
Nizhny Novgorod fair only 1.7 million pieces of leather were sold. Half of the karakul sold was bought by Russian firms and local people, and half by foreign firms. ”
The Nizhny Novgorod Fair was a major market not only for karakul leather, but also for its products.
Here was the latest clothing market and there was a strong interest in long sleeves made of Karakul women.
In 1907, British merchants bought wholesale at Bukhara karakul at 98-104 rubles per acre, 115-120
rubles per top, and 65-75 rubles per capita, 52-63 rubles. The merchants of Karakul were less expensive than
the British and paid 92 rubles per piece. It is clear that the demand for karakul products grown in the emirate is
not only high but also has caused competition between Russian and British traders.
The Emir of Bukhara traded in karakul skin in several major cities of Europe and Asia. In the regions of
Kattakurgan and Khujand, karakul skins are priced lower than those produced in Bukhara at around 85-88
rubles. In recent years, the demand for karakul skin has increased as foreign demand has increased. For
example, at the Russian fairs in 1909, the price of karakul rose to 110-130 rubles.
In most Karakul skin-producing countries, Karakul sheep mainly exported from Uzbekistan. For example, in 1881, by the initiative of the Poltava Agricultural Society, Bukhara introduced to the territory of Ukraine
for the first time to raise Karakul sheep. The Society requests the Department of Agriculture to establish a
breeding ground for breeding Karakul sheep. Zoological scientists M.S Karpov, M.F Ivanov, R.R Pravoxensky
conducted first experiments on karakul sheep. A number of other provinces of the empire were added to the
initiative, and in 1888 the Kharkov Governorate Newspaper reported that the sum of 4,500 rubles was used for
this purpose. The Poltava Agricultural Society allocates 60 rubles for the purchase of one sheep of the Caracul
breed and 75 to 85 rubles for the lamb. Specialists of the society put sheep in the new environment it works
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hard to reproduce. In 1888, 1889, 1894 and 1898, a karakul plant was established in Ukraine. In most Karakul
skin-producing countries, Karakul sheep are mainly exported from Uzbekistan. For example, in 1881, by the
initiative of the Poltava Agricultural Society, Bukhara was introduced to the territory of Ukraine for the first time
to raise Karakul sheep. The Society requests the Department of Agriculture to establish a breeding ground for
breeding Karakul sheep. Zoological scientists M.S Karpov, M.F Ivanov, R. R Pravoxensky conducted first experiments on karakul sheep. A number of other provinces of the empire were added to the initiative, and in
1888 the Kharkov Governorate Newspaper reported that the sum of 4,500 rubles was used for this purpose.
The Poltava Agricultural Society allocates 60 rubles for the purchase of one sheep of the Caracul breed and
75 to 85 rubles for the lamb. Specialists of the society put sheep in the new environment it works hard to reproduce. In 1888, 1889, 1894 and 1898, a caracal plant was established in Ukraine.
In1909, V. K Laszari sent a letter from Bessarabia to the journal "Turkestanskoe Selskoe Hozyaystvo"
asking for advice on breeding Bukhara karakul sheep. He briefed on the work being done by the Poltava Agricultural Society and suggestions for cooperation with the Agricultural Society of Bessarabia. Western buyers
have a keen interest in karakul skins, and while they are trying to bring karakul sheep to Europe, the Bukhara
Emirate has prevented them from selling live karakul sheep. Bosnia and Herzegovina traders were the first
Europeans to buy dozens of sheep from the Ukrainian market. In 1894, sheep were brought to Austria. A small
group of karakul sheep was brought to Austria from Moldova, and their quality was moderate and did not meet
the intended purpose. Three years later, Karakul sheep were brought here from Bukhara. It has been promising to cross them with local sheep, in particular with mountain sheep. Julius Koon studied whether the quality
of snowflakes depends on external conditions or whether they are hereditary. Yu's experience in crossbreeding more than 30 sheep has given researchers an idea of creating a blacksmith on the African continent,
in particular South West Africa, which was then colonized by Germany. Because his farmland is a bit unsuitable for sowing and farming, he turns his land into pastures to feed sheep. The scientist's efforts in this regard
are only partly successful and will cost his product at 1.5-3 rubles at the market. In 1907, when the number of
Julius Kyun's sheep reached 300 heads, the Hanover Agricultural Chamber began sponsoring its sheep.
Among the countries of the world, Germany was the main competitor of the Russian Empire in the
purchase of black leather. German businessmen and firms have organized an exhibition of karakul products in
Leipzig, Germany. In 1909, Mr. Torrer, the owner of a large-scale karakul trade in Leipzig, came to Bukhara.
Representatives of the firm bypass the Nizhny Novgorod fair and try to buy Karakul skins directly in Bukhara.
The Karakul district of Bukhara is the main karakul skin producing region with its population of 5,000 in
1910. The highest grade of Karakul is grown in this district, in the Middle Desert between Bukhara and Karshi.
Karakul sheep were also grazed in the Pendin oasis of the Caspian region, as well as in the Kattakurgan and
Khujand districts of Samarkand region. The herds of the best Karakul sheep were raised in Bukhara,
Kashkadarya and Kerki regions during the Bukhara Emirate. In 1910, Bukhara emirate exported 500,000
pieces of leather, and in 1912 the figure was 800,000.
There were entrepreneurs in Karakul and Karakul. For example, the achievements of Chorikulboy
Pirnafasov (1847-1934) in breeding Bukhara Karakul sheep deserve special mention. The sources also
indicate the involvement of the Emir of Bukhara, Sayid Alimhan, in the Karakul trade. Ubaydullokhoja
Qosimkhodja uulu (1858-1912 - father of Fayzulla Khodjaev) earns 1 million soms from the sale of karakul. He
had special shops in Karakalpakstan and in Karakul.
In summary, the first homeland of karakul sheep was Central Asia and spread from this region to other
countries. Karakul sheep were also grazed on undeveloped land along the Amudarya, Zarafshan,
Kashkadarya and Murghob rivers. Karakul sheep were brought to Europe, Africa and Asia during the rule of
Bukhara. As we have already mentioned, in Germany itself there was no environmental and economic
conditions for the development of this sector, so the karakul sheep were not able to adapt to the natural
environment. Nevertheless, research in this area has greatly enhanced the knowledge of karakul sheep
biology, wool breeding, and enriched the science with new information about the structure of skin and wool,
the appearance of curls. Karakul breeders used the information obtained to develop scientifically grounded
breeding techniq
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УДК 392

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА
СОЗНАНИЯ МОРДОВСКОГО НАРОДА

Маторкина Татьяна Геннадьевна

студентка направления подготовки «Социология»,
Историко-социологический институт,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огарева»
Аннотация: статья посвящена анализу традиций мордовского народа. Они всегда являлись сложным и
разносторонним явлением. В процессе развития истории мордовского народа судьба традиций складывалась по-разному. В результате воспитательных усилий мордвы, система традиций сформировывалась постепенно, изменяя структуру, направленность, создавая новое и сохраняя старое. В этих традициях отражалась духовная составляющая жизни мордовского народа, характер и психология людей,
поколение которых неустанно менялось.
Ключевые слова: Быт мордвы, культура, мордовский народ, обычаи, сознание, традиции.
CULTURAL AND HISTORICAL SPECIFICITY OF CONSCIOUSNESS OF THE MORDOVIAN PEOPLE
Matorkana Tatiana Gennadievna
Abstract: the article is devoted to the analysis of traditions of the Mordovian people. They have always been a
complex and versatile phenomenon. In the course of development of the history of the Mordovian people, the
fate of traditions developed in different ways. As a result of educational efforts of Mordva, the system of traditions was formed gradually, changing the structure, direction, creating new and preserving the old. These traditions reflected the spiritual component of the life of the Mordovian people, the character and psychology of
people whose generation was constantly changing.
Key words: Mordovian way of Life, culture, Mordovian people, customs, consciousness, traditions.
В середине XIX в. отметился значительный интерес к изучению жизни и культуры российских
народов. С 1980 г. стала реализовываться программа исследования населения. Выходили в свет
журналы, в которых ученые рассматривали этническую культуру мордвы, ее традиции и быт. Прочно
литературная традиция мордвы формировалась в этот период. Насыщенно и полно изображался образ
мордовского народа, красочно и живописно описывались сцены мордовской жизни и мордовских
традиций. Здесь же появлялись новые имена ученых и литераторов. Которые продолжали изучать
мордовскую культуру, исследовать направления литературы мордвы и формировать новое
представление духовной жизни мордвы. Эти идеи по сей день живут и сохраняют огромную ценность для
будущих поколений, которые должны продолжить славную традицию своей предков и сохранять культуру
своего народа. Вся информация, которая отображалась в периодике, помогала формировать и сохранять
в памяти огромную гордость за свой народ и любовь к мордовской культуре. Современный человек
всегда будет находиться под влиянием истории ушедшего времени, которое всегда будет влиять на нас,
передаваться из поколения в поколение. Именно это позволяет нам стремиться к тому, чтобы национальные
традиции нашего народа возвращались из забытьи и были востребованы и в наше время [1].
Культурно-историческая специфика сознания всегда имела огромное значение для народа, так
как она раскрывала закономерности исторической и культурной преемственности и позволяла
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выделять элементы традиции и новаторства в литературе современного мира. Россия всегда духовно
взаимодействовала с финно-угорским и тюркским народом. Эта взаимосвязь имеет тысячелетнюю
историю и не всегда существовала в исключительно мирных проявлениях. В эпоху первых княжеских
походов на Руси участники сражений знакомились с элитой Руси, включающую военно-феодальное
общество, а также находили место для знакомства с традициями восточных народов, их религией и
духовными ценностями [2].
Исследователь Н. Смелзер
отмечал, что в условиях этого социально-культурного
взаимодействия разные этногруппы проявляли преданность церкви, которая была связана крепкими
нитями с государством. Народы Поволжья находились под влиянием Золотой Орды довольно долгий
период, а также принимали участие в походах на стороне ордынцев. Затем авторитетные русские
правители привлекли внимание народов Поволжья, и они уже сражались на стороне русских князей.
Так, с конца XIII в. в центре Наровчатского улуса началась исламизация мордвы и народов Посурья. М.
Ф. Жиганов отметил, что это период в рассматриваемом регионе были обнаружены артефакты,
которые характеризовали именно исламские культурные традиции и культуру. Но, тем не менее,
позиции православной церкви оказались устойчивее именно по исторически сложившимся причинам
развития народов Поволжья [3].
Значение вхождения мордовского народа в состав Российского государства имело огромное
историческое значение. Также сформировались позитивные моменты этого события. Они отразились
на социальной, экономической и духовной сфере мордвы. Конец разобщению мордовского этноса был
положен. Раздела мордвы на Казанское ханство и московское княжество больше не было. Н. Ф.
Мокшин верно отмечал, что мордва стала одним из крупных народов, который присоединился к России
и этот пример оказал влияние на духовную составляющую и дальнейшее развитие и других народов,
которые стали вступать в состав Российского государства в след за мордвой. Таким образом, мордва
показала правильный пример, в результате которого мощь и сила русского государства выросла и
окрепла, а народы, населяющие страну, мирно сосуществовали и продолжали развивать свою
собственную культуру и традиции [4].
Одной из особенностей постсоветской эпохи является изменение статуса массовой культуры, ее
экспансивный характер. Это означает размывание разных границ – культурных, этических,
эстетических, религиозных и т. д. Особенно значимой при анализе современного положения традиций
отечественной духовной культуры является их нравственно-регулятивная функция [5].
В Мордовии сохранилось большое число археологических, архитектурных и культурных
памятников, среди которых: Имеркские стоянки – уникальный комплекс древних поселений эпохам
неолита и энеолита в Зубово-Полянском районе; поселение Ош Пандо в Дубенском районе, где были
открыты следы пребывания племен так называемой балановской (или фатьяновской) культуры
бронзового века; Андреевский курган у села Андреевка Большеигнатовского района с образцами
древнемордовской культуры; Старобадиковские могильники, Шокшинский могильник, Виндрейское
городище, Итаковское городище. В 3,5 км к северо-западу от села Теньгушева находится
Теньгушевское городище, в котором сохранились оборонительные сооружения – земляной вал
высотой до 4 м и оплывший ров [6].
Традиции мордвы отличаются довольно сложной структурой. Они представляют собой сплав
различных элементов: религиозных воззрений, поверий, магических действий, песен, игр, развлечений
и др. Все это выражает основные мировоззренческие идеи того или иного обряда и применяется в
различных сочетаниях. Практически в каждом ритуале наблюдается «общение» со
сверхъестественными существами (божествами, предками), к которым обращаются с различными
просьбами, подкрепляя их дарами, а ранее и жертвоприношениями.
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Кьеркегор в еще большей мере, чем Шопенгауэр познал горечь непонимания современников.
Сегодня его произведения печатают многотысячными тиражами, а его философию изучают в университетах, но при жизни он долгое время переносил тяготы отчуждения, доходившего до забвения.
Подобная прижизненная безвестность может быть объяснена, если иметь в виду факт полного
несоответствия специфики работ Кьеркегора и умонастроений эпохи, когда они создавались.
В отличие от устоявшегося канона новоевропейской философии с его абстрактными рассуждениями, нацеленными на максимальную объективность, Кьеркегор с самого начала своей писательской
деятельности ориентировался исключительно на субъективность.
В центр своей философии Кьеркегор поместил не идею, не теоретическое положение, а человека. Причем Кьеркегора почти не волновали традиционные вопросы, связанные с возможностями познания. Все свое внимание он сосредоточил на исследовании тех состояний и реакций, которые возникают в человеке в связи с взаимодействием с какой-либо идеей. Можно сказать, что Кьеркегор экстраполировал библейский принцип на свою философию и стал первым мыслителем, объявившим, что не
человек существует для истины, а истина — для человека.
Философия Кьеркегора — это ламентация на тему негарантированности человеческого существования. Классические метафизические системы от платонизма до гегельянства обосновывали суInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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щее через конституирование особого надмирного трансцендентного измерения. Другими словами временное оправдывалось ссылкой на вечное. Кьеркегор же, даже признавая возможность вечности и бесконечности, утверждал, что к конечному временному существованию человека, данному здесь и сейчас, они не имеют никакого отношения. Трагическим мироощущением пронизаны работы Кьеркегора.
Дующий характерный пассаж: «Где я? Кто я? Как я пришел сюда? Что это за вещь, которую называют
миром? Что это слово значит? Кто тот, кто заманил меня в бытие и теперь покидает меня? Как я оказался в этом мире? Почему со мной не посоветовались, почему не познакомили с его обычаями, а просто сунули в один ряд с другими, как будто я был куплен у некоего "продавца душ"? Как я обрел интерес к этому большому предприятию, которое называется реальностью? И почему я вообще должен
иметь интерес к нему? Что это, моя добровольная забота? И если я вынужден принять в нем участие,
где директор? Я хотел бы сделать ему мои замечания. Никакого директора нет? Но к кому я тогда обращусь с моей жалобой? Существование (экзистенция), безусловно, есть полемика — и могу ли я просить, чтобы и моя точка зрения была принята к рассмотрению? Если нужно принять мир таким, каков
он есть, не лучше ли было бы вовсе не узнавать, каков он?» [1].
Подобный способ мышления, когда субъективность отдельного конкретного человека ценится
выше чем объективность общих научных положений, со временем получил название экзистенциального. В этом отношении Кьеркегор по праву считается родоначальником экзистенциализма (экзистенциальной философии). По меткому выражению другого философа-экзистенциалиста Шестова, Кьеркегор
мыслил, чтобы жить, а не жил, чтобы мыслить.
Исторический период, в который Кьеркегор начал оформлять свои философские идеи, может
быть охарактеризован как кризисный. Поэтому неудивительно, что многие идеи Кьеркегора формулировались и оттачивались в жёсткой полемике, направленной против господствовавшего умозрения.
Главную причину кризиса своей эпохи Кьеркегор видел в девальвации индивидуальности, в тотальном подчинении отдельного человека каким-то отвлеченным внечеловекоразмерным инстанциям,
будь то социальный класс, религиозная конфессия, духовный абсолют и др.
Кьеркегор выступал резко против абсолютистских воззрений, полагая, что они оставляют в стороне жизнь обычного человека со всеми его повседневными тяготами и заботами. Апогеем абсолютизма во времена Кьеркегора стала философия Гегеля. Вот почему Кьеркегор во многих своих произведениях ополчается против него, критикуя за пренебрежение частностями в угоду всеобщности.
Как известно, Гегель возвел здание своей философии на здании разума, как основной отличительной особенности человека, выделяющей его из царства природы. Кьеркегор же считал, что главное отличие человека от животного состоит не в разуме, а в субъективности каждого конкретного человека. Каждый человек, по Кьеркегору, это личность, уникальная и неповторимая.
Но человек может утратить собственную уникальность, если вместо культивации своей субъективности выберет приспособление к обществу. Общество Кьеркегор противопоставлял личности как
его прямой антипод. Идеи Кьеркегора о возможности человека выбирать между бытием в качестве
единичной личности или общественной единицей впоследствии легли в основу разделения аутентичного и не-аутентичного экзистирования у Хайдеггера и Сартра.
В свете вышесказанного, становится понятным основной мотив философии Кьеркегора, а именно — спасение феномена личности (субъективности), которое проводится в форме критики обезличивающих структур. По Кьеркегору не только социально-политические форматы жизни обезличивают человека, но и философия, и наука. Тирания объективной истины, которую они устанавливают, согласно
Кьеркегору, столь же вредна и опасна для личности, как тирания политического равенства, устанавливаемая демократией.
Обезличивающей истине науки или наукообразной философии Кьеркегор противополагает истину экзистенциальную. Разница одной от другой состоит в том, что первая — познается, а вторая — переживается. Первая может быть сообщена, передана другому путем объяснения, а вторая — непередаваема, поскольку переживает ее каждый по-своему. Я могу научить другого арифметике, но не могу
научить его своей боли, своему страданию, болезни, смерти.
Это может показаться довольно трагичным, но для Кьеркегора только такой способ является
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единственно приемлемым. Существование человека как личности может быть достигнуто только в качестве опыта тотального одиночества, заброшенности в мир посторонних, противопоставленности
всем остальным. Трагическая изоляция — непременное условие сохранения личности в ее неповторимости. Модус бытия личности в философии Кьеркегора — не теоретическое познание и не практическая деятельность, а эмоциональные состояния, причем такие как страх и ужас.
Страх и ужас рождаются из осознания принципиальной нетождественности сознания человека и
окружающего его бытия. Личность отлична от мира, поэтому мир пугает ее своей чуждостью и непохожестью. Но Кьеркегор призывает сохранять это отличие, потому что именно в несходстве личности с
миром коренится тайна ее уникальности. Как только личность сливается с миром, она исчезает, от нее
не остается ничего, что делало ее самой собой.
Диалектике Гегеля, основанной на принципе совпадения противоположностей, Кьеркегор противопоставляет свою собственную диалектику, в основе которой лежит принцип иронии. Ирония — это
разновидность косвенного отрицания сущего. Человек живет в мире и познает его, но он должен относится к миру иронически, то есть, в некоторой степени отрешенно. Ирония в познающем сознании возникает от того, что мир не таков каким должен быть. Ирония — это устойчивое ощущение, что то что
есть — неправильно в своей сути.
Гегель подобное несовпадение списывал на счет заблуждения разума и призывал от него избавиться. Кьеркегор напротив настаивает на необходимости заострения момента этого несовпадения,
доведения его до абсурда. Именно в абсурде, понятом как парадокс, то есть, как то, что вопреки всем
законам логики и здравого смысла все же существует, по Кьеркегору, и раскрывается содержание экзистенциальной истины.
На пути к экзистенциальной истины каждый человек, по Кьеркегору, осознанно или неосознанно
проходит три стадии: эстетическую, этическую и религиозную.
Эстетическая стадия характеризуется тем, что люди, которые на ней находятся живут, видя
смысл жизни только лишь в получении чувственных наслаждений (эстезис с греч. - ощущение). В культуре тип такого человека известен как Дон Жуан.
Этическая стадия наступает вследствие того, что человека перестают удовлетворять чувственные наслаждения. Он ощущает неутоленность и внутреннюю пустоту. Видя, что чувственность не дарует ему истинной радости, человек начинает расценивать ее как некое зло. Догадываясь, что этому
злу должен быть какой-то обратный полюс в виде добра, человек отыскивает таковой в морали, в
нравственном долге, который по своему характеру является всеобщим и обязательным. Символом человека, пребывающего на этической стадии развития, является Сократ, как образ постоянно рефлексирующего, нравственного мудреца.
Третья, религиозная стадия возникает как результат конфликта между безличной всеобщностью
моральных норм и индивидуальностью конкретной личности. На третьей стадии, по словам Кьеркегора,
происходит теологическое устранение этики. Это может показаться противоречием, поскольку религия
и мораль как правило тесно увязываются друг с другом в обыденном сознании. Но в экзистенциальном
сознании Кьеркегора этика — это набор общеобязательных безличных императивов воли, а религия —
это индивидуальные отношения человека с Богом, как одной личности с другой личностью. И отношения эти вовсе не регламентируются общими этическими предписаниями.
В качестве примера человека, достигшего религиозной стадии, Кьеркегор приводит библейского
пророка Авраама. По преданию, он долгое время был бездетным, но на исходе жизни, по завету с Богом, у него родился сын. Однако тот же самый Бог, который даровал Аврааму сына в качестве утешения на старости лет, потребовал принести его в жертву. Такое требование, исходящее от Бога, эстетическое и этическое сознание может расценить только как абсурдное, потому что оно вступает в непримиримое противоречие как с чувством отца (эстетическая стадия), так и с представлениями праведника
(этическая стадия).
Но для истинно религиозного человека в абсурде такого требования и заключается высшая экзистенциальная истина, согласно которой единичное выше всеобщего. Авраам, не колеблясь, приносит в
жертву своего первенца, но в самый последний момент, ангел по воле Бога подменяет младенца агнInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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цем. Такое превращение — свидетельство правильности выбора Авраама. Его действие — это действие человека достигшего высшей религиозной стадии сознания.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению типологизации турецких сказок. В тексте освящаются как
характеристика турецких сказок с национально-культурными особенностями турецкого народа, так и
различные жанры турецких сказок. В статье подчеркивается, что литературная сказка в Турции как
жанр сказки зародилась лишь в ХХ веке, поэтому вопрос типологизации турецких сказок является открытым ввиду новизны данной темы и ее развития в современное время.
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TO THE ISSUE OF THE TYPOLOGY OF TURKISH FAIRY TALES
Sat Choygana Chychaan-oolovna
Scientific adviser: Yevseeva Alyona Alexeevna
Abstract: The article is devoted to the typologization of Turkish fairy tales. The text contains both the characteristics of Turkish fairy tales with national and cultural features of the Turkish people and various kinds of
Turkish fairy tales. The article emphasizes that the literary fairy tale in Turkey as a kind of fairy tales appeared
only in the twentieth century, so the typology of Turkish fairy tales issue is open due to the novelty of this subject and its development currently.
Key words: fairy tale, folklore, typology, folk tale, literary tale.
«Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история народа.»
А. Н. Толстой
Сказка – это один из жанров фольклора. Фольклор (от англ. folklore – народное знание, народная
мудрость) – это народная поэзия, народное поэтическое творчество, устное народное творчество, то
есть совокупность различных видов и форм массового устного художественного творчества народа [2].
Согласно толковому словарю турецкого языка “Güncel Türkçe Sözlük”, сказка – это произведение,
как правило, устного народного творчества, передающееся из поколения в поколение, где в основном
героями являются необычные персонажи и фигурируют волшебные создания, описываются вымышленные события и нереальные происшествия [10].
В фольклорном наследии Турции сказка (в переводе masal), занимает ведущее место. В отличие
от мифа или легенды, через содержание, язык, сюжеты и образы в сказке отражаются культурные ценмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности ее создателя, то есть колорит народа в целом.
Слово "masal" произошло от арабского "mesel", начало употребляться в Анатолии. У сказок не
было определенного автора; обычно их рассказывали женщины, которых в народе называли “masal
anası, masal ninesi” (досл. “матушка / бабушка сказок”).
В турецких сказках всегда присутствуют два противоборствующих начала: добро и зло, справедливость и несправедливость, правда и ложь, милосердие и жестокость и т.д. Мир воображаемый и
волшебный, время и место действий не уточняются. Начинаются сказки шаблонными фразами: “Bir
varmış, bir yokmuş…” или “Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde…”. Следует отметить, что используется время öğrenilen geçmiş zaman (-miş), то есть прошедшее субъективное время. Сказки имеют
поучительный и назидательный характер. Герои идеальные, не индивидуализированные, с присущими
им положительными качествами. Часто встречаются символические персонажи (Кельолан – простодушие и ум, мачеха – зло, ведьма – беда, лошадь – сила, лиса – хитрость, осел – удача), это могут быть
как люди, так и животные, волшебные существа (джины, феи, великаны) [7]. Также присутствует сказочная атрибутика (хрустальный дворец, ковер-самолет, скатерть-самобранка, шапка-невидимка, поднос). [1].
Тема – универсальные жизненные темы, которые касаются абсолютно каждого, и ценности
(честность, доброжелательность, красота духовная), борьба противоположных начал (добра и зла).
Сюжет – все возможно, так как в сказках нет понятия «не может быть», но всегда в конечном итоге добро побеждает зло, торжествует справедливость.
Цель сказки – поучение. Так как сказка – история вымышленная, можно научиться на чужих
ошибках, вынести урок, исходя их итога. Привитие чувства уважения, любви и добра – главная моральная составляющая всех сказок [1].
Сказки делятся на 2 типа:
1. Народные, или фольклорные сказки (без определенного автора, передающиеся издревле
из уста в уста из поколения в поколение; первый сборник народных турецких сказок “Billur Köşk
Masalları” («Сказки хрустального замка»), состоящий изначально из 13ти рассказов, был выпущен в
1873 году немецким востоковедом и тюркологом Георгом Якопом. Впоследствии сборник переиздавался несколько раз.) [10].
2. Литературные сказки (принадлежат конкретному автору; как жанр появился лишь в начале
ХХ века; первыми писателями-сказочниками считаются Зия Гёкальп («Ленивый Ахмед», «Гранатовое зернышко» и Эфлятун Джем Гюней («Скатерть-самобранка» – “Açıl sofram açıl”, «Сказки
деда Коркуда» – “Dede Korkut masalları”)) [11].
Существуют следующие категории народных сказок:
1) Сказки о животных («Хитрая лисица» – “Kurnaz Tilki”, «Медведь и лиса» – "Ayı ile
Tilki", «Рябой петушок» – “Yarım Horoz”, «Навозная жучиха и муравей» – “Ağustos Böceği İle
Karınca”).
Животные приобретают человеческие черты — думают, говорят, совершают поступки, то есть
наделяются человеческими чертами. Нет отчетливого разделения персонажей на положительных и
отрицательных. Каждый из них наделен какой-либо одной чертой, присущей ему особенностью характера, которая и обыгрывается в сюжете. Так, традиционная черта лисицы – хитрость; волк жаден и
глуп; у медведя не однозначный образ, он бывает злым, а бывает и добрым, но при этом всегда остается неуклюжим.
2) Сказки с волшебными персонажами или предметами ("İki Peri" – "Две феи", «Сын падишаха и дэв» – “Dev ile Padişahın Oğlu”, «Султанша с золотыми шариками»).
Чудесный вымысел лежит в основе волшебно-сказочного сюжета. В сюжете волшебной сказки
главный эпизод – это начало путешествия героя ради важного задания. На своем долгом пути он
встречается с коварными противниками и волшебными помощниками. В его распоряжении оказываются весьма действенные средства, например: ковер-самолет, чудесные клубочек, дубинка, зеркальце,
которые в мгновение ока выполняют просьбы и приказы героя. Волшебным сказкам свойственна такая
композиционная особенность, как троекратное повторение какого-либо эпизода с последующим усилеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нием эффекта.
3) Бытовые, или новеллистические сказки, где главный герой – человек (“Behnane” –
«Бехнане – дочь султана», “Zavallı Çoban” – «Бедный мальчик», “Balıkçı ile kız kardeşi” – «Рыбак
и его сестра»).
Такая сказка наиболее близка к повседневной жизни. Одобрение или осуждение всегда подается
в ней открыто, четко выражается оценка: что безнравственно, что достойно высмеивания. Сказка исключает вставные и параллельные эпизоды. Как правило, речь идет об одном конфликте с весьма
ограниченным числом действующих лиц. Постоянными героями сатирических сказок выступают простые бедные люди. Однако они неизменно одерживают верх над богатым или знатным человеком. В
отличие от героев волшебной сказки здесь бедняки достигают торжества справедливости без помощи
чудесных помощников – лишь благодаря уму, ловкости, находчивости и удачным обстоятельствам.
Существуют циклы сказок, которые имеют логическое продолжение предыдущей истории (серия
сказок про Кельолана: “Keloğlan ve Gülüz Sultan”, “ Keloğlan ile Padişah”, “Keloğlan ve kokulu
çiçek”, “ Keloğlan'ın üzüntüsünü” и т.д.) [3].
Турецкая литературная сказка с момента своего появления в турецкой литературе в XX в.
функционирует как сложный синтетичный жанр. К нему обращаются такие крупнейшие писатели, как
Назым Хикмет, Сабахаттин Али, Азиз Несин и Яшар Кемаль. Однако на сегодняшний день классификация данного вида сказок не проработана. Поэтому, изучив множество литературных сказок, мы попытались выполнить жанровую типологизацию следующим образом:
 сказка-притча – это вымышленный рассказ, который несет в себе нравственный поучительный смысл. (Назым Хикмет: «Кот и Тигр» – “Kedi ve Kaplan”, «Лысый Мальчик Кельоглан и Лиса» – “Keloğlan ve tilki”) [8].
 сказка-басня – это вымышленное повествование в стихах или прозе с прямо сформулированным моральным выводом, придающим рассказу аллегорический смысл. (Сабахаттин Али:
«Стеклянный дворец» – “Sırça Köşk”, «Сказка про любовь») [6].
 сказка-новелла – это вымышленный рассказ, тематикой которого является личная жизнь
главных героев, связанных между собой родственными отношениями. (Азиз Несин: «В одной
стране», «Сказки дедушки Азиза») [5].
 сказка-роман – это достаточно объемный вымышленный рассказ, имеющий разветвлённый
сюжет и более сложную композицию; в центре внимания оказывается не один герой и его судьба, интерес автора и читателя распределён между несколькими героями и их поведением в определённых обстоятельствах. (Яшар Кемаль «Король слонов и хромой муравей с красными усами» – “Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca”) [4].
Несмотря на разнообразие жанров, турецкая литературная сказка сохраняет некоторые общие
признаки, среди которых тесная связь с национальным колоритом и фольклором и простота языка и
речи, хоть идеи, которые авторы вкладывают в основу своих сказок, бывают достаточно завуалированными. Также нами было замечено, что авторские сказки в большинстве случаев представляют собой
писательские переработками существующих народных сказок. Литературная сказка – это еще совсем
новый жанр, который только начал набирать обороты в своем развитии, и будущее данного жанра
обещает быть очень интересным.
Турция имеют богатую культуру и многовековую историю, а турецкие сказки – это творение
народного гения, в котором отражаются присущие народу традиции, быт и своеобразие национального
характера. Как жанр, объединяющий фольклорное и литературное начала, литературная сказка сохраняет традиции турецкой художественной словесности и таким образом противостоит глобализации,
нивелирующей самобытность национальных литератур.
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Аннотация: статья посвящена исследованию роли экспрессивных языковых средств, используемых
для реализации стратегий речевого воздействия в процессе политической коммуникации. Оказание
необходимого влияния на аудиторию является одной из основных задач использования экспрессивных
языковых средств в речи политических деятелей.
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THE USE OF EXPRESSIVE LANGUAGE MEANS FOR THE IMPLEMENTATION OF A SPEECH EFFECTS’
STRATEGY IN POLITICAL COMMUNICATION
Bulaeva Natalia Evgenievna,
Cherkasova Marina Andreevna
Abstract: the article is devoted to the research of expressive language means used to implement a speech
effects’ strategy in the process of political communication. Providing the necessary influence on the audience
is one of the main tasks of using expressive language means in the speech of political figures.
Key words: expressive language solutions, speech effects, strategy, political communication, politician.
В настоящее время экспрессивные средства, используемые в речи людей, вызывают усиленный
интерес среди филологических сообществ. Изучение экспрессивных средств в лингвистике является
актуальным не только для отечественных лингвистов, но и для зарубежных исследователей, поскольку
воздействие на слушателя является одним из основных умений политического деятеля.
Правильная трактовка выбора, цели использования и функции экспрессивных единиц позволяет
сформировать полноценное представление о политическом деятеле. Успех выступления сильно зависит от образного содержания высказывания. В таком случае воздействующая функция речи реализуется крайне эффективно. Используя в речи экспрессивные средства, выступающий может оказывать необходимое воздействие на понимание и восприятие текста слушателем [1, с. 14].
Грамотная и эстетически организованная речь лучше запоминается, поскольку в памяти слушателя остаются не только слова, но и ассоциации и образы. Экспрессивные средства языка позволяют
сделать выступление политика наглядной и понятной [2, с. 1488].
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Речевая выразительность политического выступления может быть усилена при помощи различных экспрессивных средств на всех языковых уровнях. К ним относятся: синтаксические, морфологические, фонетические и лексические средства.
К синтаксическим экспрессивным средствам относятся: инверсия, эллипсис, эмфаза, параллелизм, риторический вопрос и риторические восклицания, анафора, эпифора, многосоюзие, бессоюзие,
умолчание и другие.
К морфологическим экспрессивным средствам относятся словосложение и аффиксация. Суффиксы и префиксы позволяют словам приобретать оттенки экспрессивности. В языке есть множество
разновидностей экспрессивных морфем, например, уменьшительно-ласкательные и увеличительноогрубляющие суффиксы. Эффект экспрессии могут создавать и безаффиксальные методы образования слов.
Среди фонетических экспрессивных средств можно назвать тембр, громкость голоса, паузы, интонации, ритм, темп речи и прочее. Эти средства являются наиболее действенными, поскольку только
голос может транслировать едва заметные намеки.
Перифразы, метафоры, оксюморон, эпитеты, гипербола, литота, олицетворение, метонимия,
сравнения, ирония и каламбур относятся к лексическим экспрессивным средствам, которые зачастую
наполняют политическую речь. Также политики используют в своих выступлениях пословицы, крылатые выражения, афоризмы, поговорки, идиомы и фразеологизмы.
Таким образом, выразительные средства создают целую систему экспрессивных элементов,
функционирующих в языке [3, с. 4].
Реализуя воздействующую функцию, речь трансформирует поведение слушателя, его отношение к реалиям и событиям, его эмоциональное состояние [4, с. 37]. В качестве цели речевого воздействия можно назвать регуляцию социальных, межличностных отношений и ментальных состояний
участников общения [5, с. 4].
При совместном рассмотрении экспрессивных средств и речевого воздействия, можно определить понятие речевого воздействия как воздействие, оказываемое адресантом на адресата при использовании выбранных языковых средств [6, с. 62].
Говоря о речевой стратегии, важно сказать, что она тесно связана с замыслом и целью коммуникации, а также намерениями коммуниканта. Иными словами, это конкретная направленность речевого
поведения в конкретной ситуации для достижения определенной цели коммуникации [7, с. 19].
В общении традиционно используются следующие речевые тактики: обобщение (когда конкретная ситуация происходит регулярно), приведение примера (демонстрация свойств/характеристик), усиление (привлечение внимания слушателей), прямое включение (концентрация на сути вопроса).
Все стратегии политической коммуникации основываются на определенных намерениях, присущих политическим деятелям. К ним относятся:
 укрепление своего положения, получение авторитета;
 формирование определенного эмоционального настроения, состояния слушателя;
 склонение адресата к голосованию за определенного кандидата или партию;
 предоставление новой информации слушателю, сообщение собственной позиции по конкретным вопросам;
 склонение слушателя к согласию с политиком, с разделением его позиции.
Стараясь привлечь сторонников своих взглядов, политические деятели используют несколько
коммуникативных стратегий:
 самопрезентация;
 аргументация;
 самозащита;
 манипулирование общественным мнением;
 информирование граждан.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что оказание воздействия на аудиторию
является основной целью политической коммуникации. Грамотное использование политическими деяInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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телями экспрессивных языковых средств в конкретной коммуникативной стратегии является необходимым элементом убеждения аудитории, поскольку позволяет сформировать в сознании слушателя требуемое отношение и получить необходимую реакцию.
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Аннотация: Происхождение наречия как грамматической категории тесно связывается с исторической
судьбой местоимений, имен и некоторых глагольных форм. В современном русском языке наречия
меры и степени сочетаются с изменяемыми и неизменяемыми словами, указывая на различную степень проявления признака. Категория наречия меры и степени выступает во всем разнообразии своих
морфологических признаков.
Ключевые слова: грамматическая категория , наречие, наречия меры и степени , предлог, идиоматические типы.
Abstract: The origin of the adverb as a grammatical category is closely related to the history of pronouns and
some verb forms. In modern Russian, adverbs of measure and degree are combined with changeable and
unchangeable words, indicating a different degree of manifestation of the trait. The category of adverb of
measure and degree appears in all the variety of its morphological features.
Key words: grammatical category, adverb, adverbs of measure and degree, preposition, idiomatic types.
Наречия — это грамматическая категория, под которую подводятся несклоняемые, неспрягаемые и несогласуемые слова, примыкающие к глаголу, к категории состояния, к именам существительным, прилагательным и производным от них (например, к тем же наречиям) и выступающие в синтаксической функции качественного определения или обстоятельственнго отношения. Наречия морфологически соотносительны с именами существительными, прилагательными, глаголами, с местоимениями и именами числительными. ( Виноградов В. В. 2001, с. 283).
Наречия меры и степени – это те наречия , указывающие на количество, меру или степень выраженности признака . Иными словами , это количественные наречия. Они отвечают на вопросы: “В
какой мере ? Насколько? Сколько? В какой степени?” и.т.д. Наречия со значением меры и степени
(много, очень, совсем, чуть-чуть) могут относиться к глагольным формам, имени прилагательному и
наречию. Однако при наличии семантической общности каждое наречие из этой группы обладает собственными сочетательными свойствами (Белошапкова В.А. 1989, c. 515 ).
Прежде всего грамматический статус наречий меры и степени определяется их отношением к
другим грамматическим категориям. Они соотносительны с именами, местоимениями и глаголами. Такая соотносительность предусмотрена и историчеки, и функционально. Известно, что наречия пополнялись и пополняются из резервов имен существительных, прилагательных, числительных, глаголов;
что в составе наречий выделяются как наиболее архаические и обычно утратившие свою морфологическую делимость группы местоименных наречий.
Морфологические типы наречий меры и степени, соотносительных с именами числиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тельными
Разряд наречий меры и степени и количественных наречий, которые соотносительны с именами
числительными, включает незначительное число языковых единиц. К этому разряду принадлежат следующие морфологические типы:
1. Наречия, которые состоят из предлогов в, по и на с винительным падежом собирательных
имен числительных:
а) вдвое, втрое, вчетверо, и.т.д ;
б) по двое, по трое, по-четверо и т. д ;
в) надвое, натрое и т. д.
2. Наречия, которые состоят из предлога в и формы собирательного числительного на –ом;
Например: вдвоем, втроем, вчетвером, впятером и т. д.
3. Наречия с непродуктивным книжным суффиксом –жды ;
Например: дважды, трижды, четырежды и.т.д.
4. Наречия, омонимичные с формой творительного падежа количественного числительного, но с
ударением на основе;
Например: пятью, шестью, семью и т. д.
5. Единичные наречия, этимологически распадающиеся на приставку в и именную форму предложного падежа ;
Например: вдвойне, втройне.
6. Неопределенно-количественные наречия на –о;
Например: много, немного, сколько, столько, несколько и.т.д
Ср. также: заодно, один на один.
Часть наречий, образованные от имен числительных, присоединяется с разрядом качественноотносительных наречий, например: много, мало, несколько и т. п. (ср. уменьшительно-ласкательные
формы: немножко, немножечко, понемножку, понемножечку, маленько ,помаленьку). В наречиях как
количественное наречие надвое различаются качественные оттенки (ср.,Бабушка надвое сказала). В
толковом словаре , составленном Ефремовой М. дается следующее определение: «С возможностью
понимать двояко; двусмысленно, неопределённо». Это значит, что сказать надвое – это сказать неопределённо, сказать ни да, ни нет. [https://gufo.me/dict/efremova]. В толковом словаре С.И.Ожегова
указывается , что это поговорка и означает «еще неизвестно, что будет, может быть и так, и иначе». [https://gufo.me/dict/ozhegov]. В предложениях наречия меры и степени мало, несколько исполняют
роль показателей низкой степени величины признака: читаю мало = «немного», несколько ложек
(наречие несколько градирует только дискретные множества) , а наречие меры и степени как много
относится к показателю средней и достаточной степени величины прихзнака: много красивее.
Другие типы числовых наречий вливаются в разряд предметно-обстоятельственных наречий.
Например: впятером, натрое, дважды, трижды и др. Единственное отличие кратных числовых наречий от прочих наречий состоит только в том, что они могут определять только количественные числительные:дважды, пять, пятью шесть и т. п.
Связь наречий меры и степени с качественными наречиями
В языковой системе современного русского языка наречия меры и степени служат средством
градуальной (качественной) характеристики. В этом отношении у наречий меры и степени с количественным значением показательно наличие форм субъективной оценки; например: немного — немножко — немножечко; понемногу — понемножечку, при отсутствии соответствующих форм у имени прилагательного немногий (ср. разг. нисколечко).
Целый ряд наречий на -о в современном языке употребляется для субъективного или объективного выражения степени качества и действия. Например; достаточно,довольно много, мало, крайне,
совершенно и т. д. К наречиям меры и степени принадлежит непроизводные очень, весьма, чуть-чуть,
совсем, вполне и т. д и производные чрезвычайно, замечательно, необыкновенно, поразительно . В
некоторых наречиях меры и степени развивается своеобразный модальный оттенок, сближающий их с
модальными словами и частицами, например: далеко не, вовсе не и т. п.
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Морфологические типы наречий меры и степени ,производных от имен существительных с предлогами
Сочетаясь с падежной формой имени существительного, предлог может слиться с ней в одно
слово. Возникают новые обстоятельственные слова, которые образуются посредством префиксации
разных падежных форм имени существительного. К таким типам наречий относятся :
1. Наречия меры и степени, которые распадаются на предлог и формы родительного падежа
единственного числа имени существительного. Например: предлога от и формы родительного падежа
единственного числа имени существительного ; отчасти
2. Наречия меры и степени, распадающиеся на предлог и форму винительного падежа имени
существительного. Они состоят из предлога в и формы винительного падежа имени существительного, например: вдосталь (изолированное наречное слово в этимологическом плане ).
См., допонительно: отдельные примеры наречий меры и степени, которые возникли из формы
винительного падежа имени существительных с другими предлогами, например: черезмеру, чересчур
и.т.д. Как видно, многие из наречией меры и степени представляют собой как потенциальные наречия,
например: слишком, совсем. Но они выражают свои градуальные значения в предложении.
Чересчур
страна моя
поэтами нища (В.Маяковский) // См.: чересчур = «слишком, чрезвычайно, сверх меры»; слишком
= «сверх меры, чересчур»
Типы наречий меры и степени , состоящих из беспредложных форм имен существительных
К категории наречий меры и степени относятся наречия, состоящие из беспредложных форм
имен существительных. В кругу наречий, восходящих к беспредложным формам имени существительного, обнаруживается тесная связь с функциями таких именных падежей, которые склонны к выражению обстоятельственных отношений. Таким падежом является преимущественно творительный
падеж. Беспредложных наречий, соотносительных с формами творительного падежа имени существительного, больше всего в современном русском языке. Например :силком, целиком и т. п. (Виноградов
В.В. 2001, с. 299) . Этот разряд беспрефиксных наречий особенно продуктивен : Никто меня силком
сюда не тянул; Мне нужно в два раза больше энергии, чем вам, но я целиком использую её. ( Они выполняют роль обстоятельства.)
Среди других типов беспредложно-отыменных наречий, соотносительных с формами имени существительного, выделяются следующие группы:
Группа разговорных наречий меры и степени , которые соотносительны с именительновинительным падежом имени существительного и имеют яркую эмоционально-качественную окраску;
Например: смерть, ужас, страсть, страх (в значении “очень сильно”). Например: Ему самому было
смерть смешно. (Лесков, "Соборяне") ; Я ужас как ревнив. (Пушкин) ; Когда же им случалось оставаться
вдвоем,
Маше
становилось
страх
неловко"
(Тургенев,
"Бретер")
[https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/istorija-slov/773] ; Ему страсть хочется взбежать на огибавшую
весь дом висячую галерею. (Гончаров) [https://kartaslov.ru]
Ограничена группа наречий меры и степени, состоящих из формы винительного падежа c количественным значением, ср.: капельку, чуточку и т. п.
На грамматическом уровне к наречиям меры и степени присоединяются идиоматические типы
наречий меры и степени , образованные посредством повторения форм одного и того же имени существительного в различных падежах или в различных предложных комбинациях . Любопытен ряд идиоматических наречных выражений, состоящих из повторения форм одного и того же имени существительного в разных синтаксических комбинациях.
Например: капелька в капельку , слово за слово. См.: Добавить немножко уверенности в себе,
капельку оптимизма , грамм воли, зёрнышко иронии. С.В.Лукьяненко, «Ночной дозор», 1998 г.
Слово за словом , мы с неё разругались, у меня просто сдали нервы. Н. И. Степанова, «Заговоры сибирской целительницы»
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Аннотация. В работе описаны результаты анкетирования 30 акушеров-гинекологов и 31 невролога.
Анкета включала тест с вопросами о причинах головной боли, сроках гестации, в которые головная
боль чаще всего наблюдается, использовании препаратов для купирования головной боли, разрешенных во время беременности, частоте необходимости консультации невролога при возникновении головной боли у беременной. Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что акушерыгинекологи и неврологи имеют одинаковый уровень осведомленности в вопросах лечения и диагностики головной боли у беременных, а так же то, что молодые специалисты более осведомлены в вопросах
лечения и возникновения головной боли по сравнению со специалистами, имеющими несколько больший стаж работы.
Ключевые слова: неврологи, головная боль, акушеры-гинекологи, осведомленность, лечение, беременные.
THE PROBLEM OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF HEADACHE IN PREGNANT WOMEN
Karpova Valentina Igorevna,
Bogatyreva Marina Andreevna,
Avilov Oleg Valentinovich
Annotation: The paper describes the results of a survey of 30 obstetrician-gynecologists and 31 neurologists.
The questionnaire included a test with questions about the causes of headache, gestational timing, in which
headache is most often observed, the use of drugs for headache relief that are allowed during pregnancy, the
frequency of the need for a neurologist to consult a pregnant woman with a headache. An analysis of the data
obtained led to the conclusion that obstetrician-gynecologists and neurologists have the same level of awareness in the treatment and diagnosis of headaches in pregnant women, as well as the fact that young specialists are more knowledgeable in the treatment and occurrence of headaches compared to specialists having a
slightly longer work experience.
Key words: neurologists, headache, obstetrician-gynecologists, awareness, pregnant.
Актуальность. За последние десятилетия медицина сделала огромный шаг вперед. Ежегодно
внедряются новые методы лечения и диагностики различных заболеваний, появляется больше данных
об этиологии и факторах риска различных патологий. В условиях постоянно обновляющейся информации врачам необходимо регулярно дополнять и корректировать свои медицинские знания. Не стоит на
месте и одна самых сложных, интересных и обширных специальностей - неврология. Она охватывает
различные по причинам, механизмам развития и течению заболевания. Неудивительно, что внутри
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данной науки есть множество разделов, посвященных диагностике и лечению отдельных групп заболеваний. Одним из этих таких разделов является цефалгология. Это область неврологии, изучающая головную боли. По данным всемирной организации здравоохранения, распространенность головных болей среди взрослого населения составляет более 50%. [1, c. 91]. Также головные боли являются одной
из наиболее часто встречающихся жалоб у беременных. И если первичные головные боли не представляют серьезной угрозы для здоровья женщины, а лишь влияют на качество жизни, то вторичные
могут быть важным симптомом различных жизнеугрожающих состояний. Например, известно, что головная боль у беременных может являться фактором риска развития артериальной гипертензии и
преждевременных родов [2, c. 25].. А так же известно, что беременность может провоцировать состояния, сопровождающиеся головной болью (эклампсия), что обуславливает необходимость осведомленности о головной боли у специалистов, к которым обычно обращается данная категория пациентов,
акушеров-гинекологов и неврологов. Подходы к лечению и диагностике головных болей претерпели
значительные изменения, например, появилась новая международная классификация головной боли,
изменились диагностические критерии многих первичных и вторичных головных болей, получено много
новых данных о фармакотерапии, в том числе и в период беременности. [3, c. 45].
Цель исследования: определить уровень осведомленности акушеров-гинекологов и неврологов
о диагностике и лечении ГБ у беременных.
Материалы и методы. В исследование, проводимое методом анкетного тестирования, было
включено 30 акушеров-гинекологов и 31 невролог. Вопросы анкеты включали в себя сведения о стаже
работы врача, частоте жалоб на головную боль, причинах головной боли, сроках гестации, используемых препаратах, частоте необходимости консультаций невролога и частоте рецидивов головной боли,
возникающих во время беременности. О достоверности различий по качественным параметрам судили
при помощи точного критерия Фишера (p). За критический уровень значимости было принято число
0,05.
Результаты и их обсуждение. Был проведен анализ знаний о лечении и диагностике ГБ у акушеров-гинекологов и неврологов, который не выявил существенных различий между двумя группами
специалистов. Затем проводился анализ на наличие связи между стажем работы всех специалистов и
знанием о лечении и диагностике ГБ. В группе специалистов, имеющих стаж работы менее 5 лет (n=13)
были обнаружены следующие показатели: процент правильных ответов на вопрос о причинах возникновения ГБ составил 38,5%, процент правильных ответов на вопрос об использовании препаратов для
купирования ГБ, которые можно применять во время беременности, составил 38,5%. В группе специалистов, имеющих стаж работы более 5 лет (n=48) были обнаружены следующие показатели: процент
правильных ответов на вопрос о причинах возникновения ГБ составил 6,3%, процент правильных ответов на вопрос об использовании препаратов для купирования ГБ, которые можно применять во время
беременности, составил 14,6% При определении связи между опытом работы и правильностью ответов на вопрос о причинах ГБ, критерий Фишера составил 0,00824, при определении связи между опытом работы и правильностью ответов на вопрос о применении препаратов, разрешенных к использованию во время беременности, критерий Фишера составил 0.00802. Оба полученных критерия меньше
критического, следовательно, связи в обоих случаях можно считать статистически значимыми.
Выводы. 1.Неврологи и акушеры-гинекологи имеют одинаковый уровень осведомленности в вопросах лечения и диагностики ГБ у беременных. 2.Молодые специалисты более осведомлены в вопросах возникновения и лечения головной боли у беременных по сравнению с более опытными специалистами.
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Аннотация. Микробиом полости рта играет важную роль при многих заболеваниях полости рта, включая кариес у детей раннего возраста , которым в некоторых странах страдают до 70% детей. Слюна
содержит бактерии полости рта, которые указывают на весь оральный микробиом и могут обладать
способностью отражать дисбиоз в сообществах супрагингивальных бляшек, который инициирует клинические проявления. Цель этого исследования состояла в том, чтобы определить сборку орального
микробиома в течение первых четырех лет жизни и сравнить ее с клиническим развитием кариеса.
FORECASTING OF CHILD CARIES AND THE DEVELOPMENT OF ORAL MICROBIOMA
Elymanova Olga Nikolaevna
Ранний детский кариес (РДК) - это сложное, многогранное заболевание, включающее взаимодействие между микробиотой полости рта, восприимчивостью хозяина на уровне зубов, рта и человека, а
также факторами окружающей среды, особенно поведением, связанным с практикой раннего кормления, употреблением свободных сахаров и гигиеной полости рта [1– 3]. ECC определяется как наличие
одного или нескольких разрушенных (некавитированных или кавитированных поражений), отсутствующих (из-за кариеса) или заполненных поверхностей зубов в любом первичном зубе у ребенка в возрасте до шести лет [4]. У австралийских детей в возрасте четырех лет средний балл разрушенных, отсутствующих и заполненных зубов составляет 1,945. Однако этот показатель маскирует истинную картину и бремя заболевания, поскольку 60% обследованных не имели кариеса. Кроме того, бремя болезней, связанных с РДК, непропорционально ложится на детей из уязвимых и обездоленных семей [5].
Хотя S. mutans и в меньшей степени S. sobrinus исторически были связаны с началом кариеса,
недавние исследования на основе микробиомов показали гораздо более широкий спектр других видов
ацидогенных и кислых бактерий, включая другие стрептококки, Actinomyces spp. и бифидобактерии,
такие как Scardovia wiggsiae с заболеванием[6-9].
Выделение ДНК
Методы выделения ДНК из слюны были основаны на Руководстве по процедурам NIH Human
Microbiome Project. Тотальную ДНК выделяли из слюны с использованием наборов для выделения ДНК
PowerLyzer® PowerSoil®. Инструкции изготовителя «Вакуумный протокол» сопровождались небольшими изменениями следующим образом: Для данного объема слюны количество общей ДНК, которое
можно было извлечь, было намного выше для взрослых, чем для детей. Поэтому для выделения ДНК в
пробирки с бусинами добавляли до 400 мкл слюны у детей и 200 мкл слюны у взрослых. Затем добавляли раствор из бисера до конечного объема 750 мкл, а также 4 мкл 100 мМ РНКазы A (Sigma Aldrich)
для удаления РНК. Образцы лизировали с использованием гомогенизатора Precellys 24 (Bertin
Technologies) при скорости 5000 в течение 45 с. Содержащий детергент раствор-C1 добавляли после
гомогенизации, чтобы избежать чрезмерного пенообразования, и смешивали путем переворачивания.
Затем образцы инкубировали в течение 5 минут при комнатной температуре, чтобы дать время для
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расщепления РНК перед выполнением стадий удаления ингибитора, связывания и промывания, как
указано в протоколе Mo Bio Laboratories. ДНК элюировали с использованием 40 мкл 2 мМ Трис-буфера
при рН 8, предварительно нагретого до 70 ° С. Очищенную ДНК хранили при -80 ° С.
Временное развитие орального микробиома
Со временем наблюдается увеличение среднего количества бактериальных операционных таксономических единиц (OТЕ) в слюне младенцев. Дети в возрасте 1,9 месяцев имели низкое бактериальное разнообразие в слюне в среднем 31 ± 11 ОТЕ. Разнообразие бактерий увеличивалось с течением времени, достигая в среднем 84 ± 16 ОТЕ в возрасте 39 месяцев, а затем оставалось стабильным до 48,6 месяцев.
Пять наиболее распространенных ОТЕ, группа Streptococcus mitis, G. haemolysans, группа S.
salivarius, H. parainfluenzae и Granulicatella elegans, составляют в среднем 90% от общего количества
бактерий, обнаруживаемых в слюне в возрасте 1,9 месяца. Эта общая доля снизилась до 70% к четырем годам, что обусловлено, главным образом, снижением в двух ОТЕ - группе с стрептококком и группой S. salivarius. Во всех временных точках группа Streptococcus mitis была, безусловно, самой распространенной ОТЕ в слюне. Тем не менее, численность этого таксона существенно снизилась в течение
первых 19,7 месяцев жизни, поскольку видовое богатство слюны увеличилось, а затем оставалось относительно стабильным до достижения возраста 48,6 месяцев.
G. haemolysans был вторым по численности бактериальным видом за первые четыре года жизни.
Относительно небольшое увеличение численности этого вида в возрасте от двух месяцев до четырех
лет. Интересно, что слюна взрослых в среднем содержала менее половины G. haemolysans детей. H.
parainfluenzae показала устойчивое увеличение численности в течение первых трех лет жизни, а затем
в четырехлетнем возрасте немного снизилось до уровня, сходного с таковым у взрослых. G. elegans в
основном отсутствовал в слюне младенцев в возрасте 1,9 месяца, но был относительно многочислен в
возрасте 8 месяцев и не претерпел значительных изменений в численности в течение следующих 40
месяцев жизни. Группа S. salivarius была основным компонентом слюны взрослых и имела такое же
количество у младенцев в возрасте двух месяцев. Его численность заметно снизилась после двухмесячного возраста, а затем лишь незначительно увеличилась с течением времени до четырехлетнего
возраста.
Заключение
В настоящее время имеется только очень ограниченная информация, касающаяся развития перорального микробиома в решающие первые годы жизни [10]. В течение первых двух лет жизни
наблюдалась быстрая колонизация ротовой полости ограниченным числом бактериальных таксонов,
которые рано заселены, что свидетельствует о том, что это критический возраст для упорядоченного
развития микробиома полости рта. Время колонизации и развития бактериальных сообществ может
зависеть от ряда факторов окружающей среды, включая микробиом их матери, рацион питания, здоровье и потребление антибиотиков, и может иметь значение для нормального развития микробиоты полости рта и риска заболеваний.
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Аннотация. В данной работе представлен сравнительный анализ течения беременности, исхода родов
и состояния новорожденных у 75 женщин в зависимости от полученного объема и качества медицинской помощи во время динамического наблюдения по беременности. Исследования проводилось на
базе Областного перинатального центра города Челябинска. Анализ данных позволил сделать вывод о
том, что при полном объеме необходимых исследований у беременных женщин уменьшается вероятность осложнений, частота случаев применения метода кесарева сечения у женщин, наблюдавшихся
во время беременности, была меньше, чем у женщин, у которых не было динамического наблюдения,
высокая оценка состояния новорожденных по шкале Апгар чаще встречалась у женщин, регулярно
наблюдавшихся во время беременности.
Ключевые слова: беременность, медицина, акушеры-гинекологи, кесарево сечение, шкала Апгар, новорожденные
CORRELATION ANALYSIS OF THE COURSE OF PREGNANCY, THE OUTCOME OF THE BIRTH AND
THE CONDITION OF THE NEWBORN, DEPENDING ON THE VOLUME OF DYNAMIC OBSERVATION
DURING PREGNANCY
Melkobrodova Daria Alexeevna,
Dolgopolova Christina Viktorovna
Avilov Oleg Valentinovich
Annotation: This work presents a comparative analysis of the course of pregnancy, the outcome of childbirth
and the condition of newborns of 75 women, depending on the volume of medical care during dynamic monitoring of pregnancy. The research was conducted on the basis of the Regional Perinatal Center in Chelyabinsk. An analysis of the dates allowed us to conclude that with the full amount of necessary studies of pregnant women, the likelihood of complications decreases, the frequency of cases using the Caesarean section in
women observed during pregnancy was less than in women who did not have a dynamic observation, high
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Apgar assessment of newborns was more common in women who were regularly observed during pregnancy.
Key words: pregnancy, medicine, obstetrician-gynecologists, cesarean section, Apgar scale, newborns
Актуальность: В настоящее время отмечается тенденция к росту осложнений у женщин во время беременности и рождение детей с низкими баллами по шкале Апгар, и увеличивается число женщин, не прошедших динамического наблюдения во время беременности.
Цель исследования: изучить и проанализировать течение беременности, исход родов и состояние новорожденных детей в раннем неонатальном периоде в зависимости от полученного объема и
качества медицинской помощи, во время динамического наблюдения по беременности.
Материал и методы исследования.
Ретроспективно, после родов, все женщины были разделены на 3 группы сравнения в зависимости от полученного объема и качества медицинской помощи во время динамического наблюдения по
беременности, для выявления корреляционных связей.
Группу сравнения (25 женщин в каждой группе) формировали в виде выборки из истории родов
методом паракопий по данным гинекологического, акушерского анамнеза матерей, особенностям течения беременностей. По сроку гестации при рождении, полу и возрасту детей на момент проведения
исследования различий в пределах каждой из трех групп также не отмечалось (р> 0,05). [1, с. 8].
Оценка статистической значимости полученных результатов проводилась с применением непараметрического метода - Краскела-Уоллиса. Расчет корреляционной связи проводился по ранговой
корреляции Спирмена.
Результаты и обсуждения.
Наблюдение во время беременности осуществлялось на основании существующих стандартов и
протоколов оказания медицинской помощи.
I группа — 25 женщин (33,3%) беременных с максимальным объемом исследования, согласно
нормативным документам; все стандарты, протоколы, рекомендуемые сроки и уровни проведения исследований соблюдены в соответствии с действующими стандартами.
II группа — 25 женщин (33,3%) беременных с частичным объемом исследования, т.е. обследование у женщин имелось, но по определенным обстоятельствам не всегда были соблюдены сроки и
целесообразность обследования (запоздалое скрининговое обследование в I триместре,
не соблюдались сроки проведения УЗИ исследования в I, II и III триместре беременности, частое проведение УЗИ исследования при отсутствии медицинских показаний) [3, с. 29].
III группа —25 (33,3%) беременных женщин, не состоящих на учете в женских консультациях, не
прошедших никакого обследования и поступивших в родильный дом непосредственно на роды.
Результаты исследования.
1. По полученным данным средний возраст женщин в I группе составил 25±1 лет , в группе II26±2 лет, в III группе-25±2 лет.
2. В I группе все 25 женщин (100%) встали на учет по беременности до 12 недель. (p=?), во II
группе 17 женщин (68%), в III группе никто из женщин не встал на учёт (0%).
3. Наиболее частыми осложнениями беременности у женщин являлись: угроза прерывания беременности в I группе — у 12 % женщин, во II группе — у 28%, в III группе —60%; ранний токсикоз в I
группе — у 15%, во II группе 27%, в III группе — 70%; преэклампсия (разной степени тяжести :от 1 до 3)в I группе — 22%, во II группе — 23 %, в III группе — 40%.4. Представляют также интерес данные, отражающие способ родоразрешения. Характерно, что роды через естественные родовые пути преобладали в I и во II группах. Причем в I группе — 80%, во II группе — 84% (при р < 0,001), а в III группе 40%
(при р < 0,05).
5. Определенный процент кесаревых сечений отмечен в первых трех группах: в I группе — 13%,
во II группе — 15%, в III группе – 20% (при р < 0,05). Оперативное родоразрешение путем операции кесарева сечения преобладало у женщин в II и III группах нашего исследования. Причем во II группе — за
счет кесарева сечения в плановом порядке, а в III группе — за счет кесарева сечения в экстренном поInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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рядке [4, с. 115].
В I группе у женщин было выявлено больше медицинских показаний для планового оперативного
родоразрешения за счет полного и своевременного обследования, а у женщин в III группе — высокий
процент экстренных вмешательств — за счет недооценки степени индивидуальной акушерской ситуации.
6.Преждевременные роды были отмечены у женщин во II и III группах (4% и 12% соответственно,
при р <0,05).
7.Представляет интерес состояние новорожденных в группах беременных в исследовании.
Доношенных детей родилось в I группе 92%, во II группе — 80% (при р < 0,001), а в III группе —
20% (при р < 0,05).
Новорожденный с признаками врожденных пороков развития отмечен при рождении в I группе у
4%, во II группе — у 16% (при р < 0,001), в III группе — у 24% (при р < 0,05).
Состояние всех новорожденных детей, как на первой минуте, так и на пятой минуте, оценивали
по шкале Апгар. Средняя оценка всех детей в исследовании сразу после рождения составила 7,05 ±
0,7 баллов, а на пятой минуте составила 8,25 ± 0,05. Шкала Апгар объективно оценивает состояние
новорожденного на первой и пятой минуте после рождения и свидетельствует о состоянии новорожденного и необходимости начала реанимации детей, рожденных в асфиксии [1, с. 26].
Выводы. Таким образом, проведенный анализ особенностей течения беременности и родов и
состояние новорожденных у женщин в группах сравнения позволил отметить прямую кореляционную
связь от исходного уровня здоровья женщины и полноты наблюдения во время беременности.
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Аннотация. В работе остро поставлен вопрос о важности диспансеризации, в частности о важности ее
регулярности для населения города Челябинска. Приведены актуальные статистические данные диспансеризации, сделан возможный прогноз решения данной проблемы в будущем. Обозначены всевозможные методы решения проблемы: введение новых статей в уже имеющиеся законодательные акты,
новые приказы министерства здравоохранения, освещающие возможные решения вопроса неэффективности диспансеризации. Анализ рассматриваемых нами данных позволил сделать вывод о том, что
на настоящий момент диспансеризация становится все более и более эффективна, снижается количество заболевших и инвалидов.
Ключевые слова: медицина, диспансеризация, статистика, законы, население.
ACTUAL PROBLEMS OF MEDICAL EXAMINATION OF POPULATION IN CHELYABINSK
Melkobrodova Daria Alexeevna,
Dolgopolova Christina Viktorovna,
Avilov Oleg Valentinovich
Annotation: The work raises the question of the importance of medical examination, in particular the importance of its regularity for the population in Chelyabinsk. The actual statistic of clinical examination is given
in our work, a possible forecast of solving of this problem in the future is made. All possible methods of solving
this problem are outlined: for example the introduction of new articles in some laws, new orders of the Ministry
of Health, all of these give possible solutions of the problem of inefficiency of medical examination. The analysis of all of these dates is allowed to conclude that at the moment the medical examination is becoming more
and more effective, the number of sick and disabled people is decreasing.
Key words: the medicine, medical examination, statistics, laws, population.
Актуальность.
На протяжении последнего десятилетия в нашей стране и обществе здоровье не являлось приоритетной жизненной ценностью. Недостаточное финансирование системы здравоохранения России
привело к тому, что медицинская помощь зачастую оказывается только на стадии запущенной болезни,
мало уделяется внимания профилактике здорового образа жизни, лечению на начальной стадии болезни.
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Одним из эффективных и распространенных методов проверки и обследования состояния здоровья граждан является ежегодный профилактический осмотр, то есть диспансеризация.
Диспансеризация — комплекс мероприятий, осуществляемый для выявления и профилактики
различных заболеваний.
Провести медицинский осмотр и сдать необходимые анализы можно в поликлинике, расположенной по месту постоянной регистрации в Челябинске, где у пациента заведена медицинская карта. В
общей сложности — при максимальном списке обследований — диспансеризация займёт не дольше
одного дня.
Цель: определить эффективность диспансеризации населения в городе Челябинске
Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации»: в ближайшие 2 года
планируется провести диспансеризацию и профилактический осмотр всех россиян, после чего для
каждого жителя будет определена группа здоровья. Если будет выявлено хроническое заболевание
и такому человеку будет нужен постоянный контроль врача, то его поместят под диспансерное наблюдение. Такие пациенты будут проходить медобследование несколько раз в год. Причем если такой пациент забудет об обследовании, то ему об этом напомнят работники медучреждения, а также представители страховой компании, выдавшей полис ОМС [1, с. 4].
Кроме того, страховые компании теперь будут должны работать с обращениями и жалобами
граждан, а также помогать им в случае возникновения спорных ситуаций.
Помимо этого, если у пациента возникнут сомнения в качестве проведенного обследования и лечения, страховые представители должны будут назначить экспертизу полученного лечения.
Диспансеризацию могут пройти все взрослые россияне начиная с 18 лет. До 39 лет обследование, как и раньше, проходят раз в три года. Нововведения коснулись всех, кому в этом году исполняется 40 лет и старше. После 40 диспансеризация стала ежегодной.
С 2019 года у работающих челябинцев появился официальный оплачиваемый отгул для прохождения диспансеризации. В главе 28 Трудового кодекса появилась новая статья 185.1, по которой раз в
три года работодатель должен предоставить сотруднику день с сохранением зарплаты. А сотрудникам,
которым осталось меньше пяти лет до пенсии, и всем пенсионерам, в том числе по выслуге лет, теперь
положены два отгула на обследование ежегодно. Нужно только согласовать день с руководством и
написать заявление.
Диспансеризацию можно пройти не только в рабочий день, иногда в поликлиниках устраивают
акции выходного дня, обычно информация о них появляется на сайте поликлиники. Кроме того, некоторые отделения профилактики уже перешли на работу в две смены, в них пройти врачей можно даже
после работы. В любом случае, если вы планируете посетить поликлинику, лучше уточнить расписание
в регистратуре [3, с. 9].
Статистика статистические данные показывают, что в Челябинской области чаще всего на диспансеризацию приходят люди среднего возраст: от 40 до 60 лет. Среди молодежи активностью отличаются мужчины, а среди пожилых, наоборот, женщины. В 2019 году более половины жителей Челябинской области прошли диспансеризацию. Из них более 30 процентов составляли больные с гастроентерологическими заболеваниями и болезнями ЛОР органов. Это говорит об эффективности профилактических мероприятий [2, с. 12].
К 2024 году врачи должны охватить ежегодными профилактическими осмотрами 70% всего населения. Это более 1 миллиона человек. Кроме того, задача здравоохранения — повысить мотивацию
жителей региона проверить своё здоровье [4, с. 17].
Выводы таким образом, можно сказать, что в период 2019 года эффективность диспансеризации возросла: более половины населения прошли ежегодную диспансеризацию, что позволило выявить патологические изменения в организме быстрее и соответственно как можно раньше начать лечение. Более того, государство принимает все меры для того, чтобы диспансеризация стала доступнее
для населения.
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Аннотация: Наша работа направлена на создание приложения для уменьшения количества смертей
по причине болезней. Мы хотим сделать заботу о здоровье ежедневной привычкой, ведь большинство
вещей, оказывающих положительное влияние на наше состояние, являются простыми и не требуют
много времени и усилий.
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ
Arseniy Ibatov,
Eva Antsifirova,
Valeriia Maslova,
Polina Khunenen
Abstract: Our work is aimed at helping people, fewer deaths due to health. We want to make health a daily
habit.
Key words: Healthcare application, healthy habits.
Nowadays people have a lot of work and not enough free time to seriously think about it and correctly
allocating their time to do everything is really difficult. But in order to be healthy and fresh, you do not have to
go to the gym, go to yoga or follow a diet. The simple things and exercises can replace all these actions which
we spend a lot of effort on if we do them every day. To make good habits out of this is the purpose of our application.
Comparative analysis
You can find a lot of applications that help you monitor your health, your figure, your diet on the Internet.
If you view some of them, it becomes clear that each application has its own specifics. They are aimed at making a healthy diet, keeping fit or developing your body.
There are many foreign apps on the market, such as Runkeeper, which monitors your walks and running trainings; MyFitnessPal, which tells about the composition and benefits of products, helping to balance all
meals; Seven – an application for 7-minute warming up; Samsung Health – an application that monitors your
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activity, sleep hours and water consumption. In 2013, a Swedish app like Lifesum appeared on the world wide
web. What are its advantages? Thanks to this application, you can lose weight in 3 days! The application will
count your calories, it will select a diet for you, and you can also find useful recipes in it. According to estimates in the App Store, the app got a rating of 4.7 out of 5. In 2018, many people from USA opened for themselves an application called "Health". They especially rated "Health Records". According to the results of the
survey, 90% of people said that this application helped them better understand their health condition, and facilitated communication with their doctors and relatives. In this application, you can find out about your condition,
but for this you need an agreement on cooperation of the hospital in which you are being observed (Applestatus, 2018).
We will combine most of these functions in our app. Аlso, it will remind you about food and water consumption, count calories, track your workouts and remind you about them (it is very helpful to novice athletes).
Financial analysis
In fact, to create a good application you need a good program and a specialist that would not only build
it but help maintain it. But we found the perfect program for this purpose. To find the perfect strategy for improving and improving people's health, we compared several popular similar apps.
Object

Our Application

Weltory by USA

Yandex.Health jby Russia

Price

free

first month for free then 10$
per month

first 14 days for free then 6$ per
month

Income

advertisement

advertisement + subscription

advertisement + subscription

After comparing the applications, we can conclude that our application is more profitable. The consumer will be guided by the free service and multifunctionality of our application.
Application
We are going to make an application that covers not just one, but as many aspects of a healthy everyday lifestyle as possible. We plan to create a schedule template that everyone can personalize for themselves. For example, to compile your diet, excluding from it products that a person does not eat; add autoreminders to the application (do not forget to do a five-minute charge, time for breakfast, lunch and dinner,
personal reminders about taking pills, time for a walk, and so on); create a wall with cards that contains briefly
compiled useful information about health and how to strengthen it; set up a warm-up that the application will
remind you of at the request of the user (various selections of exercises); examples of ready-made diets for
those who want to go on a diet that do not harm the body.
The goal of creating this application is to keep our body in good condition and to take care of our health
almost effortlessly and make it a good habit. Our body can adapt to changes (for example, if you get up early
all the time, at the same time, you will soon get up at the same time on your own without an alarm). So, if you
accustom yourself to a healthy lifestyle, soon you will get used to it and you will do it subconsciously.
Русский Конспект
Проблема здоровья человека одна из самых актуальных, требующих внимания общественности
и поиска путей решения, проблем в современном мире. У большинства людей сейчас недостаточно
времени, чтобы позаботиться о себе и о своем здоровье, или много работы, или нет желания предпринимать какие-либо действия по этому поводу. Наше здоровье находится в наших руках, мы не можем
забыть о нем и вспомнить только, когда будем чувствовать себя действительно плохо. Наша идея заключается в том, чтобы создать такое приложение, которое будет заключать в себе много функций,
обычно содержащихся по отдельности в разных приложениях. Мы хотим сделать заботу о здоровье
каждодневной привычкой, ведь большинство вещей, оказывающих положительное влияние на наше
состояние, являются простыми и не требующими много времени и усилий.
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Аннотация: в данной статье на примере клинического случая мы рассмотрели лечение острого цистита у беспородной кошки. При сборе анамнестических данных, лабораторных исследований и УЗИдиагностике нами было выявлено, что у кошки в возрасте 2 года в моче присутствуют эритроциты, лейкоциты; стенка мочевого пузыря утолщена с небольшим количеством гиперэхогенного осадка. На основании проведенных исследований были назначены нестероидные противовоспалительные препараты,
спазмолитики и кровоостанавливающие препараты. В результате проведенного лечения через 7 дней у
кошки исчезли признаки поллакиурии и гематурии, а стенка мочевого пузыря пришла в норму.
Ключевые слова: кошки, цистит, анализ мочи, мочевой пузырь, лечение.
ACUTE CAT CYSTITIS. CLINICAL CASE
Golenkova Alexandra Andreevna,
Mikhailova Lyudmila Dmitrievna,
Letnikov Ilya Andreevich
Scientific adviser: Kiseleva Elena Vladimirovna
Abstract: in this article, on the example of a clinical case, we considered the treatment of acute cystitis in a
mongrel cat. When collecting anamnestic data, laboratory tests and ultrasound diagnostics, we found that a
cat at the age of 2 years has red blood cells and white blood cells in the urine; the bladder wall was thickened
with a small amount of hyperechogenic sediment. Based on the research, non-steroidal anti-inflammatory
drugs, antispasmodics and hemostatic drugs were prescribed. As a result of the treatment, after 7 days, the
cat's signs of pollakiuria and hematuria disappeared, and the bladder wall returned to normal.
Key words: cats, cystitis, urine analysis, bladder, treatment.
У домашних животных встречается огромное количество заболеваний [1, с. 293-297; 2, с. 142146; 3, с. 297-300; 4, с. 330-333; 5, с. 366-368]. В данной статье мы рассмотрим такое заболевание, как
цистит. Циститом называют воспалительный процесс в мочевом пузыре. Бывает острая форма болезни и хроническая. Острая форма имеет явные признаки, по которым можно вовремя поднять тревогу,
хроническая часто протекает бессимптомно и тем самым считается опасной формой. Если во время
болезни повреждаются кровеносные сосуды, то можно заметить в моче кровяные или гнойные выдемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления [6, с.211-216].
Симптомы заболевания следующие. Кошка часто сидит в лотке, но при этом мочеиспускание
происходит неполноценное, так как при цистите у кошки возникают частые позывы к мочеиспусканию,
хотя мочевой пузырь пуст. Обусловлено это воспалительным процессом, который вызывает обманчивое ощущение. Животное испытывает боль во время мочеиспускания, а после совершения процесса
вылизывает свои половые органы. Мочеиспускание может произойти в неположенном месте, дабы
привлечь внимание хозяина и сообщить ему таким образом о своих болезненных ощущениях. Признаки
гематурии или пиурии. Абдоминальная боль (определяется при пальпации). Субфебрильная лихорадка
(не всегда) [7, с. 169-179].
Цистит возникает часто у кошек с ослабленным иммунитетом (ослаблен он может быть, например, после перенесенного инфекционного заболевания) [8, с. 46-50].
Этиологическими факторами заболевания являются: хронические болезни мочевого пузыря, почек;
неправильное питание (если кормить дешевыми кормами) и нехватка витаминов и микроэлементов; травмы в области малого таза; ожирение, частое сидение на одном месте; стресс; простуда [9, с. 1429-1435].
Рассмотрим клинический случай острого цистита у беспородной кошки. В клинику «9 Жизней» города Рязани обратились владельцы кошки по кличке Мася (рис. 1). В результате сбора анамнестических данных, выяснилось: масса кошки 4 килограмма; возраст 2 года. Кошка стала испытывать дискомфорт при мочеиспускании после того, как ее забыли на балконе. В моче обнаружили капельки крови. Летаргии выявлено не было, но наблюдалась гипорексия.

Рис. 1. Кошка Мася
Также выяснилось, что ранее кошка не болела заболеваниями мочевыделительной системы. В
день приема провели ультразвуковое исследование мочевыделительной системы и под его контролем
отобрана моча для общего анализа. При внешней оценке мочи, было заметно отклонение от нормы.
Цвет ее был красным, что свидетельствует о присутствии эритроцитов; моча была мутная. Мы провели
микроскопию осадка мочи. В результате проведенных исследований, выявлено, что в моче присутствуют лейкоциты, повышено содержание красных кровяных клеток, при этом роста микрофлоры, а
также солей не было обнаружено (табл. 1).
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Показатель

Плотность, г/см3
Цвет
Прозрачность
Показатель
Плоский эпителий
Переходный эпителий
Почечный эпителий
Эритроциты
Лейкоциты
Цилиндры гиалиновые
Цилиндры зернистые
Цилиндры восковидные
Соли
Бактерии

Таблица 1
Первичный анализ мочи в первый день лечения
Результат
Норма
Отклонение
Физические свойства
1,035
1,035 -1,060
норма
соломенно-желтый,
красный
отклонение
желтый
мутная
прозрачная
отклонение
Микроскопия осадка
Результат
Единица
Норма
Отклонение
0
в п/зр
0-5
норма
10
в п/зр
0-5
▲100%
0
в п/зр
0-5
норма
150
в п/зр
0-5
▲2 900%
10
в п/зр
0-5
▲100%
0
в п/зр
0-1
норма
0
в п/зр
0-1
норма
0
в п/зр
0
норма
0
в п/зр
0
норма
0
в п/зр
0
норма

Согласно данным таблицы, эритроцитов обнаружено 150 единиц в поле зрения, лейкоцитов 10
единиц в поле зрения, клеток переходного эпителия 10 единиц в поле зрения. Отклонения по другим
показателям не выявлено. В результате УЗИ диагностики мочевыделительной системы, мы обнаружили утолщение стенок мочевого пузыря, с небольшим количеством гиперэхогенного осадка, по результатам анализа мочи мы предположили, что данный осадок является дебрисом, который начинает усиленно выделяться при воспалительном процессе. Почки при этом были без структурных изменений;
признаков поликистоза, нефрокальциноза, пиелоэктазии не было выявлено (рис. 2).

Рис. 2. УЗИ мочевого пузыря при цистите
На основании проведенных исследований мы назначили следующее лечение. Были назначены
препараты спазмолитики (в данном случае назначался корнам (2мг) в дозе 0,5мг на кошку два раза в
день на 7 дней. Дицинон в качестве кровоостанавливающего в дозе 1 мг на кг 2 раза в день 7 дней,
препарат Мелоксидил (1,5мг), который относится к группе нестероидных противовоспалительных
(НПВС) 0,05мг на кг без ударной дозы на 5 дней внутрь после еды 1 раз в день. Лечение амбулаторно.
После 7 дней лечения было проведено контрольное ультразвуковое исследование: стенка мочемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вого пузыря пришла в норму, признаки поллакиурии и гематурии у кошки прошли.
На данный случай мы обратили внимание не случайно. Некоторые специалисты без анализов
мочи и узи диагностики начинают назначать для лечение антибиотики, как правило, пенициллины маленьким курсом. Мы считаем этот подход некорректным, так как, опираясь на многочисленные исследования, среда мочи у кошек слишком закисленная, что усложняет развитие бактериальной инфекции,
бактериальным циститом страдают, как правило, взрослые кошки старше 10 лет, а также кошки с эпизодами хронического цистита. Однако, в любом случае необходимо исследовать мочу, а также, по ситуации, сдавать клинический и биохимический анализы крови. При обнаружении бактериурии необходимо провести повторное исследование мочи, взятой цистоцентезом, а затем уже назначить соответствующую антибиотикотерапию.
Список литературы
1. Герцева К.А. Эффективность применения магнитно-импульсной терапии при мочекаменной
болезни струвитного типа у кошек/ К.А. Герцева, Е.В. Киселева, Р.С. Сапрыкина // Сб.: Инновационное
развитие современного агропромышленного комплекса России: Материалы Национальной науч.-практ.
конф. – г. Рязань. – 2016. – С. 293-297.
2. Кселева Е.В. Опыт консервативного лечения пиометры у племенных собак / Е.В. Киселева,
К.А. Герцева, Е.М. Караулова // Сб.: Совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального образования кадров агропромышленного комплекса: Материалы науч.-практ. конф. –
г. Рязань. – 2017. – С. 297-300.
3. Герцева К.А. Эффективность лечения вторичной гемолитической анемии кровопаразитарного происхождения у собак с применением источника омега-3 полинасыщенных кислот / К.А. Герцева,
Е.В. Киселева, В.В. Кулаков // Сб.: Инновационное развитие современного агропромышленного комплекса России: Материалы Национальной науч.-практ. конф. – г. Рязань. – 2016. – С. 297-300.
2. Сорокина И.А. Острый негнойный плеврит у кошек. Клинический случай / И.А. Сорокина, Е.В.
Киселева // Сб.: Инновационное развитие современного агропромышленного комплекса России: Материалы Национальной науч.-практ. конф. – г. Рязань. – 2012. – С. 330-333.
3. Сорокина И.А. Сахарный диабет у кошек. Клинический случай / И.А. Сорокина, Е.В. Киселева
// Сб.: Инновационное развитие современного агропромышленного комплекса России: Материалы
Национальной науч.-практ. конф. – г. Рязань. – 2012. – С. 366-368.
4. Kruger JM, Osborne CA, Goyal SM, etal. Clinical evaluation of cats with lower urinary tract disease.
J/lm VetMedAssoc 1991; 199:211-216.
5. Osborne CA, Kruger JM, Lulich JP. Feline lower urinary tract disorders. Definition of terms and
concepts. Vet Clin North Am Small Anim Pract 1996; 26:169-179.
6. Buffington CAT, Chew DJ, Kendall MS, etal. Clinical evaluation of cats with non-obstructive urinary
tract diseases. J Am VetMedAssoc 1997; 210:46-50.
7. Lekcharoensuk C, Osborne CA, Lulich JP. Epidemiologic study of risk factors for lower urinary tract
diseases in cats. J Am VetMedAssoc 2001; 218:1429-1435.

International scientific conference | www.naukaip.ru

204

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

АРХИТЕКТУРА

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

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

205

УДК 69.05

СВОЙСТВА МИКРОКРЕМНЕЗЕМА В БЕТОНЕ

Солонов Геннадий Геннадьевич,
Печеникин Артем Викторович,
Артеменко Максим Олегович

Магистранты ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные особенности применения микрокремнезема при
производстве бетонной смеси. Рассмотрено положительное влияние данной добавки на бетон. Перечислены главные механизмы, происходящие с цементным тестом при совместной работе микрокремнезема с портландцементом.
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PROPERTIES OF MICROSILICA IN CONCRETE
Solonov Gennady Gennadyevich,
Pechenikin Artem Viktorovich,
Artemenko Maxim Olegovich
Abstract: This article discusses the main features of using microsilica in concrete mix production. The positive
effect of this additive on concrete is considered. The main mechanisms that occur with cement dough when
micro-silicon works together with portland cement are listed.
Key words: сoncrete, microsilica, portland cement, strength, mineral additive.
Микрокремнезем – это ультрадисперсный материал, состоящий из частиц сферической формы,
получаемый в результате производства кремнийсодержащих сплавов. Представляет собой микроскопические шарообразные частички аморфного кремнезема со средней удельной поверхностью около 20
кв. м/г. Эта высокоактивная минеральная добавка состоит из оксидов кремния, алюминия, железа,
кальция, магния, калия, углерода и серы.
По гранулометрическому составу средний размер частиц микрокремнезема составляет около 0,1
микрона, то есть в 100 раз меньше среднего размера зерна цемента.
Область применения бетонов с микрокремнеземом: жилищно-гражданское и промышленное
строительство, бетонные и железобетонные конструкции, включая системы питьевого водоснабжения.
Гранулы среднего размера составляют около 0,1 микрона, а это в сто раз меньше зерна цемента
среднего размера. Его использование дает возможность получать из простых материалов бетоны, которые имеют уникальные возможности для конструкций и высокие эксплуатационные характеристики:
Он имеет хорошую стойкость к истиранию. Высокоподвижные смеси из бетона имеют повышенную
связность и не расслаиваются. Имеет высокую прочность, а также сверхвысокопрочные бетоны, в том
числе и мелкозернистые. Бетоны с высокой прочностью ранней при твердении в нормальных для этого
условиях Уменьшенный расход цемента – с 400 до 250 кг/м3
Воздействие на свойства бетона
Порошки и суспензии значительно отличаются по воздействию на бетон, при этом они имеют
одинаковое влияние на свойства бетона, который затвердел. Так как суспензии микрокремнезема не
имеют примесей, то представляют очень большой интерес для всех производителей бетона. Его дозировка выражается в процентном содержании микрокремнезема от цементной массы. Вес суспензии,
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которая добавляется в смесь, в 2 раза превышает вес нужного твердого микрокремнезема.
Пластические свойства микрокремнезема
Опыт проводимой работы показал, что если смесь бетона, составленная правильно, то она не
содержит менее 300 кг/м3 портландцемента и менее 10% микрокремнезема, а также не отличается по
водопотребности в сравнение с обыкновенными смесями с тем же содержанием вяжущих составляющих. Свежеприготовленная смесь бетона, на первый взгляд, кажется жесткой, но ее подавать насосом
намного легче, а также отделывать и укладывать.
Нарастание прочности
Микрокремнезем, как и все пуццолановые материалы, имеет свойство вступать в реакцию с
кольцевой гидроокисью, которая освобождается во время гидратации портландцемента, что нужно для
образования вяжущих составляющих. Очень высокая мелкость и чистота микрокремнезема способствует более быстрой и эффективной реакции. При рассеивании, тысячи сферических реактивных
микрочастиц окружают зерна цемента, при этом уплотняя раствор цемента и заполняя все пустоты
прочными продуктами гидратации улучшая сцепление. Микрокремнезем обеспечивает прочность на
сжатие, которое намного превышает прочность обыкновенных бетонов. Единственным ограничивающим фактором здесь будет прочность заполнителя. Темпы нарастания прочности обыкновенного бетона, который содержит микрокремнезем, немного отличается в сравнение с бетонами современными на
обычном портландцементе. Через 7 дней микрокремнезем приобретает лишь 55 – 65 % от 28-ми дневной прочности во время выдерживания при температуре 20 градусов по Цельсию.
Щелочность
Было доказано, что микрокремнезем оказывает значительное влияние на щелочность воды, которая содержится в порах цементного геля. Реакция пуццолана приводит к образованию геля, который
имеет высокое содержание кремнезема и связывает щелочные металлы с высоким содержанием воды. Уровень показателя водорода pH воды в бетонных порах на обыкновенном портландцементе равняется четырнадцати. При добавлении даже небольшого количества микрокремнезема, он быстро снизится до тринадцати. Во время добавления свыше пятнадцати процентов, микрокремнезем забирает из
воды в бетонных порах почти все ионы щелочных металлов, при этом понижая уровень pH до двенадцати целых пяти десятых. При добавлении двадцати пяти процентов он нейтрализует всю известь,
которая освобождена силикатами портландцемента.
Проницаемость
Пуццолановые сферические микрочастицы создают эффект заполнения пор, что способствует
существенному уменьшению проницаемости и капиллярной пористости бетона. Непроницаемый бетон
фактически можно получить при сравнительно низком содержании обыкновенного портландцемента и
умеренном содержании микрокремнезема. Так как микрокремнезем больше оказывает влияние на проницаемость, чем на прочность, то бетон, который содержит микрокремнезема, будет менее проницаемым, чем бетон на обыкновенном портландцементе эквивалентной прочности.
Морозостойкость
Повышенная плотность и низкая проницаемость цементного камня обеспечивает хорошую морозостойкость бетона вместе с микрокремнеземом. Теоретической несовместимости микрокремнезема с
воздухововлекающими добавками нет, на самом деле реологическая стабильная структура бетона с
микрокремнеземом призвана уменьшать потерю воздуха во время вибрирования и транспортировки.
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Аннотация: в данной статье дано краткое описание процесса монтажа фундамента стаканного типа.
Показана связь геодезии и строительства, на основе участия геодезиста в процессе возведения фундамента. Указано геодезическое обслуживание монтажа колонн, обеспечивающее точность их установки.
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CONSTRUCTION OF FOUNDATIONS OF THE GLASS TYPE, GEODETIC MAINTENANCE OF
INSTALLATION OF COLUMNS
Letnikova Darya Vyacheslavovna,
Eremenko Rodion Borisovich
Abstract: this article provides a brief description of the process of installing a glass-type Foundation. The relationship between geodesy and construction is shown, based on the participation of the surveyor in the construction of the Foundation. Geodesic maintenance of installation of columns is specified, ensuring the accuracy of their installation.
Key words: column, construction, staking, surveying, Foundation, accuracy, the theodolite.
Поступающие на монтаж сборные железобетонные конструкции необходимо проверять. Это делают по рабочим чертежам сравнивая геометрические размеры и правильность расположения закладных деталей. Учитывая строительные допуски, отметку стакана занижают на 50 мм против проектной.
От правильности расположения осей зависит точность монтажа колонн. На подготовленные «стаканы»
наносят и закрепляют оси по теодолиту, который предварительно устанавливают по запроектированным осям. сначала начинают с первой оси и прочеркивая риски, переходят к следующей. Для лучшей
видимости риски заливают краской. Вынос проектных отметок в стаканы производят от одного и того
же репера при помощи нивелира и рейки с закреплением их рисками или краской. В тех случаях, когда
проектные отметки в стаканах неудобно фиксировать, их выносят выше проектной отметки на 10, 20,
30 см. При вынесении осей на фундаменты и отметок в стаканы проверяется точность изготовления
стаканов в плане и по высоте.
По мере готовности котлована ведут зачистку на местах расположения фундаментов по вынесенным отметкам. Разбивку фундаментов производят при помощи теодолита и специально подготовленных деревянных шаблонов облегченного типа. Риски на шаблоне совмещают с осью сооружения и
поперечными осями, затем фиксируют вершины фундаментов кольями с запасом 10 см для удобства
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монтажа плит фундамента. Плиты фундамента занижают на 5-7 см по сравнению с проектными отметками, учитывая допуски железобетонных конструкций при их изготовлении.
Сборку фундаментов начинают с установки опорных плит, на которые краской наносят риски
осей. Монтаж опорных плит фундаментов производят по осям с точностью 1-3 см, «стакан» монтируют
с особой тщательностью, так как от правильности его положения по осям, зависит точность установки
колонн и всех последующих конструктивных элементов зданий [1].
Шаг между центрами «стаканов» измеряют прокомпарированной рулеткой с натяжением в 10 кг.
Во избежание накоплении ошибок, измерения рулеткой необходимо производить не отдельными отрезками по шагу, а наращиванием отсчетов. Порядок установки фундаментов зависит от способа разработки грунта и глубины заложения траншеи. В зависимости от этого выбирают наиболее удобные
оси в любых направлениях. В последнюю очередь устанавливают фундаменты по торцовым осям. При
монтаже фундаментов их установку необходимо контролировать от базиса и закрепленных основных
осей цеха. После этого производят маркировку колонн и их размеров, на основании которых составляют ведомость отклонений натурных размеров колонн от проектных, а также выносят проектные отметки
на стенки стаканов.
На основании ведомости отклонений размеров колонн в стаканы подливают раствор с таким расчетом, чтобы верх колонн и консолей соответствовал проектным отметкам.
Иногда применяют способ разбивки промышленных зданий значительной протяженности без
устройства обноски, так как она затрудняет работу транспорта и монтажных кранов.
Разбивку производят от линии, лежащей за пределами объекта. Эта линия закрепляется бетонными столбиками с заделанными в них стальными пластинками, на которых креном наносят две взаимноперпендикулярные риски, фиксирующие базисные оси. Контур строительного объекта закрепляют металлическими трубками диаметром 2-3 см и длиной 0,75-1 м, вбитыми в уровень с поверхностью земли [2].
Сначала монтируют один из фундаментных башмаков в углу здания и точно выверяют его положение. Затем над этим фундаментом устанавливают теодолит и ориентируют его на противоположный
конец данной оси. Отрезок, равный расстоянию между осями соседних фундаментных блоков, откладывают при помощи металлической рулетки.
Правильный монтаж колонн включает систему нанесения рисок. Кран перемещается вдоль ряда
и может устанавливать сразу две колонны на одной стоянке. Соосность колонн и основания должна
быть идеальной, чтобы в последствие не произошел сдвиг балок Устанавливают опорные балки. Проводят новую разметку и проверку проектных значений расположения колонн. После этого очищают
монтажные элементы, балки закрепляют канатами, поднимают и медленно делают навеску над колонной, опуская балку до упора очень осторожно и в соответствии с рисками.
При монтаже колонн, высота которых не более 5 метров, используют утяжеленные отвесы. Их
подвешивают на металлические струны, которые в свою очередь прикрепляют к консоли, выступающей
на 200 мм и закрепленной на оголовке колоны. Измеряя вверху и внизу расстояния от колонны до
струны проверяют вертикальность колонны.
В случае, если устанавливают колонны высотой от 10 метров и более, используют два теодолита, которые устанавливают во взаимно перпендикулярных направлениях, в створе разбивочных сетей.
Теодолиты размещают на расстоянии немного превышающем высоту колонны. Саму колонну наклоняют так, чтобы верхние осевые риски совместились с вертикальной нитью сетки обоих теодолитов.
При предварительном закреплении колонн сначала наводят на нижнюю осевую риску, а затем
проверяют правильность положения верхней риски.
Перед как окончательно закрепить колонны, необходимо выполнить проверку вертикальности.
Для этого наводят сначала на верхнюю риску, а потом на нижнюю. отклонение не более 5 мм, при учете выполнения работ в двух положениях вертикальных углов [3].
При монтаже ряда колонн используют способ бокового нивелирования для проверки правильности их установки. Тогда величина Δа показывает смещение оси колонны относительно разбивочной оси
в нижнем сечении. Величина Δb показывает отклонение колонны от вертикали.
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Проведя геодезический контроль монтажа колонн подготавливают исполнительные схемы, на которых указывают смещение колонн разбивочных осей, а также величину и направление отклонения
колонны от вертикали верхнего сечения относительно нижнего в миллиметрах.
Отклонение осей колонн в нижнем сечении не должно превышать 5 мм, по вертикали не более
1:1000 от ее высоты.
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KOROB'INA'S DACHA IN SIMEIZ AS AN ARCHITECTURAL LANDMARK OF CRIMEA
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Annotation. The article is devoted to the architectural monuments of the Crimea, which have collected centuries-old material and spiritual values, their historical conditions and technical capabilities. Special attention is
paid to the architectural monuments and structures of the Crimean Peninsula.
Key words: architecture, architecture of Crimea.
В недавнем прошлом тема усадебной культуры считалась запретной. А ведь накануне революции только в Таврической губернии числилось свыше 1100 крупных и мелких помещичьих хозяйств.
История большинства из них поросла травой забвения [1, c. 4].
Большая Ялта славится своими архитектурными памятниками – дворцами, особняками и виллами. Основная масса старинных дач и вилл находится в Симеизе – одном из главных курортных центров
Большой Ялты. Именно в этом поселке расположены знаменитые крымские виллы «Ксения» и «Мечта», а также дача Свиягина. Но есть в Симеизе и другие памятники архитектуры, заслуживающие внимания. К ним относится дача Коробьиных, больше известная как вилла «Селям». До революции эта
достопримечательность полуострова Крым носила название «Гильдыз».
Земельный участок общей площадью 930 квадратных саженей, на котором возвышается шикарный дачный особняк, зимой 1910 г. приобрели дворяне Коробьины – Константин Павлович и Екатерина
Леонидовна (Рис.1). Летом того же года глава семейства передал все права на владение имением свомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ей супруге. Вскоре здесь были начаты строительные работы. Коробьина решила возвести большой
пансионат. В качестве архитекторов она пригласила знаменитых Н. Краснова и Я. Семенова, по проектам которых на Крымском полуострове построено немало замечательных зданий.

Рис.1. Константин Павлович и Екатерина Леонидовна Коробьины. Рязань, 1910 г.
Вилла «Селям» (Рис. 2) является прекрасным образцом модерна, популярного в начале прошлого века. Здание имеет свободную асимметричную композицию с оригинальной компоновкой архитектурных элементов и декор, характерный для восточной школы зодчества. Общий проект дачи разрабатывал Семенов, а по чертежам Краснова была выполнена фасадная часть сооружения. Краснов обладал богатым опытом строительства зданий в так называемом псевдомавританском стиле. Вершиной
его творчества в этой области стал дворец Дюльбер.

Рис. 2. Дача Е.Л Коробьиной
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Роскошные и богато декорированные особняки в псевдомавританском модернистском стиле отлично вписывались в ландшафт и флору Южного побережья Крыма. Не стала исключением и дача Коробьиной в Симеизе. В ее экстерьере присутствуют практически все типичные элементы модерна и
детали, характерные для гражданской архитектуры стран Магриба. Это восточные купола, которыми
увенчаны квадратные башни с зубчатыми парапетами, оконные и входные проемы в виде килевидных
арок, балконы, украшенные витиеватой ажурной резьбой, сложный орнаментальный декор и надписи
на стенах на арабском языке.
Благодаря ярко выраженному восточному колориту вилла и получила название «Селям», которое переводится на русский язык как «Благополучие» или «Умиротворение». Вилла буквально утопает
в зелени живописного ландшафтного парка. С одной стороны, растительность создает романтический
пейзаж, с другой – деревья и кустарники не дают оценить общий вид здания издалека.
Внутреннее пространство огромного дома-пансионата было разделено на тридцать помещений.
В нескольких комнатах проживали хозяева дачи, а остальная площадь сдавалась внаем многочисленным постояльцам виллы, приезжавшим на отдых в Симеиз. На вилле имелся собственный удобный
пляж и корпус, где пансионеры проходили ванные процедуры. От желающих отдохнуть на вилле не
было отбоя, поэтому в 1919 г. Е. Коробьина приобрела еще один участок для строительства второго
корпуса пансионата. Здание дачи с прилегающей парковой зоной дворянка оставила себе, а остальные
350 десятин дачной земли продала и вложила деньги в покупку нового участка площадью почти 900
квадратных саженей. Но планы хозяйки пансионата не воплотились в жизнь. После прихода в Крым
советской власти вилла «Селям» была национализирована.
В 1920 г. в здании этой архитектурно-исторической достопримечательности Большой Ялты начал
работать санаторий «Селям», врачи которого специализировались на лечении туберкулезных больных.
Бывшая владелица пансионата осталась в Симеизе и несколько лет брала в аренду свои же ванны у
руководства туберкулезной лечебницы. О возведении новой виллы Екатерине Леонидовне прошлось
навсегда забыть. В настоящее время бывшая дача Коробьиной используется в качестве главного корпуса санатория «Юность», где лечат детей с различными заболеваниями дыхательной системы.
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«сверхъестественный». Религия описывается как формализованная политическая структура, созданная сообществом, которое следует определенному набору духовных, мистических или философских
учений. Автор рассматривает одну из главных религий - ислам, который в свою очередь, имеет такую
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Abstract: the article describes religion as a traditional form of worldview, the development of the surrounding
world in which a person is made on the basis of doubling the world to the world of «natural» and «supernatural». Religion is described as a formalized political structure created by a community that follows a specific set
of spiritual, mystical, or philosophical teachings. The author considers one of the main religions - Islam, which
in turn has such a feature as the branching of the religious worldview, which is reflected in different ways in the
Sunni and Shiite culture.
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Всем известно, что религия играет значимую роль в жизни государства и всего общества. Религия – одна из древнейших форм массового сознания. В жизни того или иного общества религия определяется различными обстоятельствами: уровнем развития общества, общественного сознания, культуры, традициями, влиянием смежных социально-политических образований.
Религия является общим термином, используемым в большинстве современных европейских
языков для обозначения всех концепций, касающихся веры в Бога или богов, а также других духовных
существ.
З. Фрейд утверждал, что религия – это навязчивый невроз человечества, в котором Бог выступает ментальным образом отца, под защиту которого человек себя ставит [1, с. 131].
По мнению британского учёного М. Арнольда «религия - это нравственное поведение с оттенком
эмоций». И. Кант рассматривает религию как «признание всех наших обязанностей в качестве божемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственных заповедей». Суть религии, по мнению Х. Гёффдина, кроется «в сохранении ценностей общества» [2]. Для Э. Дюркгейма «религия как проявление общества, предшествующего каждому человеку,
и выражение его норм и ценностей» [3].
Слово «религия» в эпоху Просвещения заменило понятие «вера, вероисповедание». Р.А. Бурко и
Е.А. Брагина в своей работе описывают религию «как совокупность идей, настроений, действий и организаций, связанных с верой в сверхъестественное. Религия является составной частью духовной
культуры человечества, которая является формой отражения материальной культуры в сознании человека» [4, с. 651].
Религия является центральным фактором в формировании культуры. Благодаря существованию
религии происходит обогащение всей системы культуры в целом. И если отказать религии в существовании, культура потеряет свои важнейшие функции. На этой основе возникает религиозная культура,
имеющая определенное понимание Бога, формируя систему культовых и обрядовых действий, ценностных иерархией, создавая различные символы, памятники [5, с. 25-26].
Иными словами, религия – это совокупность культурных систем, систем верований и мировоззрений, которая устанавливает символы, связывающие человечество с духовностью, иногда, с моральными ценностями.
Одной из главных религий мира является ислам. Ученые датируют создание Ислама в VII веке,
что делает его самым молодым из основных мировых религий. Ислам начался в Мекке, в Современной
Саудовской Аравии, во времена жизни пророка Мухаммеда. Сегодня эта вера быстро распространяется по всему миру, по данным на 2018-2019 гг. мусульмане составляют 24,86% от всего числа живущих
на планете. Мусульманское население в мире неуклонно растет, в доказательство этому проанализируем статистику прироста за последние 10 лет, которая представлена в таблице 1.
Таблица 1
Статистика прироста мусульманского населения в самых преобладающих странах за последние 10 лет
Страны
Мусульманское населе- Мусульманское население Прирост населения
ние в 2009 году*
в 2019 году**
Индонезия
203,000,000
231,000,000
28,000,000
Пакистан
174,000,000
195,000,000
21,000,000
Индия
161,000,000
191,000,000
30,000,000
Бангладеш
145,000,000
150,000,000
5,000,000
Египет
79,000,000
100,000,000
21,000,000
Нигерия
78,000,000
89,000,000
11,000,000
Иран
74,000,000
80,000,000
6,000,000
Турция
74,000,000
80,000,000
6,000,000
Алжир
34,000,000
42,000,000
8,000,000
Марокко
32,000,000
36,000,000
4,000,000
* Форум исследовательского центра Pew Research Center по религии и общественной жизни.
**Исламский онлайн Университет «Академия Медина».
Религия мусульман сосредоточена на пяти столпах Ислама – вера, молитва, пост, паломничество в Мекку и милостыня. Все исламские праздники отмечаются по лунному исламскому календарю.
Мусульмане должны молиться пять раз в день в определенное время - намаз: перед восходом
солнца, в середине дня, ближе к вечеру, на закате и ночью. По возможности мужчины должны молиться в мечети, женщины могут молиться дома. Верующие молятся в одиночестве или в окружении других, они молятся дома или на работе, в парках и мечетях. Мусульмане рассматривают молитву как духовный и физический акт, с различными стоянием, наклоном и простиранием позы, символизирующие
преданность Богу. Перед каждой молитвой совершается ритуальное омовение, называемое «Вуду».
«Процесс включает в себя мытье рук, лица, рук и ног». Вуду символизирует состояние физической и
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духовной чистоты, необходимое для того, чтобы предстать перед Богом. Мусульмане верят, что Аллах
уберет свою защиту от человека, который намеренно пропускает свои обязательные молитвы. «Пророк
Мухаммад сказал: Если вы не можете молиться стоя, то молитесь сидя. Если вы не можете молиться сидя, то молитесь лежа; если вы не можете молиться глазами, то это лучше, чем не молиться вообще».
Каждый год, соответствующий девятому месяцу лунного календаря, мусульмане проводят месяц
в дневном посте. Это соблюдение называется «Рамадан». С рассвета до заката в течение этого месяца мусульмане воздерживаются от еды, питья, курения и секса. Этот пост является чрезвычайно важным аспектом мусульманской веры: по сути, он является одним из пяти столпов Ислама.
Каждый год в течение исламского месяца «Зуль-Хиджха» миллионы мусульман совершают ежегодное паломничество в Мекку, Саудовская Аравия, место рождения Мухаммеда. Это паломничество
известно как Хадж, и является одним из пяти «столпов» Ислама. Во время девятого дня хаджа, самого
священного дня в Исламе, паломники собираются на равнине Арафат, чтобы просить милости Божьей,
а мусульмане в других местах постятся в этот день. Мусульмане всего мира собираются в мечетях на
молитву солидарности.
После завершения хаджа мусульмане всего мира отмечают особый праздник под названием
«Курбан-Байрам» (праздник жертвоприношения). В первое утро Курбан-байрама мусульмане всего мира посещают утренние молитвы в своих местных мечетях. За молитвами следуют визиты к родным и
близким, обмен приветствиями и подарками. Во время празднования Курбан-байрама мусульмане
вспоминают испытания Авраама, сами же убивают животное, такое как баран, верблюд или коза. Мусульмане убивают животных, произнося имя Аллаха во время резни. Мясо от жертвоприношения Курбан - байрама в основном раздают другим. Одна треть съедается родными и ближайшими родственниками, одна треть отдается друзьям, и одна треть - бедным.
Кроме этих двух основных обрядов и соответствующих им торжеств, других общепризнанных исламских праздников не существует.
Таким образом, ислам - это «тотальный образ жизни». Он обеспечивает руководство во всех
сферах жизни, от индивидуальной чистоты, правил торговли, до структуры и политики общества. Ислам никогда не может быть отделен от социальной, политической или экономической жизни, поскольку
религия обеспечивает моральное руководство для каждого действия, которое предпринимает человек.
Первичным актом веры является стремление реализовать волю Бога как в частной, так и в общественной жизни. Мусульмане видят, что они сами, а также мир вокруг них, должны быть в полном подчинении Богу и его воле. Более того, они знают, что эта концепция его правления должна быть установлена
на земле, чтобы создать справедливое общество. Подобно иудеям и христианам до них, мусульмане
были призваны к заветным отношениям с Богом, что делает их сообществом верующих, которые
должны служить примером для других народов, создавая моральный социальный порядок.
На протяжении всей истории быть мусульманином означало не только принадлежать к религиозной общине единоверцев, но и жить в соответствии с исламским правом. Считается, что исламское
право является продолжением абсолютного суверенитета Бога.
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На сегодняшний день проблема уничтожения заповедных зон, лесов, а также браконьерство носит весьма значительный характер для всего человечества. Ставя под угрозу естественное функционирование лесов, люди не задумываются, какой значительный ущерб они причиняют всей экологии.
Вмешательство в природные процессы и их деструктивное разрушение со стороны человечества оказывает негативные последствия ля экологии, что в конечном итоге может обернуться катастрофой для
всех людей на земле.
Но есть и положительный фактор, относящийся к данной проблеме. Каждое разумное государство беспокоится о сохранности природы на территории своей страны. Для этого, в странах создаются
различные природные зоны, а именно: заповедники и национальные парки. При условиях роста числа
населения планеты только так можно остановить массовое уничтожение флоры.
Для того, чтобы говорить о данной проблематике, необходимо обозначить что представляют собой заповедные зоны и какова их ценность.
Заповедник – это охраняемая государством часть земель, на которых в естественной форме сохраняется весь природный комплекс. К нему относятся: ценные и редкие виды животных, растений,
уникальные ландшафтные зоны и т.д.
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Одной из главных задач любого заповедника является сохранение и восстановление до первозданного вида природных зон, а также генофонда местной флоры и фауны.
Особенностью таких территорий является то, что в их пределах полностью исключаются какиелибо хозяйственные работы. На таких землях не производится распашка, не строят здания. К тому же,
немаловажным является тот факт, что в заповедных зонах строго запрещена охота, рыболовство, разжигание костров.
Что касается правового определения заповедных зон, то тут законодатели Российской Федерации определили общие положения о заповедниках, которые заключаются в том, что государственные
природные заповедники относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения. В границах государственных природных заповедников природная среда сохраняется в естественном состоянии и полностью запрещается экономическая и иная деятельность, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" [1]. Также, в данном федеральном законе определенно то, что земельные участки и
природные ресурсы, расположенные в границах государственных природных заповедников, находятся
в федеральной собственности. Земельные участки, расположенные в границах государственных природных заповедников, не подлежат отчуждению из федеральной собственности [2]. Все вышесказанное доказывает, что регулирование заповедных зон относится к ведению Российской Федерации и
находится в собственности страны.
В нашей стране существует несколько видов заповедников. К таким относятся:
1. заповедники;
2. заказники;
3. природные парки;
4. дендрологические парки.
К тому же, вместе с данными видами на территории любого города могут создаваться охраняемые памятники живой природы, городские парки и леса.
Все заповедные зоны и леса представляют собой огромную ценность для всей окружающей среды нашей страны. Поэтому незаконное уничтожение лесов или разрешение и повреждение заповедных
зон представляет огромную угрозу для экологии России, так как от состояния лесных насаждений в
первую очередь зависит и само качество основных элементов окружающей природной среды.
Лесом в РФ покрыто 771 млн. га земель. Эта площадь резко сокращается из-за пожаров, хищнической рубки лесов, промышленных выбросов и прочей антропогенной нагрузки, нашествий насекомых-вредителей. Губительному антропогенному воздействию подвержены леса практически по всей
территории РФ [3].
Большинство людей, которые занимаются вырубкой леса или любыми другими манипуляциями с
природными ландшафтами, часто не задумываются, какой вред они могут принести.
Не менее важным деструктивным фактором данной темы является проблема браконьерства.
В настоящее время браконьерство в России представляет собой одну из самых актуальных проблем в экологической сфере. Чтобы понимать всю глобальность и серьезность проблемы, необходимо
дать понятие браконьерству. Данное деяние представляет собой незаконную добычу ресурсов естественной среды, которые включают в себя представителей животного и растительного мира, ценные
минералы и полезные ископаемые.
Ответственность за браконьерство в Российской Федерации регулируется уголовным законодательством. Наступление опасных последствий определенно в статье 258 УКРФ [4].
Благодаря нормам, которые содержатся в данном кодексе, данное деяние может квалифицироваться по отягчающиим обстоятельствам, которые приведут в уголовной отвественности лицо, совершившее преступление. Так, к распространенным причинам назначения более жестких мер уголовноправового характера, применяемых к браконьерам относятся:
1. групповое совершение преступления;
2. незаконное использование природных ресурсов в крупных размерах;
3. злоупотребление служебным положением.
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Однако, не смотря на имеющуюся уголовную ответственность, не всегда правоохранителям удается сохранить безопасность животного мира. Всвязи с этим, правительство активно призывает не
равнодушных граждан в случае обнаружения браконьера сообщать в соответствующие службы.
Исходя и всего сказанного, хочется определить какие же меры должны применяться для борьбы
с браконьерством и противоправными действиями в заповедных зонах.
В первую очередь, необходимо организовать специализированный орган, который будет эффективно регулировать правовой и организационный порядок в заповедных зонах. Такие органы должны
иметь структурные подразделения в каждом из заповедников, а именно располагаться по всей территории таких зон. Специализированные сотрудники должны ежечасно патрулировать определенный
участок территории для контроля за порядком на всей территории заповедника.
Также, для эффективности деятельности таких органов, необходим не только человеческий, но и
технический фактор. Поэтому, для того чтобы вовремя пресечь возможное преступление, необходимо
установить фотофиксацию по всей охраняемой территории.
Только при комплексном взаимодействии граждан и правительства страны станет возможным
эффективное пресечение и предупреждение подобных нарушений.
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