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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

Макуха Екатерина Дмитриевна 
магистрант 

Донской государственный технический университет 
 

Аннотация: Загрязнения окружающей среды в течение длительного периода времени всевозможными 
отходами привело к неизбежному ухудшению состояния природной среды. В данной статье внимание 
направлено не процесс переработки вторичного сырья, а на первопричину возникновения такого коли-
чества отходов.  
Ключевые слова: утилизация, вторичное сырье, рециклинг, промышленные отходы, загрязнение 
окружающей среды. 
 

MODERN APPROACH TO SOLVING THE PROBLEM OF WASTE DISPOSAL 
 

Makukha Ekaterina Dmitrievna 
 

Abstract: Pollution of the environment over a long period of time with all kinds of waste has led to an inevita-
ble deterioration of the natural environment. This article focuses not on the process of recycling secondary raw 
materials, but on the root cause of such a large amount of waste. 
Keywords: recycling, secondary raw materials, recycling, industrial waste, environmental pollution. 

 
Переработка - это только одна маленькая часть всей системы товаропроизводства. Всё начинается 

с добычи и бурения сырья из земли. Затем происходит комплексная механическая и химическая обра-
ботка, позволяющая сделать сырье пригодным для использования. Для снижения затрат и повышения 
производительности, изобретены новые материалы, а также продуманны различные комбинации суще-
ствующих материалов. Мы смешиваем дерево и кожу, бумагу, пластик, металл и ткань. Когда промыш-
ленные товары отправляются к потребителям, они часто помещаются в сложные коробки и упаковку, из-
готовленную из материала, который не подлежит переработке. Вся эта система не предназначена для 
решения проблемы утилизации отработанных материалов и отходов: сама система является проблемой. 

Настоящим виновником в сложившейся сложной ситуации переработки и утилизации отходов яв-
ляется неспособность определить основную проблему. Переработка является симптомом. Основная 
проблема заключается в разработке и производстве такого большого количества материала, который 
создает переизбыток и от которого нужно отказаться.  

Конечная цель производителей - сделать жизнь людей лучше и приятнее. Однако перед дости-
жением этой цели протекает длительный процесс: добыча основных материалов и их транспортировка, 
производство, реклама, доставка, упаковка, обслуживание и утилизация. Зачастую компании очень 
обеспокоены стоимостью производимых товаров и производительностью своих работников и недоста-
точно уделяют внимание вопросам экологии и причинения вреда обществу. 

Проблема утилизации начинается с выбора материалов, используемых для создания продук-
та. Материалы оптимизированы с точки зрения производительности и стоимости, но редко учитывают-
ся социальные издержки: ущерб окружающей среде при добыче и производстве материалов, доставке, 
продаже и упаковке продукта; а затем стоимость и трудности утилизации в конце его жизненного цикла. 
Отходы чаще всего представляют собой комплекс химически сложных, неоднородных веществ, имею-
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щих разнообразные физико-химические свойства, приводящие к химической, коррозионной, биологи-
ческой и прочей опасности. Существует так много предметов, которые мы покупаем, а они не подлежат 
ремонту. Если бы больше продуктов было разработано для использования и повторного использова-
ния, у нас было бы меньше материала для переработки. 

Нам необходимо переосмыслить широкий спектр материалов, используемых для нашей продук-
ции. Например, необходимости замены батарей и их утилизации в стандартных размерах. Сегодня, 
несмотря на то, что электрические требования несколько стандартны, размеры батарей и их корпуса 
иногда разрабатываются для конкретной модели устройства, что затрудняет поиск подходящей заме-
ны. Если бы все продукты имели легко заменяемые компоненты, и они были бы легко демонтированы, 
их можно было использовать повторно. 

Неоспоримым вопросом является то, что мы создали одноразовую культуру, и никакая рецирку-
ляция не сможет это исправить. Захочешь воды -  получаешь одноразовые стаканы или пластиковые 
бутылки. Если хочешь приобрести компьютер или мобильный телефон вынужден покупать гаджеты, 
изготовленные из множества сложных материалов, которые трудно ремонтировать и перерабатывать. 
Необходимо вылечить это заболевание по первопричине: возможность утилизации, обеспечиваемая 
производителем, и быстрая нормализация одноразовой культуры. 

Даже страны, которые являются наиболее прогрессивными и организованными испытывают труд-
ности с принудительной переработкой. Германия, например, требует от производителей автомобилей за-
бирать и утилизировать автомобили с истекшим сроком эксплуатации. Фактически, Германия является 
одной из ведущих стран в мире по количеству материалов, которые помещаются в мусорные баки. Однако 
помещение чего-либо в мусорное ведро не приводит к переработке. По статистике из 3 миллионов тонн 
пластиковых упаковочных отходов чуть меньше половины (48,8%) было помещено в мусорные баки, но 
только 38% из них было фактически переработано.  Причиной тому стало то, что утилизация отходов 
слишком сложна для понимания обычными людьми. В Германии половина не пластикового мусора поме-
щается в контейнеры для пластмассы. Переработка важна, но на сегодняшний день во всем, что касается 
утилизации, отсутствуют какие-либо попытки сделать понятными и легкими правила для людей. 

Многие люди и организации объединяются, чтобы предотвратить производство одноразовых ве-
щей. Одноразовые пластмассы могут показаться более простыми в использовании и более дешевыми 
для компаний, чем сложные материалы, но при этом происходит пренебрежение влияния на обычных 
людей, тех самых людей, которые являются клиентами тех отраслей, которые создали этот беспорядок. 

Отходы - это огромная проблема, требующая решения, для предотвращения худших последствий. 
На сегодняшний день множество ученых по всему миру изучают и создают эффективные способы утили-
зации и переработки отходов. Но, по сути, большое количество не перерабатываемого использованного 
материала является второстепенным проявлением, симптомом основной проблемы - переизбыток про-
изводства. Если решить корень, основную причину, то и симптомы будут уменьшаться.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

 
Сериков Иван Иванович 

начальник группы обслуживания электронной автоматики 
войсковая часть 81819, г. Липецк 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы эксплуатации современных воздушных 
судов в условиях воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. Рассмотрено влияние 
этих факторов на возникновение отказов авиационной техники, описаны проблемы, касающиеся экс-
плуатации современных воздушных судов. Описаны способы решения рассмотренных вопросов. 
Ключевые слова: воздушное судно, авиационная техника, неблагоприятные факторы, эксплуатация. 
 

CURRENT ISSUES OF MODERN AIRCRAFT OPERATION 
 

Serikov Ivan Ivanovich 
 

Abstract: the article deals with topical issues of modern aircraft operation under the influence of adverse envi-
ronmental factors. The influence of these factors on the occurrence of failures of aviation equipment is consid-
ered, and problems related to the operation of modern aircraft are described. The methods of solving the is-
sues considered are described. 
Keywords: aircraft, aviation equipment, adverse factors, operation. 

 
Эксплуатация авиационной техники в условиях холодного климата имеет свои особенности, свя-

занные с низкой температурой и повышенной влажностью. При околонулевых температурах в техниче-
ских отсеках воздушных судов (ВС) скапливается конденсат. Это способствует возникновению коротких 
замыканий и выходу из строя электрических цепей в агрегатах и системах. При замерзании конденсат 
вызывает отказы, связанные с примерзанием подвижных контактов в реле, контакторах, микровыклю-
чателях и других агрегатах. Эти сезонные особенности присущи и устаревшим, и современным типам 
ВС, однако, в современных ВС количество электронных компонентов возросло, а их размеры стали 
меньше, что негативно повлияло на их безотказность при низких температурах. В кабине обязательны-
ми элементами стали многофункциональные индикаторы с жидкокристаллическими дисплеями, заме-
нившие стрелочные приборы. Все эти нововведения, безусловно, соответствуют времени и предостав-
ляют авиационным системам новые возможности по сбору, обработке и выдаче информации, однако, 
они имеют свои эксплуатационные недостатки. 

Если самолет стоял без движения несколько часов, то сперва его необходимо прогреть. Для это-
го используются наземные подогреватели (рис. 1), которые подают в самолет горячий воздух с темпе-
ратурой до 120 °С, а в случае необходимости - бортовая вспомогательная силовая установка. Греют не 
только сам салон (в транспортных и пассажирских ВС), но и оборудование кабины пилотов, а в случае 
необходимости – механическую часть двигателей, люки, заправочные отверстия и т.д. [1]. Такие обсто-
ятельства ставят под угрозу оперативность подготовки ВС к полётам в условиях низких температур, что 
особенно важно для ВС военного назначения. 
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Рис. 1. Использование аэродромного подогревателя для прогрева самолёта 

 
Однако, если аэродромных подогревателей окажется недостаточно для одновременного обслу-

живания всех ВС, время на подготовку к полетам может увеличиться и стать неприемлемым в боевых 
условиях. Обслуживание ВС в условиях недостаточной обеспеченности аэродромными подогревате-
лями является одной из насущных проблем при обслуживании современных ВС военного назначения, 
в том числе за рубежом.  

Ещё одной из особенностей, присущей современным ВС военного назначения, является стелс-
покрытие, которое, как выяснилось на практике (за рубежом [2, 3, 4]), теряет свои радипоглощающие 
свойства под воздействием высоких и низких температур, а также их резких перепадов, а также под 
воздействием прямых солнечных лучей и трения в полете (рис. 2). Из открытых источников известно, 
что описанные недостатки характерны для таких самолетов, как F-22 [2] и F-35 [3, 4]. Анализ этой ин-
формации позволяет сделать вывод о том, что указанные недостатки могут быть характерны для всех 
современных ВС в мире, имеющих аналогичные технологические особенности.  

 

 
Рис. 2. Потрескавшееся стелс-покрытие на F-22 

 
За рубежом проблемы эксплуатации современных воздушных судов, таких как F-22 и F-35, осве-

щены в докладах специальных комиссий, которые на основании результатов анализа отказов сделали 
заключение о необходимости хранения современной дорогостоящей авиационной техники в отаплива-
емых ангарах при температуре воздуха не ниже плюс 15°С [4] (рис.3).  

Стоимость таких сооружений существенно меньше по сравнению со стоимостью ВС, однако, их 
использование позволит существенно улучшить сохранность авиационной техники, продлить срок её 
эксплуатации, снизить количество отказов (что, в свою очередь, приведет к экономии средств на ре-
монт авиационных агрегатов), повысить качество технического обслуживания в осенне-зимний период 
эксплуатации и укрыть воздушные суда от средств разведки противника. 
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Рис. 3. Самолёты F-22 в отапливаемом ангаре 

 
Технические особенности новой авиационной техники предъявляют определенные требования к 

условиям её эксплуатации. Для понимания важности принятия своевременного решения по рассматри-
ваемым вопросам стоит вспомнить один исторический факт. Зимой 1940 года в СССР после долгих 
совещаний в правительстве с участием авиаконструкторов и руководителей ВВС было принято непро-
стое решение о необходимости расчистки аэродромов от снега в зимний период [5, с.235]. До этого са-
молёты зимой использовали лыжи вместо колес и осуществляли посадку на нерасчищенное поле 
аэродрома, однако, лыжи негативно влияли на летные качества новых самолетов. Изменения в кон-
струкции самолетов привели к необходимости решения большого количества организационных и тех-
нических проблем аэродромных служб. Однако, своевременность принятия такого решения оказалась 
немаловажной, что позволило отказаться от лыж, улучшить летные показатели новой авиационной 
техники тех лет и внести свой вклад в ход событий Великой Отечественной войны. 

Исходя из вышеизложенного, следует вывод о том, что современные ВС имеют свои технические 
и технологические особенности, требующие особого подхода при эксплуатации. Решение вышепере-
численных проблем может быть осуществлено путем обеспечения аэродромными обогревателями в 
достаточном количестве и строительством отапливаемых ангаров для всех ВС. Проблемы эксплуата-
ции современной авиационной техники в условиях низких температур актуальны сейчас и будут не ме-
нее актуальны в ближайшем будущем из-за обострения вопроса о борьбе за влияние в Арктике, поэто-
му для повышения и поддержания высокой боеготовности современных ВС она требует принятия не-
обходимых мер уже сегодня. 
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На сегодняшний день представить мир без авиации очень сложно, так как именно авиация дала 

большой толчок в развитии и улучшении перевозок и передвижения. Насколько мы знаем, именно са-
молет, а точнее авиационные перевозки являются самыми безопасными, быстрыми, и главное удоб-
ными для перемещения пассажиров, транспортировки особо габаритных или опасных грузов. В по-
следнее время можно заметить изменения потока и численности воздушных перевозок. А именно их 
увеличение — это связанно с тем, что большинство людей выбирают именно перелет так как они опи-
раются на такие важные факторы как надежность, отсутствие географических препятствий и скорость. 
Авиация была создана не только для того, чтобы предоставлять услуги пассажирам и перевозка гру-
зов, но и выполнение авиационных работ, например, оказание срочной медицинской помощи или вы-
полнение сельскохозяйственных работ. А для того, чтобы предоставить людям качественное, эффек-
тивное и безопасную перевозку необходимо иметь высококвалифицированный персонал, современное 
авиационное оборудование. Все это вышеперечисленное выполняет авиатранспортное предприятие. 
Современные авиатранспортные предприятия — это комплекс всех функций, которые оказывают ра-
ботники предприятия. Служащими авиатранспортного предприятия являются не только пилоты и борт-
инженеры, но и обслуживающий персонал, наземный персонал, авиадиспетчеры, авиамеханики, инже-
неры, а также персонал проводящий инженерно-техническое обслуживание и профилактические про-
верки. А с увеличением потока увеличивается и нагрузка на систему УВД. 
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Система УВД - это автоматизированный сервис, который обеспечивается наземными службами 
для управления воздушным движением. Главными задачами системы является проведение воздушных 
судов через зону своей ответственности и предотвращения их опасного сближения по горизонтали и 
вертикали. Для предоставления и использования информации диспетчеры УВД пользуются рядом пра-
вил и инструкций по которой они должны следовать. 

Авиадиспетчеры это прежде всего специалист обеспечивающий диспетчерское управление воз-
душным движением. Это работники центра управления полетами, они несут такую же ответственность, 
как и командир экипажа самолета за безопасность каждого полета. Они предоставляют информацию 
экипажу о полете и запасе топлива, принимают необходимые тактичные решения в условиях жесткого 
лимита времени, а также заранее планируют программу полетов. Они также принимают необходимые 
меры по устранению проблем, связанных с отказом тех или иных механических систем самолета. Ра-
ботники системы УВД работают с большой нагрузкой, а время принятия решения всегда ограничены. И 
так порою поступающая информация требует немедленного решения и ответных действий, обычно 
поступающие задачи имеют различную степень и характер сложности. Именно информационная по-
требность - это и есть своего рода необходимость в которой нуждаются как диспетчер, так и пилот, 
именно информационный обмен способствует безопасности передвижения самолета.  

Обслуживание воздушного движения — это единый термин, который включает в себя следующие 
тиры обслуживания: диспетчерского обслуживания; полетно-информационного обслуживания; аварий-
ного оповещения. Полетно-информационное обслуживание предназначено для решения таких задач 
как: предотвращение столкновений между воздушными судами; предотвращение столкновений воз-
душных судов, находящихся на площади маневрирования, с препятствиями на этой площади; ускоре-
ние и поддержание упорядоченного потока воздушного движения; предоставление консультаций и ин-
формации, необходимых для обеспечения безопасного и эффективного производства полетов; уве-
домление соответствующих организаций о воздушных судах, нуждающихся в помощи поисково-
спасательных служб, и оказание таким организациям необходимого содействия.  

Для того чтобы самолет вылетел из пункта А и добрался до пункта Б, все этапы полета начиная 
от запуска двигателей в аэропорту вылета, в полете и до момента заруливания воздушного судна на 
стоянку в аэропорту прилета, контролируется диспетчерами УВД. Контролирование воздушного движе-
ния происходит с помощью компьютеров, это является еще одним источником информации и помощ-
ником. Перед полетом пилоту необходимо выполнить ряд необходимых задач, т.е. ознакомиться с по-
годой, с особенностями воздушного пространства, связанного с его маршрутом. И так диспетчер полет-
но-информационного обслуживания является главным лицом владеющей необходимой информацией 
для полетов. Это метеорологическая информация, планы полетов, воздушная обстановка, т.е. геогра-
фическая информация о структуре воздушного пространства и имеющиеся ограничения по его исполь-
зованию. Диспетчер полетно-информационного обслуживания владеет точной информацией в реаль-
ном времени обо всем, что касается безопасности полетов, а также информирует борта о других ВС, 
которые находятся в близи или особые явления погоды. 

Главными задачами УВД является предоставления — информации- это аэронавигационная и 
метеорологическая информация. 

Аэронавигационная информация — это совокупность сведений или характеристик, о состоянии аэро-
дромов, порядке маневрирования в районе аэродрома ВС после взлета, при входе в район аэродрома, при 
снижении и заходе на посадку, воздушных трасс т.е. маршрутах и воздушных линиях, и их оборудовании 
радиотехническими и электротехническими средствами. Это также совокупность сведений, необходимых 
для решения задач обеспечения безопасности, регулярности и экономичности полетов. Служба аэронави-
гационной информации также обеспечивает такой информацией в состав которой входят такие сведения, 
которые уточняют или изменяют содержание и порядок использования аэронавигационных данных: изве-
щение об изменениях сведений, содержащихся в аэронавигационных данных; уточнение о времени работы 
средств обеспечения навигации ВС, сообщение об ограничениях в режиме полетов и другие сведения. По-
требителями аэронавигационной информации являются: экипажи ВС, персонал аэронавигационного обес-
печения, и другие службы которые непосредственно связанные с обеспечением выполнения полетов.  
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Метеорологическая информация – это все виды сведений о текущей и ожидаемой погоде, а так-
же состоянии метеорологических величин и явлений погоды. Эти данные, являются официальными и 
необходимы, так как именно по ним решения на взлет. Система, которая обеспечивает метеорологиче-
ской информацией систему УВД называется – АТИС или ATIS (automatic terminal information service). 
Обеспечение метеорологической информацией системы УВД происходит в обязательном порядке и в 
устной форме тоже, в устной форме сообщается о фактической и ожидаемой погоде. Автоматизиро-
ванная информационная система (АТИС) обслуживает информацией органы воздушного движения и 
автоматизированные системы управления воздушным движением. 

Метеорологическая система обеспечивает автоматический сбор и выдачу информации. Регуляр-
ные наблюдения и сводки производятся в минутном и тридцатиминутном режимах. Регулярные наблю-
дения ведутся круглосуточно каждые 30 минут. Местные специальные наблюдения и сводки служат 
дополнительной информацией к регулярным сводкам и служат для использования этой информации в 
случае об ухудшении или улучшении условий погоды на данном аэродроме. Местные специальные 
сводки распространяются автоматически на средства отображения, установленные на рабочих местах. 
Информация местных специальных сводок обновляется не чаще одного раза в минуту. АТИС предо-
ставляет всю необходимую метеорологическую информацию, которая необходима для планирования 
полетов, ускорения и поддержания упорядоченного потока воздушного движения, предоставление ре-
комендаций и информации для обеспечения полной безопасности и эффективности полетов. 

АТИС – система, которая обеспечивает метеорологической информацией систему УВД в соот-
ветствии с требованиями организации воздушного движения (CNS/ATM-Communications, Navigation, 
Surveillance/Air Traffic Management –связь, навигация наблюдение/ организация воздушного движе-
ния) Метеорологическая информация, которая предоставляется в систему УВД –это информация 
SIGMET. Информация SIGMET, AIRMET (Significant meteorological information) – это выпускаемая ор-
ганом метеорологического слежения (ОМС) информация о фактическом или ожидаемом возникнове-
нии определенных явлений погоды по маршруту полета и других явлений в атмосфере, которые мо-
гут повлиять на безопасность полетов воздушных судов (ВС). В эту информацию входят такие дан-
ные как: указатель местоположения (четырехбуквенный индекс), порядковый номер SIGMENT, 
AIRMENT, дата и время, а также период, который будет действовать данная информация, указатель 
местоположения метеорологического слежения, т.е. составляющий информацию SIGMENT, 
AIRMENT. Следующим является информация об условиях погоды из-за которой было составлено 
сообщение SIGMENT, AIRMENT, а также информация об условиях погоды, которая ожидается или 
продолжится в течении данного времени и указывается время. 

В заключении можно сказать, что повышение эффективности средств обеспечения информа-
цией систем УВД это прежде всего улучшение и автоматизация процесса, но также стоит заметить, 
что могут произойти какие-либо непредвиденные обстоятельства, которые посредством компьютера 
не будет возможности решить. Диспетчера имея массу инструментов, на основании которых они при-
нимают итоговое решение, которые облегчают их работу-это компьютеры, информационные систе-
мы. Все работу диспетчер выполняет на компьютере, например, создает на автоматизированной си-
стеме план полета в электронном виде. Для каждого случая будь  это чрезвычайная или какая-либо 
непредвиденная ситуация диспетчер УВД руководствуется рабочими инструкциями для решения этих 
задач. Несмотря на это даже при более современных технологиях и компьютерах человек в этой 
сфере останется надолго, так как это довольно напряжённая и очень ответственная работа, а компь-
ютер это всего лишь помощник человека, который помогает в недопущении ошибки. Для того чтобы 
автоматизировать какую-либо систему нужно огромное количество времени так как это система 
должна выполнять особо точные вычисления и предоставление информации, ведь от каждого реше-
ния и внимательности диспетчера УВД зависят жизни людей. Именно эффективная и быстрая обра-
ботка и передача информации привод к безопасности в сфере авиации. Не зря считаю, что самолёт  
безопасный вид транспорта. А ведь за взлетом и посадкой самолета скрывается огромное количе-
ство профессионалов, которым мы доверяем свои жизни. 
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Аннотация: в данной статье затрагивается проблема анализа «необработанных» данных. Вводится 
понятие визуализации данных, а также вкратце рассматриваются основные методы визуализации дан-
ных и приводятся ситуации, когда использование того или иного метода визуализации будет уместным. 
Ключевые слова: обработка данных, визуализация, большие данные, анализ данных, аналитика. 
 

RESEARCH IN THE FIELD OF DATA PROCESSING: VISUALIZING AND TRANSFORMING THE DATA 
FOR EFFECTIVE ANALYSIS 
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Abstract: this article addresses the problem of analyzing "raw" data. The concept of data visualization is intro-
duced, as well as the main methods of data visualization are briefly considered and situations when the use of 
a particular visualization method will be appropriate are given. 
Keywords: data processing, visualization, big data, data analysis, analytics. 

 
Введение 
Несмотря на достижения в технологиях работы с данными, аналитики по-прежнему тратят много 

времени на диагностику проблем с качеством данных и манипулирование данными в удобной форме. 
Этот процесс «обработки данных» часто представляет собой наиболее утомительный и трудоемкий 
аспект анализа. В этой статье рассматриваются возможности визуализации данных для решения про-
блем, связанных с анализом «необработанных» данных.  

Основные методы визуализации данных 
Визуализация – метод вычислений, преобразующий символьное представление данных в гео-

метрическое, позволяя наглядно наблюдать вычисления. Визуализация данных – наглядное представ-
ление массивов различной информации [1]. 

Аналитики могли бы более эффективно обрабатывать данные с помощью интерактивных систем, 
интегрирующих преобразование и визуализацию данных. В данном разделе определяется ряд мето-
дов, позволяющих преобразовать «необработанные» данные в удобный для восприятия и дальнейше-
го анализа формат.  

Диаграммы 
Диаграммы обычно используются для отображения динамики одного или нескольких наборов данных. 
Существует несколько видов диаграмм, используемых для преобразования данных в визуаль-

ную форму: 
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 Линейные диаграммы, которые наиболее эффективны для отображения зависимости между 
двумя переменными. Как правило, такие диаграммы используются для представления изменений не-
скольких компонентов в течение определенного времени (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Линейная диаграмма 

 

 Круговые и кольцевые диаграммы, каждому сектору которых соответствуют значения, ис-
пользующиеся для сравнения частей целого (рис. 2).  

 
Рис. 2. Круговая диаграмма 

 
Графики 
Данный тип визуализации помогает представить два или более наборов данных, чтобы показать 

связь между этими наборами, а также их параметры. 

 График рассеивания. Используется в случае необходимости изучения корреляции между 
двумя переменными – Х и Y, когда у аналитика есть несколько точек данных (рис. 3). 

 
Рис. 3. График рассеивания 



22 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

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

 Гистограммы, используемые в тех случаях, когда есть необходимость в понимании, как из-
менятся данные при их фильтрации по определенной мере (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Гистограмма 

 
Карты 
Карты используются в тех случаях, когда есть необходимость позиционировать точки данных на 

различных объектах и территориях, например, географические карты [2].  
Например, точечная карта – диаграмма, маркеры которой накладываются на географическую 

карту в места определенных местоположений, где каждый маркер представляет собой наблюдение 
(рис. 5). Данный тип визуализации рекомендуется использовать для обзора данных, он подходит для 
наблюдения за характером распределения объекта в пределах географического региона, характеризу-
ющемся скоплением точек на карте. 

 

 
Рис. 5. Точечная карта 

 
Заключение 
В данной статье было введено понятие визуализации данных. Был осуществлен краткий обзор суще-

ствующих методов для визуализации больших объемов данных, а также приведено их краткое описание. 
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Аннотация: Анализ мировых тенденций развития подвесных железоотделителей показывает, что ра-
боты по созданию и совершенствованию этих аппаратов направлены на повышение эффективности 
извлечения, снижение металлоемкости и потребления электрической энергии за счет параметрической 
оптимизации магнитных систем. Исходные факторы различных производств не позволяют унифициро-
вать применение различных типов железоотделителей, что заставляет производителей создавать об-
ширные типоразмерные ряды сепараторов различных конструкций и заниматься новыми разработками 
в этой области для минимизации затрат на приобретение этих устройств.   
Предлагается конструкция комбинированного железоотделителя с высокими показателями извлечения 
ферромагнитных тел из сыпучих немагнитных сред. 
Ключевые слова: комбинированный железоотделитель, ферромагнитное тело, блоки постоянных ма-
гнитов, обмотка, импульсы тока, непрерывный транспорт.    
 
IMPROVING LOCAL CLEANING QUALITY OF LOAD CARGO FLOWS IN TRANSPORT SYSTEMS USING 
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Abstract: An analysis of global trends in the development of suspended iron separators shows that the work 
on the creation and improvement of these devices is aimed at increasing the extraction efficiency, reducing 
metal consumption and electric energy consumption due to the parametric optimization of magnetic systems. 
The initial factors of various industries do not allow unifying the use of various types of iron separators, which 
forces manufacturers to create extensive standard-sized series of separators of various designs and to 
engage in new developments in this area to minimize the cost of acquiring these devices. 
The design of a combined iron separator with high rates of extraction of ferromagnetic bodies from bulk non-
magnetic media is proposed. 
Key words: automated iron separator, ferromagnetic body, blocks of permanent magnets, winding, current 
pulses, ponderomotive force. 
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Введение. Транспортные системы применяются во всех отраслях народного хозяйства и явля-
ются системами общепромышленного назначения,            

Транспортные системы − совокупность звеньев, непосредственно, участвующих на всех этапах 
технологического процесса разработки объекта − карьера, угольного пласта, добычи, переработки, 
очистки сырья, и доставки конечного продукта пользователю.  

Транспортные системы эксплуатируются в различных климатических условиях: теплых и холод-
ных галереях, на открытых горных разработках и т.д. 

Эффективность работы транспортной системы зависит от эффективности каждого, отдельно 
взятого звена в этой цепочке, определяется скоростью доставки груза с наименьшими затратами к ме-
сту потребления.     

Так, только на предприятиях черной металлургии и производству строительных материалов не-
прерывный транспорт используют для перемещения грузов более 180 наименований [1,2]. 

В горно-обогатительной отрасли, закупочная стоимость каменного угля существенно зависит от 
скорости его очистки на непрерывно движущемся транспорте от различного рода ферромагнитных тел 
(ФТ) и быстротой доставки этого грузопотока к потребителю. 

В настоящее время, машиностроительная, горно-перерабатывающая и пищевая промышленно-
сти требует систем способных обнаруживать и извлекать ФТ массой до 5 г на расстоянии 0,05-0,1 м 
или до 100 г на расстоянии до 0,3-0,5 м в немагнитных сыпучих и токопроводящих средах. 

Низкое качество очистки сыпучего грузопотока от ФТ может привести к поломке и  выходу из 
строя технологического оборудования, а в ленточных конвейерах, приводит к загрязнению под-
конвейерного пространства, децентрированному движению, вибрации, повышенному износу по-
следних и т.д.  

Налипший на ролики холостой ветви конвейера материал, вызывает их биение, преждевре-
менный выход из строя подшипников, увеличивает вращающуюся массу роликов и рост энергетиче-
ских затрат.   

Так как, в настоящее время недостаточно разработано литературы по эффективной очистке сы-
пучих смесей и непрерывных транспортных средств это привело к тому, что приемлемая степень 
очистки последних достигается при ограниченных скоростях движения ленты конвейера 1,6-4,0 м/с. 

Для уборки этих примесей из-под конвейера используется ручной труд рабочих, который являет-
ся травмоопасным.        

Для обнаружения малых ФТ необходимы системы обнаружения с низким порогом чувствитель-
ности, реагирующие на постоянные и низкочастотные магнитные поля.   

Созданию таких систем препятствует отсутствие теоретических и экспериментальных исследо-
ваний магнитных методов и систем, результаты которых могли бы стать основой для их разработки и 
проектирования.        

Таким образом, повышение качества очистки немагнитных сыпучих смесей и конвейерных лент 
представляет собой актуальную научно-техническую задачу.   

Цель работы − повышение качества локальной очистки и транспортировки немагнитных сыпу-
чих сред на непрерывном транспорте за счет применения системы обнаружения ФТ и комбиниованного 
железоотделителя, состоящего из обмоток и блоков постоянных магнитов (ПМ).  

Для очистки сыпучих грузов от ФТ применяются электрические и магнитные методы очистки [3].  
Наибольшее распространение получили магнитные методы очистки сыпучих немагнитных ма-

териалов, которые реализуются при помощи подвесных магнитных сепараторов, в основу которых 
положена работа электромагнитной системы или магнитных плит, которые устанавливаются над 
транспортером, который перемещает поток немагнитной массы определенного слоя или в месте пе-
ресыпа продукта [4,5,6]. 

Выпускаемые отечественной промышленностью железоотделители представляют собой элек-
тромагниты постоянного тока с П- или Ш-образным сердечником, имеют металлоемкость (до 16 т), 
работают в продолжительном режиме и потребляют электрическую энергию из питающей электриче-
ской сети до 30 кВт×час. 
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Принцип построения магнитной системы железоотделителя следует из его назначения: извле-
кать ФТ массой от 0,001 до 50 кг, с расстояния 0,18-0,65 м из-под толстого слоя немагнитного сыпу-
чего продукта.    

В рабочем режиме электромагнитная система железоотделителя создает стационарное неод-
нородное магнитное поле [3], обеспечивая его интенсивность и степень неоднородности в отно-
сительно большом объеме, определяемом рабочей глубиной, шириной и длиной извлечения. Под 
действием магнитного поля ФТ, содержащиеся в сыпучей немагнитной смеси, извлекаются, то есть 
перемещаются в направлении к полюсам электромагнита, а затем разгружаются в приемник под дей-
ствием собственного веса.   

Для правильного выбора железоотделителя необходимо представлять принцип его работы и ос-
новные характеристики, влияющие на эффективность сепарации. 

Так, подвесной П-образный железоотделитель серии П [4]  выпускается 2 типоразмеров − П 
100М и П160М, предназначены для извлечения ФТ из сыпучего немагнитного материала, транспор-
тируемого ленточными конвейерами с шириной ленты от 650 до 1600 мм. Потребляемая мощность 
составляет 1,8-2,8 кВт. Масса извлекаемых ФТ составляет 0,5-15 кг, скорость движения ленты кон-
вейера не более 2 м/с. 

Подвесные Ш-образные железоотделители серии ДЖШ [5] предназначены для извлечения по-
сторонних ФТ из сыпучих немагнитных материалов, транспортируемых ленточными конвейерами 
шириной от 500 до 2000 мм. Железоотделители данной серии выпускаются 9 типоразмеров и пред-
назначены для работы на глубине извлечения h=0,15-0,55 м. В зависимости от типоразмера же-
лезоотделители имеют массу 350-8500 кг и потребляют из электрической сети постоянного тока 
мощность до 30,0 кВт.  

Железоотделители снабжены индуктивным датчиком обнаружения ФТ, который из-за высокого 
порога чувствительности и низкой информационной надежности практически не используется [5, 9]. 

Приведенные технические данные указывают на то, что производимыме в настоящее время же-
лезоотделители [4,5,7] имеют малую силу извлечения, большую металлоемкость, в том числе и цвет-
ных металлов, высокое потребление электрической энергии из питающей электрической сети. Габари-
ты и масса железоотделителей  создают проблемы при монтаже. То есть, в целом этот класс подвес-
ных железоотделителей является экономически невыгодным.  

Использование с целью энергосбережения и снижения металлоемкости магнитных систем с ПМ 
[6] либо, экономически нецелесообразно вследствие высокой стоимости магнитов на редкоземельной 
основе, либо принципиально невозможно, так как постоянные магниты на основе феррит-бария не мо-
гут обеспечить необходимую для извлечения ФТ пондеромоторную силу.  

Анализ информации [7,8] показывает, что металлоемкость железоотделителей удается снизить 
всего лишь на 10-20%, однако извлекающая способность и показатели извлечения остаются низкими.   

В данной работе предлагается конструкция комбинированного железоотделителя (рис.1), кото-
рая не содержит сердечника. Магнитная система комбинированного железоотделителя (КЖ) выполне-
на в виде блоков ПМ на основе феррит-бария, которые расположены во внутреннем объеме обмоток. 
Количество блоков и обмоток определяется шириной ленты конвейера.  

Принцип работы КЖ основан на совмещении магнитных полей, образованных блоками ПМ и им-
пульсами тока в обмотках.   

При подаче сигнала с информационной системы о пристуствии в потоке немагнитного сыпучего 
продукта ФТ, в обмотки электромагнита подаются импульсы тока, магнитное поле которого, наклады-
вается на поле ПМ и ФТ под действием поля пондеромоторных сил извлекаются из этого слоя продук-
та,  устремляясь к поверхности полюсов ПМ. После извлечения ФТ, импульсы тока в обмотки не пода-
ются и ФТ удерживаются на поверхности полюсов ПМ при помощи одних только сил ближнего дей-
ствия, до момента извлечения.  

Для функционирования предложенной конструкции необходима информационная система обна-
ружения ФТ в потоке немагнитного вещества с низким порогом чувствительности.  

 



26 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

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

1

2

3

 
Рис. 1. Конструкция КЖ 

1− обмотка; 2 − ПМ; 3 − арматура 

Требуется теоретические разработки магнитной системы магнитомодуляционных измерительных 
преобразователей, результаты которых станут основой разработки информационной системы, управ-
ляющей КЖ (рис.2). 

 

Блок
управления

ДОФТ ДКФТ

Комбининрованный
железоотделитель

Vk

Немагнитная смесь

 
Рис. 2. Функциональная схема обнаружения и извлечения ФТ из потока немагнитного вещества 

 

Система имеет датчик обнаружения ферромагнитных тел (ДОФТ) и датчик контроля (ДК). ДОФТ 
при обнаружении ФТ дает сигнал в блок управления, который формирует команду включения обмотки 
электромагнита. В свою очередь, ДК контролирует работу железоотделителя, то есть дает сигнал при 
наличии неизвлеченного из немагнитной среды ФТ. 

Как всякая система управления, рассматриваемая система управления железоотделителя тре-
бует анализа динамики работы всех ее звеньев и динамики работы всей системы в целом.   

Указанным требованиям отвечают системы использующие метод измерения информационных 
параметров ферромодуляционными магниточувствительными элементами, которые имеют порог чув-

ствительности порядка 
-310 А/м.  

Цепь питания КЖ представляет собой контур из последовательно соединенных обмоток и кон-
денсатора, который осуществляет разряд электроэнергии на обмотку.  

Численная оценка воздействия пондеромоторной силы в рабочей области КЖ на ФТ, создавая 
электромагнитами и ПМ определяется через напряженности магнитного поля. 

Величина пондеромоторной силы создаваемая обмотками КЖ в рабочей области определяется 
по [10], Н: 
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      N количество обмоток; 

        объемная магнитная восприимчивость ФТ; 
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       плотность ФТ, ;мкг 3
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 − проекции вектора напряженности на координатные оси 

и их производные по координате Oz в рабочей области КЖ, 
32 мA . 

Распределение вектора напряженности магнитного поля системы из нескольких блоков ПМ, мо-
жет быть получено с использованием принципа суперпозиции.   

Результирующая величина пондеромоторной силы создаваемая блоками ПМ определяется по 
[10], H: 
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где  N количество блоков ПМ; 
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 − проекции вектора напряженности на координатные 

оси и их производные по координате Oz в рабочей области сепаратора, 
32 мA . 

Для ФТ − шара (Сталь 45,  ;χ;мкг7814ρ 3 3 0,07м,d
ш
  m=1,40 кг), движущегося в 

потоке угля, на ленте транспортера со скоростью ,см2,5V
k
  сила сопротивления движению ФТ в 

вертикальном направлении определяется по формуле [3, c. 22], Н: 
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, (3) 

 

где   γ − коэффициент, учитывающий плотность сыпучей смеси, .c 1
  γ=90 .c 1

 
        d − толщина немагнитной смеси на конвейере, м. d=0,2 м; 
        L − длина области действия железоотделителя, м. L=0,84 м; 
        g − ускорение свободного падения, м/с². g=9,8м/с². 

При решении по формуле (4) получим значение .H0,40F
С
  

По формулам (1)-(2) произведены расчеты пондеромоторных сил М
F , развиваемых при кратко-

временном действии импульсов тока амплитудой кА 105,090i   на обмотку с числом витков 

w=1, представляющую собой шину сечением 
2

Ш
мм 1000S  , и блоками ПМ, на разных глубинах 

извлечения h, при извлечении указанного ФТ из потока движущегося грузопотока. 

По результатам расчета построены зависимости f(h)F
М
  (рис.3.) для определения извлекаю-

щей способности КЖ. 
Анализ зависимостей представленных на рис.3, позволяет сделать заключение о том, что увели-

чение импульса н.с. в обмотках КЖ до значения: 

 iw = 90 кА, приводит к возрастанию поля пондеромоторных сил в рабочей области в 34-38 раз; 
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 iw =105 кА, приводит к возрастанию поля пондеромоторных сил в рабочей области в 46-51 
раз, в сравнении с пондеромоторной силой развиваемой ПМ в этой области.     
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Рис. 3. Зависимости f(h)F
М
 , построенные для КЖ при работе: 

а − обмоток с амплитудой н. с.: 1. кА, 90 iw  2. кА 105 iw  ; б – блоков ПМ 

 
В КЖ, при воздействии импульсов н.с. амплитудой: 

 iw = 90 кА, можно извлекать ФТ массой до 165 кг в диапазоне глубин h=0,05-0,20 м;  

 iw =105 кА, можно извлекать ФТ массой  до 220 кг в диапазоне глубин h=0,05-0,25м . 
Таким образом, изменением числа витков в обмотке и емкости конденсаторов, можно регулиро-

вать амплитуду импульсов намагничивающей силы в обмотках КЖ. 
Выводы: 1. Существующие подвесные железоотделители, работающие в продолжительном ре-

жиме имею значительную массу ферромагнитного и цветного металла, потребляют большое количе-
ство электроэнергии.  

2. Предложена универсальная конструкция КЖ, в которой сочетается работа электромагнитной 
системы с работой ПМ, позволяющая при регулировании импульсов тока в обмотках извлекать ФТ мас-
сой до 165-220 кг в диапазоне глубин h=0,05-0,25 м, в том числе, из материалов подвергающихся про-
цессу карбонизации.  

3. Работу ПМ в КЖ, без подачи импульсов тока в обмотки, следует рассматривать только для 
удержания ФТ до момента розгрузки сепаратора от металлических включений.  
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Аннотация: В данной работе главный акцент сделан на анализе конкретной технологичной разработке 
системы «Умный дом». В настоящее время развитие в digital сфере является наиболее перспективным 
направлением. А также вызывают большой интерес - новые разработки в области smart electronics, как 
для инженеров, производителей крупных компаний электроники и программного обеспечения, так и для 
обыденных пользователей.  
Ключевые слова: умный дом, автоматизация, устройство, интеллект, технологии, модуль, команда, 
программа, датчик, управление. 
 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF «SMART HOME» SYSTEM 
 

Kopylova Polina Vitalyevna 
 
Abstract: In this work the main emphasis is on the analysis of specific technological development of «Smart 
Home» system. Currently, the development in the digital sphere is the most promising direction. And also 
cause of considerable interest to the new developments in the field of smart electronics for engineers, the 
large companies producing electronics and software, and for everyday users.  
Key words: smart home, automation, device, intelligence, technology, module, command, program, sensor, 
control. 

 
С давних пор человек пытался усовершенствовать то место, где он живет. Люди научились при-

спосабливаться к любым условиям, создавали все более новые технологии в строительстве. Цифро-
вые технологии преобразили окружающий нас мир, многие вещи стали автоматизированными. В со-
временном ритме жизни, при нехватке времени, человек пытается все больше упростить повседневную 
рутину. Тут и приходит на помощь устройство «Умный дом» - это совокупность решений для автомати-
зации обыденных действий. Я рассматриваю работу системы, состоящей из: модуля «Измеритель», 
модуля «Коммутации» и «Панели контроля» с которой осуществляется управление. [1] 

На самом деле их может быть намного больше, так как устройство позволяет это сделать. Дан-
ная системы разработана для моей квартиры рис.1., все датчики и модули также имеют соответствую-
щее расположение. 

Панель контроля - основное звено в системе «Умный дом», которое используется для обращения 
ко всем модулям. Структурная схема представлена на рис.2. Команда (в виде цифр от 0000000000 до 
4294967295) на сервер приходит через Интернет со смартфона или ПК, в случаях аварийной работы 
возможна работа непосредственно через панель управления, которая также служит локальным серве-
ром. Панель контроля построена на Arduino MEGA 2560, к ней подключён методом «один в один» ин-
тернет модуль W5100 (версия 3) и индикаторный экран 16х2. Интернет модуль используется для выхо-
да в интернет, имеет слот для SD-карты, на которой будут храниться также данные о работе системы.  
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Рис. 1. Расположение модулей в квартире 

 
Модуль «Панель контроля» показан на рис.3(а), принимает сигнал от панели управления и вы-

полняет назначенную команду. Допустим, для включения света нам необходимо отправить несколько 
команд – 0111000010 (запрос на открытие канала связи), где первая пара цифр – ID устройства (от ко-
го); 2-я пара – ID модуля «Коммутации», который управляет светом в комнате (кому); 3-я пара – задаем 
тип команды «Канал связи» (тип команды); следующей тройкой цифр открываем его (значение коман-
ды); последняя цифра будет не задействована в данном виде запроса. Модуль отвечает на запрос – 
0011000010 (в котором разрешается открытие канала), где первая пара цифр – ID панели контроля; 2-я 
пара – какой модуль прислал ответ; третья команда 0111010000 – выключает свет, на нее, модуль при-
сылает ответ 0011010000, что говорит об успешном выполнении команды. Четвертая команда 
0111000020 – закрытие канала связи, модуль присылает в ответ команду 0011000020, которая означа-
ет подтверждение закрытия канала связи. Открытие канала связи необходимо для того, чтобы прове-
рить состояние модулей и пользуется ли кто-нибудь в данный момент. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Структурная схема системы «Умный дом» 
 
Модуль коммутации показан на рисунке 3(б), он служит для коммутации нагрузки высокой мощ-

ности. Питание на все составляющие модуля подается с компактного БП HLK-PM01. Главным управ-
ляющим контроллером данного модуля является NODE MCU к цифровому выводу D3 подключен сиг-
нальный провод реле KY-019. Через протокол I2C подключен аналого-цифровой преобразователь 
ADS-1015, служит для расширения количества аналоговых выводов NODE MCU. На вывод АЦП А0 
подключен индикатор сетевого напряжения, на вывод А1- датчик тока ACS-712 служит для замера пе-
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ременного тока в цепи, необходим для замера потребляемой мощности, предотвращения перегрузки, 
короткого замыкания. Также модуль может: коммутировать нагрузку (до 5 кВт ) в цепи переменного 
напряжения 220В; отключать нагрузку, когда напряжение слишком мало; сохранять небольшие фраг-
менты значений тока и напряжения от времени и отправлять их на панель контроля. [2] 

 

 
а)      б)      в) 

Рис. 3. Панель контроля (управления) системой «Умный дом»(а), модуль «Коммутации» (б), мо-
дуль «Измеритель» (в) 

 
Помимо классической схемы есть другие схемы с различным количеством и видами коммутаци-

онных устройств. Этот модуль отличается от классического, наличием еще одного реле, которое под-
ключено на цифровой вывод D4 NODE MCU. Основное отличие от предыдущих модулей в том, что 
коммутацией нагрузки занимается шилд L298N и использован другой блок питания на 12 В, который 
питает L298N (LED-лампы). К NODE MCU шилд подключен к цифровым выводам D5, D6, D7. Так как в 
шилд встроен стабилизатор напряжения на 5 В, питание NODE MCU взято с него. Данный модуль по-
мимо основных функций позволяет управлять светодиодными RGB лампами и настраивать любой цве-
товой диапазон. [2] 

Модуль «Измеритель» показан на рис.3(в) является автономным, так как питание организовано 
от четырех литий-ионных аккумуляторов типоразмера 18650. Два из них подключены последовательно, 
два параллельно. В итоге имеем напряжение 7,4 В и ток 6800 мАч, что вполне достаточно для работы 
данного модуля продолжительное время. После аккумуляторов на схеме расположен стабилизатор 
напряжения на 5 В, от которого питаются все датчики и NODE MCU, которым и осуществляется управ-
ление данным модулем. В него входит 4 датчика Датчик температуры DHT22 подключен на цифровой 
вывод D4. По документации датчика, сигнальный провод должен быть подключен через резистор на 10 
кОм, к «+» питания, служит для измерения температуры и влажности окружающей среды. Инфракрас-
ный датчик движения HC-SR501 подключается на цифровой вывод D3. Датчик газа и дыма MQ-2 под-
ключен на аналоговый вывод А0, напряжение на его выходе будет меняться пропорционально уровню 
газа и дыма в окружающей среде. На модуле датчика есть встроенный потенциометр, который позво-
ляет настроить чувствительность в зависимости от того, насколько точно нужно регистрировать уро-
вень дыма или газа. В момент обнаружения движения, датчик подает сигнал в NODE MCU, которая в 
свою очередь отправляет эти данные на «Панель управления».  

Часы реального времени ZS-042 подключены по I2C. Выводы D1, D2 NODE MCU, в данной схеме 
нужны для контроля времени и даты, что необходимо при записи логов и работы модуля в целом. 
Например, для включения света в половину яркости в ночное время. Один из выводов герконового дат-
чика ИО-102-11М подключен на «+» питания, второй «-» на цифровой вывод D5 NODE MCU, а также 
подключен на «-» питания через резистор на 1 кОм, для предотвращения короткого замыкания. Кон-
тролирует открывание/закрывание дверей для включения света и сигнализации. [2] 
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Разработка технологии «Умный дом» является очень перспективной на сегодняшний день. Для 
программирования всех модулей можно использовать ARDUINO IDE, а также прошивать непосред-
ственно сам микроконтроллер. Плюс такой системы в том, что она может расширяться и включать в 
себя до 99 модулей и более при необходимости.  
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Аннотация: В данной статье описана разработка компьютерной игры "Русские шашки" с помощью 
функционального языка JavaScript. Описаны элементы программы, позволяющие реализовать игровой 
процесс. Также приведена инструкция по игре в шашки в этом приложении. 
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Abstract: This article describes the development of the computer game "Russian Checkers" using the func-
tional language JavaScript. The elements of the program that allow you to implement the gameplay are de-
scribed. Also given instructions for playing checkers in this application.   
Keywords: JavaScript, development game, training, html, css, program. 

 
Русские шашки — это традиционный и наиболее популярный вид шашек в России [4]. Игра ве-

дётся на доске размером 8х8, шашки ходят только по клеткам темного цвета, простая шашка может 
превратиться в дамку, если она достигнет «дамочного» поля, простые шашки ходят только вперёд на 
следующее поле, а дамки могут ходить вперёд и назад. Игра может стать увлекательным проведением 
досуга для людей любого возраста, но особенно хороша для детей, так как не требует никаких специ-
альных знаний и для ребенка это прекрасная возможность проверить свою смекалку и выдержку. 

Первоначально программный код был написан на языке Object Pascal в среде Lazarus, и на него 
в Роспатенте получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ под номе-
ром 2019617112 от 03.06.2019 Бюл. №6. 

Данная игра может запускаться в любом браузере, на функциональном языке программирова-
ния JavaScript, который позволяет создавать увлекательные динамические и интерактивные интер-
фейсы [1, с. 16]. Кроме того, использованы язык гипертекстовой разметки текста HTML и каскадные 
стили таблиц CSS. 

Основной фрагмент кода, реализующий движение шашек по доске, представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Логика игры 

 
В логике игры реализованы следующие функции: ход простых шашек только вперед на одну 

клетку по диагонали, подсветка возможных вариантов хода, «поедание» шашек, повторный ход в слу-
чае «поедания» вражеских шашек, переход шашки при достижении противоположного края доски в ре-
жим «дамок», при котором возможен ход не только вперед, но и назад. 

После запуска программы пользователь попадает в игровое меню, в котором реализованы две 
кнопки: «Играть» и «Об игре» (рис. 2). При нажатии на первый пункт запускается игра, а при клике на 
опцию «Об игре» на экране появляется описание игры. 

 

 
Рис. 2. Главное меню 
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На странице с игровым полем (рис. 3) располагаются: таймер, поля ввода имени игрока черными 
шашками и игрока белыми шашками, история игр и кнопки «Старт/Стоп», «Сбросить все», «Запись в 
файл», «Назад».  

 

 
Рис. 3. Игровое поле 

 
При нажатии на кнопку «Стоп/Старт» происходят запуск и завершение игры. Кнопка «Сбросить все» 

сбрасывает игровой процесс и обнуляет таймер, имена игроков и историю игр. Кнопка «Назад» осуществ-
ляет возврат в игровое меню, а кнопка «Запись в файл» записывает историю игр в текстовый файл. Для 
фиксации игрового времени был разработан таймер. Фрагмент кода, функционально увеличивающий зна-
чения секунд, минут, часов и вызывающий таймер, представлен на рисунке 4. Для кнопок реализованы 
соответствующие функции на языке JavaScript, а для оформления были подключены внешние каскадные 
таблицы стилей [2, c. 242]. Фрагмент кода, реализующий логику таймера, представлен на рисунке 5.  

 

 
Рис. 4. Запись в файл 

 

 
Рис. 5. Таймер 
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Если игроки не ввели свои имена, то им автоматически присваивают имена «Игрок 1» и «Игрок 
2». Если один из игроков не ввел свое имя, то ему присваивается имя «Аноним». После сыгранной пар-
тии на экране появляется уведомление о выигрыше.  
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Аннотация: Задачей исследования явилось установление вида распределения, которым описываются 
случайные значения ресурсов подшипников качения и нахождения их среднего ресурса. В клетях квар-
то чистовой группы клетей подшипники качения работают в разных условиях в зависимости от места их 
установки. В рамках проведения исследования были собраны сведения по ресурсам подшипников ка-
чения в зависимости от места установки, а также энергосиловые параметры по клетям. 
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Abstract: the Aim of the study was to determine the type of distribution that describes random values of rolling 
bearing resources and their average resource. In the quarto crates of the finishing group of crates, rolling bear-
ings operate under different conditions depending on their installation location. As part of the study, infor-
mation was collected on the resources of rolling bearings depending on the installation location, as well as 
power parameters for the cages. 
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Одной из главных причин остановок непрерывного широкополосного стана 1700 горячей прокат-

ки является, выход из строя подшипников качения в чистовой группе стана. Поэтому исследования, 
направленные на повышение ресурса подшипниковых узлов рабочих валков являются актуальными. 

Определение обжатия Р на клетях чистовой группы №6-12 при прокатке сталей марок: Ст 3кп, Ст 
3сп, Ст 5сп, 15Г, Ст45, 65Г, 15ХСНД для среднего значения интервалов взятый из таблицы 1. 
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Таблица 1  
Практические параметры обжатий и скоростей по клетям 

Параметр 
№ клети 

6 7 8 9 10 11 12 

n, об/мин 60 120 190 260 310 380 420 

h1, мм 32-42 16,3-34,5 6,5-2,5 3,4-20,1 2,7-17,1 1-14,9 0,6-13,2 

h2, мм 16,3-34,5 6,5-25 3,4-20,1 2,7-17,1 1-14,9 0,6-13,2 1,5-1,2 

Δh, мм 15,7-7,5 9,8-9,5 3,1-4,9 0,7-3 1,7-2,2 0,4-1,7 0-1,5 

 
Усилие прокатки определяем по формуле [1, стр. 191]: 
 

caSSqq tBnRhhmkР )1000/()()(

1

)(   , 

где, Δh – обжатие, мм; 
h1 – высота раската до прохода, мм; 
R – радиус валков, мм; 
n – скорость вращения валков, об/мин; 
B – ширина раската, мм;  
t – температура прокатки [2]. 
Значение величин k, q, S, w, a, c, определяющих сопротивление деформации стали приведены в 

[1, стр.191].  
Значение величин m, Δq, ΔS, Δw, учитывающие напряженное состояние очага деформации при-

ведены в [1, стр.192].  
 

Таблица 2 
Значение параметров, определяющих сопротивление деформации 

Марка стали 
Параметры 

k q S w a c t0 B 

ст 3кп 6,94 0,731 -0,299 0,567 0,135 -2,8 850 1224 

ст 3сп 9,04 0,729 -0,291 0,562 0,124 -2,54 850 1224 

ст 5сп 8,81 0,78 -0,352 0,572 0,144 -3,35 850 1224 

ст 15г 9,54 0,751 -0,314 0,563 0,126 -2,74 850 1224 

ст 45 8,79 0,744 -0,316 0,571 0,143 -3,05 850 1224 

ст 65г 7,64 0,805 -0,388 0,583 0,166 -3,02 850 1224 

ст 15хснд 9,56 0,787 -0,348 0,561 0,122 -2,9 850 1224 

 
Таблица 3 

Отношение дуги захвата к толщине раската до прокатки [1, 192с.] 

Интервал lд/hср 
Параметр 

Δq ΔS Δw m 

0,15-0,70 -0,2 0,4 -0,2 1 

0,70-1,30 0 0 0 1,15 

1,30-5,00 0,28 -0,56 0,28 1 

 
Принимаем радиус валка R=350мм. 
По известным данным производим расчет усилий прокатки по формуле (1) и заносим получен-

ные данные в таблицу 4. 
На основании значений усилий прокатки Р, полученных в таблице 4 вычисляются радиальное Fri 

и суммарное осевое усилие ∑Ai соответственно по формулам (2) и (3) [3]. 
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1000/)1044,110295,2( 8422  hPFri
, тс    (2) 

 

1000/)4,207,57(10 4 hPA  
, тс    (3) 

 
Таблица 4 

Усилия прокатки по клетям чистовой группы НШПС-1700, тс 

Марка стали 
№ клети 

6 7 8 9 10 11 12 

ст 3кп 1781 2243 1477 909 1137 755 491 

ст 3сп 2115 2636 1724 1056 1317 872 566 

ст 5сп 2460 3152 2047 1235 1566 1022 652 

ст 15г 2271 2848 1848 1122 1406 923 594 

ст 45 2413 3068 2021 1241 1560 1033 669 

ст 65г 2203 2892 1888 1137 1459 949 601 

ст 15хснд 2194 2761 1761 1049 1324 856 542 

 
Эквивалентное усилие получим из выражения [3]. 
 

















  i
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19,267,05,2 , тс     (4) 

 
Долговечность подшипника №77880 вычисляется по следующим формулам [3]: 
 

3/10













эквP

C
L , млн. об.       (5) 

 

n

L
L часы

60

106

)(


 , час       (6) 

 
где C=235000 кг 
Для решения указанной задачи (определение L, час) была составлена программа в MS Excel. Ре-

зультаты вычисления сведены в таблицы 5-9. 
 

Таблица 5 
Радиальное усилие, тс 

Марка стали 
№ клети 

6 7 8 9 10 11 12 

ст 3кп 313,25 328,17 90,32 28,16 35,68 16,98 12,80 

ст 3сп 371,87 385,61 105,14 31,94 40,72 18,34 13,06 

ст 5сп 432,46 460,90 124,63 36,64 47,81 20,21 13,38 

ст 15г 399,31 416,55 112,65 33,65 43,25 18,97 13,16 

ст 45 424,23 448,71 123,06 36,78 47,62 20,34 13,45 

ст 65г 387,32 422,89 115,05 34,06 44,73 19,28 13,19 

ст 15хснд 385,77 403,79 107,38 31,74 40,91 18,15 12,97 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 41 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 6 
Суммарное осевое усилие, тс 

Марка стали 
№ клети 

6 7 8 9 10 11 12 

ст 3кп 24,73 29,53 15,52 8,15 10,30 6,16 3,71 

ст 3сп 29,36 34,70 18,11 9,48 11,93 7,12 4,28 

ст 5сп 34,15 41,48 21,51 11,08 14,19 8,35 4,93 

ст 15г 31,53 37,49 19,42 10,06 12,74 7,54 4,50 

ст 45 33,50 40,39 21,24 11,13 14,13 8,43 5,06 

ст 65г 30,58 38,06 19,84 10,20 13,21 7,75 4,55 

ст 15хснд 30,46 36,34 18,50 9,41 11,99 6,99 4,10 

 
Таблица 7 

Эквивалентное усилие Рэкв 

Марка стали 
№ клети 

6 7 8 9 10 11 12 

ст 3кп 1051,64 1121,56 349,15 127,02 160,77 83,40 57,78 

ст 3сп 1248,47 1317,92 406,71 145,31 184,24 92,62 61,64 

ст 5сп 1451,90 157526 482,31 167,87 217,52 104,82 66,16 

ст 15г 1340,60 1423,67 435,83 153,53 196,25 96,76 63,11 

ст 45 1424,27 1533,58 476,22 168,52 216,66 105,67 67,04 

ст 65г 1300,35 1445,33 445,13 155,50 203,18 98,83 63,48 

ст 15хснд 1295,13 1380,05 415,40 144,35 185,32 91,33 60,40 

 
Таблица 8 

Долговечность подшипников №77880, час 

Марка стали 
№ клети 

6 7 8 9 10 11 12 

ст 3кп 2,48 1,00 30,89 656,90 251,20 1826,41 5618,34 

ст 3сп 1,40 0,58 18,58 419,49 158,97 1288,14 4527,38 

ст 5сп 0,85 0,32 10,52 259,28 91,69 852,66 3576,36 

ст 15г 1,10 0,45 14,75 349,21 129,21 1113,34 4185,36 

ст 45 0,90 0,35 10,98 256,00 92,91 830,04 3422,24 

ст 65г 1,22 0,43 13,75 334,66 115,10 1037,30 4105,63 

ст 15хснд 1,24 0,50 17,31 428,87 156,40 1349,51 4844,30 

 
Таблица 9  

Определение отношения 
эквР

А
 

Марка стали 
№ клети 

6 7 8 9 10 11 12 

ст 3кп 0,024 0,026 0,044 0,064 0,064 0,074 0,064 

ст 3сп 0,024 0,026 0,044 0,065 0,065 0,077 0,069 

ст 5сп 0,024 0,026 0,044 0,066 0,065 0,080 0,075 

ст 15г 0,024 0,026 0,044 0,066 0,065 0,078 0,071 

ст 45 0,024 0,026 0,044 0,066 0,065 0,080 0,075 

ст 65г 0,024 0,026 0,044 0,066 0,065 0,078 0,072 

ст 15хснд 0,024 0,026 0,044 0,065 0,065 0,077 0,068 
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Из таблицы 9 следует, что 1) отношение 
эквР

А  увеличивает по направлению к 12 клети ( с возрас-

танием скорости вращения валков); 2) среднее отношение 
эквР

А  составляет 5,3%. 

На основании обработки экспериментальных данных усилий прокатки получили усилия, дей-
ствующие на левую и правую подушки клетей чистовой группы НШПС-1700 при прокатке сталей 08кп, 
08пс, 3кп, 3сп, 09Г2С, 10ХНДП. Результаты сведены в таблицу 10. 

 
Таблица 10 

Среднее значение экспериментально полученных усилий в  
подшипниках, действующие на левую и правую подушки, тс 

Марка 
стали 

№ клети 

6 7 8 9 10 11 12 

лев прав лев прав лев прав лев прав лев прав лев прав лев прав 

08кп 409 539 409 583 186,5 602,5 237,5 621,5 276,5 490,5 194,5 304,5 122,5 228,5 

08пс 535,5 665,5 419,5 593,5 186,5 602,5 245 629 243,5 457,5 167,5 277,5 113,5 219,5 

09г2с 410,5 540,5 433,5 607,5 169 585 245 629 264,5 478,5 128,5 238,5 77,5 183,5 

10хндп 400 530 350,5 524,5 125 541 223,5 607,5 229 443 52 162 27,5 133,5 

3кп 420,5 550,5 429 603 207,5 623,5 276 660 238,5 452,5 197,5 307,5 140,5 246,5 

3сп 424 554 434 608 203 619 266,5 650,5 278 492 189 299 131 237 

 
Значение Рэкв и L (млн.об. и часах) были получены счетов в MS Excel по формулам 4-6 для каждой 

подушки клетей чистовой группы НШПС-1700 в отдельности. Результаты счета сведены в таблицы 11-13. 
 

Таблица 11 
Значение нагрузки Рэкв для левой и правой подушек клетей чистовой группы НШПС-1700 

по маркам сталей, тс 

Марка 
стали 

№ клети 

6 7 8 9 10 11 12 

лев прав лев прав лев прав лев прав лев прав лев прав лев прав 

08кп 15,42 15,43 15,42 15,43 15,42 15,43 15,42 15,43 15,42 15,43 15,42 15,42 15,41 15,42 

08пс 15,43 15,43 15,42 15,43 15,42 15,43 15,42 15,43 15,42 15,42 15,41 15,42 15,41 15,42 

09г2с 15,42 15,43 15,42 15,43 15,42 15,43 15,42 15,43 15,42 15,43 15,41 15,42 15,41 15,42 

10хндп 15,42 15,43 15,42 15,43 15,41 15,43 15,42 15,43 15,42 15,42 15,41 15,41 15,41 15,41 

3кп 15,42 15,43 15,42 15,43 15,42 15,43 15,42 15,43 15,42 15,42 15,42 15,42 15,41 15,42 

3сп 15,42 15,43 15,42 15,43 15,42 15,43 15,42 15,43 15,42 15,43 15,42 15,42 15,41 15,42 

 
Таблица 12 

Значение долговечности подшипников (млн.об.) для левой и правой подушек клетей 

Марка 
стали 

№ клети 

6 7 8 9 10 11 12 

лев прав лев прав лев прав лев прав лев прав лев прав лев прав 

08кп 5,20 5,20 5,20 5,20 5,21 5,20 5,21 5,20 5,21 5,20 5,21 5,21 5,22 5,21 

08пс 5,20 5,19 5,20 5,20 5,21 5,20 5,21 5,20 5,21 5,20 5,22 5,21 5,22 5,21 

09г2с 5,20 5,20 5,20 5,20 5,21 5,20 5,21 5,20 5,21 5,20 5,22 5,21 5,22 5,21 

10хндп 5,21 5,20 5,21 5,20 5,22 5,20 5,21 5,20 5,21 5,20 5,22 5,22 5,22 5,22 

3кп 5,20 5,20 5,20 5,20 5,21 5,20 5,21 5,20 5,21 5,20 5,21 5,21 5,22 5,21 

3сп 5,20 5,20 5,20 5,20 5,21 5,20 5,21 5,20 5,21 5,20 5,21 5,21 5,22 5,21 
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Таблица 13 
Значение долговечности подшипников (час) для левой и правой подушек клетей 

Марка 
стали 

№ клети 

6 7 8 9 10 11 12 

лев прав лев прав лев прав лев прав лев прав лев прав лев прав 

08кп 1446 1444 723 722 457 456 334 333 280 279 229 229 207 207 

08пс 1444 1443 723 722 457 456 334 333 280 279 229 229 207 207 

09г2с 1446 1444 723 722 457 456 334 333 280 279 229 229 207 207 

10хндп 1446 1444 723 722 458 456 334 333 280 279 229 229 207 207 

3кп 1446 1444 723 722 457 456 334 333 280 279 229 229 207 207 

3сп 1446 1444 723 722 457 456 334 333 280 279 229 229 207 207 

 
Из таблицы 13 видно, что время работы подушки с увеличением клети уменьшается. 
Для сравнения теоретических значений усилий прокатки Ртеор со значениями, полученными экс-

периментально Рэкс , был введен коэффициент соответствия Кс, показывающий, какую величину от Ртеор  
составляет Рэкс. 

Теоретические значения усилий прокатки Ртеор были получены по формуле (1) для сталей 3сп и 
3кп по клетям №6-12 НШПС-1700 причем ширина, толщина полосы и температура брались из экспери-
ментальных данных, соответствующих этим маркам сталей. 

 
Таблица 14 

Усилия прокатки, тс 

Марка стали 
№ клети 

6 7 8 9 10 11 12 

3сп 
экс 978 1042 822 917 770 488 368 

теор 2115 2636 1723 1056 1317 872 566 

3кп 
экс 971 1032 831 936 691 505 387 

теор 1781 2243 1477 908 1137 754 491 

 
Коэффициент соответствия определяется по формуле: 
 

%100
теор

экс

с
Р

Р
К .     (7) 

 
Результаты по вычислению коэффициента соответствия для каждой клети и стали в отдельности 

сведены в таблицу 15.  
 

Таблица 15 
Определение коэффициента соответствия для сталей 3сп и 3кп 

Марка 
стали 

№ клети 

6 7 8 9 10 11 12 

3сп 0,46 0,40 0,48 0,87 0,58 0,56 0,65 

3кп 0,55 0,46 0,56 1,03 0,61 0,67 0,79 

 
Среднее значение коэффициента соответствия по полученным данным Кс= 0,61. Полученные 

теоретическим путем по формуле (1) больше экспериментальных на 40-50%. В связи с этим усилие Р 
не желательно определять по формуле (1). 
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ВЫВОДЫ: 1) отношение 
эквР

А
 увеличивает по направлению к 12 клети ( с возрастанием скоро-

сти вращения валков);  

2) среднее отношение 
эквР

А
 составляет 5,3%; 

3) время работы подушки рабочих валков с увеличением № клети уменьшается   
4) теоретические значения, полученные по формуле (1), больше экспериментальных на 40-50%  
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Аннотация: В данной статье проводится рассмотрение такой уязвимости web приложений и баз дан-
ных как SQL-инъекции. Для того чтобы понять как защитить свои данные или данные своих клиентов, 
нам понадобится рассмотреть структуру языка SQL и инъекций соответственно, средства разработки 
web приложений, общие причины уязвимостей баз данных и этапы выполнения данной уязвимости. 
Ключевые слова: SQL-инъекция, база данных, системы управления базами данных, фронтенд, бэкенд. 
 

ANALYTICAL REVIEW OF SQL INJECTIONS 
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Scientific adviser: Boldyrikhin Nikolay Vyacheslavovich 
 
Abstract: This article discusses the vulnerability of web applications and databases such as SQL injection. In 
order to understand how to protect your data or the data of your customers, we need to consider the structure 
of the SQL language and injection, respectively, development tools for web applications, the general causes of 
database vulnerabilities and the stages of this vulnerability. 
Key words: SQL-injection, database, database management systems, frontend, backend. 

 
Использование баз данных было и будет неотъемлемой частью нашей жизни. В далеком про-

шлом они представляли собой наборы табличек с различными иероглифами, а сейчас это удобные 
программы, которые используются как различными организациями, так и индивидуально для личных 
целей. Большинство организаций занимаются созданием индивидуального программного обеспечения 
для работы с их базой данных в виде Веб приложения, которое представляется во взаимодействии 
браузера и сервера. Как и любое другое хранилище данных нуждается в охране и защите, так и базы 
данных обеспечиваются внутренней защитой. Но какой бы защищенной не была выбранная БД, всегда 
будет существовать шанс грабежа ваших данных и использование баз данных на стороне сервера в 
Веб приложении, основанных на SQL, не выйдет для вас плюсом. Причина всему этому уязвимость, 
появившаяся в 1998 году и представляющая угрозу до сих пор, основанная на внедрении кода и полу-
чении данных из базы. 

В начале 70-ых годов проводилась разработка экспериментальной базы данных в лабораториях 
IBM, для которой немного позже был создан язык простых запросов для управления данными в ней. Он 
получил название SEQUEL (сиквел), что в расшифровке давало Structured English QUEry Language - 
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"структурированный английский язык запросов", но вскоре по юридическим соображениям он был пе-
реименован в SQL, хотя некоторые англоговорящие называют его изначальным именем [4]. 

Над SQL работало 4 человека, Дональд Чэмбэрлин и Рэй Бойс - занимались непосредственно 
языком запросов, Пэт Селинджер разрабатывала стоимостный оптимизатор и Рэймонд Лори, разраба-
тывающий компилятор запросов. 

По структуре SQLI равносильна запросу на языке SQL, с той лишь разницей, что записывается 
она в строке поиска, после адреса сайта: 

ℎ𝑡𝑡𝑝://𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒. 𝑎𝑛𝑦/𝑐𝑜𝑑𝑒. 𝑝ℎ𝑝? 𝑖𝑑 = −1 + 𝑂𝑅 + 1 = 1 
А вот что выполнит база данных и вернет на сайт: 

𝑆𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇 ∗  𝐹𝑅𝑂𝑀 𝑛𝑒𝑤𝑠 𝑊𝐻𝐸𝑅𝐸 𝑖𝑑_𝑛𝑒𝑤𝑠 =  −1 𝑂𝑅 1 = 1 
Стоит отметить, что возвращаемые данные отображаются в консоли, которую сейчас можно спо-

койно открыть с помощью инструментов разработки, видоизменяют сайт каким либо образом или никак 
не выдают ответ на инъекцию. 

Первое упоминание SQL инъекций было в 1998 году в 327 комиксе сайта xkcd.com и вот его со-
держание: 

 HI, THIS IS YOUR SON'S SCHOOL. WE'RE HAVING SOME COMPUTER TROUBLE. 

 OH, DEAR - DID HE BREAK SOMETHING? 

 IN A WAY - DID YOU REALLY NAME YOUR SON Robert'); DROP TABLE Students;-- ? 

 OH, YES LITTLE BOBBY TABLES, WE CALL HIM. 

 WELL,WE'VE LOST THIS YEAR'S STUDENT RECORDS. I HOPE YOU'RE HAPPY. 

 AND I HOPE YOU'VE LEARNED TO SANITIZE YOUR DATABASE INPUTS. 
Назвав ребенка частью запроса SQL мама удалила таблицу с записями данных об учащихся в 

школе своего сына. 
Так же в 1998 году Джефф Форристаль был первым, кто задокументировал SQLI. На данный мо-

мент он занимает должность главного технического директора компании Bluebox. 
Каждое WEB приложение делится на то что видит пользователь, и то как это работает на сто-

роне сервера – проще говоря это фронтенд (front-end) и бэкенд (back-end). Каждая из этих сторон име-
ет свои средства и инструменты для разработки в совокупности с какой -либо базой данных (табл. 1). 
Для фронтенд разработки можно использовать как инструменты сборки (ИС), так и готовые фреймвор-
ки (Ф). В силу того, что все браузеры работают на JavaScript в таблице указаны языки программирова-
ния, которые используются для создания приложений данным инструментом. 

 
Таблица 1 

Инструменты разработки WEB приложений 

Front-end Back-end Data Base 

Angular (TypeScript) (Ф) Laravel (PHP) MySQL 

React (Ф) Ruby on Rails (Ruby) Microsoft SQL Server 

Vue (Ф) Django (Python) Oracle 

Gulp (ИС)  PostgreSQL 

Grunt (ИС)  MongoDB 

 
Таблица инструментов разработки включает лишь самые популярные на данный момент. При-

чем список баз данных составлен в порядке убывания по количеству использования. Как можно заме-
тить, базы данных, основанные на SQL занимают первые две позиции популярности. 

Классификацию SQLI можно представить следующим образом [1]: 

 местонахождение в запросе - строковый или числовой параметр содержит инъекцию; 

 способ внедрения:  

 обычная – исполнение инъекции и получение результата; 

 слепая – исполнение инъекции вернет значение True или False. 
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Причин, по которым возможна реализация SQLI, очень много, однако выделяют следующие ос-
новные [2]: 

 конфигурация СУБД – наличие уязвимых SQL процедур и избыточные привилегии; 

 динамичность построения SQL-запросов – СУБД воспринимает запрос как дополнительные 
команды, если данные, содержащие запрос, тщательно не проверяются и не кодируются; 

 некорректность обработки поступаемых данных – существование специальных символов, 
таких как апостроф - " ′ ", или комментарий - " ∗/ ", вызывают необходимость реализации обработки 
запросов, содержащих такие исключения. 

На рисунке ниже представлены 4 этапа по внедрению кода SQL запроса в БД. 
 

Рис. 1. Этапы внедрения SQLI 
 

Каждый из этапов будет рассмотрен подробно на примере логинизации с помощью стандартной 
формы на обычном сайте, обрабатываемой кодом: 

𝑆𝑄𝐿𝑄𝑢𝑒𝑟𝑦 =  "𝑆𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇 𝑈𝑠𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒 𝐹𝑅𝑂𝑀 𝑈𝑠𝑒𝑟𝑠 𝑊𝐻𝐸𝑅𝐸 𝑈𝑠𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒 = 
=  ′" & 𝑠𝑡𝑟𝑈𝑠𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒 & "′ 𝐴𝑁𝐷 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑤𝑜𝑟𝑑 =  ′" & 𝑠𝑡𝑟𝑃𝑎𝑠𝑠𝑤𝑜𝑟𝑑 & "′" 

𝑠𝑡𝑟𝐴𝑢𝑡ℎ𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 =  𝐺𝑒𝑡𝑄𝑢𝑒𝑟𝑦𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡(𝑆𝑄𝐿𝑄𝑢𝑒𝑟𝑦) 
В данном случае запрос будет использовать переданные пользователями данные без какой либо 

обработки для создания SQL запроса: 

 1 этап: ввод следующих параметров в форму: 

𝐿𝑂𝐺𝐼𝑁: ′ 𝑂𝑅 ′′ = ′ и 𝑃𝐴𝑆𝑆𝑊𝑂𝑅𝐷: ′ 𝑂𝑅 ′′ = ′ 
 2 этап: формирование сервером приложений запроса: 

𝑆𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇 𝑈𝑠𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒 𝐹𝑅𝑂𝑀 𝑈𝑠𝑒𝑟𝑠 𝑊𝐻𝐸𝑅𝐸 𝑈𝑠𝑒𝑟𝑛𝑎𝑚𝑒 =  ′′ 𝑂𝑅 ′′ = 
= ′′ 𝐴𝑁𝐷 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑤𝑜𝑟𝑑 =  ′′ 𝑂𝑅 ′′ = ′′  

 3 этап: происходит передача данных от сервера баз данных к серверу приложений; 

 4 этап: злоумышленник получает доступ от имени первого пользователя. 
Помимо основной схемы использования инъекций можно выделить 5 основных универсальных 

подходов к их использованию (табл. 2). Такие подходы позволяют использовать инъекции вне зависи-
мости от используемой системы управления БД и используемого языка приложения [3]. 

Успешное выполнение инъекций возможно только в случаях, когда злоумышленнику известны 
способ передачи данных в web приложении, версия и тип системы управления базой данных, имя 
пользователя, роли и некоторые системные привилегии, например обход вложенных папок в Windows. 
Некоторые привилегии могут позволить злоумышленнику выполнение операций по извлечению хеша 
паролей, структуры базы данных, а также выполнение команд операционной системы.  

На основании проведенного аналитического обзора можно сделать следующие выводы, при реа-
лизации своего web приложения необходимо осуществлять сортировку поступаемых запросов на сер-
вер, также возможна реализация RESTful API с разделением фронтенда и бэкенда. Такой способ реа-
лизации приложения не позволит отправлять запросы напрямую серверу и базе данных, а также ска-
жется на более высокой скорости работы приложения в целом. 
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Таблица 2 
Универсальные SQL инъекции 

Название Время использования Преимущество/действия атакующего 

Error-based 
Пользователь видит сообще-
ние об исключении 

Построчное считывание данных из таблицы данных 

Used Union 

Использование оператора 
UNION для объединения ре-
зультатов выполнения не-
скольких запросов 

Требуется определить количество ненулевых аргу-
ментов, их типы и вернуть нужный как строковый па-
раметр 

Blind 

Невозможно воспользование 
Error-based и Used Union. 

Составление запроса, который только при ложном 
значении будет нарушать работу приложения. При это 
извлекаемые данные не будут отображаться, но бу-
дет виден ответ сервера на данный запрос. 

Time-based 

Наблюдение за временем отклика на выполнение за-
проса сервером. Так как при правильном запросе 
время выше, то возможно посимвольное извлечение 
данных. 

Out-bound 
Невозможно использовать ни 
одну другую универсальную 
схему 

Вывод результатов выполнения запросов в файл, до-
кумент. Необходим удаленный сервер или директория 
на сервере, хранящем базу данных. 
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Аннотация: материал статьи предназначен для тех, кто интересуется или практикует изготовление 
элементов конструкций на основе эпоксидных смол с применением армирующих компонентов на осно-
ве древесного материала. В предлагаемой статье раскрывается методика и способ термической обра-
ботки получаемого готового клеевого соединения двух реек из древесины. Сведения о данном способе 
термообработки при изготовлении композиционного материала также встречаются в другой научной и 
нормативной литературе. 
Ключевые слова: композиционный материал, нагрев, древесины, СВЧ обработка, смола. 
 

MICROWAVE INSTALLATION FOR INTENSIFYING THE ADHESIVE CONNECTION BASED ON EPOXY 
RESINS IN SHIPBUILDING 

 
Lavrentiev Vladimir Alexandrovich, 
Ivanov Vladislav Vyacheslavovich 

 
Abstract: the article is intended for those who are interested in or practice manufacturing structural elements 
based on epoxy resins with the use of reinforcing components based on wood material. This article describes 
the method and method of heat treatment of the resulting ready-made adhesive joint of two wood slats. Infor-
mation about this method of heat treatment in the manufacture of composite material is also found in other 
scientific and regulatory literature. 
Keywords: composite material, heating, wood, microwave processing, resin. 

 
В данной статье исследовано влияние воздействия СВЧ электромагнитного поля на клеевое со-

единение древесной рейки из ели в камере лучевого типа и эпоксидного клея на основе смолы ЭД-20 и 
отвердителя ЧМГТФА. Актуальность данного вопроса заключается в том, что для судостроения тради-
ционным способом склеивания является термическая обработка в тепловой камере, что требует долго-
го времени застывания клеевого соединения. Благодаря использованию СВЧ энергии данный проме-
жуток времени можно сократить с 7 суток до 24 часов. 

Исследование проводилось в программном продукте Сomsol multiphisics. Расчеты выполнялись 
при следующих исходных данных: толщина рейки ∆L = 2,0 см, высота h = 0,4 см, длина ∆L = 12,5 см; 
средняя плотность СВЧ – мощности p0 = 3 Вт/см2; частота f = 2450 МГц; начальная температура рейки 
T0 = 293 К; λ = 1,15 Вт/(м·К); c = 1717 Дж/(кг·К); ρ = 1560 кг/м3; ε’ = 1,98; tgδ = 0,0435; температура окру-
жающего воздуха T+ = 293 К, толщина нанесения клеевого шва составляет 0,2 мм. 

Предполагалось, что длина деревянной рейки вдоль оси Oy значительно превосходит ее попе-
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речное сечение, а мощность внутренних источников тепла в этом направлении распределена равно-
мерно. Моделировалось накладное соединение двух реек с клеевой прослойкой и торцевое соедине-
ние (рис.1, рис.2). Размеры обрабатываемого материала при моделировании выбирались согласно 
ГОСТ 15613.3-77 с целью подтверждения результатов моделирования на практике. 

 

 
Рис. 1. Камера лучевого типа с неограниченным объемом, размеры волновода 45×90 и обраба-

тываемая древесина с нанесенным клеевым слоем в виде накладного соединения 
 
Теплообменом по оси Oy пренебрегали и рассматривали двумерную задачу теплопроводности 

для поперечного сечения ели. Толщина транспортирующей ленты невелика и имеет пренебрежимо 
малое термическое сопротивление. Поэтому на всей наружной поверхности задавались граничные 
условия третьего рода. Коэффициент теплоотдачи определялся с учетом конвекции и излучения.  

Специфика задач СВЧ электромагнитного нагрева в Comsol заключается в том, что с физической 
точки зрения мы комбинируем процесс как пространственные и временные масштабы, а также разные 
методики расчета. СВЧ задачей обычно решают частотные области, т.е. ищут установившееся распре-
деление полей и других производных величин на конкретной частоте. Тепловой анализ проводят либо 
в динамике, т.е. следят, как с течением времени меняется температура, либо ищут установившийся 
режим, если он конечно реализуется в системе. По результатам СВЧ расчета Comsol всегда определя-
ет усредненные за период колебания потери в следствии конечной проводимости или диэлектрически-
ми потерями. Их можно использовать на входе тепловой задачи, как источник тепла, что напрямую 
следует из закона Джоуля Ленца. Тепловой анализ можно провести в статике, либо в динамике, с вре-
менной шкалой, соответствующей именно тепловой части задачи. 

Важной задачей термообработки диэлектрических материалов является определение оптималь-
ных режимов СВЧ – нагрева, при которых температурные напряжения не превышают предельно допу-
стимых значений (рис.3). 

 

..  
Рис. 2. Камера лучевого типа с неограниченным объемом, размеры волновода 45×90 и обраба-

тываемая древесина с нанесенным клеевым слоем в виде торцевого соединения 
 
Важной задачей термообработки диэлектрических материалов является определение оптималь-

ных режимов СВЧ – нагрева, при которых температурные напряжения не превышают предельно допу-
стимых значений (рис.3). 

Для наглядного исследования процесса нагрева древесины создана математическая модель в про-
граммном продукте COMSOL Multiphysics, с помощью которой возможно наблюдать за участками погло-
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щения СВЧ энергии и температуру объекта после обработки. Чтобы создать модель, необходимо в окне 
выбора физики выбрать electromagnetic heating (электромагнитный нагрев), затем microwave heating 
(микроволновый нагрев) и multiphysics. В качестве исследования был выбран frenquency – transient. 

 

 
Рис. 3. Распределение мощности внутренних 

источников тепла по толщине древесины при τ 
= 3 мин: 1 — ∆l = 5 см; 2 — ∆l = 1 см 

 
Рис. 4. Распределение мощности внутренних 

источников тепла по толщине деревянной рей-
ки при x = 0 

 
Для нахождения решения магнитных полей внутри области моделирования модуль Радиочасто-

ты содержит полноволновую формулировку на основе волнового уравнения (1): 

1 2

0

0

( ) ( ) 0,r r

j
k


 



          (1) 

где r  – относительная магнитная проницаемость, r  – относительная диэлектрическая прони-

цаемость,   – электропроводность. 
В модуле Теплопередача используется следующее уравнение (2): 
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где ( )pC  – плотность (удельная теплоемкость) материала. Для решения необходимо задать 

граничные условия 3-го рода добавив блок HeatFlux (тепловой поток) (3): 
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где 
25 /h Вт м К   – коэффициент теплоотдачи с поверхности S (диэлектрика), 

20ВT C 
 – температура окружающего воздуха.[2] 

В качестве камеры была выбрана камера лучевого типа (КЛТ) с неограниченным объемом, с 
геометрическими размерами, указанными выше (рис.2). 

В блоке Electromagnetic Waves, Frequency Domain (электромагнитные волны, частотная область) 
необходимо исключить из расчетов металлический корпус так как металлы отражают электромагнитное 
излучение, на внутренней части корпуса добавить специальное условие Impedance Boundary Condition 
(импедансное граничное условие), так же к одному выходу волновода добавляем условие Port (порт) 

для возбуждения волны с мощностью 0,7P кВт . 

Во вкладке Study выбираем рабочую частоту 2450 МГц, время расчета 50 с, с шагом запомина-
ния 1 с. 

Так же для расчета модели нужны диэлектрические параметры воздуха, используемого клея и 
используемой древесины [1]. Для воздуха диэлектрические параметры следующие: 

1 0 /p С м   , для древесины следующие: 1,98 0,0345p tg    , для используемого 

клея следующее: 1,98 0,01p tg    . 

В результате моделирования получен расчет электромагнитного поля (рис. 3.6) и результат СВЧ 
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воздействия на клеевое соединение древесины в качестве накладного соединения с толщиной клеевой 
прослойки в 0,2 мм, в течении 300 с в камере лучевого типа с шагом в 10 с. 

В программном продукте Comsol можно вывести график нагрева обрабатываемого материала во 
времени (рис. 5), распределение электромагнитных полей, распределение тепла другие интересующие 
нас параметры в виде графиков, цветовой визуализации блока [2]. На графике нагрева обрабатывае-
мого материала во времени мы наблюдаем, что древесина и компаунд прогреваются и достигают тем-

пературы 85 С  за 50 с. На изображении распределения температуры диэлектрического блока (рис. 6) 
видно распространение тепла по всему объему материала за исследуемое время обработки. Также на 
(рис. 7) можно увидеть распределение электромагнитного поля. Красными стрелками показано распре-
деление электрического поля, а зелеными – магнитного. Согласно представленному рисунку видно, что 
магнитное поле завихрено. Кроме этого, можно также исследовать распределение электромагнитных 
полей до и после нагревания. 

 

 
Рис. 5. График нагрева обрабатываемого материала СВЧ энергией 

 
Согласно методике склеивания с применением данного компаунда, прогревать его рекомендует-

ся до температуры 60 С , а следовательно материал необходимо подвергать СВЧ обработке для до-
стижения желаемой температуры в течении 30 – 35 с (рис.8). 

 

 
Рис. 6. Распределение температуры диэлек-
трического блока при времени нагрева 50 с 

 

 
Рис. 7. Распределение электромагнитного поля 

в камере рупорного типа 
 

 
Рис. 8. Изотермический контур при времени нагрева 30 с 
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Проведено исследование обработки накладного соединения реек древесины из сухой ели в СВЧ 
электромагнитном поле с клеевой прослойкой в 0,2 мм. Получили результаты распространения электри-
ческого и магнитных полей, а также распределение температуры диэлектрического блока во времени. 

При исследовании торцевого соединения параметры блоков при моделировании остаются неиз-
менными, меняется только расположение обрабатываемого материала относительно друг друга (рис. 
9), мощность магнетрона, которая указывается в параметре port и составляет 0,7 кВт. 

Согласно методике склеивания с применением данного компаунда, прогревать его рекомендует-
ся до температуры 60 С , а следовательно материал необходимо подвергать СВЧ обработке для до-
стижения желаемой температуры в течении 20 – 25 с (рис. 10). 

 

   
Рис. 9. Распространение электромагнитного 

поля в камере при торцевом соединении 
Рис. 10. Изотермический контур при времени 

нагрева 25 с 
 
По результатам данного моделирования можно сделать вывод, что для достижения лучшего 

клеевого соединения связующее вещество необходимо прогревать до температуры 60 С , при кото-
рой компаунд становится более эластичным тем самым лучше пропитывает обрабатываемый матери-
ал. Согласно методике, после теплового воздействия на связующий материал, компаунд быстрее за-
стывает и клеевое соединение считается застывшим по истечении 24 ч, что по сравнению с традици-
онным способом склеивания древесины позволяет сократить время самого технологического процесса. 
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Аннотация: Проведенный анализ НТД показал недостаточную проработку вопроса выбора метода ре-
монта недозаглублений на ППМН, что приводит к размывам уже отремонтированных трубопроводов. В 
соответствии с действующими отраслевыми регламентами ПАО «Транснефть» в случае ремонта недо-
заглублений на ППМН, если при ремонте будет перекрыто более 10% сечения русла реки, участок 
подлежит замене на срок постоянной эксплуатации. В настоящей работе в качестве временного метода 
ремонта (до выполнения работ по замене ППМН) рассматривается применение защитных конструкций 
с частичным пропуском потока. 
Ключевые слова: Магистральный трубопровод, подводный переход, недозаглубление, трубный водо-
пропуск, временный ремонт. 
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Abstract: Analysis showed insufficient elaboration in the study of issues of maintenance of trunk line under-
water passages with non-normative depths that causes the process of erosion of repaired pipelines. In ac-
cordance with industry standards of Public Joint Stock Company «Transneft» the section of the pipeline should 
be replaced by the new one, if the cross section of river-bed is overlapped by 10%. The present paper exam-
ines the method of pipeline maintenance that used protective structures with partial water passing (this method 
should be used before the replacement of trunk line underwater passage). 
Key words: Trunk pipeline, trunk line underwater passage, not deep, culvert, emergency repair. 

 
В настоящее время в ПАО «Транснефть» действует ряд нормативных документов, на основании 

которых назначаются методы ремонта недозаглублений ППМН. Метод ремонта недозаглубления при-
нимают для конкретного ППМН на этапе разработки проекта. При этом должны быть учтены гидрологи-
ческие характеристики водотока, такие как размывающие скорости потока, скорости и направления по-
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тока в меженный и паводковый периоды, особенности русловых процессов.  
В большинстве случаев недозаглубления в русловой части ППМН выполняется по типовой схе-

ме, включающей в себя отсыпку грунтом, песком, щебнем, укладку мешков с песчано-цементной сме-
сью, укладку гибких бетонных матов (рис. 1).  

Ремонт недозаглублений по типовой схеме выполняется при следующих условиях: 
− трубопровод уложен ниже профиля предельного размыва русла; 
− при ремонте перекрывается менее 10 % живого сечения водотока в межень; 
− принятый метод ремонта должен обеспечивать устойчивое положение нефтепровода и за-

щиту его от механических повреждений на срок не менее 30 лет. 
 

 
1 – нефтепровод, 2 – мешки с песком, 3 – мешки с ПЦС, 4 – насыпной грунт, 5 – щебень, 

6 –гибкий бетонный мат, 7 – песок. 
Рис. 1. Типовая схема ремонта участка ППМН с оголениями, провисами и недостаточной 

глубиной залегания 
 

При ремонте участков ППМН без заглубления должна предусматриваться следующая последо-
вательность операций: 

1. Разбивка на местности ремонтируемого участка с установкой информационно-
опознавательных знаков. 

2. Очистка от древесной поросли полосы отвода, превышающей протяженность ремонтируе-
мого участка на 20 м. 

3. Проверка соответствия разбивки участка фактическому положению нефтепровода в плане и 
по глубине залегания. 

4. Выполнение работ в соответствии с рабочим проектом. 
Таким образом, проанализировав действующую нормативно-техническую документацию, можно 

сделать вывод об отсутствии в ней объективных критериев выбора метода ремонта недозаглублений 
на ППМН в связи с чем проектные организации зачастую руководствуются сложившейся практикой, 
опытом проектировщика и пожеланиями заказчика.  

Это приводит к тому, что при разработке проектов на ремонт ППМН не в полной мере учитывает-
ся ряд факторов, влияющих на деформацию дна и русла реки в районе подводного перехода, установ-
ленных исследованиями последних лет и не отраженных в нормативных документах.  

Недоучёт гидрологических и геологических особенностей водоёма, а также русловых процессов 
на стадии проектирования, приводит к размывам уже отремонтированных ранее трубопроводов с об-
разованием недозаглублений, оголений и провисов, и, как следствие, к нарушению условий безопасной 
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эксплуатации ППМН и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации. 
Наблюдается и обратная картина: на некоторых переходах со стабильными русловыми процес-

сами и минимальными скоростями течения применяются избыточные для данных условий методы ре-
монта, что ведёт к неоправданным финансовым затратам. 

Для решения данной проблемы необходимо выработать единый подход к разработке техниче-
ских решений по ремонту недозаглублений ППМН в зависимости от гидрологических условий водоёма 
и русловых процессов и закрепить его в нормативной документацию. С этой целью в рамках настоящей 
работы предложен метод ремонта недозаглублений в русловой части ППМН с применением защитных 
конструкций с частичным пропуском потока.  

В случае ремонта недозаглубления ППМН, если при ремонте будет перекрыто более 10% сече-
ния реки, в качестве временного метода ремонта (до выполнения работ по замене ППМН), в целях 
снижения гидродинамической нагрузки на трубопровод и защитные материалы в условиях перекрытия 
потока, рекомендуется применять защитные конструкции с частичным пропуском потока под трубой 
(рис. 2). Так как если не организовать дренаж, в межень вода будет накапливаться перед трубопрово-
дом, образуя пруд (нарушение гидрологического режима водной преграды), а в паводок размывать 
трубопровод и защитные конструкции. 

К конструкциям, обеспечивающим механическую защиту размытых участков ППМН, предъявля-
ются следующие требования: 

− защита участка трубопровода от механических воздействий (повреждений при наезде техни-
ки и пр.), гидродинамических воздействий и от солнечной радиации; 

− обеспечение фиксированного положения участка ППМН и целостности грунтового основания; 
− работоспособность конструкции при частичных повреждениях или непредвиденных измене-

ниях стокового режима; 
− минимальное вмешательство в природную среду (сохранение естественного режима стока и 

исключение ущерба водной фауне); 
− обеспечение возможности демонтажа конструкции и участка газопровода. 
 

 
1 – трубопровод, 2 – трубный водопропуск, 3 – каменная наброска, 4 –металлическая сетка, 

5 – футеровка, 6 – защитная решетка, 7 – ограждение, 8 – сливные окна. 
Рис. 2. Вариант конструкции для защиты размытого участка трубопровода на пересечении с 

временным или малым водотоком (с устройством трубного водопропуска) 
 

Защитные конструкции и пропуском стока под трубопроводом (с устройство трубного водопро-
пуска) применяют в том случае, когда просвет над размытым участком достигает значительных разме-
ров, а ремонт участка с заменой труб по какой-либо причине невозможен. 

По результатам проведенного исследования можно выделить следующие преимущества пред-
ложенного метода ремонта подводных переходов магистральных нефтепроводов: 

− возможность проведения ремонтных работ без остановки нефтепровода; 
− исключение затрат на работы по полной замене трубы; 
− продление срока эксплуатации участка ППМН;  
− продление межремонтного периода. 
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Аннотация: В данной статье приведена классификация и описание методов мониторинга, которые мо-
гут применяться для обеспечения бесперебойной работы и безопасности коммуникационных сетей, а 
также примеры их практического использования. Рассмотрены такие понятия, как сеть, трафик, мони-
торинг. Сделаны выводы о достоинствах и недостатках того или иного метода мониторинга. 
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Abstract: This article provides a classification and description of monitoring techniques that can be used to 
ensure the uninterrupted operation and security of communication networks, and examples of their practical 
use. Concepts such as network, traffic, and monitoring are reviewed. Conclusions are made about the ad-
vantages and disadvantages of particular monitoring techniques. 
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По мере роста масштабов сетей становится сложнее определять эффективность их работы. И 

чем сложнее система, чем больше сетевых узлов и устройств, поддерживающих инфраструктуру сети, 
тем сложнее определять проблемные места и причины снижения производительности, а также выяв-
лять бреши в безопасности. 

Поэтому, на сегодняшний день большое значение имеет задача исследования и разработки 
средств мониторинга коммуникационных сетей, которые смогут автоматически анализировать состояние 
сети, прогнозировать критические ситуации, перераспределять нагрузку между узлами сети и произво-
дить другие операции, помогая сетевым администраторам поддерживать сеть в рабочем состоянии. В 
основе таких средств будут лежать методы мониторинга сети, речь о которых и пойдет в данной статье. 
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Под мониторингом сети понимают работу системы, которая занимается постоянным наблюдени-
ем за коммуникационной компьютерной сетью с целью определения ее состояния путем захвата и про-
смотра сетевого трафика. Мониторинг может быть применен для [1, с. 7]: 

 оптимизации сети; 

 планирования расширения (масштабирования) сети; 

 решения вопросов безопасности; 

 поиск неисправных серверов, инфраструктурных устройств и т.д. 
Система, которая обеспечивает обмен данными между серверами, компьютерами, маршрутиза-

торами и другим оборудованием, называется коммуникационной компьютерной сетью. Под трафиком 
стоит понимать объем информации, который передается через компьютерную сеть за какой-либо про-
межуток времени. 

Классификацию методов мониторинга можно провести на основе двух признаков: централизо-
ванность мониторинга и степень задействования маршрутизатора [2, 3]. 

Применяя первый критерий, можно разделить методы мониторинга на централизованные и децен-
трализованные. Централизованные методы предполагают контроль всех сегментов сети из одного сете-
вого центра. Также необходимо наличие главного администратора сети, несущего ответственность за ее 
работу. Стоит сказать, что под администратором может пониматься как человек, так и программа. Исходя 
из данного определения, можно выделить несколько слабых мест данного подхода. Во-первых, отсут-
ствует потенциал к масштабированию такой сети. Это связанно с ростом нагрузки на каналы связи при 
росте числа устройств и увеличением количества информации, поступающего к администратору. Во-
вторых, наличие лишь одного администратора может привести к тому, что информация потеряет свою 
актуальность, прежде чем будет обработана. Также под сомнение ставится безопасность данных в такой 
сети [4]. Среди программ, использующих данный метод мониторинга, можно выделить WireShark. 

Децентрализованные методы используют разбиение сети на сектора и контроль каждого в от-
дельности отдельным администратором, связанным с несколькими агентами, передающими ему ин-
формацию о состоянии сети. Под агентами стоит понимать узлы сети и инфраструктурные устройства, 
например, маршрутизаторы. Такой подход предполагает масштабируемость и высокую отказоустойчи-
вость, поскольку администраторы независимы друг от друга [5]. 

Децентрализованные методы можно организовать как одноранговые и иерархические отношения 
администратор-агент. Одноранговые отношения предполагают разделение сети сегменты, или доме-
ны, и контроль каждого из них отдельным администратором. Такой подход к мониторингу называется 
«восходящим» и в настоящий момент считается устаревшим и неэффективным, поскольку информа-
ция о состоянии сети, которая предоставляется администраторами, может не являться актуальной или 
полезной из-за того, что отсутствует контроль каждого администратора [6]. 

Более гибким подходом, по сравнению с одноранговым, является организация децентрализованно-
го мониторинга с иерархическими отношениями, где администраторы более низкого уровня подчинены 
администраторам более высокого уровня. Между администраторами одного уровня все также отсутству-
ют какие-либо связи, но добавление роли главного администратора делает поступающую от них инфор-
мацию о состоянии сети актуальной. Разработка таких систем мониторинга начинается с верхнего уровня 
путем формирования требований к данным, поступающим от пар администратор-агент более низкого 
уровня, что делает такой подход «нисходящим». Среди программ, реализующих такой тип мониторинга, 
можно выделить протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) и основанный на нем Zabbix [7].  

Используя второй критерий, методы мониторинга можно разделить на ориентированные и не 
ориентированные на маршрутизаторы. Основанные на маршрутизаторе методы являются вшитыми в 
них программами, что говорит об их низкой гибкости, но высокой производительности. К таким про-
граммам можно отнести протоколы SNMP и NetFlow. 

Среди методов, которые не используют маршрутизаторы, выделяют методы активного, пас-
сивного и смешанного мониторинга. Системы активного мониторинга собирают информацию о марш-
рутах, задержке, потере и повторе пакетов и измеряют пропускную способность сети между двумя 
конечными устройствами [8]. С его помощью, также можно определить и топологию сети. Недостат-
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ком такого типа мониторинга является генерация дополнительной информации посредством служеб-
ных пакетов, что создает дополнительную нагрузку на сеть. Данный тип мониторинга реализуется  в 
программном продукте Hawkeye. 

Методы пассивного мониторинга собирают информацию только об одной точке в сети, прослу-
шивая, обычно с помощью программ, единичный канал связи между двумя конечными устройствами 
и собирая информацию о битрейте, синхронизации пакетов и времени их прибытия [9]. Такой тип мо-
ниторинга не изменяет трафик в сети, но последующая обработка собранных данных может зани-
мать достаточно большой промежуток времени. Примером программы, реализующей такой тип мони-
торинга, может служить утилита tcpdump. Описание прикладных средств активного и пассивного мо-
ниторинга приведено в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Сравнение различных средств мониторинга компьютерной сети 

Средство монито-
ринга 

Вид мониторинга Уровень в OSI Базовые функции 

Встроенные сред-
ства SNMP 

Активный 
Канальный и 

сетевой 

Администратор собирает информацию 
от агентов сетевых устройств для от-

слеживания состояния сети 

Захват пакетов / 
Прослушивание ка-

нала 
Пассивный Канальный 

Прослушивает и перехватывает пакеты 
для последующего анализа 

Мониторинг уровня 
приложения / серви-

са 
Активный Прикладной 

Опрашивает приложения и серверы 
приложений для составления картины 

производительности сети 

Мониторинг потока Активный 
Транспортный и 

выше 

Мониторинг соединений и потоков для 
прогнозирования состояния более высо-

ких уровней сети 

 
Совмещение двух описанных выше способов мониторинга сети создает третий – смешанный мони-

торинг [10]. Один из подходов к смешанному мониторингу, называемый WREN (Watching Resources from 
the Edge of the Network), использует преимущества активного мониторинга в моменты простоя и пассивно-
го в моменты высокой нагрузки на сеть. Другой подход, SCNM (Self Configuring Network Monitor), предпола-
гает установление аппаратных модулей в критических точках сети для пассивного сбора информации о 
состоянии сети. Если после запуска стартового пакета и анализа собранного пассивно трафика была об-
наружена проблема, запускается активный мониторинг для более детального рассмотрения ситуации. 

По результатам анализа методов мониторинга сети удалось рассмотреть способ их организа-
ции, выявить их достоинства и недостатки. Централизованный метод применим к небольшим по раз-
мерам сетям, включающим до 100 конечных устройств. Децентрализованный метод применяется в 
сетях больших размеров. В зависимости от масштаба сети можно использовать одноранговую или 
иерархическую архитектуру. 

Применяя технологии, поставляемые вместе с маршрутизаторами, можно не влияя на трафик 
сети отслеживать параметры, предусмотренные производителями. Используя же собственные или 
сторонние программные и аппаратные средства, комбинируя их активные и пассивные методы, можно 
получить нужные актуальные данные о состоянии сети, при этом оказывая малое влияние на переда-
ваемый трафик. 
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Аннотация: Цифровой трансформационные процессы приводятся данной работе. Необходимо уста-
новить направления развития, а также набор технологий, которые помогут в решении этой задачи. Не 
исключено что, данный процесс может вызвать большое количество трудностей, так как лишь опреде-
ленные системы которые планировалось использовать ещё многие годы при традиционных моделях 
бизнеса являются более привычнами. 
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cess can cause a large number of difficulties. Because of, only certain systems that were planned to be used 
for many more years with traditional business models are more familiar. 
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Цифровая трансформация стремительно меняет сложившуюся деловую среду. Процесс слия-

ния цифровых технологий во все аспекты бизнес активности, требующий фундаментальных измене-
ний в технологии, культуре, операциях и принципах создания новых продуктов и услуг, является 
цифровой трансформацией. Сегодня компаниям нужна комплексная стратегия для достижения дей-
ствительно хороших результатов. Он должен быть достаточно совместимым, чтобы позволить ком-
пании развиваться в соответствии с технологическими тенденциями и в то же время учитывать ряд 
сопутствующих рисков. Создание такой стратегии невозможно без глубинного понимания самого фе-
номена цифровой трансформации. Создавая многочисленные возможности для роста, повышения 
эффективности бизнеса, снижения затрат, улучшения качества обслуживания клиентов и разработки 
инновационных бизнес-моделей, это явление в то же время создает ряд серьезных угроз для бизне-
са. В цифровой экономике рост зависит от скорости развития технологий, однако такой рост может 
быть обеспечен исключительно человеком. 
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В большинстве организаций ИТ-услуги ориентированы на отдельные задачи, которые форма-
лизованы, контролируются, управляемы и дороги. Цифровое трансформация означает переход от 
традиционной корпоративной ИТ-службы к новому миру открытых систем. И они ориентированы на 
неформального, спонтанного человека, отличаются привлекательностью и доступными ценами. В 
результате технологии перестают быть внутренними ресурсами и активами, которые полностью кон-
тролируются руководством компании и превращаются в мощные природные факторы, которые фор-
мируют и развивают рынки. Эта нестабильность бизнес-среды приводит к возникновению управлен-
ческого риска нового типа: неспособности совладать со стихией цифровой трансформации и заста-
вить ее работать в интересах компании. 

Работа с большими данными, социальность, мобильность и облачный покров - четыре традици-
онные технологические основы цифрового развития. Их сочетание позволяет эффективно использо-
вать бизнес-процессы, аналитическую адаптацию продуктов к потребностям каждого клиента и достав-
лять товары и услуги. Именно эту редкую комбинацию качества и доступности пытаются найти потре-
бители, прошедшие цифровую трансформацию. 

Быстрое развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) привело к расшире-
нию той части экономики, которая модно называется цифровой. Цифровая экономика — это система 
экономических отношений, основанных на использовании Это деятельность, связанная с электронной 
коммерцией, то есть для совершения онлайн-транзакций, когда товары и услуги предоставляются 
электронными устройствами в Интернете и оплачиваются с помощью электронных платежей. С даль-
нейшим развитием этих технологий цифровая экономика растет по мере увеличения ассортимента 
предлагаемых в электронном виде продуктов и услуг. 

Согласно закону Республики Узбекистан «Об электронной коммерции», электронная коммерция - 
это купля-продажа товаров (работ, услуг), которые осуществляются в соответствии с договором, за-
ключенным с использованием информационных систем. Покупателем (работами, услугами) в сфере 
электронной коммерции может быть юридическое или физическое лицо и только юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель. 

По поручению президента Узбекистана разработана Стратегия дальнейшего развития системы 
«Электронное правительство» на 2018-2021 годы с учетом международного опыта и тенденций разви-
тия современных ИКТ. Данная стратегия включает в себе такие направлении как:  

Во первых, полноценная внедрения информационной системы «Худуд» для совершенствование 
системы «Электронное правительство» в областях. То есть территориальность;  

Во вторых, по всей республике внедрение совершенствованный информационной системы Еди-
ного электронного списка избирателей; 

В третях, внедрение работы Центров Государственных услуг по принципу «единое окно», 
определяющий порядок оказания дополнительно 50 видов Государственных услуг юридическим и 
физическим лицам;  

В четвертых, эффективная реализация проектов «Умный город» и «Безопасный город» по внед-
рению интеллектуальных систем анализа и наблюдения в общественных местах, в городах и регионах, 
подразумевающий обработку «больших данных» и внедрения «Интернета вещей»;  

Наконец, совершенствование системы электронного правительства в области здравоохранения, 
которая включает в себя создание электронных медицинских карт, переход от медицинских учрежде-
ний к электронному формату и онлайн-консультирование пациентов. 

19 февраля 2018 года был издан Указ Президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему со-
вершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций», котором Министерству по 
развитию информационных технологий и коммуникаций, в числе других задач и направлений деятель-
ности, поручено способствовать росту цифровой экономики, в том числе путем внедрения интегриро-
ванных автоматизированных систем управления производством и создания благоприятных условий 
для развития электронной коммерции. 

В республике уже созданы комплексные информационные системы по предоставлению интер-
активных услуг в сфере госзакупок — «Харид» (покупка), налогообложения — «Солик» (налог), ли-
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цензирования и разрешительных процедур — «Лицензия», по таможенному оформлению грузов — 
«Божхона» (таможня), для обеспечения сбора, обработки, систематизации и хранения информации о 
планировании, ходе исполнения госбюджета — «Бюджет». В стадии разработки и внедрения нахо-
дятся системы «Нафака» (пенсия) — пенсионного обеспечения, «Талим» — образования, «Комму-
нал» — коммунального хозяйства, «Адлия» (юстиция)— по сбору, обработке, систематизации и хра-
нению информации о деятельности судов, их решениях, исполнении решений судов, а также инфор-
мации о деятельности нотариата, «Давлат бошкаруви» (госуправление) — по обеспечению сводной 
статистической информацией госорганов. 

В настоящее время началась разработка государственной программы развития информацион-
ных технологий и коммуникации. С учетом мировых тенденций цифровой экономики в Узбекистане 
развиваются такие новые направления, как Big Data, облачные вычисления, робототехника и искус-
ственный интеллект. В рамках создания необходимой инфраструктуры для развития ИКТ в Республике 
проложены оптоволоконные линии связи, в качестве производителей программного обеспечения заре-
гистрировано более 1000 компаний. Вхождение цифровой экономики в нашу повседневную жизнь так-
же очевидно в реализации проектов по внедрению современных измерительных приборов, которые 
используются коммунальными компаниями, такими как электричество и газ, и работают на условиях 
предоплаты и автоматического отключения, их забота при отсутствии средств. Потребители имеют 
возможность оплачивать онлайн, что в электронном виде переводит отношения между потребителем и 
поставщиком этих услуг, которые занимают определенное экономическое поле на всей территории 
Республики, и, таким образом, преобразует их в цифровой формат. 

Внедрение ИКТ и программных продуктов в технологические процессы, связанные с предостав-
лением товаров и услуг, приводит к полному или частичному охвату процесса обмена товарами и услу-
гами в онлайн-режиме. Новое поколение цифровых технологий создает новый уровень потребитель-
ской ценности путем недостижимого прежде сочетания доступности и кастомизации, с доставкой ана-
литически кастомизированных товаров и услуг в моменте по требованию и зачастую по значительно 
более привлекательной цене по сравнению с традиционным предложением. 

Цифровая трансформация является задачей, которая прежде всего требует сильного лидерства. 
Во время цифровой трансформации образ будущего быстро меняется, а устоявшиеся бизнес-модели и 
подходы постоянно разрушаются. Из-за этого сильное лидерство должно возникать не только на верх-
них уровнях организации, но и во всем ее «теле». В конечном счете, каждый участник должен стать 
своего рода лидером, вовлеченным в процесс планирования трансформации и уполномоченным во-
плотить планы в жизнь. 
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Аннотация: В статье обсуждаются вопросы развития цифровых производств и повышение качества 
продукции авиастроительной отрасли за счет применения цифровых технологий. При использовании 
цифровых технологий существенно повышается эффективность производственных процессов и со-
кращаются затраты на процедуры обработки информации, необходимой при производстве продукции 
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Цифровые технологи в современном мире играют один из важнейших ролей в таких сферах как 

производства и проектирования. В эпоху цифровых преобразовании ̆ в который мы живём цифровые 
технологии вызывают кардинальные перемены в нашей жизни, учёбе, работе, позволяя по-новому ду-
мать, планировать и принимать решения, открывают новые возможности на всех уровнях обществен-
ного развития, и вместе с тем увеличивают риски и угрозы для существующих бизнес-моделей.  

При нынешних темпах развития науки и техники главное требование к высокопроизводительному 
и высокоэффективному производству является безубыточное прекращение изготовление освоенной 
продукции производство в любой момент и в кратчайшие сроки приступить к выпуску любой по количе-
ству партии новых изделий. Для осуществления этих задач в линиях производства можно использовать 
автоматизирования. 

Неотъемлемым атрибутом современного авиастроительного производства являются автомати-
зированные производственные линии. За счет наличия программируемого оборудования можно в не-
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сколько раз увеличивает эффективность производства и при этом ещё значительно сокращать издерж-
ки. Определяя технологический процесс играет ключевую роль информация при переходе к автомати-
зированному производству. Благодаря информационным технологиям в работе предприятий авиастро-
ения получают существенные преимущества при производстве изделия. За счет использовании совре-
менных информационных технологий при производстве необходимой продукции авиастроительного 
предприятия многократно повышается эффективность производственных процессов и сокращаются 
затраты на процедуры обработки информации. Информационные технологии позволяют решить про-
блем сбора, хранения, обработки информации включающие все основные характеристики изделий, 
данных по испытаниям и эксплуатации продукции на протяжении всего жизненного цикла, вплоть до 
утилизации. Создания цифровых производств позволяет идея решить эти задачи на единой основе.  

«Цифровое производство» это термин подразумевающая информационно- электронную модель 
высокотехнологичного производства, которое охватывает основные направления перспективных про-
изводственных технологий, новых материалов и информационно-коммуникационного обеспечения 
включающее в себя информацию обо всех процессах, протекающих на производстве, а также весь 
объем информации об изделии, который можно распределить по этапам жизненного цикла изделия.  

Создание единого информационного пространства предприятия это один из основных шагов 
при разработки информационной модели. В нынешнем положении необходимо организация ком-
плексных информационных систем с включением в них во первых, кодов и носителей информации, 
охватывающих круг показателей, во вторых, всей документации необходимых для управления органи-
зации. То, что информационные системы и их составные части должны иметь непосредственную 
связь с системами управления производством является новым качеством комплексного информаци-
онного пространства. (рис. 1.) 

Установление количественных и логических связей между переменными, характеризующими со-
стояние контролируемых показателей деятельности предприятия и его участков является основной 
целью построения информационной модели производства. Под вышеизложенными переменными по-
нимаются параметры изделия-конструкторские данные, контролируемые параметры технологических 
процессов, производственные данные т.е. информация, связанная с обработкой, сборкой, транспорти-
рованием, хранением изделий.  

Разработка информационной модели компании состоит из тщательного изучения реального ин-
формационного потока в производстве, алгоритмов обработки информации и объектов автоматизации 
с целью совершенствования информационной системы, выбора устройств механизации и разработки 
принципов автоматизированной системы управления компанией. Цифровой макет компании определя-
ет информационные связи между элементами производственной системы компании при реализации 
производственной программы, которые используются при структурном моделировании технологиче-
ских, транспортных и других подсистем. Таким образом, управляющие действия, переданные в произ-
водство, основаны на результатах анализа и моделирования реальных процессов на основе созданных 
динамических вероятностных моделей. 

Информационные технологии представлены целым рядом автоматизированных систем: проек-
тирование -CAD-систем, инженерные расчеты- системы CAE, производство - CAM-системы, управле-
ние данными о продукции - системы PDM, интегрированные в систему поддержки жизненного цикла 
продукта - системы PLM. Использование высокотехнологичных программных платформ в деятельности 
авиастроителей является активным внедрением автоматизированного проектирования изделий. Нали-
чие цифрового дисплея в сочетании с системами PLM свидетельствует о переходе компании на новый 
тип производства. В этих условиях 3D-модель детали является средством навигации по процессу. 
Опыт 3D-проектирования на платформах отечественных систем автоматизированного проектирования 
демонстрируется на примере небольших компаний в авиастроении. Автоматизация при подготовке 
производства служит объединением основных этапов: проектирования, технологического и техническо-
го анализа в единый поток информации. Платформа PLM соединяет программные модули систем ав-
томатизированного проектирования с единым информационным пространством в соответствии с еди-
ными правилами, формирует техническую документацию с 3D-моделями и 2D-чертежами, а также 
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вспомогательные атрибуты для компонентов проекта и является основой совместной работы. Пакет 
документов служит для целей подготовительного производственного цикла, условия смены продуктов и 
возможности суммировать все звенья цепи от покупателя к потребителю в едином информационном 
поле. Внедрение интегрированных информационных систем в организации производства позволит оп-
тимизировать и улучшить производственные процессы и процессы управления сложными продуктами.  

Развитие цифровой индустрии в промышленности, основные инновационные направления этого 
плана включают в себя: 

 Разработка компактных технологических линий для быстрого производства в небольших 
масштабах; 

 разработка технологий массового синтеза полимерных материалов изделий сложной геометрии; 

 Разработка многофункциональных инструментов для виртуального цифрового производства; 
Цифровое производство охватывает все области разработки и производства, от проектирова-

ния до изготовления готовой продукции. Проекты в области разработки передовых технологий про-
изводства должны разрабатываться в рамках национальной инновационной системы, поскольку ряд 
критически важных технологий имеет ограничения на трансферты из высокоразвитых стран, включая 
боевую робототехнику, высокоточные станки и нано технологии, технологии для автономного жизне-
обеспечения и т. д. 

Таким образом, можно утвердит, что при использовании данных технологий существенно повы-
шается эффективность производственных процессов и сокращаются затраты на процедуры обработки 
информации, необходимой при производстве продукции авиастроительного предприятия. 
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На сегодняшний день актуальным является вопрос модернизации металлургического производ-

ства, а также улучшения качества материалов за счет поиска инновационных технологий обработки. В 
свете этого важны задачи исследования ключевых факторов, которые определяют качество металлов 
в процессе их плавления и кристаллизации.  

Процессы плавления и кристаллизации стального литья имеют свои собственные специфические 
характеристики и показатели, процессы протекания и основные условия, которые могут повлиять на 
конечные результаты и качество металла и изделий. На каждом этапе производства в особенности на 
этапах плавки металла и последующей его кристаллизации, возможно появление каких либо дефектов, 
либо факторов их провоцирующих. При контроле и управлении всеми факторами возможно улучшить 
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качество металла [1], для этого необходим поиск новых методов их устранения или снижения, особен-
но в свете модернизации промышленности в целом и металлургического производства, в частности. 

Самыми вероятными дефектами, которые возникают в процессах плавления и кристаллизации, 
могут быть: разрушение кристаллической решетки, ее деформации, пережег, включения и другие. При 
появлении данных дефектов возможно ухудшение качества как металла, так и отливок из него. Они воз-
действуют на механические и химические показатели качества, срок службы и как результат на стоимость 
изделия. Основные дефекты, возникающие в процессах плавления и кристаллизации: дефекты плавле-
ния - пережог, включения (металлические и неметаллические), перегрев, обезуглероживание, науглеро-
живание, газовая пористость, оксидная плена и др.; дефекты кристаллизации - нарушение кристалличе-
ских решеток, внутрикристаллитная деформация, межкристаллитная деформация, флокены, холодная 
трещина, горячая трещина, ликвация дендритная, ликвация зональная, рванина и др. [2, 3] 

К ключевым факторам, влияющие на качество стали, можно отнести следующие: структурный 
состав исходного материала, качество исходного материала (шихты, топлива и т.д.), используемые 
примеси (добавки), используемая технология плавки, используемая технология кристаллизации, пара-
метры процесса плавки, параметры процесса кристаллизации, используемое оборудование. 

На сегодняшний день контроль за технологическим процессом плавки или кристаллизации про-
изводится чаще всего визуально по различным внешним признакам (виду искр, факела, интенсивности 
выбросов), по продолжительности продувки и расходу кислорода. При подобных методах контроля 
весьма затруднительно обеспечивать требуемые параметра плавки. Вследствие этого, особо важным 
моментом для улучшения всего технологического процесса можно считать разработку объективных 
систем контроля и автоматического управления. Тоже актуально и для процесса кристаллизации.  

В ходе работы были изучены современные методы исследования структуры и физико-механических 
свойств металла в процессе плавки и кристаллизации. Каждый из них обладает своими достоинствами и 
недостатками, позволяет получить необходимую информацию не только о химических и физических свой-
ствах соединений, но и представить пространственную структуру для изучения основных связей в них, ко-
торые возможно регулировать, изменять, контролировать для получения новых свойств или новых соеди-
нений. В качестве основного метода анализа стали использовали рентгенодифракционый анализ [4]. 

Эксперименты проводили с востребованными марками высокоуглеродистой стали. Эта сталь мо-
жет быть использована для производства проволоки, прутков специального назначения, холодного про-
ката и др. Была проведена пробная плавка с последующей кристаллизацией высокоуглеродистой стали 
при повышении средней скорости литья заготовок в кристаллизаторы. Оценивали изменение температу-
ры (переохлаждения) заготовки, выполняли замеры геометрических параметров. От заготовок проводили 
отбор темплетов для исследования качественных показателей макроструктуры (см. таблица 1).  

Было установлено, что при повышении скорости литья повысилась пораженность макрострукту-
ры заготовки трещинами на 1,0 балл, а центральная пористость возросла в среднем на 1,4 балла. По-
мимо указанных отклонений зафиксирована повышенная выпуклость граней до 2,8 мм. При наиболее 
интенсивном режиме охлаждения зафиксировано значительное переохлаждение поверхности загото-
вок, что вызывало повышенную их искривленность. 
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2,6 1498 1,9 2,3 1,2 0,1 0,4 0,5 

2,8 1502 1,7 2,4 0,3 0,3 0,5 0,6 

3,2 1499 1,6 2,2 0,4 0,2 0,4 0,4 
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В ходе исследований было установлено, что при повышении интенсивности охлаждения возмож-
но увеличить среднюю скорость литья высокоуглеродистой стали без ухудшения качественных показа-
телей литой заготовки. При опробовании режима с максимальным удельным расходом воды отмечено 
значительное переохлаждение поверхности заготовок и повышение их искривленности. На основании 
проведенных экспериментальных исследований установлено, что при производстве заготовок из высо-
коуглеродистых марок стали представляется возможным повысить скорость литья до 3,2 м/мин, что 
позволит снизить технологическое время производства одной плавки при сохранении удовлетвори-
тельных качественных показателей заготовки.   

Так же выявили, что существенных отличий по показателям макроструктуры и кристаллической 
структуры литых заготовок, отлитых со средней скоростью 2,6 и 3,2 м/мин, практически нет. 

В качестве мер устранения данных факторов и наиболее вероятных дефектов в работе предла-
гаются следующие направления усовершенствования технологии плавки и кристаллизации: улучшение 
качества исходного сырья и примесей, внедрение инновационных технологий и оборудования, систе-
матизация установочных параметров плавки и кристаллизации, внедрение топологической оптимиза-
ции технологического процесса плавки и кристаллизации, проведение постоянного компьютерного ана-
лиза на каждом этапе производства. 
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Abstract: This article describes how to implement the SHA-3 algorithm for client authentication. To describe 
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Начиная с 2016 года, индустрия инфраструктуры открытых ключей начала постепенный перевод 

всех объектов на SHA-2, но развитие не стоит на месте и уже на данный момент внедряется новый ал-
горитм SHA-3, который чаще всего используется в электронных сертификатах. Такое принудительное 
изменение было с подвигнуто большим уровнем криптографической уязвимости уже уставших алго-
ритмов. К сожалению, на данный момент безопасность технологии блокчейн зависит от стандартной 
криптографии SHA-2, но уже этот способ не соответствует требованиям безопасности функционирова-
ния рынка. Именно поэтому уже сейчас необходимо внедрять хеш-функцию SHA-3, с помощью которой 
можно обезопасить аутентификацию пользователей в системе. Начиная с 2004 года все низкие показа-
тели уязвимостей, которые возникли из-за серии атак широко распространенных именно в алгоритме 
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SHA-1, показали, насколько небезопасен данный способ хеширования. 
По своей структуре криптографическая хеш-функция – это математический алгоритм, который 

применяется для преобразования уникальных сообщений любого формата в комбинацию символов, ко-
торую называют «хеш-кодом». Главным отличием данной функции является тот факт, что два совершен-
но различные исходные сообщения могут иметь одинаковое значение хеша. Хеширование применяется в 
практически любой цифровой аутентификации и проверке целостности файлов. Именно криптографиче-
ская стойкость хэша определяет уровень доверия ко всей инфраструктуре открытых ключей. 

Алгоритм хеширования – SHA-3 был разработан группой из четырех человек во главе с Йоаном 
Дайменом. В 2012 году на конкурсе по разработке нового алгоритма хеш-функции, который проводил 
«Национальный институт стандарта и технологий», победителем стала функция «Keccak». В дальней-
шем именно данная функция легла в основу разработки стандарта SHA-3. Целью данного конкурса бы-
ла разработка криптографически стойкого алгоритма хеширования, который смог бы заменить уже 
всем известные SHA-1 и SHA-2, которые со временем стали криптографически уязвимыми. В 2015 году 
алгоритм SHA-3 был утвержден в качестве стандарта FIPS 202. .[3, с.112] 

Основой построения криптографической стойкости является применение «функции губки» (от ан-
глийского Sponge function), на которой строится рассматриваемый алгоритм. Такая конструкция была 
разработана еще задолго до проведения конкурса Джоном Даемоном, с целью замены устаревшей 
конструкции Меркла-Дамгерда. «Криптографическая губка» представляет собой набор отображения 
входных данных переменной длины в выходные данные переменной длины. Для стандарта SHA-3 бы-
ла выбрана функция «губка Keccak». Данная конструкция основывается на односторонней функции 
сжатия, что ее отличает от ранее используемых основ в алгоритмах серии SHA, при этом она основы-
вается на методе одиночных перестановок. Это значит, что при вычислении значений «хэш-кода», уже 
не применяется блочный шифр. На замену всем известного метода шифрование пришло применение 
последовательного многократного повторения операции «Исключения или (XOR)», одновременно с 
операциями перестановки входных данных. [4, с.694] 

При необходимости внедрения алгоритма SHA-3 этот механизм может быть легко установлен как 
в миниатюрные устройства с ограниченными ресурсами, так и в высокопроизводительные сервера, 
работающие с наиболее крупными объемами входных данных. 

При вычислении хэш-кода с использованием функции Keccak выполняются следующие действия: 
1) Вычисляется значение XOR(M1,H0), где M1 – первый блок сообщения, а H0 – некоторое за-

ранее определённое значение (также называемое изначальным внутренним состоянием) 
2) Для полученного на шаге 1 значения выполняется перестановка.  
3) Вычисляется значение XOR(M2,H1), где M2 – второй блок сообщения, а  H1 – значение, по-

лученное для первого блока сообщения после перестановки. 
4) Для всех последующих блоков сообщения вычисляется значение XOR(Mi,Hi-1), где i – номер 

текущего блока сообщения, а затем выполняется перестановка. [2, с.185] 
При этом криптографическая стойкость алгоритма SHA-3 зависит от длины внутреннего состояния 

и размера блока сообщения. Если r – длина блока сообщения, а w – длина значения внутреннего состо-
яния, то значение w-r обозначается c и называется ёмкостью функции губки. Значение криптографиче-
ская стойкость конкретной реализации SHA-3 определяется как c/2. Однако необходимо учитывать, что 
полученное значение не гарантирует устойчивость против всех существующих атак. Например, слож-
ность осуществления атаки на основе поиска коллизий зависит от длины хеша. Это означает, что вы-
числительная сложность данной атаки равна min(2n/2,2c/2), где n – длина хеша. [3, с.120] 

Если число бит в хэшируемом сообщении не делится нацело на значение длины блока, то необ-
ходимое количество бит добавляется сразу после последнего бита сообщения. При этом первый до-
бавляемый бит получает значение 1, а все остальные биты – значение 0. [1, с.3] 

Стандарт SHA-3 имеет четыре основные модификации, которые отличаются размером блока со-
общения и длиной вычисляемого хэша. В отличие от SHA-2, все модификации SHA-3 используют один 
и тот же алгоритм.  
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Таблица 1 
Модификации алгоритма SHA-3 

Модификация 
 

Длина внутренне-
го состояния w, 

бит 

Длина блока 
сообщения r, бит 

Емкость c, бит Длина значения 
хеша n, бит 

SHA3-224 1600 1152 448 224 

SHA3-256 1600 1088 512 256 

SHA3-384 1600 832 768 384 

SHA3-512 1600 576 1024 512 

 
Также на основе функции Keccak были созданы две специальные модификации: SHAKE-128 и 

SHAKE-256. Их особенность заключается в том, что генерируемое значение хэша имеет переменную 
длину, основные данные модификации приведены в (табл. 1). 

Выполненная программная реализация предназначена для аутентификации пользователя в си-
стеме. Изначально необходимо выбрать пароль для данного пользователя (это может сделать адми-
нистратор системы или сам пользователь). Для выбранного пароля вычисляется значение хэша с ис-
пользованием алгоритма SHA-3. В отдельный файл сохраняется значение хэша (но не сам пароль). На 
основе логина пользователя и пароля выполняется генерация QR-кода. В дальнейшем авторизация 
выполняется с использованием сгенерированного кода. При входе в систему данные пользователя 
считываются с QR-кода, и для считанного пароля вычисляется значение хэша. Это значение сравнива-
ется с сохраненным значением хэша. Аутентификация считается пройденной при совпадении вычис-
ленного значения с сохраненным. 

Выполненная программная реализация в сравнении со стандартной системой аутентификации 
(на основе ввода пользователем пароля, который хранится в зашифрованном виде) имеет следующие 
преимущества: 

1) Для прохождения аутентификации не нужно вводить пароль, а достаточно лишь выполнить 
сканирование QR-кода. Это делает аутентификацию более удобной (пользователю даже не нужно 
помнить пароль, так как он уже закодирован в QR-коде). 

2) Даже получив доступ к файлу пользователя, злоумышленник не сможет узнать его пароль, 
так как в файле хранится лишь значении хэша. Восстановление точного значения пароля по хэшу не-
возможно, так как SHA-3 является односторонним алгоритмом. Подбор значения пароля, для которого 
значение хэша совпадёт с сохранённым, потребует слишком большого объёма вычислений (вычисли-
тельная сложность 2n/2, где n – длина хэша).  

Основное применение выполненной программной реализации – безопасное и удобное для поль-
зователя выполнение процедуры аутентификации. При выполнении незначительной модификации 
возможна реализация аутентификации с одноразовым паролем. Для этого необходимо создать допол-
нительный файл, в котором будут записаны значения хэша, использовавшиеся при предыдущих про-
хождениях аутентификации. Соответственно, кроме проверки совпадения вычисленного значения хэша 
с сохраненным, необходимо дополнительно проверить отсутствие значения хэша в списке ранее ис-
пользованных значений. Это позволяет сделать систему ещё более безопасной. 

На основании проведенного нами исследования, можно сделать следующие выводы, что при ре-
ализации алгоритма SHA-3 для аутентификации клиента были использованы процедуры, которые в 
дальнейшем будут удобны для разработки модуля аутентификации пользователей с одноразовым па-
ролем. Рассматривая уже подготовленное программное средство можно заметить, что при внесении 
незначительных изменений в существующий код, есть возможность развивать проверку совпадений 
уже вычисленных значений хэша с сохраненными данными или принять факт отсутствия. 
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Аннотация: Попутный нефтяной газ (ПНГ, Associated gas ) - это природный углеводородный газ (смесь 
газов и парообразных углеводородных и не углеводородных компонентов), растворенный в нефти или 
находящийся в «шапках» нефтяных и газоконденсатных месторождений. ПНГ является побочным про-
дуктом нефтедобычи. 
Сокращение объемов выбросов вредных веществ – основная задача экологизации производственного 
процесса. Ответственные предприятия систематически внедряют современные способы снижения вы-
бросов опасных соединений. Для этого предлагаются инновационные решения и технологии. 
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Abstract: Associated petroleum gas (APG, Associated gas) is a natural hydrocarbon gas (a mixture of gases 
and vaporous hydrocarbon and non - hydrocarbon components), dissolved in oil or located in the "caps" of oil 
and gas condensate fields. APG is a byproduct of oil production. 
Reducing emissions of harmful substances is the main task of greening the production process. Responsible 
companies are systematically implementing modern ways to reduce emissions of dangerous compounds. In-
novative solutions and technologies are offered for this purpose. 
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Нестабильность состава, а также большое количество примесей затрудняет использование по-
путного нефтяного газа, но, несмотря на это, ПНГ является важным сырьем для энергетики и химиче-
ской промышленности. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ ежегодно добывается около 55 
млрд попутного нефтяного газа. Из них 27 % сжигается в факелах, что приводит к ухудшению экологи-
ческой обстановки из-за значительного количества выбросов твердых загрязняющих веществ. 

Минэнерго предложило ужесточить систему штрафов за сжигание попутного нефтяного газа 
(ПНГ). Это следует из письма заместителя главы ведомства Павла Сорокина в Минфин от 23 декабря 
2019г. Ведомство предлагает ввести штрафы на сжигание более 2,5% газа. Сейчас добытчиков штра-
фуют при полезном использовании менее 95% ПНГ. Минэнерго хочет повысить эту планку до 97,5%. 

 

 
Рис. 1. Негативное воздействие сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) на окружающую среду 

 
Анализ возможных путей решения проблемы 

Закачка ПНГ обратно в пласт: 
Метод применяют для повышения нефтеотдачи пласта, хотя эффективным он оказывается не 

всегда.  
Газ при дальнейшей добыче все равно вернется, но гидродинамика залежи может быть уже хуже. 
Полноценная переработка попутного нефтяного газа: 
Стоит намного дороже. Сложности — ПНГ нестабилен по составу, в нем много примесей и влаги, 

требуется сложная подготовка. 
Промысловая генерация электроэнергии (ГТЭС/ГПЭС): 
Выработка электроэнергии для собственных нужд. Наиболее экологичное использование ПНГ. 
Проанализировав данные варианты, мы пришли к выводу, что наиболее практически эффектив-

ным и экономически целесообразным является генерация электроэнергии. 
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    Таблица 1 
Характеристика Газопоршневой электростанции 

 

 
 
 
 
 

Для переработки ПНГ используется установка подготовки газа, производительностью до 10 000 
м3/час, наливная станция с измерительным блоком АСНД-100К3 и установка по переработки и утили-
зации замазученных грунтов «УЗГ-1М» производительностью до 6 тонн/час 

 Целью системы, является очистка попутного нефтяного газа от тяжелых углеводородов (в 
жидкой/аэрозольной и газообразных фазах) и воды.  

 Основной принцип работы системы – низкотемпературная сепарация.  

 Холодильные машины снижают температуру газа в колонне отбензинивания до -25 граду-
сов Цельсия, после чего сконденсировавшиеся газы сепарируются и удаляются из общего потока.  

 Одна установка производит до 2000 м3 подготовленного газа в час, чего достаточно для 
обеспечения топливом 7-9 генераторов модели Caterpillar G3516. 

  

 

 
 

Рис. 3. Процесс подготовки газа                    Рис. 4. Система налива АСН-Д-100К3 
 

 Система измерительного узла налива нефтепродуктов АСН-Д100К3, представляет собой 
автоматизированный комплекс узлов, агрегатов и устройств, работающих по единому алгоритму дози-
рованной выдачи нефтепродуктов в наливной транспорт.   

 Исполнение системы соответствует требованиям пожаро- и взрывозащиты, метрологии и 
охраны труда, что подтверждается в сопроводительной разрешительной документации. 
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Ориентировочный технико-экономический расчет на энергокомплекс установленной 
мощностью 10 МВт 

Исходные данные:  

 Установленная мощность энергокомплекса 10 МВт.   

 Состав энергокомплекса: ГПГУ Caterpillar G3516 – 10 ед., ТП 5000 кВА – 2 ед., УППГ – 1 ед.  

 Объем выработки электроэнергии на 5 лет – 328 536 000 тыс.кВт*час. 
 

 
Рис. 5. Газопоршневая электростанция 

Помимо всего прочего применение данного оборудования оказывает положительный 
эффект на такой аспект производственной деятельности как охрана труда: 

1. Снижение выбросов парниковых газов  
2. Уменьшение влияния опасных факторов на работников 
3. Сохранение окружающей среды для будущих поколений 
4. Сохранение биоразнообразия 
5. Экологически безопасное использование 
К достоинствам предложения можно отнести: 
1. Прекращение утилизации ПНГ на факельных установках 
2. Снижение себестоимости потребляемой электроэнергии 
3. Увеличения экономической эффективности газо- и нефтехимической промышленности 
4. Снижение выбросов парниковых газов 
Вывод: 
Генерация электроэнергии позволит более рационально использовать попутный нефтяной газ 

второй ступени. Вместо сжигания газа второй ступени, газ пойдет на генерацию электроэнергии вместе 
с газом первой ступени. Так же виден экономический эффект на платеже сверх лимита за выброс за-
грязняющих веществ. С ежегодным ростом тарифа на электроэнергию, применение ГПЭС является 
экономически целесообразным. 
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Аннотация: в данной статье ставится вопрос о действии сейсмических сил на здания и сооружения, о 
способности конструкций противостоять разрушительным силам, методах расчета и мерах усовершен-
ствования конструкций. В статье приводится расчет здания на сейсмостойкость и сравнение результа-
тов ручного расчета с расчетом впрограммном комплексе ЛИРА 10.6. 
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Abstract: this article raises the question of the effect of seismic forces on buildings and structures, the ability 
of structures to withstand destructive forces, calculation methods and measures to improve structures. The 
article provides a calculation of the building for earthquake resistance and a comparison of the results of man-
ual calculation with the calculation in the LIRA 10.6 software package. 
Key words: seismic resistance, strength, stability, natural frequency, amplitude, seismic load. 

 
Территория Оренбургской области, исходя из геологического строения осадочных пород и кри-

сталлического фундамента, имеет 6 баллов по шкале расчетной сейсмической интенсивности. Значи-
тельные напряжения в земной коре возникают вследствие нарушения природных геодинамических про-
цессов, происходящих по причине интенсивной хозяйственной деятельности в недрах земли. Подобные 
напряжения вызывают землетрясения. По этой причине сейсмичность территории может увеличиваться 
в несколько раз, по сравнению с теми значениями, которые определялись по результатам исследований. 

Международные данные свидетельствуют об усилении сейсмичности в районах с активной до-
бычей углеводородов. В подобных ситуациях важно учитывать сейсмичность территории, составлять 
прогнозы и производить наблюдение за возможными землетрясениями. С этой целью создаются сей-
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смостанции, которые фиксируют интенсивность сейсмического излучения и на основе этих данных 
дифференцируют территорию по геодинамической активности [1]. 

Для того что бы защитить здание или сооружение от воздействий сейсмических сил, проводят рас-
четы на устойчивость и прочность конструкции. При проектировании зданий на сейсмоопасной террито-
рии используют особые конструктивные и объемно-планировочные решения [2]. Землетрясения отлича-
ются непредвиденным характером воздействия. Такие показатели как интенсивность, частота и период 
невозможно предусмотреть, тем более, точно предсказать место образования новых эпицентров доста-
точно проблематично. Вследствие этого, является актуальной разработка антисейсмических мероприя-
тий для обеспечения способности зданиям воспринимать землетрясения с минимальным ущербом. 

Несмотря на многообразие исследований в области сейсмозащиты и разработок новых конструктив-
ных решений[3,4], наибольшее внимание уделяется нахождению новых методов расчетов и анализу уже 
имеющихся нормативных документов, так как основная проблема обрушения зданий заключается именно в 
них. Данная тема заинтересовала нас и мы решили ознакомится с различными методами расчетов. 

Разработчиком в 1900 году статического метода расчета стал японский ученый Ф.Омори. Боль-
шое влияние оказала данная статическая теория для развития теории сейсмостойкости. Она состояла 
в том, что в ее пределах получилось впервые воспроизвести количественную, пусть и приближенную, 
оценку сейсмических сил, иными словами преобразовать проектирование сейсмостойких сооружений в 
обычную инженерную задачу [5]. 

В 1923 году японский ученый М. Мононобе предложил динамическую теорию расчетов взамен 
статической, которая дала возможность учитывать в расчетах упругие свойства сооружений. [6] 

Позже бельгийско-американский учёный М.Э Био. в 1933 году представил идею спектрального ме-
тода определения сейсмических сил. Он смог объединить как статический, так и динамический методы.  

В нашей работе больше внимания было уделено расчетам, выполненным по методу М. Моно-
нобе и в программном комплексе Лира 10.6, выполненные с использованием спектрального метода с 
согласованной матрицей масс, а также опираясь на документацию СП 14.13330.2018. Специфика 
данного расчета на сейсмическую устойчивость состоит в том, что затруднительно провести данный 
расчет на практике с учетом всех нагрузок. Поэтому подобный расчет относиться к особым видам и 
сочетаниям нагрузок. [7]. 

Исследовалось производственное каркасное здание в два этажа (рисунок 1). Здание в плане 
имеет симметричную форму с равномерным распределением жесткостей конструкций. Горизонтальные 
силы, действующие на здание, воспринимают поперечные рамы. В продольном направлении анало-
гично. Строительная площадка, на которой возводиться здание, относиться к первому типу грунта по 
сейсмическим особенностям. 

По назначению здание относится к такому типу объектов, конструкции которых допускают трещи-
ны, остаточные деформации, повреждения отдельных элементов, препятствующие нормальной экс-
плуатации здания, но обеспечивающие безопасность людей и оборудования. Покрытие здания из 
крупнопанельных ребристых плит, кровля рулонная, стеновые панели с утеплителем из пенополиуре-
тана. Здание имеет два пролета, с шириной пролета шесть метров. Высота этажа от чистого пола-6 
метров, количество этажей -два.  

 

 
Рис. 1. Расчетная схема каркаса здания 
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Колонны имеют жесткость (EI)k = 126042,75 кН∙м2; ригели обладают жесткостью (EI)р = 252334 кН∙м2.  
Расчет на сейсмическое воздействие нагрузок на здание в нашей работе проводился по методи-

ке изСП 14.13330.2018.Согласно этой методике расчет конструкций зданий и сооружений, проектируе-
мых для строительства в сейсмических районах, необходимо выполнять на основные и особые сочета-
ния нагрузок. В состав особых нагрузок входят постоянные, временные и сейсмические нагрузки. Для 
здания с простым конструктивно-планировочным решением, как в нашей работе, расчетные сейсмиче-
ские нагрузки принимают действующие горизонтально в направлении продольных и поперечных осей 
здания. При расчете зданий и сооружений, при условии того, что конструкция будет воспринимать сей-
смические воздействий, главной целью является частичное или полное предотвращение потери экс-
плуатационных свойств конструкций здания. 

Расчетную динамическую модель здания мы приняли по методу М. Мононобе, в соответствии с 
ней расчетная модель каркаса здания принимается в виде консольного стержня, жестко заделанного в 
основание, с грузами (массами), сосредоточенными на уровне перекрытий и покрытия (рисунок 2). За 
модель здания принималась двухмассовая система, которая полностью соответствует двухэтажному 
производственному зданию.  

Вся нагрузка собрана и сведена к Q1 и Q2, приложенных в виде сосредоточенных сил. В состав 
Q1 и Q2 входят собственный вес колонн, собственный вес покрытия, собственный вес стеновых ограж-
дений, снеговая нагрузка.[8] Q1=322,8т.с=3165,587кН,Q2=334,05 т.с=3275,911 кН. 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема каркаса здания 

 
Период собственных колебаний, определяется по формуле: 

𝑇𝑖 =
4𝐻

2𝑖 − 1
√

𝑚

𝑘𝐿
 

Период первой формы колебаний (рисунок 3): 

𝑇1 =
416

21 − 1
√

333,939

168112,1986
= 1,004 (с) 

 

 
Рис. 3. Первая и вторая формы колебаний 
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Период второй формы колебаний (рисунок 3):  

𝑇2 =
416

22 − 1
√

333,939

168112,1986
= 0,351 (с) 

Результаты вычисления амплитуд колебаний для первой и второй формы колебаний сведены в 
таблицу 1 и определяются по формуле:  

𝑋𝑖𝑗 = sin (
(2𝑖 − 1)

𝑖

2
) 

 
Таблица 1 

Вычисление амплитуд собственных колебаний 

№ y
i
,м =

yi
Н

 
Амплитуда собственных колебаний 

Первая форма колебаний Вторая форма колебаний 

1 12 1 1 -1 

2 6 0,5 0,707 0,707 

 
Расчетная сейсмическая нагрузка по первой и второй форме колебаний представлены на рисун-

ке 4.Результаты вычисления сведены в таблицу 2 и определяется по формуле:  

𝑆𝑖𝑛 = 𝑘1𝑄𝑘𝐴𝑖
𝑘𝑛𝑖𝑘 

 
Таблица 2 

Расчетная сейсмическая нагрузка 

№ 𝑄𝑘 
Первая форма колебаний Вторая форма колебаний 

𝑛𝑖𝑘 𝑆𝑖𝑛 𝑛𝑖𝑘 𝑆𝑖𝑛 

1 2825,192 1,135 484,072 0,1803 81,145 

2 2905,222 0,803 352,195 -0,09 -41,652 

 

 
Рис. 4. Расчетная сейсмическая нагрузка по первой и второй форме колебаний соответственно 

 
Аналогичный расчет данной пространственной конструкции проводился в программном комплек-

се ЛИРА 10.6 (рисунок 5). 
Данный программный комплекс позволяет определить периоды, частоты и формы собственных 

колебаний при модальном анализе, что необходимо при расчете на сейсмическое воздействие. В Лире 
в соответствии с заданными параметрами воздействия автоматически строятся спектры расчетных 
реакций по направлению глобальных осей координат. Сбор нагрузок представляет собой загружение, 
объединяющее собственный вес, полезную и снеговую нагрузку.  
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Расчет проводился с учетом рекомендаций СП 14.13330.2018. Материал конструкции – бетон 
В25. Параметрические сечения стержней – двутавр30х40, брус 40х40, пластина 20. 

 

 
Рис. 5. Расчетная модель 

 
В программном комплексе был проведен расчет периодов и частот собственных колебаний. Формы 

собственных колебаний, были определены способом разложения колебаний по вычисленным собствен-
ным частотам. Эти значения необходимы при расчете здания на сейсмическое воздействие (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Периоды и частоты собственных колебаний, рассчитанные в программном комплексе 
ЛИРА 10.6 

Форма 
Собственное 

значение 
Частота (Рад/с) Период (с) 

Модальная 
масса (%) 

Суммарная 
модальная масса (%) 

1 0,155 6,451 0,974 79,756 79,756 
2 0,053 19,00 0,331 5,485 85,241 

 

 
Рис. 6. Первая форма колебаний 

 

 
Рис. 7. Вторая форма колебаний 
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Сравнение результатов, полученных аналитическим методом расчета, с результатами, получен-
ными в программном комплексе ЛИРА 10.6, позволяет сделать вывод, что перераспределение масс в 
узлы несколько меняет значения собственных частот. Тем не менее, результаты получились достаточ-
но близкими, что показывает нам способность программного комплекса ЛИРА 10.6 рассчитывать зда-
ния на сейсмическую нагрузку. Соответственно ЛИРА 10.6 дает возможность проверить устойчивость 
зданий от воздействия различных нагрузок, не применяя сложных расчетов. Что позволяет сделать 
большой шаг вперед при проектировании зданий в сейсмоопасных районах строительства. 
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Аннотация: В данной статье показано как 3д печать применяется в сфере автомобильного ремонта 
для изготовления запасных частей для автомобилей. Также показано какие виды 3д печати существуют 
и как производится процесс печати.   
Ключевые слова: 3д печать, машиностроение, тюнинг автомобилей, восстановление деталей, авто-
мобили. 

 
В современном мире технология 3D-печати приобрела большую популярность во всех сферах 

деятельности человека. Она помогает людям в создании различных моделей, инструментов, приспо-
соблений. Так же данная технология используется в протезировании, многие люди имеют протезы, ко-
торые сделаны по технологии 3D-печати 

В современном мире автомобили занимают большую часть нашей жизни. Мы ездим на автомо-
билях, мы смотрим на автомобили, а некоторые и вовсе на прямую связаны с автомобилестроением. 

Сегодня поговорим о применении технологии 3D печати и 3D сканирования в автомобилестроении 
3D-печать в нынешнее время используется повсюду, начиная от создания детских игрушек и за-

канчивая медицинским протезированием. И даже в автомобиле строении используется 3D-печать. Мно-
гие клиенты часто обращаются с заказами на печать заглушек на колесные диски с уникальной эмбле-
мой или на замену потерявшимся. Также люди заказывают шестерни на замену изношенных шестерен 
в привод стеклоподъемников. 

Подобные узлы, установленные во многих дорогих автомобилях, часто продаются в сборе с 
остальными узлами, неким модулем. Само собой такие запчасти не могут стоить дешево, и в данном 
случае технология 3D печати приходит на помощь. 

Так же 3D-печать используется и во внешнем тюнинге автомобилей. Бамперы разных видов, 
разнообразные декоративные накладки, разные панели могут иметь уникальный дизайн. 

Так же с помощью 3D-печати можно печатать не только пластиковые материалы, но и 
металлические. На современном рынке существует такая технология как Power Bed Fusion, ее принцип 
состоит в том, что при расплавлении материала в заранее сформированном слое используется 
высокомощный лазер. После получения одного слоя детали добавляется металлический порошок и 
процесс повторяется. Расплавление металла в заранее сформированном слое – одна из наиболее 
распространенных технологий изготовления деталей методом 3D-печати. Данную технологию часто 
применяют в аэрокосмической отрасли или при протезировании. Что касается самих металлов для 3D-
принтеров, то создатели протезов чаще всего применяют титан и кобальт-хром. Также на рынки 
присутствуют и другие суперсплавы, такие как: несколько марок титана, инструментальные стали, 
алюминий, чистый титан, хастеллой, инконель. Большинство этих сплавов используют при создании 
изделий, которые должны выдерживать высокие температуры и иметь большой запас прочности. В 
компании «Росатом» на промышленном уровне используется технология печати объектов с помощью 
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послойного наращивания – так называемая аддитивная технология и в этой технологии применяются 
металлические порошки  на основе железа, титана, алюминия, кобальта и т.д.  

Так как данная технология приобрела известность и популярность во многих сферах, о ее 
универсальности нет никаких сомнений. В машино-строении данную технологию можно применять 
повсеместно, начиная от печати пластиковых молдингов и заканчивая металлическим крыльчатками 
для турбин, так же можно печатать и уникальные кузова для автомобилей.  

3D-принтеры в отрасли машиностроения применяются практически на всех этапах разработки 
того или иного продукта. Начиная от первой стадии — создания концептуальной модели, и заканчивая 
крайней — планирование непосредственного производства. Применение 3D-установок позволяет 
производителю в разы упростить процесс разработки, а для инженеров-конструкторов такие 
технологии — это отличная возможность сократить время на планирование. Непосредственно 3D 
печать применяют для того, чтобы визуализировать объекты различной сложности и конструкции. Это 
могут быть цельные объекты, например, модель машины или же отдельные детали/механизмы. 3d 
машиностроение позволяет создать масштабированное объемное изображение нужного объекта. Но 
стоит учитывать, что такая модель не дает полного представления, если в руках нет реального 
прототипа. На этот случай в современных технологиях существует такое явление, как быстрое 
прототипирование. Это направление, где в машиностроении больше всего используется 3D печать. 
Высокая скорость изготовления, отличительная точность и разнообразие материалов для выполнения 
позволяют в кратчайшие сроки выполнить первые образцы для тестирования. Кроме того быстрое 
прототипирование предоставляет модели с высоким качеством, которые фактически не имеют 
дефектов. Одной из популярных технологий в 3d машиностроении является технология печати 
Stratasys FDM (Fused deposition modeling). Именно она и позволила инженерам открыть новый уровень 
в использовании 3D принтеров в сфере машиностроения, инженерии и проектирования. Так, 
функциональные и точные прототипы могут быть изготовлены на таком оборудовании из 
разнообразных инженерных и высокотехнологичных пластиков. Как результат — итоговое изделие 
можно подвергать машинной обработке, сверлению или любому другому виду механического 
воздействия, при этом оно (изделие) сохраняет все свои формы и свойства. Еще одной отличительной 
чертой 3d машиностроения такого типа является то, что изделие не поддается внешнему 
атмосферному влиянию. Так, влагостойкость и теплостойкость прототипов при испытаниях содействует 
сохранению точных характеристик данного изделия. 

У 3D-технологий есть и сдерживающие факторы. Это и высокая стоимость оборудования и 
материалов, и недостаточная изученность, и нехватка специалистов, и сложности с интеграцией в 
традиционные технологические цепочки. Аддитивные методы на сегодня не могут вытеснить или 
заменить классические технологии, но они доказывают экономическую выгоду при прототипировании и 
мелкосерийном производстве и становятся единственно возможным решением при изготовлении 
сложных деталей небольшого размера. В конечном итоге, применение технологий трехмерной печати, 
сканирования и моделирования позволяет быстрее выводить новые продукты на рынок, а значит, 
повышает конкурентоспособность машиностроительных предприятий. 
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Аннотация: в работе проведен анализ составов и свойств, преимуществ и недостатков современных 
пластичных смазочных материалов. Представлены основные направления использования пластичных 
смазочных материалов в сфере железнодорожной инфраструктуры и их влияние на надежную и без-
опасную эксплуатацию оборудования. Приведены основные показатели и методы оценки качества ра-
боты тягового электрооборудования.  
Ключевые слова: пластичный смазочный материал, базовое масло, загуститель, присадка, вибрация, 
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PLASTIC LUBRICANTS APPLICATION IN THE COMPLEX PROTECTION OF TECHNICAL OBJECTS 
 

Kudina H.F., 
Prihodzko I.V. 

 
Abstract: the paper analyzes the composition and properties, advantages and disadvantages of modern plas-
tic lubricants. The main directions of using plastic lubricants in the field of railway infrastructure and their im-
pact on reliable and safe operation of equipment are presented. The main indicators and methods of evaluat-
ing the quality of traction electrical equipment are given. 
Key words: plastic lubricant, base oil, thickener, additive, vibration, reliability, safety. 

 
Введение. Работа машин и механизмов, используемых в быту и применяемых на производстве, 

связана с длительной эксплуатацией и, нередко, в тяжелонагруженных условиях. Без использования 
смазочного материала (СМ) возможны значительный износ, заклинивание или заедание взаимодей-
ствующих поверхностей, выход из строя оборудования. Для эффективной работы узла трения необхо-
димо использовать СМ, соответствующий по составу и свойствам конструкции, материалу и условиям 
эксплуатации. От устройства узла зависит тип используемого СМ – жидкий, пластичный или твердый. 

Пластичные смазочные материалы. Отдельной категорией СМ являются пластичные смазоч-
ные материалы (ПСМ), занимающие промежуточное положение между твердыми и жидкими СМ [1]. 
Они представляют систему, состоящую из загустителя, образующего структурный каркас, ячейки кото-
рого заполнены дисперсионной средой (жидким смазочным материалом) и целевыми добавками (рису-
нок 1) [2-5]. 
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Рис. 1. Компоненты пластичных смазочных материалов 

 
По назначению и в соответствии с техническими требованиями ПСМ делятся на несколько групп, 

в которых можно выделить более мелкие подгруппы с конкретной специализацией. К примеру, самая 
крупная и наиболее распространенная группа по области применения – это антифрикционные ПСМ, а 
самая узкая и наиболее специфическая группа ПСМ – узкоспециализированные (отраслевые). Глав-
ным критерием выбора ПСМ являются условия эксплуатации: рабочая температура, величина нагруз-
ки, скорость вращения, колебания, вибрация и т.д. В связи с этим существует необходимость контроля 
качества ПСМ и проверки соответствия требований предъявляемых к оборудованию на этапах приемо-
сдаточных, контрольных, сертификационных испытаний, а также в процессе диагностики в установлен-
ные согласно технической документации сроки при эксплуатации. 

В настоящее время большая часть ПСМ вырабатывается с использованием минеральных масел 
при незначительном постоянном увеличении доли смазок на синтетической основе. Основным видом 
производимых ПСМ являются литиевые. Следует отметить, что ПСМ на литиевых мылах не всегда 
удовлетворяют требованиям спецификаций производителей автомобильной техники, однако достаточ-
но интенсивно используются в области железнодорожного транспорта. В связи с этим их выделили в 
отдельную группу – железнодорожные смазки. За последние несколько десятков лет эксплуатации ас-
сортимент ПСМ на литиевых мылах значительно изменился в сторону повышения эксплуатационных 
характеристик. Для буксовых роликовых подшипников железнодорожного подвижного состава и метро-
политена в странах СНГ до последнего времени основными оставались морально устаревшие смазки 
ЛЗ-ЦНИИ и ЖРО [6]. Штатная смазка ЖРО (на основе минерального масла, загущенного литиевым 
мылом стеариновой и олеиновой кислот с добавлением антиокислительной присадки) применяется в 
подшипниковых узлах с 1973 г. За это время СМ подвергался ряду существенных рецептурных и тех-
нологических изменений, которые в совокупности отрицательно повлияли на его эксплуатационные 
характеристики. Ухудшение характеристик стало одной из причин участившихся случаев нагрева бук-
совых узлов. Введение в рецептуру пластичного СМ 12-оксистеариновой кислоты с одновременным 
ужесточением отдельных показателей технических условий, позволило выпустить смазку ЖРО-М для 
тягового подвижного состава (тепловозы, электровозы и т.д.) с более стабильными объемно-
механическими характеристиками. 

С 1998 г. смазка ЖРО-М допущена к эксплуатации на сети дорог взамен ЖРО. Отсутствие в ее 
составе функциональных присадок, улучшающих технические характеристики, позволяло рассматри-
вать данный материал как временный вариант до перевода подшипниковых узлов локомотивов на 
смазку более высокого качества. На основании результатов испытаний отечественных смазок для тя-
желонагруженных узлов трения и их зарубежных аналогов сформулированы технические требования и 
разработана базовая рецептура нового смазочного материала Буксол. В состав СМ входит смесь ма-
сел (И-40, И-50 и веретенное масло АУ); в качестве загустителя – литиевые мыла 12-оксистеари-новой 

Базовое масло 
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Присадки 

 

Антикоррозионные 

Противозадирные 

Антиокислительные 

Повышающие адгезию 

Специальные 

Загуститель 

Мыло 

Органический 

Неорганический 

Пластичная смазка 



90 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

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

и олеиновой кислот, и присадки – диалкилдитиофосфат цинка и Акор-1 на основе нитрованного масла с 
добавлением при защелачивании технического стеарина. 

Буксол имеет более высокие объемно-механические, защитные и антифрикционные характери-
стики (таблица 1) по сравнению с ЖРО. Буксол обладает лучшими, по сравнению с ЖРО и ЖРО-М, вяз-
костными характеристиками при низких температурах, более высокой температурой каплепадения, оп-
тимальными трибологическими и тиксотропными [7] свойствами. 

 
Таблица 1 

Характеристики пластичных смазочных материалов 

Наименование показателя 
Норма по ТУ 

Буксол ЖРО 

Температура каплепадения, оС, не ниже 180 175 

Пенетрация (при Т = 25 оС), 10-1 мм 230-290 190-250 

Коллоидная стабильность, %, не более 15 15 

Предел прочности (при Т = 50 оС), Па 300 350 

Вязкость (при Т = – 30 оС и j = 10 с-1), Па·с, не более 1300 2000 

 
Таким образом, смазка Буксол заменила ранее используемые аналоги, так как при сопоставимой 

стоимости обладает более оптимальными физико-механическими свойствами. Буксол предназначен 
для эк е-
альных условиях скорость движения составов составляет около 100 км/ч, а температура нагрева бук-
сового узла – 60- логических остаточных свойств 
отработанной пластичной смазки Буксол показали, что при таких условиях эксплуатации смазочный 
материал не полностью вырабатывает свой ресурс и может стать основой при создании смазочного 
материала для тяжелонагруженных, однако, менее ответственных узлов трения, после предваритель-
ной очистки и модифицирования [8, 9].  

ПСМ Буксол благодаря хорошим эксплуатационно-техническим характеристикам заменил не 
только используемые аналоги буксовой смазки, но и продолжил отвоевывать новые сферы примене-
ния, правда, не выходя за рамки группы железнодорожных СМ. Еще одним не менее ответственным 
блоком железнодорожного подвижного состава, где применяется данный ПСМ, является подшипнико-
вый узел (ПУ) тяговых электродвигателей (ЭД 133, ЭД 140, ЭД 150АУ1 и т.д.) и тяговых генераторов 
(ГС-501АУ2, ГС 531АУ2, ГС 515УХЛ2 и т.д.). ПУ интересен тем, что подвергается одновременному воз-
действию нескольких вредных факторов (высокие скорости, нагрузка, температура, вибрация и т.д.), 
комплексное воздействие которых может привести к выходу из строя оборудования. От правильного 
подбора ПСМ для ПУ будет зависеть продолжительность его работы. При этом каждый из вышепере-
численных факторов связан друг с другом и зависит от вида и свойств применяемого ПСМ. Работа ПУ 
тяговых электрических машин в производственных условиях недопустима без использования ПСМ, так 
как это может привести к выходу из строя оборудования и создать аварийную ситуацию, связанную с 
риском для жизни. Поэтому, проверка соответствия параметров нормативным значениям согласно тех-
нической документации производится при заполненном Буксолом ПУ.  

В настоящее время обязательной комплексной оценке качества работы тягового электрообору-
дования подлежит целый ряд показателей: измерение механической вибрации электрических машин 
при любой рабочей частоте вращения, оценка радиальных биений на рабочих частотах вращения кон-
тактных колец или коллектора по длине окружности, измерение температуры частей электрической 
машины и т.д. Рассмотрим методы оценки влияния механической вибрации на качество и стабильность 
работы ПУ при применении Буксола.  

Механическую вибрацию можно разделить на два вида: внешнюю и собственную. Одним из 
наиболее интересных направлений исследований влияния вибрационных параметров является изуче-
ние собственной механической вибрации электрических машин. Она вызывается рядом причин: разба-
лансированность вращающихся частей, механические неисправности, причины электромагнитного ха-
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рактера или использование несоответствующего по составу и свойствам конструкции, материалу и 
условиям эксплуатации СМ. Неправильно подобранный ПСМ может привести к перегреву узла трения 
и еще большему снижению защитных свойств СМ и, как следствие, возрастанию износа узла и усиле-
нию вибрации. Повышенные вибрации электрических машин являются одной из главных причин их 
преждевременного выхода из строя, в первую очередь, это обусловлено повреждением подшипников. 
Помимо того, повышенная вибрация быстро изнашивает изоляцию обмоток, может привести к дефор-
мации вала, появлению трещин и повреждениям корпуса, а также опорной рамы или фундамента. Та-
ким образом, недооценка этого фактора, как при приемосдаточных испытаниях, так и в процессе экс-
плуатации, может иметь негативные последствия разного характера. По причине отсутствия диагности-
ки, в процессе эксплуатации оборудования возникают неисправности, которые могут привести к выходу 
из строя, как самого объекта – источника вибрации, так и всей технологической установки, в состав ко-
торой он входит. Последствиями могут стать: остановка технологического процесса или создание ава-
рийной ситуации.  

Значения вибрации (величина виброскорости) в трех взаимно перпендикулярных плоскостях (в 
вертикальной, горизонтально-поперечной и продольно-осевой) для тягового генератора ГС501А, при-
веденного в качестве примера, и величина предельного значения для соответствующего способа креп-
ления электрической машины указаны в таблице 2. Оценка уровня виброскорости проведена при рабо-
те электрической машины в режиме холостого хода с установившейся частотой вращения. 

 
Таблица 2 

Результаты измерений виброскорости 

Контролируемая 
характеристика (параметр) 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Направление 
измерения 

Значение параметра, мм/с 

нормативное фактическое 

Виброскорость на поверхности крыш-
ки подшипника генератора 

1000 

X 
не более 

2,3 

1,1 

Y 1,7 

Z 2,1 

 

 
Рис. 2. Измерение биения 

 
Еще одним из важных показателей с точки зрения нормальной работы вращающейся части элек-

трической машины, и в частности щеточно-коллекторного узла, от которого в значительной степени 
зависит износ контактных колец, являются биения контактных колец. Измерение биения колец по 
окружности производят в статическом состоянии индикатором часового типа (в конкретном случае 
ИЧ10), дающим необходимую точность и имеющим плоскую контактную головку [10]. При измерении 
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индикатор укрепляют неподвижно на стойке рядом с контактными кольцами, головку прибора подводят 
к поверхности кольца в радиальном направлении (рисунок 2). Результаты испытаний по данному пока-
зателю сведены в таблицу 3.  

При испытании электрической машины проводится измерение температуры опор (подшипников и 
подпятников). Испытания выполняются на неподвижных частях (наружных обоймах подшипников каче-
ния) термопреобразователями контактного или встроенного типа, в качестве которых применяют тер-
мопары. 

При отсутствии возможности доступа к наружной обойме подшипников качения измерение тем-
пературы проводится на крышке ПУ [10, 11]. Измерение температуры поверхности подшипникового 
узла проводилось при помощи термогигрометра TESTO 400. Усредненный результат данного показа-
теля составил 32 °С при норме 100 °С. Сравнительные испытания температуры поверхности, прове-
денные с помощью тепловизора TESTO 881, и данные, полученные в результате тепловизионной 
съемки (рисунок 3), сопоставимы с результатами контактного метода, однако, отличаются значитель-
ной наглядностью. 

 
Таблица 3 

Результаты измерения биения контактных колец генератора 

Контролируемая характеристика 
(параметр) 

Дополнительные 
сведения 

Значение параметра, мм 

нормативное фактическое 

Биения в холодном состоянии 
кольцо 1 

– 
0,03 

кольцо 2 0,02 

Биения в нагретом состоянии 
кольцо 1 

не более 0,04 
0,02 

кольцо 2 0,01 

Разница между биениями в холодном и нагретом 
состояниях 

кольцо 1 
не более 0,02 

0,01 

кольцо 2 0,01 

 

 
Рис. 3. Тепловизионная съемкаповерхности крышки подшипникового узла 

 
Такой анализ величин вибрации и радиальных биений, а также рабочих температур узла трения 

позволяют сделать оценку соответствия ПСМ для данного узла и установить эффективность его при-
менения. Правильно подобранный СМ обеспечивает оптимальные значения нормируемых параметров 
и стабильную работу электрических машин.  

Выводы. Методы контроля оборудования являются первым этапом в оценке его работоспособ-
ности, безопасности и надежности, так как позволяют анализировать состояние оборудования непо-
средственно во время работы. Актуальным является комплексный подход к проведению испытаний и 
выявлению возможных несоответствий в работе оборудования и качества применяемых СМ, от кото-
рых в значительной степени зависит надежность функционирования оборудования. Правильный выбор 
СМ позволяет повысить сроки эксплуатации оборудования и обеспечить его работу в рабочих режимах 
со стандартными, согласно технической документации, эксплуатационными параметрами. 
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Аннотация: Эффективным методом разработки Ем-Еговской площади Красноленинского месторождения 
является бурение горизонтальных скважин с применением многостадийного ГРП. Он характеризуется 
сложным геологическим строением, ухудшенными фильтрационно-емкостными свойствами и наличием 
подошвенной воды. С увеличением горизонтальных участков стволов длина скважины, технология мно-
гоступенчатого и селективного гидроразрыва пластов становится все более необходимой. В данной ра-
боте проведен анализ и оценка эффективности новых горизонтальных скважин с МГРП [1, 2]. 
Ключевые слова: Методы интенсификации. скважины, месторождение, повышения нефтеотдачи, 
многосекционная компоновка, пакер, проппант. 
 

ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF NEW HORIZONTAL WELLS WITH HFG ON EM-YOGOVSKAYA 
AREA 

 
Vshivtsev Dmitry Alexandrovich, 

Adzhigaytkanov Alibek Arsenovich, 
Muturov Rakhim Zhanbekovich, 

Ismagilov Roman Rifatovich 
 

Abstract: An effective method for the development of the Em-Egov area of the Krasnoleninsky field is the drill-
ing of horizontal wells using multistage hydraulic fracturing. It is characterized by a complex geological struc-
ture, worsened reservoir properties and the presence of bottom water. With the increase in horizontal sections 
of the shafts, the length of the well, the technology of multi-stage and selective hydraulic fracturing is becom-
ing increasingly necessary. In this paper, an analysis and evaluation of the effectiveness of new horizontal 
wells with multi-stage fracturing has been carried out [1, 2]. 
Keywords: Methods of intensification, wells, field, enhanced oil recovery, multi-section layout, packer, proppant. 

 
В качестве одной из базовых технологий многостадийного ГРП в ГС используется технология 

спуска многосекционной компоновки с портами (муфтами) для закачки проппанта, разделенными в за-
трубном пространстве пакерами (рисунок 1.1). Такая технология обеспечивает выполнение многоста-
дийных операций ГРП в необсаженном стволе.  
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Рис. 1.1. Конструкция горизонтальной скважины с МГРП 

 
В процессе закачки муфты последовательно открываются путем сбрасывания шаров и отсекают 

нижерасположенные интервалы после проведения в них ГРП. Такая система позволяет использовать 
упрощенное заканчивание скважины без цементирования и перфорации хвостовика. Сроки выполне-
ния работ в зависимости от дизайна ГРП могут составлять от нескольких суток до нескольких часов. 
Возможность селективного управления открытием портов позволяет изолировать обводненные интер-
валы, увеличивая длительность безводного периода эксплуатации скважины [3, 4]. 

Перед проведение многостадийного гидроразрыва пласта очень важно определить направление 
создаваемых трещин. Принципиально различают 2 направления трещин: продольное и поперечное, 
рисунок 1.2. Рассмотрим и проведем анализ по каждому из них по отдельности. 

Поперечные трещины: 
1. Плюсы: сложность проводки – 30 %; высокая эффективность в трещиноватых и низкопро-

ницаемых коллекторах, высокий коэффициент охвата; более высокая вероятность распространения 
трещин в поперечном направлении; высокая эффективность в низкопроницаемых коллекторах; дают 
возможность полноценной организации системы разработки. 

2. Минусы: более высокие давления инициации и распространения трещин ГРП; очистка тре-
щин может быть проблемной. 

Продольные трещины: 
1. Плюсы: Низкие фильтрационные сопротивления в горизонтальной секции; могут быть со-

зданы как при открытом, так и при обсаженном стволе скважины; схожи с трещинами ГРП на верти-
кальных скважинах; меньшие давления инициации и распространения трещин ГРП 

2. Минусы: работают в основном в высокопроницаемых коллекторах; необходимо качествен-
ное изучение направления напряжений пород пласта (затраты на дополнительные исследования); тех-
ническая сложность проводки – 90%; покрывают меньший объем коллектора, в связи с чем меньший 
коэффициент охвата залежи в низко-проницаемых коллекторах. 

 
Рис. 1.2. Продольные и поперечные трещины 
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В итоге, для сложно построенных коллекторов тюменской и викуловской свит, оптимальным ре-
шением является создание системы поперечных трещин. 

В результате проведения МГРП на Ем-Ёговской площади Красноленинского месторождения 
наблюдаются высокие показатели запускных дебитов на всех скважинах [5, 6, 7].   

Приведем результаты отдельных скважин в виде графиков дебитов и накопленных добыч нефти, 
рисунки 1.3-1.5. Из приведенных графиков видно, что разница в накопленной добыче между фактиче-
ским и плановым составляет +5,4 тыс.т (рисунок 1.3), +2,3 тыс.т (рисунок 1.4) и -1.6 тыс.т. (рисунок 1.5).  

 

 
Рис. 1.3. Показатели работы скважины 4457G после ГРП 

 

 
Рис. 1.4. Показатели работы скважины 4436G после ГРП 

 

 
Рис. 1.5. Показатели работы скважины 4452G после ГРП 
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Улучшение условий для ГРП, после проведения мини последовательными проппантовыми пач-
ками (падение ISIP с 190 атм. до 160 атм.), уменьшение давления на трения в ПЗП представленно на 
рисунке 1.6. 

 

 
Рис. 1.6. Технологические данные проведения ГРП 

 
Извлеченные уроки по проведенным операциям МГРП: 

 При проведении ГРП возросло давление в затрубном пространстве по причине негерметич-
но посаженного стингера ГРП. Проблема решилась установкой двух центраторов и гидроякоря к компо-
новке стингера. 

 Проникновение жидкости глушения в поровое пространство продуктивных интервалов, в 
условиях поглощения скважины. Следовало использовать блокирующие пачки при проведении глуше-
ния скважины после ГРП. 

 Риски СТОП из-за высоких значений горных напряжений, потерь давления на трения в ПЗП.  
Проведенные мероприятия: 
a. Проведение гидровоздействий на пласт для улучшения сообщения с пластом. 
b. Последовательная закачка проппанта мелких фракций с низкими концентрациями для абра-

зивного (гидропескоструйного) воздействия. 
c. Включение стадии выход на полку концентрацией проппанта 600кг/м3 в объеме 110% от 

объема продавки, для оценки поведения чистого давления (Pnet) и принятия решения о продолжении 
закачки проппанта большей концентрацией. 

d. Использование НКТ 114 мм. 
Из-за большого объема жидкости, длительный замес геля, риски развала геля в емкостях в про-

цессе подготовки и проведения ГРП. При получении СТОП большие затраты временных и денежных 
ресурсов на утилизацию оставшегося в емкостях геля. В этом случае следует использовать гидратаци-
онную установку. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представленной работе обозначены виды создаваемых трещин, их достоинства и недостатки. 
В результате выбран подходящий для Ем-Ёговской площади вид, который обеспечил более эффектив-
ное вскрытие пласта. Для сложно построенных коллекторов тюменской и викуловской свит, оптималь-
ным решением является создание системы поперечных трещин. 
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Проведен промысловый и лабораторный анализ и определены показатели дебитов и накоплен-
ной добычи в новых горизонтальных скважинах с многостадийным гидроразрывом пласта Ем-Ёговской 
площади. Графически обоснована важность проведения мини ГРП. Возможность селективного управ-
ления открытием портов позволило изолировать обводненные интервалы, увеличивая длительность 
безводного периода эксплуатации скважины 

Проанализированны ошибки и недочеты в проводимых операциях: 
1. При проведении ГРП возросло давление в затрубном пространстве по причине негерметич-

но посаженного стингера ГРП. Проблема решилась установкой двух центраторов и гидроякоря к компо-
новке стингера; 

2. Риски СТОП из-за высоких значений горных напряжений, потерь давления на трения в ПЗП. 
Проводилось гидровоздействие на пласт, а также закачка проппанта мелких фракций для гидропес-
коструйного воздействия; 

3. Проникновение жидкости глушения в поровое пространство продуктивных интервалов, в 
условиях поглощения скважины. В этом случае следовало использовать блокирующие пачки при про-
ведении глушения скважины после ГРП. 
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Аннотация: Алгоритмы обработки и анализа видеоданных о потоках транспортных средств необходи-
мы для повышения безопасности транспортировок и осуществления эффективного мониторинга до-
рожного движения. Современное развитие информационных технологий позволяют использование 
различного рода программного и технического обеспечения для создания новых алгоритмов обработки 
видеоданных. Таким образом, для автоматического анализа появляется возможность синтезировать 
алгоритм автоматической сегментации и сопровождения транспортных средств, возможность разрабо-
тать алгоритм автоматической оценки основных параметров транспортного потока, определяющие и 
регистрирующие нужные статистические сведения о потоке, о работе транспортной сети, необходимые 
для прогнозирования состояния дорог и планирования развитие отрасли. 
Ключевые слова: сегментация транспортного средства, маска сопровождения, транспортный поток, 
анализ видеоданных. 
 

ALGORITHM FOR PROCESSING AND ANALYZING VIDEO DATA IN TRANSPORT CONTROL AND 
TRANSPORT SECURITY INFORMATION SYSTEMS 

 
Abdugulova Zhanat Kaparovna, 

Sarzhanova Nazerke Beimbetovna 
 

Abstract: Algorithms for processing and analyzing video data about vehicle flows are necessary to improve 
transportation safety and implement effective traffic monitoring. Modern development of information technologies 
allows the use of various types of software and hardware to create new algorithms for processing video data. 
Thus, for automatic analysis, it is possible to synthesize an algorithm for automatic segmentation and tracking of 
vehicles, the ability to develop an algorithm for automatic assessment of the main parameters of the traffic flow, 
which determines and registers the necessary statistical information about the flow, the operation of the transport 
network, necessary for predicting the state of roads and planning the development of the industry. 
Key words: transport vehicle segmentation, tracking mask, traffic flow, video data analysis. 

 
Одним из основных задач анализа видеоданных является синтез алгоритма автоматической сег-

ментации и сопровождения транспортных средств (далее – ТС), движущихся в радиусе съемки камер 
системы, также немаловажен синтез алгоритма автоматической оценки основных параметров транс-
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портного потока (далее – ТП).  
Разработан алгоритм обработки и анализа видеоданных, предназначенный для идентификации 

параметров как отдельно движущегося транспортного средства, так и всего транспортного потока. 
Алгоритм позволяет осуществить, во-первых, оценку скоростей ТС и расчета базовых парамет-

ров ТП, во-вторых, получение данных о количестве ТС, прошедших за определенное время через поле 
зрения камер информационных систем мониторинга, которое необходимы для вычисления средней 
плотности, интенсивности и скорости потока: 

 
где N - интенсивность потока, Q - количество ТС, проехавших по наблюдаемому участку за задан-

ное время , q - плотность потока,  - средняя скорость всего потока,  - скорости отдельных ТС. 
В-третьих, этот алгоритм позволяет осуществить идентификацию ТС по типам: легковые и грузо-

вые, который позволяет определить качественный состав ТП, также построение траекторий ТС, необ-
ходимое для анализа загруженности отдельных полос дорог, фиксации фактов нарушения ПДД. 

Основа алгоритма обработки – сегментация объектов по признакам движения и формы, а также 
корреляционно-экстремальное сопровождение. Особенность разработанного алгоритма – полностью 
автоматическое выделение и сопровождение динамических объектов [1, с. 63]. 

Применяя процедуру сегментации определяют количество автомобилей в поле наблюдения камер, 
фиксируемых системой. Определение объектов движения по типам (грузовые, легковые) проводят на основе 
анализа площадей выдленных проекций. В ходе сопровождения в кадрах видеоряла осуществляют 
построение траекторий и определение увеличения размеров изображений отдельных объектов 
движения.Сегментацию начинают с выделения динамоческого слоя (Рис. 1), объединяя по логическому 
«И»«бинаризованные препараты абсолютной межкадровой разности и контурного препарата полученного 
изображения. Порог т, разделяет 2 класса пикселей, это пиксели фона изображения и пиксели 

динамического слоя. Этот порог и устанавливают в результате максимизации межклассовой дисперсии . 

 

где  - средние арифметические значения,  - вероятности 2-х классов 
которое может обновляться итеративно. Алгоритм опредления порога бинаризации следующий: 

 Вычисляют вероятности для каждого уровня яркости пикселей; 

 Вычисляют начальныеғзначения для  и ; 

 Для каждого значения порога от  до максимально возможной яркости; 

 Искомый порог t соответствует максимуму  [2, с. 23]. 
Полученный контурный препарат и результат межкадровой разности суммируют, используя опе-

ратор логического «И». 

 

где  - яркость пикселей результирующего изображения. 
 

 
Рис. 1. Динамический слой в кадре 
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Предложено разбивать изображение динамического слоя на блоки, тем самым повышая каче-
ство сегментации:  

 блоки движения транспортного средства имеют временную связанность, а случайные шумо-
вые блоки не имеют таковой характеристики; 

 размер изображения ТС намного больше одного блока; 

 блоки движения объектов образуют пространственно связанные группы. 
На основе проведенного исследования (табл..1) было рассчитано, что в результате 

фильтрации#по критериям пространственной и временной связанности, количество шумовых блоков  
на обрабатываемом кадре, не являющихся блоками движения, удается сократить в среднем почти в 

триөраза. 

 
Таблица 1 

Исследование эффективности фильтрации блоков движения 

Тестовый сюжет № Процентаж шумовых блоков, % Отношение 

Без фильтрации С фильтрацией 

1 35 8 4,38 

2 41 12 3,42 

3 49 15 3,27 

4 42 17 2,47 

5 55 21 2,62 

6 39 11 3,55 

Ср. значение 43,5 14 3,11 

 
При сопровождении объектов (ТС), сразу после выделения, формируется эталон#маска 

сопровождения. В текущем кадре выполняют поиск точки , минимума меры сходства  

 

где  - яркости пикселей бинарного изображения объекта,  - яркости 

пикселей эталона,  размер эталона в пикселях. 
Положение объекта в кадре предсказывают по координатам и смещения в предшествующем 

кадре. Бинарное изображение ТС в текущем кадре используют в качестве нового эталонного 
изображения для последующих изображений фиксируемых системой. Определение изменения 
размеров изображений автомобилей проводят с помощью масштабируемой маски. Для только что 
выделенного объекта она будет являться его бинарным изображением. Данный алгоритм состоит из 
следующих этапов: 

1. Представление текущей масштабируемой маски объекта в нескольких масштабах с 
заданным шагом. Пиксели $изображений инициализируют: 

 
где S – коэффициент масштабирования, x', x – однородные координаты пикселя увеличенной 

маски и исходной маски масштабируемой соответственно. 
2. Производиться идентификация лучшего соответсвия изображений, коэффициент 

масштабирования S которого считают увеличением объекта в кадре видеоряда. Для 
усовершенствования соответствия текщему изображению проводят модификацию маски 
масштабирования. Модификацию маски проводят для того, чтобы поэтапно исключить лишние 
пиксели, которые были получены в результате масштабирования [3, с.123]. 
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Отличием разработанного корреляционно-экстремального алгоритма сопровождения от класси-
ческих реализаций является осуществление полностью автоматического выделения ТС, формирова-
ния его эталонного изображения на основании обработки и анализа результатов процедуры сегмента-
ции. Сопровождение транспортного средства с помощью эталона, которую автоматически 
модифицируют от кадра к кадру по мере работы алгоритма и включения в изображение объекта новых 
блоков, полученных в результате процедуры сегментации, делает алгоритм устойчивым к частичному 
перекрытию проекций других объектов. В случае перекрытия изображений, сопровождение успешно 
продолжают на основе имеющихся сведений о размере проекции объекта, входящих в него блоках 
движения и бинарной маске в предыдущих кадрах. На основе разработанного алгоритма обработки и 
анализа видеоизображений имеется возможность построения автоматизированной системы транс-
портного мониторинга, которая использует в качестве источника информации видеоданные и способна 
идентифицировать нужные параметры ТП с помощью анализа видеопоследовательности. 
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Аннотация: По результатам натурных экспериментов установлена эмпирическая зависимость измене-
ния скорости горения угля. Получена формула определения оптимального объема дутья для повыше-
ния коэффициент полезных действие (кпд) угольных котлов. 
Ключевые слова: натурных экспериментов, горения угля, оптимально, объём дутья, коэффициент 
полезных действие (кпд), угольный котёл.  
 

REGULATION OF BLASTING COAL BOILERS IN ORDER TO INCREASE THEIR EFFICIENCY 
 

Mahmurodzoda Zulkhidzhai Rajabali 
 

Scientific adviser: Gordin Sergey Alexandrovich 
 
Abstract: Based on the results of field experiments, an empirical dependence of the change in the burning 
rate of coal is established. The formula for determining the optimal volume of blast for increasing the efficiency 
of coal-fired boilers is obtained. 
Keywords: full-scale experiments, coal combustion, optimally, blast volume, coefficient of beneficial effect 
(kpd), coal boiler. 

 
Процесс горения твердого топлива в котле  
1 разогрев топлива и испарение содержащейся в нем влаги 
2 разгорание топлива  
3 сгорание топлива   
1 разогрев топлива и испарение содержащейся в нем влаги 
При нагреве угля из него в первую очередь выделяется влага, которая испаряется и в виде пара 

удаляется в дымоход. 
По мере роста температуры уголь начинает выделять газообразные летучие компоненты (пиро-

лиз), которые сгорая, разогревают уголь. После их выделения остается твердый остаток, кокс, состоя-
щий из углерода и золы. Выделившиеся газы, быстро сгорая, дают примерно 10% тепла от всего ба-
ланса температур. 

Таким образом, основное тепловыделение приходится на углерод, находящийся в твердом 
остатке угля. 

2 Процесс разгорание топливо  
Воздух, подаваемый для горения угля делят на первичный и вторичный.  
Первичный воздух подается через колосники в топочную камеру, где происходит коксование угля. 
А на выходе коксового газа из топочной камеры, для его полного сгорания, требуется подавать 
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вторичный воздух. 
Для наиболее эффективного сжигания топлива, необходимо управлять этим процессом, т.е. ре-

гулировать интенсивность горения, как угля, так и коксового газа. 
3 Процесс сгорания топлива  
Уголь в котле горит на колоснике, через который поступает воздух за счет тяги дымовой трубы 

или за счет дымососа, что создает разряжение в камере горения. 
Процесс горения контролируется либо вручную или микроконтроллером блока управления кот-

лом (БУК). В зависимости от установленной температуры теплоносителя в котле, БУК отключает ды-
мосос, при её достижении, а при падении температуры он вновь включает дымосос. 

Выделяемые в процессе нагрева угля на колоснике пиролизные газы и углерод сгорают в пода-
ваемом воздухе. Они вылетают в виде пламени в камеру сгорания с трубчатыми теплообменниками, 
отдавая им тепло.  

В Хабаровском крае на кательне используются трех типа котлов газовые жидкостное и угольное  
В общем объёме котёл   
газовые составляет 1,8 % от общего количество 90-93%  
Жидкостные 11,2% 88-92% 
Массивная часть котельных, работают на угле которые составляют  
Угольные 87,0% 60-80 (восьми десяти) %  
При этом коэффициент полезных действие (кпд) котлов газовых и жидкости очень высокий со-

ставляет более 90%  
На газовых и жидкостных котлах по умолчанию стоит автоматика по этому кпд на них достаточно 

высокое достигает 90 более процент  
На угольных котле автоматика как правила не принимается либо ограничена схема подачи топ-

лива (тесть автоматизирует подачи топлива, либо автоматизирует только подачи топлива, остальные 
процессы не регулируются) по этому кпд на угольных катлах не высокие от 60 (на котлах с полностью 
ручным управлением до 80 на котлах с механическим подачи топлива) 

 

 
 

Результаты измерение параметров работы угольного котла, представлена на данном графике, 
как видно из графика коэффициент избытка воздуха (альфа) меняется в широких пределах, что приво-
дит к повешенному уносу тепла с уходящими газами а значит к снижению кпд.  

Для повышение кпд котла не обходима снижать кпд избытка воздуха до оптимального значимое, 
путем регулирование дутья по объёмному расходу.  

Известно, что для сжигание одного кг угля мин объём воздуха рассчитывается по  формуле (1 
формула слайд 4) 

𝑉возд(𝑚𝐶 , 𝑚𝐻, 𝑚𝑆, 𝑚𝑂 , 𝑝) =
1

𝑝
∗

1

0.232
∗ (

8

3
∗ 𝑚𝐶 + 𝑚𝐻 + 𝑚𝑆 − 𝑚𝑂)- объём воздуха на 1 кг топ-

лива  
По определению коэффициент альфа это отношение объёма дутья на объём воздуха требуемое 

для сжигание кг топлива по этому объём дутья  

https://bagan.ru/articles/396455#%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bagan.ru/articles/396455#%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
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альфа(𝑡) =
𝑉дутья

𝑉возд100
сгорание (𝑡)

- 

𝑉дутья = 𝛼 ∗ 𝑉возд- 

Процесс горение в котле, является динамическими топлива забрасывается сразу же много и оно 
горит постепенно, при этом количество топлива сгорающею … все время меняется за счет прогорание. 
Из приданном путем было установлено, что количество топлива сгорающий в единицу времени изме-
няется по экспоненциальному закону формулу  

𝑣𝑡 = 𝑣0𝑒−𝑘𝑡 
𝑣𝑡- текущая скорость сгорания кг/с 
𝑣0- начальная скорость кг/с 
𝑘- коэффициент прогорание  

 
 

Топлива сгорающий постоянно уменьшается, по этому воздух должен минется тоже (то есть ре-
гулирование воздуха связаны с топлива). Установлено экспериментальным путем динамика горение 
(мерили на основание измерение по динамика, то есть динамика подтверждена экспериментальный)  

На основание теоретической формулы расчет объёма воздуха и экспериментально установлено 
расчет динамики горение было опр оптимальная формула, формула оптимального управление дутье  

 

𝑉дутья = 𝛼 ∗ 𝑉возд ∗ 𝑣0𝑒−𝑘𝑡 

Где: 

𝑉дутья- объём дутья, м3/с 

𝛼- коэффициент розбытка воздуха 

𝑉возд- мин объём  воздуха для полное сгорание топлива, м3/кг  

𝑣0-начальная скорость горение, кг/с 
𝑘-коэффициент прогорание   
 

𝑉 
𝑉дутья 

 
 



106 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

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

В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: 
1. по результатам натурных экспериментов установлена эмпирическая зависимость изменения 

скорости горения угля 
2. получена формула определения оптимального объема дутья для повышения кпд уголь-

ных котлов. 
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Аннотация: В статье описан новый способ получения многоцелевого жидкого компоста на основе про-
ростков полевых сельскохозяйственных культур. Полученный продукт может использоваться как жид-
кое удобрение, биомелиорант, ремедиант почв, средство защиты растений от болезней, закваска для 
силосования, кормовая добавка, средство для компостирования навоза. 
Ключевые слова: компост, биомелиорант, биоремедиант, Альбит-БР, удобрение. 
 

METHOD FOR PRODUCTION OF MULTI-PURPOSE COMPOST 
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Abstract: This paper describes a novel method of production of multi-purpose liquid compost based on 
sprouted cereal grains. The obtained product can be used as liquid fertilizer, soil ameliorant, remediation 
product of biological origin, product for crop protection against disease, silage ferment, feed additive, manure 
composting agent.  
Key words: compost, biomeliorant, bioremediant, Albit-BR, fertilizer. 

 
Компостом называют широкий круг удобрений, получаемых в результате разложения различ-

ных органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов [1]. К настоящему времени 
известны различные способы приготовления компостов (компостирования). Для традиционных 
(твёрдых) компостов в качестве исходного сырья чаще всего применяют навоз или смешанные с 
торфом (соломой, опилками и т.д.) навозные жижи, фекалии, помёт птиц и другие аналогичные мате-
риалы [2]. Процесс приготовления твёрдых компостов как правило длителен, трудоёмок и требует 
специальных условий. В зависимости от свойств компонентов компоста и времени года, компостиру-
емую массу выдерживают 1–4 месяца, затем применяют в качестве основного удобрения под раз-
личные культуры в таких же дозах, как и подстилочный навоз. Недостатками традиционных способов 
компостирования являются их трудоёмкость, необходимость использования бульдозеров, погрузчи-
ков, укладчиков и другой сложной техники; длительность процесса; использование сырья, которое с 
большой вероятностью содержит патогены животных и человека, что требует дополнительных сани-
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тарных мер; неприятный запах; высокие нормы расхода получаемого продукта (порядка 10 -100 т/га), 
что определяет низкую экономическую эффективность. 

Известен ряд усовершенствованных методов ускоренного компостирования [3, 5], позволяющих 
значительно сократить длительность процесса. Однако другие недостатки традиционных способов при 
этом сохраняются – прежде всего это относится к высоким нормам расхода конечного продукта. 

Ряд современных методов позволяет получать разные виды жидкого компоста, которые в силу 
своей большей усвояемости растениями могут эффективно использоваться в нормах расхода порядка 
нескольких тонн на гектар [4, 6–8]. Вместе с тем, такие компосты обладают неприятным запахом, прак-
тически не хранятся, могут содержать патогены и семена сорняков. Они монофункциональны, т.е. их 
можно использовать только в качестве удобрения. Кроме того, такие способы компостирования ведут к 
получению органических отходов, которые необходимо утилизировать.  

В ходе наших исследований разработан способ простого и быстрого безотходного получения 
жидкого компоста (далее именуемого «Альбит-БР»), отличающегося низкими нормами расхода и высо-
кой эффективностью, отсутствием неприятного запаха, патогенов и семян сорняков, возможностью 
длительного хранения и многоцелевого использования в сельском хозяйстве. Способ позволяет пре-
одолеть имеющиеся недостатки аналогов. 

Для компостирования используются измельчённые проростки полевых сельскохозяйственных 
культур (ячменя, овса, пшеницы, тритикале, ржи, проса, риса, сорго, кукурузы, сои, гречихи и других). 
Компостирование проводится с использованием препарата Альбит, ТПС и состоит из 3 этапов: получе-
ние и измельчение проростков, аэробный этап, анаэробный этап.  

Используемый в данном способе препарат Альбит, ТПС на основе поли-бета-гидроксимасляной 
кислоты из почвенных бактерий на протяжении уже многих лет широко применяется в сельскохозяй-
ственной практике для повышения урожайности растений и борьбы с патогенами [9]. Препарат отлича-
ют высокая экологичность и безвредность. Известно также, что Альбит способен стимулировать разви-
тие полезных микроорганизмов в почве [10], а в нашей работе впервые предлагается использование 
препарата в компостировании. Проростки сельскохозяйственных культур содержат достаточное коли-
чество эндофитных сапрофитных микроорганизмов, в особенности молочнокислых бактерий [11]. В 
предлагаемом способе компостирования препарат Альбит, ТПС стимулирует рост проростков и разви-
тие их естественной полезной микрофлоры, подавляя патогенные и гнилостные микроорганизмы. 

Процесс компостирования включает следующие последовательные этапы: (1) проращивание се-
мян ячменя или других полевых культур в растворе препарата Альбит, ТПС концентрации от 0,001% до 
10% с последующим измельчением полученных проростков и разведением водой в соотношении от 1:3 
до 1:90; (2) выдерживание полученной смеси в течение не менее суток при температуре 10–40°С с до-
ступом воздуха; (3) выдерживание полученной смеси при температуре 10–40°С без доступа воздуха до 
достижения состояния кислотности продукта pH 3,2–4,2. 

При производстве компоста «Альбит-БР» материал проростков используется полностью, отходов 
не образуется, компостирование осуществляется за счёт естественной эндофитной микробиоты про-
ростков, подавляющей развитие патогенных микроорганизмов. В процессе компостирования и хране-
ния компоста не происходит заметного выделения газов, отсутствует неприятный запах. 

Полученный компост «Альбит-БР» можно хранить по меньшей мере 2 месяца при комнатной 
температуре без изменения полезных свойств, что отличает его от имеющихся аналогов. 

Компост «Альбит-БР» полифункционален, его можно использовать как жидкое удобрение, био-
мелиорант, ремедиант, средство защиты растений от болезней, закваску для силосования, кормовую 
добавку, средство для компостирования навоза. 

В частности, в полевом опыте ООО «Тесницкое» (Тульская обл.) было продемонстрировано, что 
«Альбит-БР» можно использовать не только как удобрение для повышения урожайности, но и как био-
мелиорант для улучшения плодородия почвы. 

Опыт проводили на посевах горчицы белой, опытное и контрольное поля по 5 га. Почва серая 
лесная, среднесуглинистая. Предшественник – озимая пшеница. «Альбит-БР» вносили в почву одно-
кратно весной (27.04.2019) перед посевом. После внесения в почву удобрений и почвенного гербицида 
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в этот же день самоходным опрыскивателем проводили опрыскивание почвы рабочим раствором ком-
поста (расход рабочего раствора – 200 л/га). После этого дискованием (дисковой бороной с катками) 
заделывали компост в почву на глубину примерно 6 см. На контрольном поле был получен урожай гор-
чицы 10,5 ц/га, на опытном – 12,75 ц/га (прибавка урожая 2,25 ц/га, или 21,4%). После уборки урожая 
определяли агрохимические показатели пахотного горизонта почвы. В пахотном горизонте опытного 
поля было выявлено превышение содержания доступных растениям форм элементов питания над кон-
трольным: К – на 12,2%, Сu – на 6,4%, Mn – на 11,4%, Mo – на 14,3%, нитратного азота – на 58,8%. Не-
смотря на вынос азота с повышенным урожаем, количество общего азота в пахотном горизонте почвы 
повысилось на 100 мг/кг (+6,7% к контролю). Микологический анализ выявил снижение количества па-
тогенных грибов рода Fusarium в почве опытного поля на 67%. 

Полевой опыт был также проведён во Всероссийском НИИ органических удобрений – филиале 
ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» (г. Вяткино Владимирской обл.). Культура – ячмень яровой сорта Су-
дарь, площадь делянок по 50 м2, повторность 4-кратная. «Альбит-БР» вносили в почву в двух дозах: 0,1 
и 1 л/га перед посевом. Урожай ячменя в контроле составил 22,8 ц/га, в опыте при дозе «Альбита-БР» 
0,1 л/га – 27 ц/га (прибавка к контролю 18%), при дозе «Альбита-БР» 1 л/га – 27,4 ц/га (прибавка к кон-
тролю 20%). Во всех опытных вариантах в фазу кущения растений ячменя наблюдали увеличение со-
держания доступного минерального азота в почве. Сумма N-NH4 и N-NO3 возрастала до значений 9,5–
16,1 мг/кг против 3,6 мг/кг в контроле. Также на чистом пару в вариантах с весенним внесением «Аль-
бита-БР» содержание минерального азота возрастало на 16,7 % к контролю.  

Полученные результаты могут объясняться повышением активности естественной полезной 
микрофлоры почвы (в том числе азотфиксирующей) и свидетельствуют о возможности использования 
компоста «Альбит-БР» в качестве эффективного биомелиоранта. 
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Аннотация: В этой статье “История династии Вэй” (“Вэйшу”), “История династии Суй” (“Суйшу”), “Исто-
рия северных династий” (“Бейши”), “Изложение законов и традиций” (“Tangdyan”, “История видения и 
слуха Ду Сюаня” (“Du Xuan jing-shing ji») и другие китайские источники. Перевод также освещается раз-
личными учеными, в частности китайскими историками, на основе систематического анализа взглядов 
европейских и российских ученых.  
История показала, что Самарканд, расположенный в центрально-азиатском регионе, сыграл ключевую 
роль в отношениях с Китаем. Основная и ценная информация о Самарканде пришла в основном из ки-
тайских источников и воспоминаний туристов. Они изучали этот район более глубоко, чем греческие, 
римские и византийские историки. Но в китайских источниках, написанных в разные периоды, названия 
регионов и городов упоминаются по-разному. В качестве новизны работы путем анализа этих источни-
ков были обобщены различные названные регионы в разные периоды и собраны данные об образе 
жизни населения. Также были выявлены топонимы и этнонимы, которые были приятны этому региону, 
а также на аналитической основе раскрыто его значение и происхождение. Исторические события, пе-
речисленные в “Вейшу” и “Бейши”, принадлежали к династиям, этническое происхождение которых бы-
ло связано с тюрками. Поэтому в истории этой династии многие термины, особенно топонимы, принад-
лежащие странам за пределами Китая, использовались в китайской транскрипции местных топонимов. 
Ключевые слова: Кан-го, Мигуо, Янцай, Сиюань, Согдиана, Суте, Чжунго, Веннаша. 
 

РОЛЬ САМАРКАНДСКОГО ГОСУДАРСТВА В КИТАЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
 

Zurobov Olimjon 
 

Abstract: In this article, “The History Of The Wei Dynasty” (“Weisu”), “the history of the Suy dynasty” 
(“Suysu”), “the history of the Northern dynasties” (“Beyshi”), “description of cones and Customs” (“Tangdian”), 
“description of the events seen and heard by Du Juan” (“Du Juan jing-shing ji”) and other Chinese sources 
describe the history of the Samarkand Oasis, lifestyle, as well as its toponomy and location are observed; 
moreover, the problems of the reflection of its geographical location in historical sources are also reflected in it 
by various scientists, in particular Chinese historians, it is illuminated on the basis of a systematic analysis of 
the views of European and Russian scientists. 
Keywords: Kang-guo, Miguo, Yantsay, Siyuan, Sogdiana, Sute, Zhungguo, Vennasha. 

 
INTRODUCTION 

Historical analysis of the scientific literature shows that the history of the study of the historical geogra-
phy of the Samarkand oasis in the early Middle Ages and the problem of its location has not been specifically 
studied as an object of special research. There are very few special monographs or research papers on the 
topography of the Samarkand oasis and the problem of historical geography. In fact, scientific research on the 
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subject has been going on since the second half of the 19th century. However, in the beginning of the XX-XXI 
centuries, the historiography of this topic was briefly reflected in the introductory part of various monographs, 
in some chapters, in a small number of articles. 

As a result of the expansion of archeological data in the 70s and 80s of the XX century, and later in the 
90s and their comparison with written sources, the conclusions about the early medieval history and geogra-
phy, chronology and typology of cities and states of the Samarkand oasis were revised and rib was removed. 
However, in fact, no research has been done on the early medieval history-geography and urban planning and 
the emergence of statehood and the analysis of the system of governance of cities and states in the region 
during this period. 

The role of the Samarkand state in Chinese Historiography 
Information about the Samarkand state was first published in 550-566 in the “History of the Wei Dynas-

ty” (“Weishu”), written by the palace historian Wei Shaw (506-572), “History of the Sui Dynasty” (“Suyshu”), 
“History of the Northern Dynasties”. (“Beishi”), “Tangdyan” (1: 54-55], written by Du Yu (735-812) in 766-801, 
and Du Juan, a participant in the famous Battle of Talas ( Du Yu's nephew, year of birth and death unknown) is 
found in works such as “The Description of the Events Seen and Heard by Du Xuan” ("Du Xuan jing-shing ji") 
[2:91]. N.Ya. Bichurin did not translate the information in these works into Russian. The information about the 
Samarkand state given in the translations of this Russian scholar belongs to Li Yangshou (years of birth and 
death unknown) and was written in 643 in the “History of the Northern Dynasties” (“Beishi”), VII century. “Histo-
ry of the Sui Dynasty” (“Suyshu”) written by a group of palace historians of the Tang Dynasty in the middle of 
the 19th century, and “New History of the Tang Dynasty” written by Ou Yangshyu (1001-1072) and Sung Si 
(998-1061) in 1044-1060 ( Taken from Shin Tanshu. Name of Samarkand state. The term “Kang-guo” (Kang 
state), which appears in Chinese sources and literature, is one of the issues that has caused controversy 
among scholars. They often confuse the term with the toponym Kangyuy (Kangkiya in the ancient reading, 
Danguy in the translations of N.Ya. Bichurin, Kanyuy in modern Russian and Uzbek literature). For example, a 
recent work by Kazakh scholar Yu.A. Zuev, entitled "Early Turks: Essays on the History of Ideology”, states 
that “in Chinese sources, Sogdiana was first called Kangyu and later Kan”. Thus, the scholar has confused 
three different toponyms from Chinese sources, such as Kangkiya (Kangyuy), Kang (Kang-guo) and Sute 
(Sogdiana). Uzbek scholar K. Shoniyazov in his book "The Kang State and the Kangli" is the name of one of 
the regions of Kan- Sogdiana. The centralization of Kan dates back to the 6th century” [1: 54-55], referring to 
M. Masson,“ Samarkand and the surrounding lands are called Kan ”or“ Kan (Samarkand) ”). , he noted. Ap-
parently, the scholar indicated that the toponym Kang was a Chinese name for the term Samarkand, but was 
unaware that "Kang" was an abbreviated Chinese transcription of the ancient terms Maraqand or Samarkand. 
The main reason for this ambiguity is that the hieroglyphs “kang” used in writing the toponyms “Kang-guo” and 
“Kangyuy” are the same. These terms differ in the variety of secondary hieroglyphs used in their writ ing. The 
names of the two countries are easy to confuse, so they are given special attention in Chinese dictionaries. 
For example, in the encyclopedic dictionary “Sixhai” (“Sea of Words”), which has been supplemented and im-
proved over the centuries, “Kang-guo is the name of the state, which in ancient times was located in the Sa-
markand region of present-day Uzbekistan” [3: 859]. In the centuries-old etymological dictionary “Siyuan” 
(“Origin of words”), the Kang state (Kang-guo) consists of a city-state, the territory of which is replaced by the 
modern city of Samarkand. [4: 1012]. Dedicated to the Great Silk Road, “Chjungguo sichou chjilu sidyan” 
(“Chinese Dictionary of the Silk Road”) is a large dictionary. It is located in Samarkand, Uzbekistan” [5:12]. 

According to Chinese sources, “During the Sui Dynasty, the Samarkand state was under the rule of the 
Turkish Khanate. In 627, the khan of the Kang state (wang) sent an envoy to the house of the Tang dynasty. 
According to Shin Tanshu, in 631 an ambassador from Samarkand came to Chang'an [17: 311]. This infor-
mation shows that during the Turkish Khanate, the Samarkand state had the opportunity to communicate di-
rectly with China, depending on it. Sources such as Shin Tanshu and Tan Xuey Yao (A Brief History of the Tan 
Dynasty) state that in 5-6 months of 654, the Arabs attacked Samarkand [18: 239] but were unable to capture 
it. The Arabs took control of the city in 712. [18: 250] In 713 and 719, ambassadors again came to Changan 
from Samarkand. In 731 and 737, the Turks tried to expel the Arabs from Samarkand. Although their efforts 
did not yield the expected results, the Arabs were forced to loosen some of their control over Samarkand and 
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the surrounding small khanates. Since then, no ambassadors from Samarkand and surrounding countries 
have visited China [19: 311]. 

Based on the above, it can be said that the state of Samarkand was not destroyed during the Turkish 
Khanate, but was supported by Bilga Tardu-kagan. According to the author of Da Tan Shiyui Ji, Xuan Xiang, 
the territory of the Samarkand state was 1,600 li (921.6 km) in circumference, stretching from east to west. 
The area of the central city is 20 li (11.52 km) in circumference and is surrounded by walls. The city was rich in 
foreign traders and its markets were rich in a variety of valuables [20: 71-72]. The Weishu states that the cen-
ter of the Samarkand state was the city of Aludi near the Sabaoshui (Siyab River) [21: 138]. The Russian 
scholar LABorovkova believed that the toponym Aludi occurs only in "Weishu" [21: 138], but the term is also 
present in the work "Tungdyan". According to Laborovkova, the center of the Samarkand state belongs to 
Bekabad [21: 138]. A commentary on the toponym "Kang-guo" in the work of the Chinese traveler Xuan Xiang, 
who visited Samarkand, states that its center corresponds to the modern city of Samarkand [22: 2737]. I think 
the Aludi toponym should be a Chinese transcription of the word Horde. The Chinese scholar Yu.A. Zuev, re-
ferring to Beishi, suggested that it was called “Kan” [2:91]. In this way, it equates Sogd with Samarkand and 
Kangkia in Chinese sources. This is completely contrary to the instructions of Chinese sources. Consequently, 
in terms of territory, the concepts of Kangkiya (Kangyuy), Samarkand state and Sogdiana are not equal. Sa-
markand is not part of the Sogdiana state in Chinese sources. However, from a geographical point of view, 
scholars consider Samarkand to be a part of Sogdiana [23: 175]. : 96-108]. 

CONCLUSION 
Thus, the analysis of the level of study of the problem shows that the ancient and early medieval history 

and geography of the Samarkand oasis, the emergence of cities and states, and the problem of their govern-
ance system has not yet been comprehensively analyzed on the basis of Chinese sources. After the inde-
pendence of the Republic of Uzbekistan, the attitude to the fair and objective writing of our history is develop-
ing. Research conducted during the Russian Empire and the Soviet era is being re-examined and mistakes 
and shortcomings are being identified. As a result, the history of the Samarkand oasis and its role in our state-
hood, the way of life of the population, economic activity are being studied.  

According to the structure of this work, historians' opinions on the territory of the Samarkand oasis, its 
naming in various sources, its description in Chinese chronicles of different periods, the way of life of the popu-
lation, types of economic activity are generalized, and summarized. A study and analysis of Chinese, Greek, 
and Roman sources, as well as works by Russian and Uzbek historians, led to the following conclusions. In-
formation about the history of Samarkand is given mainly by Chinese sources, as well as Greek and Roman 
historians, in particular, Herodotus and Pompey Trog, who did not visit the area in person, but only on the ba-
sis of information they heard from various sources. The region is referred to differently in various Chinese 
sources, and is found in important information. This is because these sources were written at different times 
and in which the ruling dynasties of China changed. And because the hieroglyphs have changed over time, it 
is clear that this is the Samarkand region, although the region has different names. Chinese sources also 
show that Samarkand functioned as an independent government in the early Middle Ages. In the 5th and 6th 
centuries, it was subordinated to the Hephthalites, and in the 7th and 8th centuries to the Turkish Khanate, but 
was completely independent in domestic politics and sought to be independent in foreign policy. 
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Аннотация: оценка экономической эффективности производства проводится по комплексу показате-
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Abstract: assessment of economic efficiency of production is carried out by a set of indicators. The article 
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Рыночные отношения представляют собой основную форму связи между товаропроизводителя-

ми и покупателями. В процессе этих отношений выявляется эффективность деятельности всей эконо-
мики, отдельных ее отраслей и предприятий. Эффективность - это соотношение между полученными 
результатами и затратами на их осуществление [2,29с.]. 

Повышение экономической эффективности осуществляется за счет рационального использования 
внутренних и внешних ресурсов - каждый рубль затрат должен обеспечивать максимальную отдачу. 

Для оценки экономической эффективности применяют натуральные и стоимостные показатели. 
Эффективность производства продукции оценивается при помощи следующих основных показателей: 
валовой доход, чистый доход, прибыль, окупаемость затрат, норма прибыли, уровень рентабельности 
[1,78 с.]. Рассмотрим динамику показателей эффективности производства продукции агрохолдинга 
«Равис» «Сосновская» птицефабрика. 

Агрохолдинг «Равис» «Сосновская» птицефабрика является одним из лидеров мясного птице-
водства Уральского Федерального округа. Птицефабрика имеет замкнутый цикл производства, вклю-
чающий получение племенного яйца и молодняка, производство и переработку мяса бройлеров, сви-
нины, говядины и дальнейшую реализацию продукции через магазин, а также собственное производ-
ство кормов. Ежегодно предприятием производится более 100 тыс. тонн мяса птицы, 65 млн. шт. инку-
бационного яйца, более 20 тыс. тонн молока, свыше 1500 тонн свинины. 

Реализации продукции осуществляется через собственные магазины, принцип «поле-прилавок» 
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позволяет обеспечивать высокое качество и свежесть продукции, осуществлять регулярно поставки и 
контролировать ценообразование на продукцию. 

Прибыль является одним из ключевых показателей, по которому судят об эффективности дея-
тельности предприятия. На рис. 1 отражено изменение валовой прибыли за период 2012-2018 гг.  

 

 
Рис. 1. Динамика прибыли предприятия «Равис» «Сосновская» птицефабрика 

за период 2012-2018 гг 
 

Таблица 1 
Значение абсолютных приростов валовой прибыли, тыс. руб. 

Год Валовая прибыль, тыс. руб. 
Абсолютный прирост, тыс. руб. 

базисный цепной 

2012 290910 Х Х 

2013 869300 578390 578390 

2014 1795912 1505002 926612 

2015 2366852 2075942 570940 

2016 2168460 1877570 -198392 

2017 2338428 2047518 169968 

2018 2665643 2374733 327215 

 
Как видно из данных таблицы 1 за анализируемый период наблюдался рост валовой прибыли на 

предприятии. Базисные абсолютные приросты свидетельствуют о стабильном возрастании прибыли. 
Но рост неравномерен, о чем говорят цепные значения. Средний абсолютный прирост за период 2012-
2018 гг. составил 395789 тыс.руб. Среднегодовой темп роста 144%. 

Проанализируем прибыль от продаж за 2017 г (базисный) и 2018 г (отчетный) гг. 
 

Таблица 2 
Анализ прибыли от продаж 

Показатель 2017 г 2018 г Изменение Темп 
роста,% 

Темп 
прироста, 

% 
сумма, 

тыс. руб. 
удельный 

вес,% 
сумма, 

тыс. руб. 
удель-

ный 
вес, % 

сумма, 
тыс. руб. 

удель-
ный 

вес,% 

Выручка от про-
даж, тыс. руб. 

8933377 100 9473915 100 540538 Х 106,0 6 

Себестоимость 
от продаж, тыс. 
руб. 

6594949 74 6808272 71 213323 -3 103,2 3,2 

Прибыль от 
продаж, тыс.руб. 

769091 26 952268 29 183177 3 123,8 23,8 
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Анализ данных таблицы 2 показывает, что в отчетном году по сравнению с базисным, величина 
прибыли от продаж повысилась на 23,8 % или на 183177 тыс. руб., за счет более высокого темпа при-
роста выручки от продаж по сравнению с уровнем прироста себестоимости. Доля себестоимости 
уменьшилась на 3%, а доля прибыли от продаж соответственно увеличилась, что говорит об улучше-
нии деятельности в 2018 г. 

Рентабельность является главным итоговым показателем, по которому судят об эффективности 
работы предприятия. Уровень и динамика показателей рентабельности зависят от совокупности фак-
торов, связанных с хозяйственной деятельностью предприятия. Рассмотрим показатели рентабельно-
сти продаж продукции в агрохолдинге «Равис» «Сосновская» птицефабрика. Изменение рентабельно-
сти продаж представлено на рис.2 

 

 
Рис. 2. Динамика рентабельности продаж продукции агрохолдинга 

«Равис» «Сосновская» птицефабрика за период 2012-2018 гг.,% 
 

Таблица 3 
Анализ рентабельности продаж 

Показатели 2017 г 2018 г Отклонение В%2018/2017гг 

Чистая прибыль, 
тыс.руб. 

613030 707546 94516 115,4 

Прибыль от продаж, 
тыс.руб. 

769091 952288 183197 123,8 

Выручка, тыс. руб. 8933377 9473915 540538 106,0 

Рентабельность про-
даж (по чистой при-
были),% 

6,8 7,5 0,7 п.п. Х 

Рентабельность про-
даж (по прибыли от 
продаж), % 

8,6 10,1 1,5 п.п. Х 

 
Как видно из таблицы 3 в отчетном году по сравнению с базисным наблюдается увеличение рен-

табельности продаж на 1,5 п.п. вследствие увеличения объемов прибыли от продаж на 23,8% или 
183197 тыс.руб. 

В отчетном году чистая прибыль так же увеличивается на 15,4% (+94516 тыс.руб.) и рентабель-
ность продаж по чистой прибыли растет на 0,7 п.п. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «эллипсис», приводятся различные определе-
ния данного явления. Рассматриваются характеристики эллипсиса с точек зрения различных авторов и 
их сравнение. Приводится взгляды на понятие эллипсис в русском и английском языках. 
Ключевые слова: эллипсис, эллиптические высказывания, неполные предложения, эллиптические 
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APPROACHES TO THE STUDY OF ELLIPTICAL STATEMENTS 
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Abstract: this article deals with the concept of "ellipsis" and gives different definitions of the phenomenon. The 
characteristics of ellipsis from the points of view of different authors and their comparison are considered. 
Views on the concept of ellipsis in Russian and English are given. 
Key words: ellipsis, elliptical statements, incomplete sentences, elliptical sentences, Russian, English. 

 
Явление эллипсиса в литературе различных языков всегда привлекало внимание языковедов, 

лингвистов и переводчиков. В данной статье нами будет рассмотрено данное явление с различных 
точек зрения, как в русском, так и в английском языках. Интерес к данной теме обусловлен, в 
первую очередь, тем, что эллипсис имеет широкое распространение в художественных произведе-
ниях. Основной причиной появления эллиптических высказываний является стремление к экономии 
языковых средств в речи.  

Языковое выражение можно назвать эллиптическим по причине того, что оно не передает со-
держание той или иной мысли в полной мере, с учетом чего появляются такие языковые средства, 
которые позволяют выражать мысль в кратком объеме, но достаточном для ее понимания. Само по-
нятие «эллипсис» напрямую связано с условиями, в которых он используется. В некоторых ситуациях 
одним словом достаточно передать всю суть мысли, при том, что в иной ситуации необходимо будет 
использовать предложение целиком. По ситуации или контексту возможно воспроизведение предло-
жения или целого текста. Это может нам сказать о том, что эллипсис встречается абсолютно везде, 
так как практически любые краткие высказывания могут приобретать более полную форму в опреде-
ленных условиях их происхождения. 

Вопрос эллипсиса имеет широкое распространение среди отечественных и зарубежных ученых, 
однако до сих пор не существует единого определения данного явления. В русском и английском язы-
ках эллиптическое предложение может иметь различные особенности. В лингвистике слово эллипсис 
произошло от греческого слова elleipsis, что в переводе означает «опущение» или «недостаток». Под 
опущением здесь подразумевается отсутствие какого-либо члена в предложении, который можно без 
затруднений восстановить в данном контексте. Пропуск каких-либо элементов в высказываниях мы по-
стоянно встречаем в устной разговорной речи. В художественных произведениях авторы часто стре-
мятся воспроизвести разговорную речь, пытаясь выразить ее простоту и легкость. В таких ситуациях 
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невозможно обойтись без намеренного опущений каких-либо слов. Как само определение эллипсиса, 
предложения, называемые эллиптическими, имеют спорные понятия.  

Существует мнение некоторых ученых, что термин «эллипсис» синонимичен с понятием «непол-
ные предложения», то есть данный термин рассматривается только с позиции синтаксических кон-
струкций. В некоторых случаях эллипсис также сравнивают с односоставными предложениями. Опре-
деление эллипсиса в лингвистическом энциклопедическом словаре подтверждает эту точку зрения: 
«Эллипсис – это «пропуск в речи или тексте того или иного члена предложения, компонента высказы-
вания, легко восстанавливаемого из контекста или из конкретной речевой ситуации». А.М. Пешковский 
относится к ученым, поддерживающим данное мнение, он рассматривает эллиптические предложения, 
как неполные со стороны их грамматической структуры и называет их предложениями, в которых не 
хватает одного или нескольких элементов [2;248]. В данном случае, мы видим, что эллиптические 
предложения являются структурными вариантами полных предложений. А.А. Шахматов также рас-
сматривает эллиптические предложения, как структурный тип полных, но также уделяет внимание не 
только их грамматической структуре, но и их стилистическим характеристикам [3;105].  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что любое несоответствие в структуре предложения 
может рассматриваться, как эллипсис. Эллипсис рассматривается, как проявление синтаксической не-
полноты в высказывании или предложении и ограничивается курсивно-прагматическими и синтаксиче-
скими факторами.  

Существует также другая группа ученых, изучающих эллипсис, как отдельную синтаксическую 
конструкцию. В.В. Виноградов рассматривает эллиптические конструкции, как самостоятельные струк-
туры, представляющие собой средства общения, то есть выполняющими коммуникативную функцию, 
наравне с полными предложениями [1;15]. По его мнению, такие предложения не нарушают граммати-
ческих норм, а являются своеобразной формой полных предложений с особыми структурными типами.  

Мы можем прийти к выводу, что с синтаксической точки зрения, эллипсис можно рассматривать не-
сколькими вариантами. В первом случае, он представляет собой намеренный пропуск какого-либо эле-
мента высказывания, который восполняется по контексту. Также эллипсисом может являться отсутствие 
элемента в предложении, который также просто восстановить из контекста. И, наконец, эллипсис выпол-
няет функцию нулевой связки в предложении. Эллиптические предложения уже являются целостной мо-
делью речевой структуры. Опущение какого-либо элемента в данной модели не влияет на смысл.  

Все авторы допускают вероятность воспроизведения эллиптизированного элемента из текста. Се-
мантически классифицировать эллиптические высказывания в английском языке составляет трудность, 
так как именно в английском языке наиболее часто отсутствуют служебные элементы в предложении. К 
примеру, Стокоу, рассматривает эллиптические предложения, как предложение с опущенным элементом 
(We can’t help this, what to do?) [6;135]. Поутсма считает, что эллиптические предложения не имеют под-
лежащего или сказуемого, которые не могут быть восстановлены из контекста (All done; Your tickets) 
[5;89]. Керм относит к эллиптическим предложениям те, в которых нет глагола (Shoes off) [4;221].   

Мы видим, что в английском языке эллиптические предложения рассматриваются с совершенно 
разных точек зрения, как по своим грамматическим, так и структурным организациям. В работах многих 
авторов мы не видим конкретной классификации эллиптических высказываний, также, как и четкого 
определения эллипсиса.  

Степень изученности данной проблемы отличается в различных языках. В русском языке эллип-
сис более изученное явление, так в русской речи и литературе эллиптические высказывания имеют 
более широкое распространение. Здесь мы наиболее часто можем встретить слова-заменители, а так-
же в русском языке имеется большое количество нулевых элементов. Также довольно часто встреча-
ется опущение глагольных форм, сохраняющие при этом предложно-падежные формы, относящиеся к 
опущенному глаголу, что обуславливается развитой системой флексий в русском языке. Так, как в ан-
глийской традиции аналитическая система языка не предусматривает подобных опущений, невозмож-
но соотносить русское эллиптическое предложение английскому.  
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА ИЛИ ХРОНИЧЕСКАЯ 
ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ: 
ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 

Карпин Владимир Александрович 
д.мед.н., профессор 

БУ ВО «Сургутский государственный университет ХМАО – Югры», г. Сургут 
 

Аннотация: Проблема дифференциальной диагностики бронхиальной астмы и хронической обструк-
тивной болезни легких заключается в их общем основании – бронхообструктивном синдроме. Несмотря 
на характерные отличительные признаки, в них имеется немало и клинического сходства. Поэтому диа-
гноз должен опираться на весь комплекс симптомов. В последнее время в научной литературе обсуж-
дается вопрос о синдроме перекреста этих двух заболеваний, который в перспективе может стать но-
вой самостоятельной нозологической формой. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, дифференциаль-
ная диагностика, синдром перекреста. 

 
BRONCHIAL ASTHMA OR CHRONIC OBSTRUCTIVE ASTHMA LUNG DISEASE: PROBLEMS OF 

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 
 

Karpin Vladimir Aleksandrovich 
 
Abstract: The problem of differential diagnosis of bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary dis-
ease lies in their common basis-bronchoobstructive syndrome. Despite their distinctive features, they also 
have a lot of clinical similarities. Therefore, the diagnosis should be based on the entire set of symptoms. Re-
cently, the scientific literature discusses the question of the syndrome of the intersection of these two diseas-
es, which in the future may become a new independent nosological form. 
Key words: bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary disease, differential diagnosis, intersection syndrome. 

 
Бронхиальная астма (БА) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) имеют опреде-

ленные черты сходства и различия, что в ряде случаев может вызвать существенные проблемы в ас-
пекте их дифференциальной диагностики. С целью оптимизации диагностического процесса и терапев-
тической тактики необходимо определить их важнейшие отличительные клинические характеристики. 

Общим для этих нозологических форм является хроническое воспаление дыхательных путей (ДП), 
сопровождающееся развитием повышенного сопротивления воздушному потоку с характерной клиниче-
ской триадой: кашель, мокрота, одышка. Поэтому первый этап диагностического процесса – констатация 
хронического бронхообструктивного синдрома. Но на этом принципиальное сходство заканчивается. Ос-
новные дифференциально-диагностические отличия подробно изложены в работах [1-5]. 

При БА развивается иммунопатологическое воспаление слизистой оболочки бронхов с пораже-
нием нижних дыхательных путей. Важнейшими факторами риска являются различные аллергены 
окружающей среды (пыльцевые, бытовые, пищевые, производственные и др.) с определенной сезон-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 127 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ностью обострений. Для этой категории больных характерен аллергологический анамнез.  Заболевают 
преимущественно лица молодого возраста. 

ХОБЛ проявляется хроническим неспецифическим инфекционно-воспалительным заболеванием 
бронхов с характерным анамнезом хронического бронхита: кашель не менее 2 лет не менее 3 месяцев 
в каждом году. Это не аллергическое воспаление. Здесь важнейшими факторами риска являются дли-
тельное табакокурение и техногенное загрязнение окружающей среды. Заболевают преимущественно 
лица зрелого возраста (> 40 лет). 

Отличительной чертой ХОБЛ является локализация патологического процесса, который распро-
страняется на альвеолярную ткань, приводя к развитию эмфиземы легких, что и формирует необрати-
мость бронхиальной обструкции, склонность к прогрессированию дыхательной недостаточности и сла-
бую эффективность бронхолитических лекарственных средств.  

Больные БА могут отмечать наследственную предрасположенность (наследственный анамнез), 
чего не наблюдается среди больных ХОБЛ. 

Важнейшим отличием являются особенности течения обсуждаемых заболеваний. Так, тяжесть 
течения БА не зависит от стажа болезни: она может быть выраженной вначале, а затем состояние 
больных может прогрессивно улучшаться. При ХОБЛ болезнь развивается постепенно и неуклонно 
прогрессирует. 

При БА клинические симптомы развиваются выраженно и столь стремительно, что больные без 
промедления обращаются за медицинской помощью. Больные ХОБЛ вначале чувствуют себя вполне 
удовлетворительно, первые симптомы заболевания относят обычно к длительному курению и за меди-
цинской помощью могут сравнительно долго не обращаться, пока не разовьется выраженная одышка, 
поэтому для этих больных характерна поздняя обращаемость. 

Большое значение имеют отличительные особенности функции внешнего дыхания (ФВД). Само 
по себе обычное спирометрическое исследование может не выявить существенных различий. Суще-
ствует два варианта дифференциально-дигностических отличий. Во первых, для ХОБЛ, независимо от 
тяжести заболевания, характерен перманентный уровень ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, практически не реагиру-
ющий на бронхолитическую терапию. Во-вторых, важнейшим отличительным признаком является об-
ратимость бронхоконстрикторных показателей ФВД в ответ на бронходилитаторную пробу: при БА они 
повышаются на 15% и более вплоть до полной нормализации, в то время как у пациентов с ХОБЛ ре-
акция значительно более слабая вплоть до отрицательной. Таким образом, отличительной чертой БА 
является выраженная обратимость бронхоконстрикции. 

Существенную дифференциально-диагностическую помощь могут оказать лабораторные тесты. 
Для БА и ХОБЛ, как правило, характерны различные типы воспаления. При ХОБЛ преобладают 
нейтрофилы, Т-лимфоциты CD8+, макрофаги; для астмы более характерны эозинофилы, Т-
лимфоциты CD4+, тучные клетки. Продолжается поиск специфических дифференциально-
диагностических биомаркеров. 

Для БА в отличие от ХОБЛ характерна высокая эффективность применения глюкокортикостероидов. 
В то же время больные ХОБЛ (которая, как правило, развивается в более позднем возрасте) не-

редко страдают различными сопутствующими заболеваниями, из которых наиболее значимой является 
хроническая сердечная недостаточность. С одной стороны, она усугубляет клинические проявления 
бронхообструктивного синдрома, а, с другой стороны, она может исказить клиническую картину: не всегда 
становится понятным, за счет чего нарастает одышка. Кроме того, это значительно ухудшает прогноз. 

Сложность диагностики заключается в том, что некоторые больные БА являются злостными ку-
рильщиками, сильно подверженными поллютантам вдыхаемого воздуха, с преобладанием нейтро-
фильного воспаления и низкой обратимостью нарушения ДП. Аналогичным образом среди больных 
ХОБЛ могут встречаться некоторые признаки БА: эозинофильное воспаление, повышенная обрати-
мость бронхообструкции. Поэтому диагностику необходимо проводить с использованием максимально-
го комплекса клинических признаков [6]. 

В последнее время в научной литературе все чаще стали обсуждаться больные с определенным 
сочетанием признаков БА и ХОБЛ. Здесь проблема дифференциальной диагностики теряет смысл: 



128 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

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

речь идет о новом синдроме перекреста «БА-ХОБЛ», которому уделяется все больше внимания. Он 
описывается англоязычными авторами как ACOS-синдром или overlap-syndrome. Выделение этого 
синдрома вызвано к жизни его определенными особенностями течения, лечения и прогноза. Возможно, 
он со временем может стать самостоятельной нозологической формой [7]. 
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Аннотация: На основании результатов собственных исследований, экспертизы материалов научного 
досье и данных литературы установлено, что сухой порошок из побегов маша «Mungoltin» производства 
ООО «ORIONA-SKORPION» (Узбекистан) содержит в достаточном количестве белка, минеральных ве-
ществ, витаминов и пищевые волокна, не оказывает отрицательного воздействия на состояние здоровья 
экспериментальных животных, не обладает функциональной и материальной кумуляцией. Острые опыты 
по установлению средне-смертельных летальных доз при внутрижелудочном введении «Mungoltin» про-
ведены на 18 половозрелых белых крысах-самцах. Животные были разделены на 4 группы. Животные 1- 
ой группы подвергались воздействию дозы 5000 мг/кг, белым крысам 2-ой группы — 7500 мг/кг животным 
3-ой группы - 10000 мг/кг. Животные 4 группы (контроль) получали дистиллированную воду. 
Ключевые слова: «Mungoltin» крупа рисовая, пищевая и биологическая ценность, сравнительная 
оценка, маш.  
 

ПИЩЕВАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ «MUNGOLTIN» 
 

Khaitov Zhavokhir Bakhodirovich 
 
Abstract: Based on the results of our own research, examination of scientific dossier materials and literature 
data, it was found that dry powder from the shoots of Mungoltin mash produced by ORIONA-SKORPION LLC 
(Uzbekistan) contains a sufficient amount of protein, minerals, vitamins and dietary fiber, does not negative 
impact on the health status of experimental animals, does not have functional and material cumulation. Acute 
experiments on the establishment of medium-lethal lethal doses with intragastric administration of "Mungoltin" 
were carried out on 18 adult white male rats. Animals were divided into 4 groups. Animals of the first group 
were exposed to a dose of 5000 mg / kg, white rats of the second group - 7500 mg / kg, animals of the third 
group - 10000 mg / kg. Animals of group 4 (control) received distilled water. 
Keywords: "Mungoltin" rice groats, nutritional and biological value, comparative evaluation, bean. 

 
The aim of this work is to study the nutritional and biological value of natural-Bio shoots of Mung 

"Mungoltin", with the aim of finding the most rational ways to utilize it in human nutrition. 
Materials and research methods. Materials for the study were natural-bio-shoots mung "Mungoltin", 

rice groats. 
The studies used were: organoleptic, physicochemical, microbiological. In the study of natural-bio 

shoots of mung bean “Mungoltin”, control was data on the chemical composition of rice groats, which is widely 
used by the population. 

The studies were conducted at the Department of Hygiene of Children, Adolescents and Food Hygiene 
of the Tashkent Medical Academy (TMA), Inter-University Research Laboratory (MNIL) TMA; test center of the 
Institute of Plant Substances named after academician S.A. Yunusova of the Republic of Uzbekistan. 

Experimental studies of possible toxic properties consisted of the following stages: study of the general 
toxic effect of the bio shoots of mung "Mungoltin" with an assessment of the possible irritating effect on the 
mucous membranes, as well as its possible cumulative effect; the study of possible allergenic activity and ef-
fects on the central nervous system (CNS) [5, 6, 7]. 

The ability to cumulate a nutritional supplement has been studied by the Limon subchronic toxicity 
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method under conditions of multiple intragastric administration to white rats. The experiments were conducted 
on white rats weighing 158.8 g. "Mungoltin" was administered intragastric daily for 30 days at an initial dose of 
100 mg / kg, followed by an increase of 1.5 times every 5 days. The selected dose approximately corresponds 
to the average consumption of the mixture in one serving of powder. The control animals were injected with 
distilled water in an equivalent volume. In the course of the studies, such indicators of the functional state of 
animals as survival, general condition, animal activity, body weight dynamics, morphological composition of 
peripheral blood and blood biochemical parameters were monitored. (8). 

Conclusion: The results of the studies allow us to discuss a number of important medical and hygienic 
aspects related to the study of the nutritional value of dry powder from the shoots of Mungoltin mash and rice 
cereal. Consequently, as a result of evaluating the organoleptic, physicochemical and nutritional value, it was 
concluded that the powder from the shoots of Mung Mungoltin, containing enough protein, lipids, minerals, 
vitamins and dietary fiber, together forms a complex of essential nutritional factors. Shoots Masha "Mungoltin" 
is a natural food product. Taking it as a drink increases the immune system, improves metabolism, and also 
increases the nutritional and biological value of the product as a nutritional supplement. Thus, a comparative 
analysis of the results of the study of dry powder from the shoots of mung bean “Mungoltin” and rice groats 
revealed significant differences. 

Recommendations: Using Mungoltin Mash Bioboots as a product for the population, as an organic, 
natural, energy and protein drink helps to improve the digestive system, removes toxins and harmful sub-
stances from the body, strengthens the immune system. 
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Аннотация: в настоящее время возрастает интерес к изучению эфирных масел, их свойствам и взаимо-
связью с медициной. Количество болеющих простудными заболеваниями в течение года растет, поэтому 
необходимы действенные методы профилактики. В данной работе представлена информация об арома-
терапии, о медицинской значимости эфирных масел и способах профилактики простудных заболеваний. 
Ключевые слова: ароматерапия, эфирное масло, ОРВИ, профилактика. 
 

AROMATHERAPY. PREVENTION OF COLDS WITH ESSENTIAL OILS 
 

Yudina Valerya Vitalevna 
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Abstract: currently, there is a growing interest in the study of essential oils, their properties and their relation-
ship with medicine. The number of people suffering from colds is growing throughout the year, so effective 
prevention methods are needed. This paper presents information about aromatherapy, the medical signifi-
cance of essential oils and ways to prevent colds. 
Keywords: aromatherapy, essential oil, ARVI, prevention. 

 
Цель. Изучение научной литературы, потенциальной документации, отражающей современное 

состояние проблемы, связанной с возможностью использовать эфирные масла для профилактики ОРЗ, 
структурирование полученных знаний. 

Материалы и методы. Для реализации данной цели нами был использован документальный, 
системный и структурно-логический метод, мониторинг научных статей и исторических источников. 

Результаты и обсуждение. В настоящее время ароматерапию воспринимают, как новый ме-
тод, но целебные свойства эфирных масел начали использовать тысячи лет назад. Во французской 
провинции в пещерах Ласко археологи нашли наскальные рисунки, изображающие использование рас-
тений для оздоровления. Данным рисункам предположительно 20 тысяч лет. 
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Принято полагать, что Египет – место зарождения ароматерапии. В Индии растения и вытяжки 
применяют с третьего тысячелетия до н. э. Эта система лечения называется Аюр-веда.   

В Европу использование ароматических веществ пришло с норманнскими завоевателями, а бла-
говония, масла и духи - в 12 веке. 

На Руси ароматические вещества использовали в быту. Примитивные ингаляции использовались 
для лечения различных заболеваний. В основном – это была русская баня. [1] 

Новая волна развития ароматерапии пришлась на 20-е годы 20-го столетия. Знаковым стал 1928 
год. Химик Гаттерфосе, занимавшийся семейным бизнесом по производству духов, стал изучать ле-
чебные действия эфирных масел после того, как в его лаборатории произошел взрыв. Он получил 
сильный ожог и, опустив пострадавшую руку в лавандовое масло, ученый заметил, что боль утихла, а 
по истечении некоторого времени, ожог зажил, не оставив рубцов. В дальнейшем М. Гаттерфосе по-
святил свою жизнь исследованию эфирных масел. Именно он создал термин «ароматерапия», назвав 
так свою книгу, вышедшую в 1937 году. [2] 

В настоящее время ароматерапия – это научно обоснованный метод лечения, при котором при-
меняют натуральные эфирные масла, вводимые в организм человека через верхние дыхательные пу-
ти, слизистые оболочки или кожу. На данный момент изучено около 3000 эфиромасличных растений, 
из которых выделено более 500 органических соединений. Эфирные масла – это летучие жидкие сме-
си, состоящие из органических веществ, вырабатываемые растениями и обладающие приятным запа-
хом. Эфирные масла отличаются от жирных тем, что способны улетучиваться при комнатной темпера-
туре, не растворимы в воде, но растворимы в органических растворителях, таких как спирты, эфиры, 
не оставляют пятен на бумаге. [3] 

Воздействие, которое оказывается на человека эфирными маслами, может быть определено 
двумя способами – гуморальным и нервно-рефлекторным. В первую очередь, молекулы эфирных 
масел действуют на рецепторы обонятельной зоны носа. Запах как раздражитель действует момен-
тально. Рядом с обонятельным центром находится лимбическая система мозга, управляющая чело-
веческими эмоциями и вегетативными функциями организма. Эфирные масла способны стимулиро-
вать выработку нейромедиаторов, таких как адреналин, норадреналин, энцефалин и др., регулиру-
ют работу нервной системы. Гуморальный механизм непосредственно связан с влиянием эфирных 
масел на слизистую верхних дыхательных путей. Считается, что эфирные масла остаются в орга-
низме 20 минут, оказывая лечебные свойства, а после этого выводятся, не оставляя побочных эф-
фектов и остаточных веществ. [4] 

Острые респираторные заболевания являются самыми распространёнными инфекционными за-
болеваниями в основном среди детей. В настоящее время рекомендуют индивидуальный способ про-
филактики ОРЗ. Например, закаливание, рациональное питание, витаминотерапию, гигиенические ме-
роприятия (проветривание помещений, мытье рук, влажные уборки). Но только 5% населения охваты-
вается данными мероприятиями, а потому перспективным методом терапии и профилактики является 
ароматерапия. Вдыхание паров эфирных масел, обладающих противомикробными и противовирусными 
свойствами, оказывает бактерицидное, противовоспалительное и антисептическое воздействие, улуч-
шает состояние микрофлоры верхних дыхательных путей и их проходимость, повышает иммунитет.  

У ингаляционного метода с использованием эфирных масел, который применяется для профи-
лактики и лечения ОРЗ, имеется масса преимуществ: удобство и безопасность, максимальное введе-
ние лекарственного вещества при вдыхаемом воздухе, прямое и моментальное действие на слизистые 
оболочки дыхательных путей. 

Одним из самых первых препаратов, который используется для профилактики ОРЗ и имеет в 
своем составе нескольких натуральных эфирных масел, является препарат «Дыши». Это композиция 
из 6 масел: мятного, эвкалиптового, каепутового, винтергринового, можжевелового, гвоздичного и ле-
воментола (от лат. Mentha – мята), действие которого заключается в местоанастезирующем, анальге-
зирующем и противовоспалительном результате. Свойства каждого эфирного масло, входящего в со-
став данного препарата представлены в Таблице 1. [5] 
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Таблица 1 

Эфирное масло Свойства, направленные на профилактику ОРЗ 

Мятное Обладает противовирусным и антибактериальным действиями при просту-
де. Является жаропонижающим. Пары мятного масла обладают противо-
микробными свойствами. Смягчает и способствует снижению воспалитель-
ных процессов при охриплости и потере голоса.  

Эвкалиптовое Усиление иммунитета, повышение устойчивости и сопротивляемости орга-
низма к вирусным инфекциям. Эвкалипт является сильным дезинфицирую-
щим средством, а потому является одним из лучших эфирных масел в пе-
риод эпидемии гриппа. Устраняет застойные, воспалительные процессы, 
обладает противопростудным и жаропонижающим свойствами.  

Каепутовое Обладает общими антисептическими свойствами. Очищает носовые ходы, 
уничтожает бактерии, обладает обезболивающими способами. Каепут – 
сильный стимулятор, а также способен раздражать кожу и слизистые, по-
этому его не обходимо разбавлять или использовать в сочетании с успокаи-
вающими маслами.  

Винтергриновое Уменьшает выраженность воспалительных процессов органов дыхания и 
имеет болеутоляющие свойства. 

Можжевеловое Нормализует обмен жидкостей в организме, обладает разжижающими свой-
ствами. Повышает иммунитет организма, устраняет головокружение, потем-
нение в глазах, общую усталость. Активно очищает воздух от бактерий. 

Гвоздичное Используется в качестве антисептика, обладает противовоспалительным, 
противовирусным, иммуностимулирующим, обезболивающим свойствами. 

 
В результате, комплексный препарат «Дыши», в составе которого находятся сочетающиеся меж-

ду собой и в определенной концентрации эфирные масла, применяется для лечения простудных и дру-
гих острых респираторных заболеваниях.  

Растительные масла имеют широкий спектр положительного действия на организм человека, об-
ладают универсальными профилактическими свойствами. Лечебный эффект при ароматерапии проис-
ходит за счет положительной реакции организма. Также особенностью является то, что действия при 
малых и больших концентрациях противоположны по характеру: положительные наблюдаются при бо-
лее низких концентрациях вещества, а при высоких – не наблюдаются. Это обусловлено тем, что от-
ветная реакция при низких концентрациях растительных компонентов требуют меньших затрат энер-
гии, что для организма более выгодно.  

Ароматерапия более выгодна для использования, т.к. растительные ароматы – нетоксичные, не 
вызывают аллергии, и не являются антигенами, не вызывают привыкания, имеют накопительный эф-
фект, не имеют побочных эффектов. Одной из важных причин того, что ароматерапия – наиболее пра-
вильный выбор для профилактики, это доступность и низкая стоимость процедур. 

Данные примеры указывают на то, что ароматерапия – перспективное повышение устойчивости 
организма к негативным внешним воздействиям. Терапия эфирными маслами должна начинаться либо 
при первых признаках проявления болезни, либо для профилактики курсом лечения. При острых про-
цессах и обострении болезней дыхательных путей ароматерапия может быть также дополнительным 
лечением, помимо основного, если на то есть необходимости. При такой способе лечения результаты 
будут более быстрыми и эффективными.  

Вывод. На данный момент ароматерапия является эффективным методом профилактики, вос-
становительного лечения. Сейчас происходит формирование научной базы по ароматерапии и станов-
ление ее как ветви профессиональной медицины с использованием методов, характерной для тради-
ционной медицины.  
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Аннотация: статья посвящена проблемам становления управления градостроительной и архитектур-
ной деятельностью в условиях современной России. Статья базируется на теоретических и правовых 
основах этой деятельности. Кроме того, даны примеры ее практической реализации, которые подверг-
нуты объективной, но критической осмысленности.  
Ключевые слова: управление сферой градостроительства и архитектуры, модель управления, струк-
тура управления, Градостроительный кодекс РФ. 
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Abstract: the article is devoted to the problems of formation of management of urban planning and architectural 
activities in modern Russia. The article is based on the theoretical and legal foundations of this activity. In addi-
tion, examples of its practical implementation are given, which are subjected to objective but critical meaning.  
Keywords: management of urban planning and architecture, management model, management structure, 
Urban planning code of the Russian Federation. 

 
Градостроительство и архитектура испокон веков являлись наиболее влиятельной составляю-

щей развития государства. Так мы понимаем, что эта сфера не стоит на месте. Внутри этой сферы 
происходит множество сдвигов, которые являются следствием глобальных процессов. Несмотря на 
это, существенных изменений в системе управления градостроительством и архитектурой не происхо-
дит уже многие годы. Вытекающим из этого является целый ряд проблем управления градостроитель-
ством на разных уровнях власти. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(далее – ГК РФ), градостроительная деятельность - это деятельность по развитию территорий, в том 
числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостро-
ительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строи-
тельства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуа-
тации зданий, сооружений, благоустройства территорий [1]. 

Прежде всего, следует осознавать, что процесс градостроительного и архитектурного управле-
ния – это многогранный вопрос практического управления. Процесс управления сферой градострои-
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тельства является понятием растяжимым во времени, как бы пространственным, не одномоментным. 
При том, этот процесс непрерывен и, напомню ещё раз, остается вопросом практического управления в 
большей мере, чем просто теоретического.  

Стоит отметить, что субъект управления, а именно градостроительство и архитектура, могут быть 
рассмотрены в нескольких измерениях уровней власти. В нашем случае, утопическая модель управления 
градостроительной и архитектурной деятельностью состоит из трех основополагающих уровней: феде-
ральный уровень, региональный и независимый от них уровень местного самоуправления.  

Параллельно федеральному, региональному и уровню местного самоуправления вытекают и три 
уровня измерения этапов управления градостроительства. Первым таким уровнем является концепту-
альный уровень (иначе - концепция градостроительной деятельности). То есть уровень обобщенных и 
достаточно не конкретных схем пространственного планирования и развития территорий, так же в этот 
уровень включена теоретическая подоплёка управления, которая в свою очередь генерирует саму кон-
цепцию, как замысел и идею, а так же подходы к управлению сферой градостроительства и архитекту-
ры. Второй уровень – законодательный, его целью является обеспечение грамотного юридического 
оформления градостроительной деятельности. Этот уровень задает её «красные линии». Последним 
уровнем, в представленной системе, является проектный уровень. Он напрямую отвечает за создание 
непосредственно самой документации градостроительной и архитектурной деятельности [2].  

Таким образом, мы видим, что градостроительная деятельность предполагает свою внутрен-
нюю систему. 

Рациональное слияние двух данных измерений приводит к сбалансированной системе управле-
ния градостроительством и архитектурой. Эти измерения должны быть подвержены параллельному и 
одновременному учету, тогда и только тогда становится возможным выстроить наиболее полную и 
объёмную модель субъекта управления. 

Федеральная и региональная публичная власть – это компоненты, которые представляют собой 
государственную власть двух уровней компетенций. Они наиболее связаны между собой, тогда как 
уровень местного самоуправления разительно отличается от остальных своей автономностью власти в 
пределах законодательства Российской Федерации. Мы должны понимать, что на всех ступенях власти 
для предельной компетенции принятых решений должны быть представители - профессиональные 
градостроители и архитекторы.  

В это же время, следует учитывать, что на законодательный уровень должен непосредственно 
влиять и передавать часть импульсов, созданных своими потребностями, концептуальный уровень 
управления градостроительством. Конечно, законодательство на этом уровне управления должно быть 
отражением научных идей и концепций. Градостроительные науки должны быть тотемом законода-
тельных изысканий. Так же, само собой разумеется, что проектный уровень базируется на законода-
тельной основе. Естественно, что именно в рамках этой систематизации уровни - это своеобразная 
связанная структура со способностью к прямому взаимодействию от одного структурной единицы к 
другой. Обращаю внимание, что и эта система и все её уровни, конечно же, должны быть обеспечены 
высококвалифицированными градостроителями и архитекторами. 

Отсюда, возникает замкнутый круг циркуляции информационных потоков, который в свою оче-
редь обеспечивает, словно живому организму кровеносная система, доступ к саморазвитию и в какой-
то мере – регенерации – коррекции.  

Возвращаясь к измерениям уровней власти, хочется отметить, что на концептуальный и законо-
дательный уровень воздействует, и даже больше – должен воздействовать федеральный уровень. 
Именно этот уровень должен быть ответственен за развитие науки – градостроительства, которая 
включает теоретические данные о рациональном расселении, а так же смежных с ним вопросов. Дол-
жен быть тем уровнем, который берет на себя инициативу формирования и модификации законода-
тельной базы градостроительной и архитектурной деятельности. В свою очередь региональный уро-
вень власти так же должен иметь влияние на законодательный уровень управления градостроитель-
ством, так как при формировании регионального градостроительства именно этот уровень власти смо-
жет учесть принципиально разные или наоборот где-то единые черты природно-климатического харак-
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тера, а так же социально-экономические условия страны. Естественно, мы понимаем, что именно реги-
ональный уровень власти должен быть определяющим в сфере подготовки градостроительной доку-
ментации. От муниципального уровня власти должен зависеть уже сам процесс производства градо-
строительной и проектной документации. Ведь именно уровень местного самоуправления наиболее 
конкретен в своих интересах и является ограниченным определенной территорией управления.  

Такая модель управления сферой градостроительства и архитектуры является перлом создания. 
Однако на практике система управления в Российской Федерации имеет ряд проблем:  

1. Отсутствие правовой легитимности управления градостроительством и архитектурой. Кон-
ституция Российской Федерации не относит вопросы градостроительства к вопросам государства, а 
передает их только на уровень субъекта РФ. Происходит разрыв упомянутой выше циркуляции. Многие 
процессы становятся всего лишь условными.  

2. Профессиональное сообщество градостроителей и архитекторов имеют лишь косвенное от-
ношение к управлению сферой. Целесообразность и рациональность решений управления ставится под 
вопрос из-за неравномерного влияния профессионалов на принятие различного рода властных решений.  

3. Можно сказать, что концептуальный уровень управления градостроительством остается 
проигнорированным. Ведь до сих пор в России отсутствует общенациональная документация террито-
риального развития. Теоретические разработки, которые отвечают за схемы расселения и управление 
такими схемами, развитие городских агломераций и другие аспекты науки градостроительства ведутся 
не на должном уровне.  

4. В таких условиях уровень законодательной власти берет на себя роль концепции градостро-
ительства и даже роль научного основателя градостроительной деятельности [3]. 

Как мы видим, что следствием этого становится хаос в распределении власти и управления. Феде-
ральному уровню просто становится не на что влиять. Управление градостроительством и архитектурой 
теряет свой целостный ориентир в развитии принципов решения задач и проблем градостроительства. 

Оставляя эти проблемы нерешенными, мы заведомо ограничиваем сферу градостроительства во 
времени, направляя ее не на решение коренных и долговременных задач, а на сиюминутные вопросы.  

Полемика рассматриваемых проблем градостроительного и архитектурного управления имеет 
наибольшее отношение к уровню законодательной власти. Стоит понимать, что формирование законода-
тельства – это практически единственное, на что сегодня направлена федеральная власть управления. 
Но, к сожалению, это законодательство (ГК РФ) имеет массивное количество несоответствий существу-
ющему законодательству России, в том числе и Конституции Российской Федерации. Необходимым яв-
ляется рассмотрение проблемы структуры органов, которые осуществляют, либо должны осуществлять 
управленческую деятельность по отношению к сфере градостроительства и архитектуры. Стоит дать чет-
кое и исчерпывающее понимание структуры, ее компонентов и составляющих. Описать в полной мере 
функции и ориентиры данного вида деятельности, для исключения хаоса в системе управления.  
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1. Введение 
В настоящее время при проектировании зданий большое внимание уделяется вопросам энерго-

сбережения. Стремительное истребление природных источников энергии создает необходимость ис-
пользования и усовершенствования альтернативных источников энергии.   

Наиболее доступным альтернативным источником энергии является солнечная энергия, которая 
необходима для функционирования солнечных панелей.  

2. Техничекие особенности 
Эдмонд Беккерел впервые выдвинул идею о преобразовании солнечной энергии в электриче-

скую и первые разработки солнечных батарей появились в 1954 году. С того момента и до настоящего 
времени кремний является главным и основным составляющим солнечной панели.  

Солнечная батарея представляет собой фотогальванические модули, помещенные в корпус из 
алюминия и закрытые стеклом. Стекло защищает от механических и других повреждений, но не пре-
пятствует попаданию солнечных лучей. Модули сзади покрыты крышкой с креплениями. Ячейки скреп-
лены последовательно для создания нужного напряжения. Солнечное излучение воздействует на фо-
тоэлементы за счет разности потенциалов, продуцирует электрический ток.  

Энергетическая независимость является самым важным плюсом солнечных панелей, так как во 
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время отключения электроэнергии они могут выступать заменой привычным источникам энергии. Так-
же к плюсам использования можно отнести отсутствие шума и экологичность. Однако, КПД батарей 
может быть снижен из-за неблагоприятных погодных условий, таких как дождь, туман или снег. Работо-
способность солнечных модулей существенно зависит и от правильной установки. Правильный монтаж 
позволит уберечь панели от воздействия сильного ветра и обеспечит необходимый угол наклона для 
получении максимального количества солнечной энергии [1]. 

Идея использовать солнечные панели в архитектуре принадлежит канадско-американскому ар-
хитектору Фрэнку Гери. Эти тенденции в настоящее время еще более актуальны, так как «зеленая» 
ресурсосберегающая архитектура очень востребована.  

3. Классификация солнечных панелей 
Самым распространенным видом являются кремниевые солнечные панели (табл.1). Они состоят 

из двух слоев: верхний- n-тип и нижний- p-тип. Между данными слоями есть p-n переход. Под воздей-
ствием солнечного света происходит вытеснение электронов с дальних орбит, создаются электронно-
дырочные пары, возникает разность потенциалов между верхним и нижним слоем полупроводников. В 
момент подачи нагрузки меду этими слоями возникает электрический ток[2]. 

 
Таблица 1 

Типы фотоэлементов солнечных батарей 

Тип Материал КПД, % Характеристика, особенности 

К
ре

м
ни

ев
ы

е 

Монокристаллический 
кремний 

20-22 

Изготовлены из высококачественного кремния. 
Большая эффективность достигается путем нуж-
ной ориентации монокристаллических атомов, 
обеспечивающих хорошую подвижность электро-
нов. Модуль вставляется в рамку из алюминия и 
защищается стеклом. 

Поликристаллический крем-
ний 

12-18 

Изготовлены из различных кремниевых решеток 
по методу направленной кристаллизации. Являют-
ся достойной альтернативой монокристаллам по 
более доступной цене. 

Аморфный кремний 4-6 

Изготовлены из кремниеводорода, наносимого на 
подложку. Устойчивы к высоким температурам, что 
позволяет сохранить 20% энергии по сравнению с 
кристаллическими панелями. Могут применяться в 
различных видах и областях. 

П
л

ен
оч

ны
е 

Теллурид кадмия 10-12 

Изготовлены путем нанесения тонкого слоя полу-
проводникового материала. Не очень высокий КПД 
компенсируется себестоимостью электроэнергии, 
которая обойдется на 15-20% ниже, чем при рабо-
те кремниевых панелей.  

Селенид меди-индия 15-17 
Изготовлены путем нанесения полупроводников с 
добавлением меди, селенида, галлия.  

Полимерные материалы 5-7 
Изготовлены из полимерной пленки. Обладают 
невысоким КПД, малой массой, небольшой стои-
мостью. 

 
4. Расчет эффективности использования солнечных панелей для офисного здания. 
Для расчета эффективности работы солнечных панелей необходимо знать затраты на приобре-

тение и установку всех комплектующих, которые представлены ниже (табл.2). 
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Таблица 2  
Комплектующие для использования солнечных батарей 

Наименование Кол-во, шт. Стоимость ед., руб. Всего, руб. 

Инвертор, 2.5 кВт 1 121000 121000 

Аккумулятор 15 19300 289500 

Контроллер 1 36500 36500 

Солнечный модуль 60 12225 733500 

Итог 1180500 

 
Мощность солнечной панели рассчитывается по формуле: 

Е =
IxV

U ∗ Ko
∗ Kпот 

где Е- мощность батареи (кВ*ч); 
I-количество солнечной энергии, поступающей на крышу (кВ*ч/м2); 
V-мощность одной солнечной батареи (Вт); 
U-постоянная величина солнечной радиации равная 1 кВт/м2; 
Ко-поправочный коэффициент количества солнечной энергии, попадающей на панель; 
Кпот-коэффициент потери энергии в системе автономного элекроснабжения.  
Первоначальные затраты на производство 1 кВт*ч энергии за первый год работы составят: 
22625/241,2=93,8 руб. 
где 22625 руб.- стоимость панели; 
241,2 кВт*ч - мощность панели за год 
По паспорту изготовителя, через 15 лет работы мощность панели снизится на 10% и составит 

217,08 кВт*ч. 
Ежегодные затраты на производство 1 кВт*ч электроэнергии с использованием солнечных пане-

лей аппроксимируются в период от 1 до 15 лет по формуле: 

С1−15 =
92,5

𝑁
+ 0,311 

В период от 15 до 30 лет по формуле: 
 

С15−30 =
91,8

𝑁
+ 0,37 

Равенство обычных затрат и затрат на солнечное электричество позволяет вычислить время 
окупаемости солнечных панелей No: 

3,67 + 0,14𝑁𝑜=92,5/N+0,311 
No=9,6 ≈ 16 лет 
Так как средняя разность стоимости 1кВт*ч за период с 10 до 30 лет работы составит 5,77 руб., 

средняя производительность солнечной панели в этот период с учетом уменьшения мощности соста-
вит 220 кВт*ч в год, и экономия от использования 60 солнечных батарей составит примерно 36000 руб.  

Заключение 
В ходе проделанной работы был проведен анализ и сравнительная характеристика солнечных па-

нелей, выявлены преимущества и недостатки различных типов панелей, произведен расчет стоимости 
эксплуатации и экономии в период использования солнечных батарей. Очевидно, что внедрение этой 
установки оправдано и эффективно, однако, требует немалых финансовых затрат и большой работы [3]. 
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Российская Федерация как одно из направлений политики выносит в стратегических и иных доку-

ментах, имеющих силу ФЗ, на передний план политику в социальной сфере. В Конституции от 1993 г. про-
писано, что Россия является социальным государство, и в первую очередь вся деятельность должных лиц 
должны быть направлена на повышение благополучия населения страны, а также подъем уровня каче-
ства жизни граждан. Но проблема социальной политики, как и ее реформирование остается достаточно 
актуальным вопросом в связи с достаточно низким уровнем реальных доходов у большинства граждан. 
Более того большинство целей, заявленных в ФЗ, касающихся социальной политики не совпадают с реа-
лиями, проводимой политики. В сложившийся ситуации в России, на которую повлияли внешние эффекты, 
возникает необходимость в проведении достаточно эффективной и продуманной социальной политики, 
которая приведет население страны в уравновешенное состояние, не допустив социальных кризисов. 

Прежде чем дать характеристику социальной политики, необходимо пояснить, что такое политика 
в общем смысле. 

Политика – это деятельность органов государственной и муниципальной власти, в которой гла-
венствующую роль занимает государство как субъект деятельности. Несомненно, государству требу-
ются определенные атрибуты, на которые оно имеет исключительное право, самым важным является 
наличие власти и признание ее народом. Указанный выше атрибут государства обеспечивает возмож-
ность и способность оказывать влияние на жизнедеятельность людей во всех ее сферах, через опре-
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деленные функции, выражающиеся в деятельности органов государственной и муниципальной власти, 
влиять на жизнедеятельность людей. 

Социальная политика является составной частью внутренней политики государства, которая 
проявляется в социальных программах, направленных на обеспечение граждан условиями для достой-
ной жизнедеятельности. [1, с. 36] 

Любые социальные программы, проектируемые специалистами в данной области, являются 
лишь «пустыми» документами, если они не будут базироваться на экономической составляющей, кото-
рая является необходимым пунктом для их осуществления. В этом смысле социальная политика вто-
рична относительно экономики как по содержанию, так и по задачам, предпочтениям. Но это не озна-
чает, что социальная политика второстепенно, она влияет на ход общественного развития, на развитие 
культуры, но сама по себе она базируется на экономике и будет от нее зависеть.  

Реализация должным образом социальной политики очень важна для государства. Во-первых, 
одним из показателей уровня развития государств является качество жизни граждан, насколько их ин-
тересы удовлетворены. Во-вторых, качественно проводимая социальная политика повышает уровень 
доверия граждан к действующему аппарату власти, если же субъекты власти не справляются с данны-
ми возложенными на них задачами, то это может привести к трагическим последствиям, такими как 
бунт, забастовки, революции. 

Содержание социальной политики, ее основные цели и задачи раскрываются через ее функции. 
Основными являются: 

1. Социальная защита населения. 
2. Осуществление диалога между гражданами и «властью». 
3. Управление социальными процессами. 
4. Интеграция различных слоев общества. 
5. Создание условия развития творческой, научной и иной инициативы граждан, их духовного 

развития. 
6. Создание условий для удовлетворений интересов отдельных групп населения. 
Государство, которое берет на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, бла-

гополучии своих граждан, их социальной защищенности будет именоваться социальным государством. 
[2. С.110-111] 

Целью любого социального государства является достижение общественного прогресса на за-
крепленных правом принципах социального равенства, всеобщей солидарности и взаимной ответ-
ственности. 

Каждое государство, которое позиционирует себя как социальное стремиться удовлетворить по-
требности населения страны в любой области, в особенности справедливому распределению жизнен-
но важных благ. Более того, одной из основных задач социального государства является обеспечение 
всех граждан достойными условиями существования и уверенности в устойчивости проводимой поли-
тики, необходимое для предотвращения появления возможных социальных волнений. 

В Конституции Российской Федерации закреплен принцип социального государства, основная 
суть которого сводится к тому, что главной целью всех структур власти является проведение социаль-
ной политики, которая направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан.  

Среди всех этих структур муниципальная власть занимает особое место, в связи с тем, что она 
наиболее приближена к членам территориального сообщества. Поэтому органы муниципального образо-
вания и должностные лица наиболее широко осведомлены о потребностях членов местных сообществ и 
имеют определенную компетенцию оперативно их решать по месту жительства граждан. Более того дан-
ная политика имеет множество элементов непосредственной демократии. Муниципальное управление 
призвано активизировать инициативную деятельность граждан для решения проблем местного значения, 
так как они затрагивают интересы всех членов территориального образования. [3. С. 300-301] 

Основы социальной политики в Конституции РФ. 
1. Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
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2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантиро-
ванный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. (статья7) 

Конституция гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалид-
ности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом [4, ст. 38-39]. 

Для обеспечения граждан всем необходимым для их нормальной жизнедеятельности в Россий-
ской Федерации создается и развивается система государственных и муниципальных служб, которые 
осуществляют свою деятельность на разных уровнях государственного управления.  

Современные реалии социальной политики в России. 
Следует не забывать, что идеал, к которому стремиться государство, должностные лица и сами 

граждане по отношению к социальной политики не совпадает с реалиями, которые мы можем наблю-
дать в жизни. 

Социальная политика в РФ характеризуется несколькими принципами. Во-первых, принцип под 
названием «кто ты есть», по данной характеристике определяется место и роль гражданина страны в 
системе общественных и государственных отношений. Названый выше принцип реализовывается на 
практике как выплата социальный пенсий, категорий льгот, стипендий и т.д. Во-вторых, социальная по-
литика применяет также такое правило, как правило «что ты сделал», на основании которого учитыва-
ется стаж, роль и условия работы и как следствие, идет выплата пенсий различного уровня. И заклю-
чительным является принцип «что ты имеешь», который в настоящее время используется части. Дан-
ное положение учитывает условия, в которых проживает и существует гражданин, например, при опре-
делении жилищных условий, пособий и выплат на детей, предоставление материальных компенсаций.   

Действительно, можно проследить по статистическим данным и по документам о распределе-
нии бюджета Федерации, что большая часть материальных средств идет именно на социальную 
сферу. Более того, с каждым годом идет увеличение денежных средств, направленных на данную 
сферу политики.  

Нельзя отрицать, что у гражданина РФ есть множество выплат, которые ему гарантирует госу-
дарство в связи с определенными сложившимися условиями, но большая часть населения не знают об 
их наличии, не осведомлены о том какая категория граждан имеет право на данные льготы, либо они 
не информированы в какой орган им следует обратиться.  

В настоящее время в стране существует немалый перечень проблем в сфере социальной поли-
тики, которые носят достаточно острый характер. Государственной власти необходимо комплексно ре-
шать существующие проблемы и предотвращать появления новых для поддержания равновесия в об-
ществе и недопущения социальных волнений. Одними из основных проблем социальной сферы явля-
ются: низкий уровень реальных доходов населения страны, низкий уровень пенсионных выплат, дефи-
цит квалифицированных социальных кадров и, наблюдаемая довольно открыто, асимметрия в сфере 
ведения государственной политики. [5, с. 512-513] 

Российская Федерация, как и ее предшественник в лице СССР, имела всегда свой особый путь 
развития, который отразился, несомненно, и на социальной политике. Активным ходом идет улучшение 
законодательной базы, касающейся выше поднятой проблемы, ведется деятельность, направленная 
на максимальное удовлетворение потребностей граждан и обеспечения их комфортного проживания. 
Вопреки этому, остались нерешенные проблемы в рамках социальной политики, на которые должно 
обратить свои силы государство, чтобы предотвратить возможные социальные волнения в стране.     
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Аннотация: В статье приведены результаты определения природных радионуклидов в растениях на 
территории хвостохранилища «Кошкар-Ата», Казахстан. В результате установлено, что ни один из 
исследуемых изотопов 40K, 226Ra, 232Th, 210Pb не превышал указанных в литературе пределов, только 
в некоторых пробах содержание радионуклидов превышает концентрацию в почве изученного места. 
Ключевые слова: полигон, хвостохранилища, растения, тяжелые металлы, радионуклиды. 
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Abstract: the article presents the results of determination of natural radionuclides in plants on the territory of 
the “Koshkar-ata” tailings storage facility, Kazakhstan. As a result, it was found that none of the studied 
isotopes 40K, 226Ra, 232Th, 210Pb exceeded the limits specified in the literature, only in some samples the 
content of radionuclides exceeds the concentration in the soil of the studied site. 
Keywords: landfill, tailings, plants, heavy metals, radionuclides. 

 
В целях выявления природных радионуклидов, содержащихся в растениях, пробу от территории 

хвостохранилища Кошкар-ата (2Р, 3Р, 5Р, 7Р; 1002, 1003, 1005, 1007) и по 1 пробу от каждого из 4 
близлежащих населенных пунктов (село Акшукур, станция Мангистау, город Актау, село Баянды). 

Содержание в пробах природных радионуклидов (40K, 226Ra, 232Th, 210Pb) приведено в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Содержание природных радионуклидов в растениях на территории хвостохранилища 

Кошкар-ата 

№ Точка отбора проб 
Собственная объемная активность, Бк/кг 

226Ra 232Th 210Pb 40K 

1 1Р 1,46 0,69 5,9 257,7 

2 2Р 4,58 1,31 2,24 283,4 

3 3Р 5,04 2,17 6,4 759,7 

4 4Р 2,69 - 3,2 303,1 

5 5Р 5,65 0,13 2,05 613,4 

6 6Р 1,28 0,52 1,89 104,3 

7 7Р 7,43 2,65 4,38 799,2 

8 8Р 1,71 0,26 4,93 168,8 
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Большинство природных радионуклидов в почве встречаются в медленном разбавлении, 
поэтому силы перехода радиоактивных изотопов от почвы к растениям можно определить 
коэффициентом накопления-К_н: 

Кн =
ПРН количество в растении(

мг
кг сухой массы)

ПРН количество в растении(
мг
кг сухой массы)

 

Содержание радионуклидов в почве в точках отбора проб растений приведено в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты анализа радионуклидов в почве на территории хвостохранилища Кошкар-ата 

№ Точка отбора проб 
Собственная объемная активность, Бк/кг 

226Ra 232Th 210Pb 40K 

1 1001 27,4 28,2 1,15 448,5 

2 1002 59,4 8,89 5,1 183,0 

3 1003 72,3 13,7 3,7 105,8 

4 1004 37 21,9 3,13 397,7 

5 1005 498,6 23,9 11,9 180,6 

6 1006 41,9 40,4 3,05 535,9 

7 1007 114 30,9 8,1 92,9 

8 1008 35,1 24,3 5,5 440,7 

 
Коэффициент накопления природных радионуклидов растений на территории хвостохранилища 

Кошкар-ата таблица 3. 
 

Таблица 3 
Коэффициент накопления природных радионуклидов 

№ Точка отбора проб 
Коэффицент накопления  Кн 

226Ra 232Th 210Pb 40K 

1 1Р 0,05 0,02 5,1 0,57 

2 2Р 0,07 0,15 0,4 1,5 

3 3Р 0,06 0,15 1,7 7,1 

4 4Р 0,07 - 1,02 0,7 

5 5Р 0,01 0,005 0,17 3,3 

6 6Р 0,03 0,01 0,6 0,19 

7 7Р 0,06 0,08 0,5 8,6 

8 8Р 0,04 0,01 0,8 0,3 

 
Торий является слабым и очень слабым биологически умеренным менее подвижным элементом. 

При этом его Кларк в почве относительно высокий-7,6 мг/кг, 7,6*〖10〗^(-4) % (30,96 Бк/кг). Торий 

образует более устойчивые системы и органические соединения, что приводит к ускорению его 
движения. 

Растения легко усваивают растворенные виды 232Th. По данным Н.А. Титаевой, накопление 
232th с растениями меньше, чем 238U, но больше, чем 238U [1, с.215] в зависимости от вида и 
географического расположения, как для Урана, так и для тория, введено понятие «предельный 
эффект» накопления. Коэффициент биологической концентрации тория равен 0,04 [2, с. 412] 
коэффициент накопления тория в пробах не превышал предельно допустимого. 

В растениях, находящихся на хвостохранилище Кошкар-ата, собственность 232Th встречается с 
активностью 0,13-2,65 Бк/кг. Средняя концентрация 232Th в растениях составляет около 1,10 Бк / кг. 
Сравнительно, максимальная концентрация 232Th-2,65 Бк/кг встречается в пробе №7, собранной с 
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территории хвостохранилища. В пробах, собранных на территории хвостохранилища, собраны 
максимальные концентрации 232Th: проба № 3-2,17 Бк / кг, Проба № 2-1,31 Бк/кг. 

Содержание 232Th в растительном организме не зависит от типа растущего грунта. Удельная 
объемная активность 232Th в растении не превышает его активности в почве (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Распределение тория в почве и растениях хвостохранилища Кошкар-ата 

 
Калий является одним из химических элементов, которые потребляют больше. В организме 

растений он встречается преимущественно в виде ионов, слабо связанных с протоплазмой. 
Основными физиологическими функциями калия являются повышение оросительных свойств 
протоплазмы и сохранение ее водозащитных свойств. Кроме того, калийный фонд участвует в 
активной транспортировке ассимилянтов накопительным органам и является необходимым для 
поглощения аммония высокая биофильность калия-0,012, его Кларк в живом веществе составляет 0,3 
% (93,9 Бк/кг) [3, с. 287]. Концентрация радиокалия в объектах бисферы составляет 0,0118 % от общей 
массы калия [4, с. 78] 

В отличие от генеративных органов растения вегетативные органы богаты калием. Содержание 
этого элемента в Соле зерновых культур составляет 1,32 %, а в зерне-0,44 %. 

Большая часть калия в растениях встречается в форме ионов. Он легко выщелачивает из 
листьев, которые теряют 50% элементов во время дождя, среднее содержание калия в растительной 
золе составляет 15%. В золе растений очень много калия встречается: грибы – 28,4 %(8889,2 Бк/кг), 
капуста – 6,9-35,4 % (2159,7-11080,2 Бк/кг), Из растений высокой степени – лакокрасочные – 30,7 % 
(9609,1 Бк/кг), чердаки – 28,4 %(8889,2 Бк/кг), бобовые - 27% (8451 Бк/кг), крестцовые - 23% (7199 Бк/кг). 
кг), гречихи - 25% (7825 Бк/кг), зерновые - 23% (7199 Бк/кг). 

К калию к бедным растениям относятся влагалища, плаунды, открытые семейства, коклюшки, 
мхи, сороковые [5, с. 513]. 

Особое свойство 40K накапливается в больших количествах в продуктивных частях растения. 
Средняя концентрация 40K в составе ячменя, пшеницы, гостя, гречихи, овсабас, баданы, гороха 
соответствует 0,56% (175,28 Бк/кг), 0,41% (128,33 Бк/кг), 0,54% (169,02 Бк/кг), 0,44% (137,72 Бк/кг), 
1,63% (510,19 Бк/кг), 1,28% (400,64 Бк/кг) [6, с. 210]. 

В растениях хвостохранилища Кошкар-ата удельная активность калия-40 содержится в пределах 
величин 104,3-799,2 Бк/кг. Средний размер активности калия-40 в растениях составил 411,2 Бк / кг, что 
выше его средней величины в почве-260,5 Бк/кг. Это объясняется биогенными свойствами калия. 
Максимальная концентрация калия-40 в пробе № 7 – 799,2 Бк/кг. В 4 пробах, отобранных на территории 
хвостохранилища, выявлены максимальные концентрации калия-40, а в пробах, собранных в 
населенных пунктах, их содержание ниже. Кроме того, содержание калия-40 в растениях на территории 
этого хвостохранилища превышало концентрацию в почве. Его можно увидеть на рисунке 2. 
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Рис. 2. Распределение калия в почве и растениях хвостохранилища Кошкар-ата 

 
Удельная активность 40K в растениях зависит от типа почвы, в котором он вырос. 
Из известных природных радиоактивных изотопов радия биологически высокое значение считается 

226Ra, долгоживущей. Радий не располагался равномерно в слоях биосферы. Существуют геохимические 
провинции с чрезмерным содержанием радия. Законность накопления радия в растительных покрытиях и 
органах подчиняется законам поглощения общих минеральных веществ и зависит от вида растений и 
состояния его растительной среды. Как правило, радий в корне и листьях травянистых растений 
накапливается больше, чем стебли и органы размножения, в основном в кабине и древостоя. Радий в 
цветочных растениях в среднем (0,3-9,0)•10-11 кюри/кг, а в морских водорослях (0,2-3,2)•10-11 кюри/кг. 

Переход радионуклидов из почвы в растительность является первым звеном в цепочке 
питательных цепей, в том числе и для перехода их из абиотической части экосистемы в биоточную 
часть, в том числе и к организму человека. Концентрация радионуклидов в растениях зависит от 
следующих факторов: форма обнаружения и концентрация радионуклидов в растительном корне 
почвы; наличие элементов, близких по геохимическим особенностям и химическим свойствам 
радионуклидов; видовые особенности растений. При этом уровень радионуклидов в почве 
определяется их количеством в подстиловых породах. В результате сорбции радионуклидов в 
гумусном веществе, его переход в форму, не приходя к обмену, вызывает затруднения в поглощении 
его растениями, а также гумусная кислота растворяется только в щелочах. В случае, когда большая 
часть радионуклидов складывается в гумусном слое грунта, можно заметить снижение коэффициента 
накопления радионуклидов (КН) растениями этих земель. 

Радий, чем уран и торий, в природе нет никаких биологических баръеров, но его концентрация 
накапливается в корне больше, чем наземные части растений. Поэтому коэффициент накопления для 
радия считается выше 1. Основной причиной этого является недостаточная концентрация радия в 
миллионах раз меньше, чем уран в единицах массы. Кроме того, в качестве определяющего фактора 
можно выделить сходство химических свойств кальция-радия и биогенный элемент. Размер коэффициента 
концентрации радия в растениях зависит от наличия в почве движущихся и сменяющихся форм, 
приемлемых для растений. Коэффициент накопления радия для тундры и тайги больше, чем лесостепные 
черноземы. В первом случае радий в почве преимущественно связан по механизму ионообменного обмена, 
а в последнем – связан с малорастворимыми в почве гуматами, сульфатами бария и кальция. 

Бразильские орехи содержат содержание радия 40-260 Бк / кг, что в 1000 раз выше, чем в других 
питательных продуктах. Это связано с тем, что древесные корни сильно разветвлены, а не за счет 
высоких концентраций радия в почве [7, с. 187]. 

В растениях хвостохранилища Кошкар-ата удельная активность радия-226 встречается в 
пределах величин 1,28-7,43 Бк / кг. Максимальное значение было определено в пробе № 7 – 7,43 Бк / 
кг. Общие значения радия-226 в пробе №5 – 5,65 Бк/кг, в пробе № 3 – 5,04 Бк/кг. Максимальные 
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концентраты встречаются в пробах, отобранных с территории соответствующего хвостохранилища. 
Среднее значение удельной активности радия-226 в растениях-3,73 Бк / кг, что не превышает его 
среднего значения в почве. Активность радия-226 во всех пробах не превышала почвенного (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Распределение радия-226 в почвах и растениях хвостохранилища Кошкар-ата 
 
Коэффициент накопления растениями для радия-226 рассчитывается в пределах 0,001-0,04 Бк / 

кг [8, с. 111]. 
Свинец-210 с высокой удельной активностью характерен для некоторых растений, особенно для 

влагалища и мха. Пути попадания свинца-210 на растительность несколько различают различные 
источники: скопление изотопов через атмосферные выделения на наземные органы растений; 
корневое проникновение изотопов из почвы; накопление в растениях в результате распространения 
первичных радионуклидов свинца-210 в почве. В основном атмосферное проникновение преобладает 
над проникновением через почву, доля корневого проникновения составляет 14% для свинца-210. 
Свинец-210 накапливается преимущественно в наземных частях растений, особенно в верхних 
возрастных частях. В корне горизонта и котла свинец в 3-4 раза меньше, чем в наземных частях. 

Удельная объемная активность свинца-210 в растениях на территории кошкарского 
хвостохранилища была в пределах 1,89-6,4 Бк/кг. Максимальная концентрация в пробе №3, взятой на 
территории хвостохранилища – 6,4 Бк/кг. А минимальная концентрация составила в пробе №6 из 
территории г. Актау – 1,89 Бк / кг. Только в пробах №1 и 3 удельная активность свинца в растении 
выше, чем в почве (рис 4). 

 

 
Рис. 4. Распределение свинца в почве и растениях хвостохранилища Кошкар-ата 
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Вывод: Подводя итоги, мы выяснили, что ни один из исследуемых изотопов 40K, 226Ra, 232Th, 
210Pb не превышал указанных в литературе пределов. Только стоит отметить, что в некоторых пробах 
содержание радионуклидов превышает концентрацию в почве этого места. 
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