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УДК 550

ПОТЕНЦИАЛ ЗАПАСОВ УГЛЯ И ПЕРСПЕКТИВА
ОСВОЕНИЯ ВЕРХНЕСОКУРСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Куракбай Акселеу Кайыргельдыевич,
Ошакбаева Маржан Алтынбековна,
Каймолдин Бекжан Орденбекович

магистранты
КарГТУ «Карагандинский государственный технический университет»

Аннотация: Верхнесокурское месторождение бурого угля является частью Карагандинского угольного
бассейна. Угольные пласты пологого падения. Запасы угля с прогнозом 2.7 млрд.тонн. В данное время
добыча угля ведется тремя разрезами на выходах в разных участках удаленных между собой 7-8 км. Для
эффективного использования бурых углей Верхнесокурского месторождения необходимо проект комплексной переработки угля. При этом необходимо предусмотреть строительство химического завода для
получения продуктов с высокой добавленной стоимостью. Основной целью проекта должна быть внедрение технологий получения синтетического топлива и нефтехимической продукции из углей. В будущем
ежегодная потребность такого химического завода по переработке угля должно быть 10-12 млн. тонн.
Ключевые слова: бурый уголь, Верхнесокурское месторождение, запасы, угольные разрезы, категория запасов, технология разработки.
THE POTENTIAL OF COAL RESERVES AND THE PROSPECT OF DEVELOPMENT
VERHNESOKURSK FIELD
Kurakbay Akseleu Kaiyrgeldyevich,
Oshakbayeva Marzhan Altynbekovna,
Kaimoldyn Bekzhan Ordenbekovich
Запасы Верхнесокурского буроугольного месторождения.
Кузнецкий участок вместе с Кумыскудукским являются частями Верхнесокурского буроугольного
месторождения Карагандинского бассейна. Месторождение было открыто в 1955 г., разведано – в
1956-1972 гг. Запасы угля Кузнецкого участка утверждались ГКЗ СССР (Протокол № 4926 от 20.07.66 г.)
по категории С2 в количестве 773296 тыс. т.
По результатам работ 1970-72 гг. запасы угля были переутверждены ТКЗ ЦКТГУ протоколом №
930 от 05.06.1973 г. [1]
Общие балансовые запасы угля на месторождении составляют 565 502 тыс.тонн, в том числе
переоцененные по категориям В+С 1 в количестве 441232 тыс.т. по Кузнецкому участку. По Кумускудукскому и Центральному участкам запасы не переутверждались и по Протоколу № 4926 от 20.07.66 г. составляют по Кумускудукскому участку по категории А+В+С 1 в количестве 124 270 тыс.тонн, по Центральному участку по категории С2 в количестве 68 287 тыс.тонн.
Общие забалансовые, по горнотехническим условиям, запасы числящиеся на госбалансе Верхнесокурском буроугольном месторождении составляют по категориям А+В+С 1+С2 в количестве
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1 479 958тыс.тонн. Из них по Кузнецкому участку по категориям С 1+С2 в количестве 1 446273тыс.тонн
(С1 – 625 342 тыс.тонн, С2 – 820 931 тыс.тонн), по Кумускудукскому участку по категории А+В+С 1 в количестве 33 685 тыс.тонн (А -1 990 тыс.тонн, В -16 798 тыс.тонн и С1 – 14 897 тыс.тонн).
Общие прогнозные запасы (Площадь южнее северного взброса) по категории Р составляют
247 094 тыс.тонн.
Современное состояние запасов угля, на госбалансе недропользователя ТОО «Разрез
Кузнецкий» на участке Кузнецкий (Карьерное поле 1 и 2).
В 2008 году ТОО «Разрез Кузнецкий» утвердило запасы угля для опытной добычи в пределах
Карьерного поля 2 участка Кузнецкий по состоянию на 01.01.2008 г., (Протокол № 738-08-А от
25.09.2008 г.) в количестве 773 тыс. т (угольной массы) по категории С 2, которые в ходе эксплуатации
разреза были переведены в категорию В.
В 2011 году по результатам геологоразведочных работ 2009-10 гг. и прежних работ был выделен
участок первоочередной разработки, запасы по которому были утверждены протоколом ГКЗ № 1023-IIУ от 25.01.2011 г.
Состояние запасов Кузнецкого участка на 01.01.2012 года, числящиеся на Государственном балансе составляет всего: по категории В+С 1 – 438672 тыс. т, в том числе: Карьерное поле 1 – 150963
тыс. т; Карьерное поле 2 – 287709 тыс. т.
На площади Карьерного поля 2 в районе разведочных линий 17 – 19, в пределах геологического
отвода, в 2011-2012 гг. были произведены разведочные работы, уточнено положение пластов, их строение и качество.
Всего пробурено 10 разведочных скважин объемом бурения – 1673,3 пог. м. В шести скважинах
вскрыт угольный пласт I и в десяти – пласт II.
Подсчет запасов выполнен по кондициям, утвержденным ГКЗ СССР протоколом № 164-к от
26.04.1965 года для Кумыскудукского участка.
На рассмотрение и утверждение ГКЗ РК представлены запасы по состоянию на 01.01.2013 г. в
контуре геологического отвода ТОО «Разрез Кузнецкий» Карьерные поля 1 и 2 для открытой добычи в
количестве по категории В+С1 - 233176 тыс. т горной массы; в том числе категории В – 47682 тыс. т,
категории С1 – 185494 тыс. т.
Запасы угольной массы категории В+С 1 - 195141 тыс.т; в том числе категории В – 39266 тыс. т,
категории С1 – 155875 тыс. т.
За контуром граничного коэффициента вскрыши 10 м 3/т, запасы заба-лансовые по
горнотехническим условиям (Квскр >10 м3/т) составляют: всего – 123932 тыс. т горной массы и 104447
тыс. т, угольной массы. Забалансовые запасы по мощности: всего – 5267 тыс. т горной массы и 4857
тыс. т, угольной массы.
Техническое решение вопроса отработки запасов Верхнесокурского буроугольного
месторождения
Запасы балансовые, находящиеся за контуром граничного коэффициента вскрыши 10 м 3/т,
запасы забалансовые по горнотехническим условиям (Квскр >10 м 3/т) на данный момент, могут быть
отработаны в будущем 3-мя способами.
1 вариант – отработка запасов подземным способом. Предварительные большие капитальные
затраты.
2 вариант - отработка запасов открытым способом. Могут быть осуществлен при объеме годовой
добычи выше 10 млн.тонн в год. Необходимые технические оснащения и способы транспортировки
вскрыши и добычи:
 широкое применение мощных Драглайнов для образования бестранспортного внутреннего
отвалообразования;
 применение конвейеров для транспортирования добычи непосредственно на угольный
склад или на пункт непосредственной переработки. Комбинированный способ транспортировки угля с
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откаткой с нижних горизонтов автотранспортом на основной пункт загрузки на главный конвейер;
 широкое применение въездных траншей для отработки запасов по фронту карьерного поля
со стороны выхода пласта с раздельными разрезами.
3 вариант – комбинированный способ отработки (открытый способ с переходом в подземный).
Отработка запасов ведется до оптимальной глубины открытым способом, далее переход в подземный
способ со дна разреза с формированием штолен и транспортированием угля по главному конвейеру на
угольный склад или на пункт непосредственной переработки.
При определенном решении вопроса целесообразности отработки всех запасов Верхнесокурского
буроугольного месторождения с точки зрения экономики и полномасштабного решения вопроса сбыта
добываемого угля более 10 млн.тонн угля в год, добычу угля технический осуществим.
Перспективы приращения запасов угля
На забалансовые запасы числящиеся на госбалансе Верхнесокурском буроугольном месторождении составляющие по категориям А+В+С 1+С2 в количестве 1 479 958тыс.тонн, ТОО «Разрез Кузнецкий» имеет первостепенный приоритет на доразведку и добычу.
Из них по Кузнецкому участку по категориям С 1+С2 в количестве 1 446273тыс.тонн (С1 – 625 342
тыс.тонн, С2 – 820 931 тыс.тонн), по Кумускудукскому участку по категории А+В+С1 в количестве 33 685
тыс.тонн (А -1 990 тыс.тонн, В -16 798 тыс.тонн и С1 – 14 897 тыс.тонн). Общие прогнозные запасы
(Площадь южнее северного взброса) по категории Р составляют 247 094 тыс.тонн.
Для этого необходимо заключить с компетентным органом Контракт или дополнение к Контракту
на доразведку и добычу. Разведку необходимо вести на перевод запасов категории С 2 – 820 931
тыс.тонн и Р - 247 094 тыс.тонн на более высший и частично на запасы категории С 1 – 625 342 тыс.тонн
для уточнения. Запасы по Кумускудукскому участку по категории А+В+С 1 в количестве 33 685 тыс.тонн
не требует уточнения.
Потенциал запасов угля и перспектива освоения Верхнесокурского месторождения.
Правом недропользования на разведку и добычу угля на участке Кузнецкий (Карьерное поле 1 и
2) владеет ТОО «Разрез Кузнецкий» в соответствии с Контрактом регистр. № 2148 от 01 сентября 2006
г., Дополнение № 8 (регистр. № 4266-ТПИ от 2 августа 2013 г.).
Запасы Верхнесокурского буроугольного месторождения.
Кузнецкий участок вместе с Кумыскудукским являются частями Верх-несокурского буроугольного
месторождения Карагандинского бассейна. Месторождение было открыто в 1955 г., разведано – в
1956-1972 гг. Запасы угля Кузнецкого участка утверждались ГКЗ СССР (Протокол № 4926 от 20.07.66 г.)
по категории С2 в количестве 773296 тыс. т.
По результатам работ 1970-72 гг. запасы угля были переутверждены ТКЗ ЦКТГУ протоколом
№ 930 от 05.06.1973 г.
Общие балансовые запасы угля на месторождении составляют 565 502 тыс.тонн, в том числе
переоцененные по категориям В+С1 в количестве 441232 тыс.т. по Кузнецкому участку. По Кумускудукскому и Центральному участкам запасы не переутверждались и по Протоколу № 4926 от 20.07.66 г. составляют по Кумускудукскому участку по категории А+В+С1 в количестве 124 270 тыс.тонн, по Центральному участку по категории С2 в количестве 68 287 тыс.тонн. [2]
Общие забалансовые, по горнотехническим условиям, запасы числящиеся на госбалансе Верхнесокурском буроугольном месторождении составляют по категориям А+В+С1+С2 в количестве 1 479
958тыс.тонн. Из них по Кузнецкому участку по категориям С1+С2 в количестве 1 446273тыс.тонн (С1 –
625 342 тыс.тонн, С2 – 820 931 тыс.тонн), по Кумускудукскому участку по категории А+В+С1 в количестве 33 685 тыс.тонн (А -1 990 тыс.тонн, В -16 798 тыс.тонн и С1 – 14 897 тыс.тонн).
Общие прогнозные запасы (Площадь южнее северного взброса) по категории Р составляют 247
094 тыс.тонн.
Современное состояние запасов угля, на госбалансе недропользователя ТОО «Разрез Кузнецкий» на участке Кузнецкий (Карьерное поле 1 и 2).
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В 2008 году ТОО «Разрез Кузнецкий» утвердило запасы угля для опытной добычи в пределах
Карьерного поля 2 участка Кузнецкий по состоянию на 01.01.2008 г., (Протокол № 738-08-А от
25.09.2008 г.) в количестве 773 тыс. т (угольной массы) по категории С2, которые в ходе эксплуатации
разреза были переведены в категорию В.
В 2011 году по результатам геологоразведочных работ 2009-10 гг. и прежних работ был выделен
участок первоочередной разработки, запасы по которому были утверждены протоколом ГКЗ № 1023-IIУ от 25.01.2011 г.
Состояние запасов Кузнецкого участка на 01.01.2012 года, числящиеся на Государственном балансе составляет всего: по категории В+С1 – 438672 тыс. т, в том числе: Карьерное поле 1 – 150963
тыс. т; Карьерное поле 2 – 287709 тыс. т.
На площади Карьерного поля 2 в районе разведочных линий 17 – 19, в пределах геологического
отвода, в 2011-2012 гг. были произведены разведочные работы, уточнено положение пластов, их строение и качество.
Всего пробурено 10 разведочных скважин объемом бурения – 1673,3 пог. м. В шести скважинах
вскрыт угольный пласт I и в десяти – пласт II.
Подсчет запасов выполнен по кондициям, утвержденным ГКЗ СССР протоколом № 164-к от
26.04.1965 года для Кумыскудукского участка.
На рассмотрение и утверждение ГКЗ РК представлены запасы по состоянию на 01.01.2013 г. в
контуре геологического отвода ТОО «Разрез Кузнецкий» Карьерные поля 1 и 2 для открытой добычи в
количестве по категории В+С1 - 233176 тыс. т горной массы; в том числе категории В – 47682 тыс. т,
категории С1 – 185494 тыс. т.
Запасы угольной массы категории В+С1 - 195141 тыс.т; в том числе категории В – 39266 тыс. т,
категории С1 – 155875 тыс. т.
За контуром граничного коэффициента вскрыши 10 м3/т, запасы заба-лансовые по горнотехническим условиям (Квскр >10 м3/т) составляют: всего – 123932 тыс. т горной массы и 104447 тыс. т,
угольной массы. Забалансовые запасы по мощности: всего – 5267 тыс. т горной массы и 4857 тыс. т,
угольной массы.
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Аннотация: В статье рассмотрены аспекты работы облачных вычислений, определены преимущества
и недостатки использования облачных моделей, изложена работа и описаны преимущества таких
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CLOUDED INFRASTRUCTURE FOR MODERN WEB APPLICATIONS. SAAS, PAAS, IAAS PLATFORMS:
AMAZON WEB SERVICES, MICROSOFT AZURE, GOOGLE CLOUD
Andreeva Anna Yurevna,
Rozanov Pavel Aleksandrovich
Abstract: The article discusses aspects of the work of cloud computing, defines the advantages and disadvantages of using cloud models, describes the work and advantages of SaaS, PaaS and IaaS platforms such
as Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud.
Key words: cloud, cloud computing, cloud services, software as a service (SaaS), platform as a service
(PaaS), infrastructure as a service (IaaS).
"Облако" - это инновационная концепция организации IT-инфраструктуры, состоящая из распределенных и разделяемых конфигурируемых аппаратных и сетевых ресурсов, а также программного
обеспечения (ПО), развернутых на удаленных (облачных) дата центрах провайдеров [1].
Облачные вычисления - это модель предоставления потребителю масштабируемых вычислительных ресурсов (например, серверов, хранилища, баз данных, сетевого оборудования, программного
обеспечения и т.д.) в виде сервиса через Интернет [1]. Это и есть так называемое облако.
К типам облачных вычислений относят модели развертывания служб, из которых выделяют три основные модели, остальные типы находятся в стадии разработки. Модели развертывания называют облачным
вычислительным стеком, потому что они накладываются одна на другую от инфраструктуры до приложений.
ПО как услуга (SaaS) позволяет пользователям подключаться к облачным приложениям через
Интернет. SaaS предоставляет набор ПО, который оплачивается поставщику облачных служб по мере
использования. Приложение арендуется пользователем, затем пользователь получает к нему доступ в
облаке через веб-браузер.
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Одно и то же приложение может использоваться на различных устройствах пользователя. Вся
базовая инфраструктура, ПО и данные приложений находятся в центре обработки данных поставщика.
Поставщик управляет оборудованием и ПО на основе соглашения об обслуживании и обеспечивает их
доступность и безопасность.
SaaS позволяет организации быстро запускать приложение с минимальными расходами. Самый
массовый пример SaaS - корпоративная почта на Yandex, Google или любом другом клиенте. Также это
хостинги, конструкторы сайтов, управление проектами и ресурсами SRM и ERP, онлайн системы документооборота Google документы.
Платформа как услуга (PaaS) – среда разработки и развертывания в облаке с ресурсами, предоставляет облачные приложения разного класса. Для использования услуги приобретаются необходимые ресурсы у поставщика облачных служб, затем оплачиваются по мере использования. Подключение осуществляется через безопасный канал.
PaaS включает в себя инфраструктуру (серверы, хранилища, сетевое оборудование), ПО промежуточного слоя, средства разработки, аналитику, службы СУБД и др. Услуга PaaS осуществляет поддержку полного жизненного цикла веб-приложений: разработку, развертывание, тестирование, администрирование и обновление.
PaaS позволяет избежать трудозатраты, связанные с приобретением лицензий ПО, настройкой и
администрированием базовой инфраструктуры на физическом уровне. Провайдер управляет операционной системой (ОС), пользователь – приложениями и службами, которые разрабатывает.
В настоящее время на рынке кроме крупных игроков, разрабатывающих PaaS проекты (Google –
Google App Engine, Microsoft – Windows Azure), существуют и независимые команды: Heroku, Force, Hivext.
Инфраструктура как услуга (IaaS) – виртуальная инфраструктура, мгновенно выделяемая и
управляемая через Интернет. Пользователь сам выбирает и оплачивает необходимое ПО, при этом
имея возможность гибко изменять его в нужном сочетании.
IaaS помогает избежать трудозатраты, связанные с приобретением собственных физических серверов и другой инфраструктуры центра обработки данных и управлением инфраструктурой. Каждый ресурс
предоставляется как отдельный компонент службы, необходимо арендовать только конкретный компонент
на определенное время. Поставщик служб облачных вычислений управляет инфраструктурой, а пользователь приобретает, устанавливает, настраивает собственное ПО и управляет этими программами.
Amazon Web Services (AWS) реализует облачную модель IaaS и представляет собой безопасную
платформу облачных сервисов. Платформа AWS используется для создания сложных приложений с
повышенной гибкостью, масштабируемостью и надежностью [2].
Microsoft Azure реализует две облачные модели – платформы ПО PaaS и сервисной платформы
IaaS. Microsoft Azure как PaaS обеспечивает базовые функции ОС, а также выделение ресурсов по требованию для неограниченного масштабирования, автоматическую синхронную репликацию данных для
повышения отказоустойчивости, обработку отказов инфраструктуры для обеспечения постоянной доступности [3]. Модель предоставления инфраструктуры реализует возможность аренды серверов,
устройства хранения данных и сетевого оборудования. Управление всей инфраструктурой осуществляется поставщиком, потребитель управляет только ОС и установленными приложениями.
Google Cloud Platform дает возможность работать с различными инструментами для вычислений и хостинга. Платформа реализует облачную модель IaaS. Пользователь может выбрать управляемую прикладную платформу, создать собственную облачную контролируемую инфраструктуру [4].
С одной стороны, это позволяет самостоятельно управлять ресурсами, с другой, Google может взять
все управление инфраструктурой на себя. В этом случае пользователь может заниматься только
разработкой приложений.
При использовании облачных сервисов существует ряд проблемных вопросов, на которые следует обратить внимание. Это ограничения по выбору ПО, отсутствие единого нормативно-правового
регулирования, нет гарантии конфиденциальности информации – вопросы безопасности находятся на
стадии обсуждения. Кроме того, недостаточное на данный момент времени качество, стабильность и
скорость Интернет-соединения, что создает трудности для разработчиков веб приложений.
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Несмотря на существенные недостатки, плюсы от внедрения данных технологий очевидны – это
экономия для потребителей, борьба с пиратством, минимизация затрат в IT сфере для бизнеса, поддержка резервирования и самовосстановления, унификация сетевых стандартов и др. В России данные передовые технологии используются, и облачные вычисления становятся непременной частью
вычислительной инфраструктуры предприятий и современных веб-приложений.
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Аннотация: В настоящее время большое внимание уделяется развитию конструкций средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) для улучшения качества их жизни,
возвращению в трудовой процесс, участия в социальной жизни общества.
Существующие конструкции инвалидных колясок в большинстве своем не соответствуют поставленным задачам в основном по эксплуатационным показателям, т.к. в основном являются несамоходными.
Представленная разработка предназначена усовершенствования ходовой части инвалидных колясок в
свете современных представлений.
Ключевые слова: мотор-колесо, инвалидная коляска, ОВЗ, сцепной узел, 3D модель, SOFTWHEEL,
ступица.
TECHNICAL IMPROVEMENT OF THE UNDERCARRIAGE OF A DISABLED VEHICLE FOR PERSONS
WITH DISABILITIES WITH A HUB MOTOR WHEEL AND SOFTWHEEL WHEELS
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Singaevskii Nikita Andreevich
Scientific adviser: Chubenko Elena Filippovna
Abstract: Currently, much attention is paid to the development of constructions of rehabilitation facilities for
people with disabilities (HIA) to improve their quality of life, return to the labor process, and participate in the
social life of society.
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formance indicators, as mainly non-self-propelled. The presented development is intended to improve the
chassis of wheelchairs in the light of modern ideas.
Key words: motor wheel, wheelchair, HIA, coupling unit, 3D model, SOFTWHEEL, Hub.
Новизна и актуальность
Техническое усовершенствование ходовой части инвалидной коляски обладает выраженной новизной, т.к. на рынке средств реабилитации для лиц с ОВЗ полностью отсутствуют конструкции, в которых были бы использованы две инновационные разработки – мотор колесо в качестве двигателя и колеса типа SOFTWHEEL.
Примененные технические решения для выполнения работы актуальны по ряду показателей:
 приводят к улучшению качества жизни лиц с ОВЗ;
 позволяют пользователям приобретать инвалидные коляски с высокими эксплуатационными
характеристиками в невысоком ценовом диапазоне.
Цель
Основной целью представленного проекта является техническое усовершенствование ходовой части инвалидного транспортного средства с разработкой 3D модели конструкции со ступичным моторколесом и пассивными колесами типа SOFTWHEEL для улучшения условий жизни пользователей с ОВЗ.
Задачи
1. Разработка 3D модели ступичного расположения мотор-колеса;
2. Разработка 3D модели ходовой части усовершенствованного транспортного средства с мотор-колесом и пассивными колесами типа SOFTWHEEL;
3. Разработка 3D модели усовершенствованной конструкции инвалидного транспортного средства в сборе.
Основная часть
Для создания 3D моделей команда авторов использовала программу Rhinoceros 3D, которая
предназначена для передачи геометрии NURBS. Также данная программа предназначена для работы с
твердотельными объектами при помощи промышленного моделирования [1, с. 125].
Твердотельное моделирование идеально подходит для создания 3D моделей несложной формы:
шестеренок, двигателей, и т.д., но не применимо к созданию мягких. Выполненные в программе
Rhinoceros 3D модели можно изготовить на 3D принтере из специального материала для 3D печати,
обычно это специальный пластик.
В качестве электродвигателя в представленном проекте использовано ступичное мотор-колесо
[2, с. 98]. Ступица расположена по центру оспицованного мотор-колеса, внутри ступицы находятся основные элементы мотор-колеса статор, ротор и обмотка (Рис. 1).
В центре ступицы расположено отверстие, в котором установлен вал для соединения со сцепным устройством.

Рис. 1. 3D модель ступичного мотор-колеса
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Принцип работы ступичного мотор-колеса заключается в следующем.
В статоре создается вращающееся магнитное поле, которое взаимодействует с магнитами ротора, что заставляет колесо крутиться. Статор имеет форму многолучевой звезды, на лучах которой выполнены обмотки.
В момент прохождения по обмотке электрического тока, лучи обретают электромагнитные свойства и притягивают к себе магниты, расположенные на роторе. Обмоток на статоре большое количество – это обеспечивает плавность вращения и достаточную мощность. Все эти обмотки соединяют в
три, которые чередуются по окружности. Для постоянного вращения мотор-колеса на обмотку подаются
импульсы напряжения, что активирует их магнитные свойства при приближении к нужному магниту.
Магниты расположены на роторе на небольшом расстоянии.

Рис. 2. Устройство мотор-колеса
В таблице 1 приведены технические характеристики использованного для технического усовершенствования мотор-колеса Bikight.
Технические характеристики мотор-колеса Bikight
Материал
Алюминиевый сплав, резина
Мощность мотор-колеса
450 Вт
Размер колеса
10“
Максимальная скорость под нагрузкой
45 км/ч
Емкость батареи
3500 мАч
Емкость и напряжение АКБ
9 Ач, 45 В

Таблица 1

SOFTWHEEL – это инновационная система подвески, встроенная в колесо [3, с. 3]. Главное
преимущество данной системы – это подвеска внутри колеса, которая имеет свойство амортизировать толчки и вибрации в нескольких направлениях, улучшая отклик, управляемость и эффективность подвески.
Колеса SOFTWHEEL разработаны специально для велосипедов и инвалидных колясок, но в будущем возможно применение и к мотоциклам.
Согласно разработчикам, колесо SOFTWHEEL способно поглощать до 50% энергии во время
движения по неровностям: бордюр, ступеньки и т.д. Кроме того, подвеска внутри колеса активируется
только в случае контакта с неровностью, а значит, при езде по ровным дорогам колесо SOFTWHEEL
работает как обычное колесо.
По сравнению с обычными колесами SOFTWHEEL обладают преимуществами:
 поглощают вибрацию и удары при преодолении препятствий и неровностей во время движения;
 легко снимаются и устанавливаются на транспорт за счет быстросъемной оси;
 доступны в различных вариантах жесткости амортизаторов.
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б)

а) SOFTWHEEL колесо, б) амортизатор
Рис. 3. Конструкция SOFTWHEEL колеса и амортизатора
В системе SOFTWHEEL три поршня сжимаются для поглощения ударов, чтобы обеспечить амортизацию.
Обод колеса всегда изготовлен жесткий и прочный, в то время как рычаги подвески и ступица
сжимаются для обеспечения амортизации.
При преодолении препятствий пружина амортизатора автоматически сжимается, а при езде на
ровной дороге становится жесткой.
Рычаги подвески расположены на одинаковом расстоянии вокруг центральной ступицы и приводятся в действие только при наличии препятствия или пересеченной местности (Рис. 4).
Система обеспечивает амортизацию на 360 градусов независимо от угла расположения поршня.

Рис. 4. Принцип работы SOFTWHEEL колеса
Данные колеса идеально подходят по характеристикам для конструкции инвалидной коляски,
представленной в статье, в условиях настоящего состояния дорог.
Инвалидная коляска управляется через джойстик, который находится на подлокотнике, с помощью электроники, подающей сигналы к мотор-колесу. Вся электронная сеть проведена в трубчатой
конструкции коляски [4, с. 215].

Рис. 5. 3D модель ходовой части инвалидной коляски с мотор-колесом и колесами
SOFTWHEEL в сборе
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Мотор-колесо крепится к коляске при помощи сцепного устройства в виде двух трубчатых цилиндров, которые соединяются со ступицей колеса специальным валом.
С другой стороны пластины соединены с поперечным полым цилиндром, который связан с коляской при помощи ряда отверстий, входящих в стержневую ходовую часть.

Рис. 6. Сцепное устройство инвалидной коляски
Полученные результаты и выводы
1. Разработка 3D модели ступичного расположения мотор-колеса;
2. Разработка 3D модели ходовой части усовершенствованного транспортного средства с пассивными колесами типа SOFTWHEEL;
3. Разработка 3D модели усовершенствованной конструкции инвалидного транспортного средства в сборе.
В ходе проделанной работы была выполнена 3D модель усовершенствованной конструкции инвалидного транспортного средства в сборе.
Данная модель имеет новаторские преимущества, а именно:
 коляска оборудована электродвигателем в виде мотор-колеса, что делает транспорт самоходным и экологичным, а также имеющим высокий коэффициент полезного действия;
 низкую стоимость;
 простоту в эксплуатации;
 отсутствие трущихся деталей, что обеспечивает надежность всей конструкции.
Разработана 3D модель мотор-колеса ступичного расположения, что обеспечивает маленький
размер и вес колеса.
Разработана 3D модель пассивных колес типа SOFTWHEEL.
Разработана 3D модель усовершенствованной конструкции инвалидного транспортного средства в сборе.
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Аннотация: в данной работе выполнен краткий обзор методов ансамблирования моделей машинного обучения – стекинга, бэггинга и бустинга. Рассмотрены варианты их применения. Проведено сравнение этих
моделей между собой и с базовыми моделями (линейная регрессия, дерево решений) на данных о клиентах фитнес-центра при решении задачи прогнозирования вероятности продления клиентом контракта.
Ключевые слова: машинное обучение, анализ данных, методы ансамблирования.
COMPARISON OF ENSEMBLE METHODS OF MACHINE LEARNING MODELS IN THE TASKS OF
CUSTOMER OUTFLOW EXEMPLIFIED BY THE CHAIN OF FITNESS CENTERS
Fedotov Sergei Vladimirovich
Scientific adviser: Zolotov Oleg Vladimirovich
Abstract: the article presents the brief survey of ensemble methods of machine learning models – stacking,
bagging and boosting, with examples of their implementation. This models are compared between each other
and with the basic models (linear regression, decision tree) based on the data of a fitness center’s customers
in the performance of the task of probability prediction of contract prolongation by a client.
Key words: machine learning, data analysis, ensemble methods.
Ансамблирование моделей в машинном обучении можно рассматривать как метод улучшения
точности прогноза в задачах классификации или регрессии. В данной работе ансамблевые подходы к
организации моделей рассматриваются применительно к задаче прогнозирования оттока клиентов в
фитнес-индустрии.
Ансамбль представляет из себя организованный тем или иным образом набор моделей для решения задачи машинного обучения с целью повышения метрики качества решения. Обычно ансамбль – это
набор одиночных тренированных независимо друг от друга классификаторов или регрессоров, чьи предXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сказания комбинируются для получения результатов на тестовой выборке [1]. Использующиеся в ансамбле модели должны дополнять друг друга. В случае синергии моделей увеличивается возможность обнаружения и коррекции ошибок предсказаний за счет количества и разнообразия моделей в ансамбле.
Для комбинирования моделей обычно используют 3 основных метода: усреднение предсказаний,
голосование и построение метамоделей (стекинг). Метод усреднения предсказаний используется в основном в задачах регрессий, метод голосования же применяется по большей части в задачах классификации. Применение метамодели представлено в равной степени в обеих этих задачах [2, с. 135].
Существует множество методов ансамблирования, основанные как на разделении наборов данных на подвыборки в процессе обучения или на их изменении, так и на комбинировании уже обученных
моделей. Основными наиболее часто используемыми ансамблевыми моделями, являются бэгинг, стекинг, и бустинг.
Идея бэгинга (англ. – booststrap aggregating) состоит в следующем: каждый одиночный алгоритм
обучается на своем наборе данных – подвыборке обучающей выборки. При таком подходе даже в случае использования одинаковых алгоритмов (например, деревья решений) при обучении на разных подвыборках получаются максимально непохожие их реализации. Существует много реализаций бэгинга –
пэстинг (обучающая подвыборка для каждого алгоритма формируется случайно), случайные подпространства (происходит подвыборка не измерений-строк, а признаков) и случайные патчи – комбинация
пэстинга и случайных подпространств. Есть модели алгоритмов, устойчивых к бэгингу (например,
SVM), которые не следует использовать в бэгинге.
Подход, используемый в стекинге, касается не выборки данных для обучения одиночных алгоритмов, а обработки полученных результирующих предсказаний с использованием метамодели. Простейшей схемой стекинга является блендинг – обучающая выборка разделяется на 2 части. Первая
(тренировочная) часть используется для обучения одиночных алгоритмов в основе ансамбля, вторая
же часть (hold-out) используется для обучения метаалгоритма на ответах одиночных алгоритмов. Схема классического блендинга [3] приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема блендинга
Бустинг – это процедура последовательного построения композиции алгоритмов машинного
обучения, когда каждый следующий алгоритм стремится компенсировать недостатки композиции всех
предыдущих алгоритмов. Под определением бустинг обычно подразумевается алгоритм градиентного бустинга. Для модели градиентного бустинга существуют успешные реализации на языке программирования Python: sklearn.ensemble из библиотеки scikit-learn, XGBoost (Extreme Gradient Boosting) от
XGBoost Project, LightGBM от компании Microsoft и CatBoost, разработанная компанией Яндекс. Последние 3 модели постоянно улучшаются и показывают наилучшее качество [4] по сравнению с
остальными моделями машинного обучения в задачах классификации и регрессии.
Для сравнения моделей в данной работе использовался набор данных из 18 признаков и 5717
строк, включающий в себя информацию об активности клиента в течение срока действия его контракта
– его посещения, тип контракта, пол, возраст и его покупки дополнительных услуг. Целевой признак
для предсказания – категориальная переменная, показывающая, продлит ли клиент свой клубный конXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тракт после окончания срока его действия в течение 120 дней (значение 0, клиент остался) или нет
(значение 1, клиент ушел). Сравнение осуществляется с помощью метрик Accuracy, Precision и Recall
для класса 1. Разбиение на тренировочную и тестовую части было выбрано 80 на 20.
Для сравнения были выбраны следующие модели и их реализации на языке программирования Python:
 Логистическая
регрессия,
реализованная
в
библиотеке
scikit-learn
как
linear_model.LogisticRegression;
 Дерево решений, реализованное в библиотеке scikit-learn как tree.DecisionTreeClassifier;
 Бэгинг дерева решений с бутстрепом, реализованный в библиотеке scikit-learn как ensemble.BaggingClassifier;
 Градиентный бустинг, реализованный в библиотеке scikit-learn как ensemble.GradientBoostingClassifier;
 Градиентный бустинг CatBoost;
 Стекинг дерева решений и градиентного бустинга с метамоделью логистической регрессии,
реализованный в библиотеке scikit-learn как ensemble.StackingClassifier.
Результат применения вышеперечисленных алгоритмов на наборе данных приведен в табл. 1.
Таблица 1
Результат обучения алгоритмов
Алгоритм
Accuracy
Логистическая регрессия
0.69
Дерево решений
0.63
Бэгинг c бутстрепом
0.68
Градиентный бустинг GBClassifier
0.73
Градиентный бустинг CatBoost
0.73
Стекинг
0.73

Precision
0.86
0.65
0.70
0.81
0.80
0.80

Recall
0.68
0.69
0.73
0.74
0.75
0.74

Характеристики моделей приведены на Рис. 2 и 3. Кривые обучения в моделях с применением
деревьев решений и бэгинга постоянны в связи с тем, что в данных алгоритмах не используются lossфункции, а применяются другие функции оптимизации (Information Gain и Gini index).

Рис. 2. Показатели модели логистической регрессии, дерева решений и бэгинга с бутстрепом
XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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Рис. 3. Показатели модели градиентного бустинга, CatBoost и стекинга
Как видно из метрик качества и показателей эффективности моделей, использование ансамблей
существенно увеличивает точность предсказаний (0.63 Accuracy при применении одиночного дерева
решений против 0.68 Accuracy при бэгинге тех же деревьев решений, 0.69 у логистической регрессии
против 0.73 при стекинге дерева решений и градиентного бустинга с применением логистической регрессии в качестве метамодели). Стекинг показал такое же значение метрик, как у входящего в него
градиентного бустинга вследствие недостаточного разнообразия включаемых в сравнение моделей.
При этом стоит отметить, что время обучения ансамблей существенно выше в сравнении с базовыми алгоритмами (время обучения на графике CatBoost снизилось за счет применения параллельных
вычислений в 4 потока), а масштабируемость всех алгоритмов, за исключением CatBoost, кеширующего вычисления и за счет этого повышающего скорость вычисления при росте количества измерений
для обучения, является линейной.
Список литературы
1. Hennicker R., Klarl A. Foundations for Ensemble Modelling – The Helena Approach // Lecture
Notes in Computer Science: Specification, Algebra, and Software. – 2014. – №8373. – P. 359 – 381.
2. Petrakova A., Affenzeller M., Merkuryeva G. Heterogeneous versus Homogeneous Machine Learning Ensembles // Information Technology and Management Science. – 2015. – №18. – P. 135 – 140.
3. Дьяконов А. Г. Анализ малых данных. Стекинг и блендинг [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: https://dyakonov.org/2017/03/10/cтекинг-stacking-и-блендинг-blending/ (01.04.2020).
4. CatBoost
Benchmark
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
URL:
https://catboost.ai/#benchmark (01.04.2020).
© С.В. Федотов, 2020
XXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

27

УДК 664-404.9*663.052

РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИИ КРЕМ-МЕДА,
ОБОГАЩЕННОГО ЭКСТРАКТАМИ КОРЫ
БЕРЕЗЫ И ГРИБА INONOTUS OBLIQUUS

Мега Максим Александрович,
Моткин Алексей Евгеньевич,
Моткина Мария Алексеевна
магистранты

Ли Наталья Гаврошевна

аспирант
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Научный руководитель: Каленик Татьяна Кузьминична
д.б.н., профессор
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Аннотация: Исследование направлено на расширение ассортимента продуктов на основе натурального
меда, обогащенных биологически активными экстрактами коры березы и гриба Inonotus obliquus (чаги) с
улучшенными вкусовыми характеристиками. Высокая антиоксидантная и биологическая активность
экстракта коры березы, содержащего природный антиоксидант бетулин и экстракт березового гриба
Inonotus obliquus, содержащий пигмент меланин, представляют перспективным использование их в
разработке технологии продуктов питания функционального назначения на основе натурального меда.
Ключевые слова: обогащенный крем-мёд, экстракт коры березы, бетулин, Inonotus obliquus, чага,
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Abstract: The study is aimed at expanding the range of products based on natural honey, enriched with
biologically active extracts of birch bark and the fungus Inonotus obliquus (chaga) with improved taste
characteristics. High antioxidant and biological activity of birch bark extract containing natural antioxidant
betulin and birch fungus extract Inonotus obliquus containing pigment melanin are promising to use them in
the development of functional food technology based on natural honey.
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В настоящее время набирает обороты производство меда кремообразной консистенции, так
называемого крем-мёда. Впервые технология его получения была получена и запатентована канадским профессором пчеловодства Онтарийского сельскохозяйственного колледжа США И. Дж. Дайсом в
1935 г. Технология производства крем-мёда заключается в направленной кристаллизации меда, основанной на разрушении кристаллов меда до 0,4 мм путем его тщательного перемешивания.
Мед - сложный биологически активный продукт жизнедеятельности пчел, содержит инвертированный сахар, в нем имеются органические и неорганические кислоты, водно-растворимый белок, микроэлементы, витамины, ферменты и многие другие вещества [1, c. 248, 2, с. 35]. Однако, твердый, закристаллизованный мед трудно подвергается фасовке, что вызывает сложности в промышленном
масштабе. Данная проблема решается при производстве крем-меда. Такой мед имеет кремообразную
консистенцию, обладает привлекательными органолептическими характеристиками.
Нарушение основных принципов обращения с медом или использование технологических приемов
его переработки, ведущих к изменениям свойств продукта, сопровождается утратой первоначального качества и, как следствие, несоответствием требованиям действующего ГОСТ 19792 и ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции». Качество крем-меда можно регулировать внесением в его состав
натуральных добавок растительного происхождения, обладающих антиоксидантной активностью.
Экстракт коры березы представляет собой порошок, состоящий из мелко и крупнодисперсных
частиц, от белого до светло-желтого, коричневого или кремового цвета, без запаха и вкуса. Основным
веществом экстракта коры березы является тритерпеновый спирт лупанового ряда бетулин. Бетулин
является природным антиоксидантом, обладает антиаллергенными, антиканцирогенными, антимутагенными и гепатопротекторными свойствами. [3, с. 60].
В экстрактах березового гриба Inonotus obliquus высокой антиоксидантной активностью обладают
меланины, относящиеся к группе полимерных фенольных соединений [4, с. 122].
Высокая антиоксидантная и биологическая активность экстракта коры березы, содержащего природный антиоксидант бетулин и экстракт березового гриба Inonotus obliquus, содержащий пигмент меланин, представляют перспективным использование их в разработке технологии продуктов питания
функционального назначения на основе натурального меда.
Целью нашего исследования является расширение ассортимента продуктов на основе натурального меда, обогащенных биологически активными экстрактами коры березы и гриба Inonotus obliquus
(чаги) с улучшенными вкусовыми характеристиками.
Предлагаемый нами обогащенный пищевой продукт был получен следующим образом. Твердый, закристаллизованный мед монофлорный (липовый), соответствующий требованиям ГОСТ 19792 и Технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», расплавлялся в термостате при
температуре 37°С в течение 24 часов. Далее полученная смесь тщательно взбивалась и гомогенизировалась в течение 3-4 дней с последующим осаждением меда заданной консистенции с мелким кристаллом.
На стадии гомогенизации вносились следующие разработанные нами добавки: экстракт бересты «Бетулин», выпускаемый по ТУ 9154-001-35348291, экстракт березового гриба (СТО ДВФУ 02067342-010-2017).
Полученный продукт имеет кремообразную консистенцию. Цвет от светло-коричневого до темнокоричневого, в зависимости от вносимого экстракта, без посторонних запаха и вкуса. Нами был разработан следующий ассортимент обогащенных экстрактами продуктов на основе меда: крем-мед с клюквой и экстрактом коры березы «Берёзка», крем-мед с апельсиновыми цукатами и экстрактом коры березы «Солнышко», крем-мед с кедровыми орешками и экстрактом чаги «Сила тайги», крем-мед с кунжутом и экстрактом чаги «Пчёлка». Органолептические показатели образцов крем-меда представлены
в следующей таблице 1.
Диастазная активность – это показатель перегрева меда (когда разрушаются ферменты и другие,
биологически активные вещества), а также длительности его хранения (при хранении меда больше года активность диастазы снижается до 35 %) [5, с. 163]. Диастазное число варьируется в пределах от 0
до 50 ед. Готе Полученные значения диастазного числа, определенного по ГОСТ 34232-2017, для разработанных образцов крем-меда составляли от 18 до 23 ед. Готе, что соответствует требованиям действующей нормативной документации.
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Таблица 1
Органолептические показатели разработанных образцов крем-меда
Наименование
Крем-мед с клюквой Крем-мед с мали- Крем-мед с кедро- Крем-мед с кунжупоказателя
и экстрактом коры ной и экстрактом выми орешками и том и экстрактом
березы «Берёзка»
коры березы
экстрактом чаги чаги «Пчёлка»
«Солнышко»
«Сила тайги»
Цвет
Белый с включени- Белый с включе- СветлоСветлоями ягод клюквы
ниями апельсино- коричневый
с коричневый
с
вых цукатов
включения кедро- включения семян
вых орехов
кунжута
Внешний вид
Кремообразная,
Кремообразная,
Кремообразная,
Кремообразная,
(консистенция)
мажущаяся
мажущаяся
мажущаяся
мажущаяся
Аромат
Приятный, от слабо- Приятный, от сла- Приятный, от сла- Приятный, от слаго до
бого до
бого до
бого до
сильного, без по- сильного, без по- сильного, без по- сильного, без постороннего запаха
стороннего запаха стороннего запаха стороннего запаха
Вкус
Сладкий, приятный, Сладкий, прият- Сладкий, прият- Сладкий, приятбез
постороннего ный, без
ный, без
ный, без
привкуса
постороннего при- постороннего при- постороннего привкуса
вкуса
вкуса
Суточная рекомендуемая физиологическая норма потребления натурального меда составляет не
более 1-1,5 г на 1 кг массы человека. При ежедневном употреблении 50 граммов крем-меда обеспечивается адекватный уровень потребления бетулина, составляющий 40 мг в сутки, согласно рекомендуемым
величинам суточного потребления пищевых и биологически активных веществ для взрослых в составе
продуктов диетического (лечебного и профилактического) питания и БАД к пище по МР 2.3.1.1915-04.
Таким образом, является целесообразным использование экстрактов коры березы и гриба
Inonotus obliquus в биотехнологии продуктов на основе натурального меда.
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Scientific adviser: Syusin Ilya Alexandrovich
Abstract: In this article describes the basic information about testing, the main ideas for applying manual and
automated approaches to testing. Two models for creating automated tests are described. Also the main tools
and frameworks for creating autotests are briefly described.
Key words: testing, manual testing, test automation, automation model, automation tool, autotest, Selenium,
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Создание программного обеспечения и веб-сервисов играет существенную роль в большинстве
сфер бизнеса. Более того, бизнес-модель множества компаний заключается исключительно в получении прибыли от качественных интернет-сервисов, платного контента, рекламы и т. п.
Веб-приложения могут приносить огромную прибыль, поэтому конкуренция в этой сфере очень
высока. Даже небольшие ошибки, которые могут быть допущены при разработке, могут повлиять на
выбор пользователя относительно того, какой сервис ему предпочесть. Поэтому, как и во многих других
областях, тестирование играет очень важную роль в процессе создания программного обеспечения и
веб-приложений. Разработка веб-приложения подразумевает под собой решение множества задач из
множества разных областей: работа с большими объемами данных, реализация функционала, сетевая
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безопасность, построение архитектуры, дизайн и прочее.
Тестирование — самая популярная методика повышения и контроля качества, которая подкрепляется богатым опытом разработки коммерческих приложений и многими исследованиями.
Программное обеспечение может быть протестировано как вручную (мануально), так и автоматически. Представленные подходы являются взаимодополняющими: автоматическое тестирование
может выполнить большое количество тестов за короткое время, тогда как ручное тестирование использует знания инженера по тестированию для нацеливания тестирования на те части системы, которые предположительно более подвержены ошибкам [1, с. 42]. Несмотря на эту взаимодополняемость,
инструменты для ручного и автоматического тестирования различаются, что приводит к снижению производительности и надежности процесса тестирования.
Ручное тестирование заключается в прямом взаимодействии QA-инженера и приложения. Во
время использования подхода ручного тестирования инженер открывает проверяемую страницу и выполняет действия пользователя сайта. От итерации к итерации тестировщик проверяет разрабатываемое программное обеспечение на соответствие заявленным требованиям, подчинению законам логики,
а так же оценивает удобность интерфейса.
Ручное тестирование приложений зачастую можно описать как трудоемкий и продолжительный
процесс. Во время использования только такого подхода можно столкнуться со следующими проблемами: человеческий фактор, сложность повторного проведения даже в случае небольших изменений,
невозможность нагрузочного тестирования. Без сочетания с автоматизированным тестированием, такой вид проверок может применяться только на небольших, краткосрочных проектах.
Автоматизированное тестирование играет важную роль в объемных программных обеспечениях
и веб-сервисов с большим количеством функций. Задача автоматизации тестирования заключается в
написании автотестов – программ, которые направлены на выполнение заложенных в них тестовых
сценариев [2, с. 37]. Таким образом, запустив тест, тестировщик может по истечению определенного
периода времени получить информацию о том, были ли обнаружены ошибки в ходе выполнения данного сценария или тест пройден успешно. В случае положительного результата необходимость в ручном выполнении тест кейса отпадает.
Главная идея автоматизированного тестирования - полная замена человеческого труда. Программист единожды создает программу, которая проверяет все подготовленные заранее тестовые
сценарии. Далее тест-кейсы только поддерживаются в актуальном рабочем состоянии. Создание таких
программ позволяет минимизировать процесс мануального тестирования в жизненном цикла разрабатываемого программного обеспечения или веб-приложения. Хочется отметить, что данный подход экономит время сотрудников отдела тестирования, а также заметно ускоряет работу группы разработчиков
и весь процесс разработки в целом.
Минусом автоматизации тестирования является то, что она применима только в отношении работы с длительными проектами. Создание программы тестирования отнимает немало времени, которое бессмысленно тратить для маленьких проектов. Как правило, автоматизированное тестирование эффективно применяется на относительно простых сценариях и проверках. Автоматизация
сложных многошаговых сценариев может занять неприемлемо много времени ввиду непредвиденных нюансов или технических проблем. Также много времени может уйти на поддержку тестов при
необходимости часто вносить в них изменения вслед за изменениями в тестируемой функциональности. К тому же автоматизированное тестирование не может в полной мере покрыть требования к
пользовательскому интерфейсу.
Не стоит забывать и о финансовой составляющей, так как инструменты автоматизированного тестирования, обучение их использованию стоят недёшево, поэтому нужно тщательно оценивать бюджет. Для небольших проектов инструменты автоматизированного тестирования могут оказаться достаточно затратными, поэтому более рационально их использовать для долгосрочных проектов. Но несмотря на нюансы автоматизированного тестирования, данный вид не сдает позиции, и компании
внедряют его в свой рабочий процесс.
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Целью создания автотестов является улучшение процесса достижения качества разрабатываемого продукта посредством автоматизации тестирования. За счет сокращения времени тестирования
тривиальных задач, которое может выполнить программа, инженер по качеству может охватить большую функциональность и более глубоко проверить логику разработанного программного обеспечения.
Для разработки и запуска автотестов используются специальные системы автоматизированного
тестирования. Выделяют преимущественно две модели создания автоматизированных тестов.
Модель «Record and Play» предусматривает запись действий тестировщика, производимых в
окне браузера. Записываются положения курсора и клики мышки и клавиш на клавиатуре. Это позволяет быстро создать рабочий автоматизированный тест, но такие тесты являются крайне хрупкими и
поддержка таких тестов практически невозможна или очень трудоемка, так как скрипты, записанные по
модели «Record and Play», не позволяют отклонений.
В свою очередь модель «Page Object» предусматривает кодирование шагов теста на одном из
языков программирования. В начале происходит описание объектов страницы, а затем действий, которые требуется совершить с этими объектами. Это позволяет создавать гибкие и устойчивые к минорным изменениям тесты, например, если на веб-странице произошло смещение поля регистрации, но
ключевые атрибуты полей и кнопок не поменялись, то автоматизированный тест, который создан по
модели «Record and Play», придется перезаписывать буквально с нуля, а тест, созданный по модели
«Page Object», продолжит нормально функционировать [3, с. 103].
Для понимания принципов работы автоматизированного тестирования рассмотрим несколько
наиболее используемых инструментов и фреймворков, реализующих его.
Selenium WebDriver — это инструмент для автоматизации действий, проводимых в веб-браузере.
В большинстве случаев используется для тестирования веб-приложений, но этим не ограничивается.
Он известен возможностью тестирования производительности веб-сервисов.
Selenium WebDriver представляет из себя набор библиотек для различных языков программирования. Эти библиотеки используются для отправки HTTP запросов драйверу, в которых указано действие,
которое должен совершить браузер в рамках текущей сессии. Примерами таких команд могут быть команды нахождения элементов по локатору, переход по ссылкам, нажатие кнопок или переход по ссылкам
на странице веб-сервиса [4]. Для работы с Selenium WebDriver требуется достаточно высокий уровень
знания языков программирования, необходимых для написания скриптов в Selenium. Существуют как
официальные привязки библиотеки к популярным языкам программирования, так и любительские.
Katalon Studio — это интегрированная среда для создания и выполнения тестирования при работе с API, Web и мобильных приложениями. Имеет разнообразный набор инструментов для тестирования и поддерживает множество платформ, включая Windows, Mac OS и Linux. Katalon Studio позволяет командам быстро запускать автоматизацию тестирования, уменьшая усилия и знания, которые необходимы для обучения инженеров и интеграции этих фреймворков для задач по автоматизации тестирования [5].
Для начала работы с данным инструментом нужно обладать начальными знаниями в тестировании ПО, а так же знаниями языков программирования. Так же для него предусмотрена функция Katalon
Analytics, благодаря которой пользователи получают полное представление о процессе тестирования и
которая включает в себя специальные отчеты, которые выводятся на экран пользователей в виде метрик, диаграмм и графиков.
TestComplete – это эффективный инструмент для тестирования десктопных, мобильных и вебприложений. TestComplete поддерживает различные языки сценариев: JavaScript, VBScript, Python и C
++ Script. Также как и в случае с рассмотренным ранее Katalon Studio, с помощью TestComplete тестировщики могут выполнять тестирование с использованием ключевых слов и управляемых данных. В
инструменте также предусмотрена удобная функция записи и воспроизведения процесса тестирования
[6]. Для пользования TestComplete требуются начальные навыки программирования.
TestComplete обладает функцией распознавания объектов графического интерфейса, с помощью
которой происходит автоматическое обнаружение и обновление объектов пользовательского интерфейса. Это помогает избежать лишних хлопот по поддержанию тестовых скриптов.
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После краткого обзора уже существующих инструментов и фреймворков можно сделать вывод,
что одной из крупных проблем автоматизации тестирования является поддержка, формализация и понимание тест-кейсов. Если в компанию пришел новый человек, то он потратит огромное количество
времени, чтобы разобраться, что происходит в момент работы того или иного теста.
Минимизировать эту проблему помогают фреймворки и инструменты для автоматизации, которые включают в себя элементы естественного языка. Рассмотрим фреймворк Cucumber, используемый
для написания программного кода по методологии Behavior-Driven-Development (BDD), что переводится
как "разработка, движимая поведением". Суть методологии в том, что сначала необходимо формализовать требования, а затем уже реализовывать функционал, отталкиваясь от этих требований. В случае системы автоматизированного тестирования этот подход удобен для формализации тест-кейсов на
естественном языке, а затем реализации каждого шага в виде программного кода. Это позволяет внести ясность и четкость в сам тест-кейс, ускоряет понимание его работы и того, что и как он тестирует.
Ключевое слово Feature используется для формализации названия тест-кейса, а ключевое слово
Scenario служит для быстрого описания самого алгоритма тестирования или ожидаемого результата.
Для связи формализованного тест-кейса и его описания на языке программирования используются
ключевые слова: Given, When, Then, And.
Данные ключевые слова действуют подобно ссылкам в интернете и обозначают то, что существует некий метод, который относится конкретно к данному шагу тест-кейса. Cucumber поддерживает
множество естественных языков для формализации тест кейсов, включая русский, что делает его одним из сильнейших фреймворков для достижения простоты и понятности тестов и тест-кейсов, которые
к ним относятся. К тому же в Cucumber встроен генератор отчетов, позволяющий наглядно изобразить,
на каком этапе произошла ошибка, которая помешала получению ожидаемого результата [7].
Исходя из данных проведенного обзора, данный фреймворк обладает многими полезными функциями, облегчающими рабочий процесс автоматизации. Но для создания автотестов и их поддержки
инженеру потребуется иметь навыки программирования, чтобы пользоваться им.
По результатам анализа методов автоматизации тестирования и инструментов его реализации
удалось разобраться в особенностях их применения, выявить достоинства и недостатки. Реализация
моделей «Record and Play» и «Page Object» позволит максимально покрыть тестами функционал и выявить дефекты на ранних стадиях разработки программного обеспечения или веб-приложения. Инструменты автоматизации обладают множеством полезных функций для реализации автотестов, обработки результатов их выполнения и составления репортов о проделанной работе. Но их основная особенность – для работы с ними инженер должен иметь навыки программирования.
Так как отрасль автоматизации тестирования имеет хорошую тенденцию к развитию и масштабному внедрению в процессы разработки, следующим шагом будет разработка универсального инструмента, с помощью которого можно будет создавать автотесты, используя естественный язык. Таким
образом, большую часть работы по созданию автоматизированных проверок смогут выполнять инженеры из группы мануального тестирования, что позволит проектам с небольшим бюджетом не отказываться от автоматизации и проводить проверку своего продукта быстрее и качественнее.
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Аннотация: Создание государственной информационной системы требует выполнения комплекса организационных и технических мероприятий, определенных регуляторами сферы информационной безопасности Российской Федерации. Ключевым аспектом такой работы является внедрение системы защиты информации, позволяющее создать закрытый контур для обработки и хранения персональных данных, конфиденциальной информации. Целью работы является определение оптимальной методики действий и комплекта организационно-распорядительной документации для организации, эксплуатирующей
государственную информационную систему, а также алгоритма требуемых действий для оператора государственной информационной системы. Исследования проводились на основе анализа действующего
законодательства Российской Федерации, международных стандартов, опубликованной научной статьи
по обзору действующей нормативно-правовой базы в сети «Интернет». Проведен обзор российского законодательства, сформулированы ключевые этапы внедрения системы защиты информации, описан
каждый документ, включенный в комплект организационно-распорядительной документации. По результатам исследовательской работы разработана практическая методика построения системы защиты информации для государственной информационной системы.
Ключевые слова: Система защиты информации, государственная информационная система, организационно-технические условия, средства защиты информации.
THE SYSTEM BUILDING AN INFORMATION SECURITY FOR STATE INFORMATION SYSTEM
Abstract: The creation of a state information system requires the implementation of a set of organizational and
technical measures defined by the regulators of the information security sphere of the Russian Federation. A key
aspect of this work is the introduction of an information security system that allows you to create a closed loop for
the processing and storage of personal data and confidential information. The aim of the work is to determine the
optimal methodology of actions and a set of organizational and administrative documentation for the organization
operating the state information system, as well as the algorithm of the required actions for the operator of the
state information system. The studies were conducted on the basis of the analysis of the current legislation of the
Russian Federation, international standards, a published scientific article on the review of the current regulatory
framework on the Internet. A review of Russian legislation has been carried out, key stages of the information
security system implementation have been formulated, each document included in the set of organizational and
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administrative documentation. Based on the results of the research work, a practical methodology was developed
for constructing an information protection system for the state information system.
Key words: information security system, state information system, organizational and technical conditions,
information security tools.
В целях реализации полномочий государственных органов и обеспечения обмена информацией
между этими органами, а также в иных установленных федеральными законами целях создаются государственные информационные системы (ГИС) [1].
Для ввода в эксплуатацию такой системы оператору ГИС необходимо руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 06 июля 2015 года № 676 «О требованиях к порядку создания, развития и ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащихся в их базах данных информации», в котором указан подробный порядок ввода в эксплуатацию новой ГИС, требования по обязательной аттестации системы, разработке модели угроз безопасности информации. Немаловажную
роль играют требования по созданию и внедрению системы защиты информации ГИС. Алгоритм практической реализации такого механизма предложен в данной статье.
Построение системы защиты информации ГИС условно можно разделить на два этапа: разработка технических мер защиты, разработка организационно-распорядительных документов.
При разработке программы технических мер защиты для оператора ГИС требуется (в том числе)
разработка организационно-технические условий по подключению пользователей к ГИС. Для этого формируется подробная документация, в которой по указанным условиям определяется перечень средств
защиты информации, устанавливаемых на автоматизированное рабочее место пользователя (АРМ) или
на сервер, где располагается самостоятельная информационная система участника взаимодействия,
определяются средства, ведущие мониторинг и фильтрацию входящей и исходящей информации в ГИС
и дополнительно формируются требования по установке и настройке средств защиты информации.
Например, для средства защиты от несанкционированного доступа указываются пользователи, имеющие доступ к АРМ, максимальный срок действия пароля, его минимальная длина пароля, условия и длительность блокировки учетной записи и т.д. Данные требования должны помочь администратору безопасности, назначенному в организации по приказу, или привлекаемому лицензиату провести соответствующую
настройку всех средств защиты информации и сформировать соответствующий комплект документации.
Удачной практикой является заключение соглашения об информационном взаимодействии между оператором ГИС и организацией, подключаемой к ГИС, в котором указывается ответственность и
конкретный порядок взаимодействия сторон. При выполнении всех необходимых организационнотехнических условий организацией утверждается заключение соответствия требованиям по безопасности информации АРМ, либо самостоятельной информационной системы участника взаимодействия.
Вторым этапом по внедрению системы защиты информации ГИС предлагается разработка комплекта организационно-распорядительных документации, позволяющая предусмотреть все аспекты
информационной безопасности в организации: приказом о необходимости защиты информации АРМ
или самостоятельной информационной системы участника, регламентируется построение системы защиты информации, определяются цели и задачи, достигаемые системой защиты информации ГИС.
Необходимо обратить особое внимание на определение класса защищенности ГИС, которая
определяется в зависимости от уровня значимости информации, обрабатываемой в ГИС, и масштабах
информационной системы (федеральный, региональный, муниципальный), если хотя бы для одного из
свойств безопасности информации (конфиденциальность, целостность, доступность) определена высокая степень ущерба, то уровень значимости определен как УЗ 1, при среднем ущербе и при отсутствии хотя бы одного высокого уровня УЗ 2, при низкой степени ущерба УЗ 3.
При обработке в ГИС двух или более видов информации (служебная тайна, коммерческая тайна
и иные виды информации ограниченного доступа) уровень значимости информации определятся отдельно для каждого вида информации. Итоговый уровень значимости информации, обрабатываемой в
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информационной системе, устанавливается по наивысшим значениям степени возможного ущерба,
определенным для конфиденциальности, целостности, доступности информации каждого вида информации. Класс защищенности информационной системы определяется следующим образом (табл. 1).
Таблица 1

Определение класса защищенности ГИС
Уровень значимости
информации
УЗ 1
УЗ 2
УЗ 3

Федеральный
К1
К1
К2

Масштаб информационной системы
Региональный
К1
К2
К3

Объектовый
К1
К2
К3

На практике класс защищенности определяется комиссионно (оператором ГИС утверждается соответствующий приказ о классификации) и закрепляется актом обследования информационной системы.
Отдельными приказами в организации необходимо определить администраторов информационной безопасности [2], перечень лиц, допущенных к работе с ГИС и дополнительно рекомендуется создать группу реагирования на инциденты информационной безопасности, предусмотрев порядок регистрации инцидентов [3]. В обязательном порядке для данных лиц создаются инструкции с конкретными
обязанностями и действиями на случай выявления инцидентов.
По результатам проведения технических и организационных мер создается система защиты информации ГИС, внедрение в постоянную эксплуатацию которой проводится по заключению комиссии
актом о приемке в постоянную эксплуатацию системы защиты информации.
Документация, включающая в себя все бизнес-процессы организации, ведущих обработку информации в ГИС, порядок обработки информации и обеспечения информационной безопасности в
ГИС, должна быть отражена в политике информационной безопасности [4].

Рис. 1. Порядок построения системы защиты информации ГИС
В соответствии с пунктами 13-16 постановления Правительства Российской Федерации от 06
июля 2015 года № 676 «О требованиях к порядку создания, развития и ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения
содержащихся в их базах данных информации» основанием для ввода системы в эксплуатацию осуXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ществляется правовым актом органа исполнительной власти, являющегося функциональным заказчиком создания ГИС. В данном акте указывается план мероприятий по вводу в эксплуатацию информационной системы, в том числе необходимость создания комплекта организационно-распорядительных
документов и мероприятия по аттестации ГИС.
На основе проведенного анализа предлагается порядок (алгоритм) построения системы защиты
информации для государственной информационной системы, а также разработана принципиальная
схема (рис. 1).
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Аннотация: Статья посвящена разработке фотореалистичных 3d реплик исторического костюма.
Предложена методика создания текстурных карт с отображением эффектов износа и признаков старения исторического текстиля. На примере костюма с русской лубочной картинки описаны этапы преобразования базовых текстур материалов для получения текстурных карт каждого изделия.
Ключевые слова: компьютерная реконструкция, исторический костюм, текстурирование, текстильные
материалы, текстурные карты.
PHOTO-REALISTIC TEXTURING OF DIGITAL REPLICAS OF HISTORICAL COSTUMES
Moskvina Mariia Alexandrovna
Abstract: The article presents a method of photorealistic texturing of 3d replicas of historical costumes. A
methodology for creating texture maps displaying the effects of wear and aging signs was developed. The
stages of the transformation of the basic textures were described on the example of a costume shown in historical Russian popular prints.
Key words: computer reconstruction, historical costume, texturing, textile materials, texture maps.
Текстурирование 3d моделей костюма с применением современного программного обеспечения
– сложный многогранный процесс, позволяющий сохранить в виртуальной среде реплики объектов
культурного наследия. В данной статье описан процесс разработки текстурных карт на примере костюма с русской лубочной картинки [1]. Создание текстурных карт включало следующие этапы.
1. Загрузка 3d модели в программу Substance Painter [2] и добавление базовых текстур материалов верха изделий, состоящих из набора изображений, которые характеризуют свойства поверхности (рис. 1):
 базовый цвет (diffuse map),
 отражающую способность (specular/metalness),
 шероховатость (glossiness/roughness),
 рельеф и нормали (hight/normal),
 прозрачность (opacity)
2. Добавление материалов декора:
 добавление базовой текстуры,
 добавления маски для создания прозрачности слоя,
 ограничение инструментом «кисть» («brush») видимой области.
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Рис. 1. Отображение костюма в различных картах
3. Добавление различных эффектов для имитации следов износа (рис. 2, 3), например, «загрязнение вдоль швов», «затемнение глубины складок», «создание складка вдоль швов», «вариации
окраски материала» и др.

Рис. 2. Слои, примененные для текстурирования исторического костюма
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Рис. 3. Внешний вид разработанной 3d модели в программе текстурирования
4. Экспорт текстурных карт (рис. 4) по каждому изделию в виде изображений, на которых расположены детали изделий с нанесенными текстурами. Набор текстурных карт включает в себя шесть
карт: базовый цвет (diffuse map), отражающую способность (specular/metalness), шероховатость
(glossiness/roughness), рельеф (hight/normal), прозрачность (opacity).

а

б

в

г
д
е
Рис. 4. Текстурные карты камзола: а – базовый цвет (base color); б – высота (height); в – отражающая способность (metallic); г – нормали (normal); д – непрозрачность (opacity); е – шероховатость (roughness)
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5. Импорт текстурных карт в программу 3dsMax [3]: последовательное подключение к каждому
изделию в редакторе материалов (material editor), выполнение цветокоррекции материалов. Окончательный вид разработанной 3d модели исторического костюма представлен на рисунке 5.

Рис. 5. Цифровая реплика мужского костюма
Из рисунка 5 видно, что разработанные текстуры обеспечивают возможности создания фотореалистичных компьютерных изображений исторической одежды с имитацией признаков старения и следов износа текстильных материалов.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены существующие подходы к построению корпоративных информационных систем, а также анализируется одна из наиболее актуальных и популярных тенденций
корпоративных информационных систем как ТТаутсорсинга и ее развитие в России. Приведен список
факторов, препятствующих продвижению технологии ТТ-аутсорсинга в нашей стране.
Ключевые слова: ТТ-аутсорсинг, программное обеспечение, корпоративные информационные системы.
TRENDS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN CORPORATE INFORMATION
SYSTEMS
Mugadov Nurattin Hasanovich
Abstract: This article discusses the existing approaches to building corporate information systems, and also
analyzes one of the most relevant and popular trends in corporate information systems like TT Outsourcing
and its development in Russia. The list of factors hindering the promotion of TT outsourcing technology in our
country is given.
Key words: TT outsourcing, software, corporate information systems.
Корпоративная сеть представляет с собой систему которая вбирает в себя самые разнообразные
компоненты. Это компьютеры разных типов, кабельная система, сетевые адаптеры, маршрутизаторы и
другие. Данная сеть оказывает услуги только сотрудникам влядеющим этой сетью. Хотя корпоративная
сеть может иметь любой размер, она обеспечивает передачу данных между различными приложениями, которые внедрены в данной корпорации.
Данная сеть создает единую сеть для всех подразделений, проводить видеоконференции и совещания с отдаленными структурами, все это позволяет минимизировать время на получение информации о происходящих изменениях в компании [1, с.239].
К корпоративным информационным системам исторически предъявляют ряд требований такие
как; безопасность, модульность, простота в изучении, мобильность и др.
Таким образом, корпоративная информационная сеть представляет с собой набор информационных систем различных подразделений одной организации, имеющими единый документооборот,
каждый из которых решает поставленные цели, а вся система в целом направлена на функционирование предприятия с последними стандартами качества [2, с. 88].
Знание стандартов, которые регламентируют функционирование информационных систем помогает снизить расходы при внедрении продукта, также способствует удовлетворению потребностей организации в полном объеме.
Традиционно, при описании корпоративных информационных систем, стали использовать «жизненXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный цикл» или же ЖЦ. Под данной моделью следует понимать определенную структуру, определяющую
последовательность реализации определенных задач в промежутке одного жизненного цикла [3, с.295].
Существуют три основные группы процессов на которых строится данная информационная
система:
1. основные процессы (получение, снабжение, реализация, использование, эскортирование);
2. дополнительные процессы способствующие улучшению качества работы основных процессов (фиксирование, управление конфигурацией, контроль за качеством, юстировка, оценка, экспертиза,
анализ проблем);
3. координационные процессы (создание проектов, выработка базиса проекта, утверждение,
анализ самого ЖЦ, подготовка). Информационные системы создаются по определенным этапам, регламентируемые аналогичными стандартами, иногда эти этапы могут сливаться воедино, в конкретных
случаях не выполняться. Эти моменты регламентируется заказчиком и разработчиком, также здесь
имеет место особенности самих информационных систем [4, с.140]. При построении корпоративной
информационной системы в большинстве случаев выделяют восемь стадий: комплектование условий;
создание теоретических принципов; поручение техническое; чертеж проекта; технический проект; сметная документация; введение в эксплуатацию; сопровождение.
На сегодняшний день одной самых лучших тенденций в корпоративных системах считается ТТаутсоринг. В не зависимости, от масштаба и размеров компании, создание своих ТТ – служб стало в реалиях настоящего времени неэффективным. Большинство организаций устраняют из системы информатизации ТТ – департаменты, считая их неэффективными и передавая создание новых ТТ другим
предприятиям(аутсорсерами) в которых работают специалисты в своем деле.
Аутсорсинговые компании обладают рядом преимуществ, чем внутрениие ТТ – департаменты,
создающиеся внутри организаций.
Так как, у этих компаний огромное количество клиентов, следовательно, и информационные системы, которым требуется поддержка они используют «эффект охвата», подключая одного сотрудника
к нескольким клиентам. Выходит, что на одно предприятие работают 3,5 оператора технической поддержки, для установки и работы с оборудованием 0,7 специалиста и т.д.
Еще одним методом сокращения расходов таких компаний является создание центров компетенции, в странах где затраты на такие работы очень низкие.
Ключевым преимуществом сотрудника аутсорсера перед сотрудниками предприятия является
немаловажный опыт по созданию нового продукта. Такой опыт невозможно получить ни одному внутреннему ИТ-департаменту в те сроки, которые необходимы бизнесу. Как правило при внедрении новых
технологий на предприятии внутренним сотрудникам требуется много времени, для изучения всех нюансов и просчета плюсов и минусов, что затягивает работу организации.
Помимо того, что на внедрение собственных ТТ- департаментов уйдет достаточно времени, при
реализации крупных проектов риски и затраты у опытного провайдера будут на много меньше.
Все же на сегодняшний день, ТТ-аутсорсинг в нашей стране не распространен, как например, в
таких развитых ТТ- странах как Соединенные штаты и другие Европейские государства.
Причиной является несколько факторов которые мешают продвижению технологии ТТаутсорсинга:
1) в первые месяцы и даже годы после внедрения данная технология считается невыгодной,
так как переход на ТТ – аутсоринг является скорее стратегическим решеним, чем оперативным;
2) недальновидность и опасения самих руководителей;
3) неумение передавать функции ТТ- департаментов в дочерние организации;
4) опасения из – за возможной, неисправности оборудования сторонней организации, что в
свою очередь приведет к остановке работы на предприятии;
5) опасение за потерю секретных данных организации;
6) Опасения за утерю контроля над всеми процессами, связанными с данной технологией, что
в итоге может привести к зависимости от сторонних организаций [4, c. 142].
После проделанной работы, можно однозначно сказать, что большие данные, наука о данных и
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развитие направлений масштабируемости и отказоустойчивости информационных систем предопределили развитие информационных технологий в долгосрочной перспективе. Организации, которые не
перестраивают свою работу под меняющиеся реалии постиндустриального общества рискуют оказаться за бортом, а лидировать будут те компании, которые активно внедряют новые технологии идя «в
ногу со временем».
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Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены технические решения на состав термоплавких
клеев, которые являются важнейшими в медицине и указана их востребованность. Также приведены
различные составы, свойства данных материалов, а также основные области их применения.
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ANALYSIS OF TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE COMPOSITION OF HOT MELT ADHESIVES

Garipov Radif Raifovich,
Garifullina Aisylu Ramilevna,
Alali Sharif
Abstract: in the course of this article, technical solutions for the composition of hot-melt adhesives, which are
the most important in medicine, were considered and their demand was indicated. Various compositions,
properties of these materials, as well as the main areas of their application are also given.
Keywords: hot-melt adhesives, properties, composition, application.
Термоклей или термоплавкий клей– это клеящее вещество, которое при нагревании до определенной температуры размягчается до вязкого состояния, а при остывании переходит обратно в твердое. При
остывании образуется прочный клеевой шов. Температура склеивания колеблется от 100 до 200 градусов.
Термоклей, в зависимости от состава, может быть 2-х видов: органический и неорганический. Органический клей- это клей без органических добавок. В органический в качестве добавок могут добавляться различные вещества в зависимости от ожидаемого эффекта. Если нужно уменьшить вязкость
клея-расплава, то добавляют парафин или воск. Если же необходимо замедлить реакцию окисления во
время нагревания добавляют жаропрочные антиоксиданты. Для усиления липкости вводят канифоль.
Основными характеристиками, определяющими качество и эффективность термоклея, являются адгезия (его клейкость, т.е. прочность сцепления с материалом) и когезия (внутренняя прочность самого клея) [1].
Разработка термоплавких клеев невозможно без анализа существующих технических решений.
Ниже приведен анализ некоторых технических решений за последние 10 лет.
Изобретение в патенте RU 2412952 относится к композициям термоплавкого клея для нетканых
материалов и к использованным в них блоксополимерам. Композиция термоплавкого клея для применения в нетканых изделиях состоит из: 100 массовых частей блоксополимера формулы [S-(I/B)]n-X, где
S представляет собой преимущественно полистирольный блок, a (I/B) представляет собой полимерный
блок, полученный произвольной сополимеризацией смеси преимущественно изопрена и бутадиена в
массовом отношении в пределах от 70:30 до 30:70, n - целое число от 3 до 5, и Х является остатком
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алкоксисиланового связующего агента, при этом блоксополимер имеет коэффициент вязкости расплава, измеренный при 200°С/5 кг, в пределах от 0,1 до 12 г/10 мин, содержание полистирола от 28 до 50
мас.%, эффективность связывания от 50 до 100%, от 250 до 300 мас.ч. смолы, повышающей клейкость,
от 50 до 150 мас.ч. пластификатора и от 0 до 3 мас.ч. стабилизатора и/или антиоксиданта. Данная композиция обладает увеличенной когезией и улучшенной распылительной способностью, позволяющей
улучшить технологию изготовления нетканых изделий [2].
Техническое решение в патенте RU 2488618 относится к термоплавкому клею для гофрированного
картона. Клей включает в себя металлоценовый полиолефин, аморфный полимер альфа-олефина, малеат-модифицированный полиолефин и гидрированный углеводородный придающий клейкость агент.
Для увеличения тепловой устойчивости термоплавкого клея к клеевой композиции добавляют от около
0,5 до приблизительно 10 мас.%, считая на общую массу компонентов, малеат-модифицированного полиолефина. С использованием клея получают производственное изделие, включающее в себя несколько
гофрированных субстратов. Клей имеет высокую тепловую устойчивость по меньшей мере на 35°С и может быть успешно применен в качестве заменителя влагоотверждаемых термоплавких клеев [3].
В патенте RU 2612718 изобретение относится к термоплавкому клею, в частности к клею, пригодному для применения в изделиях одноразового использования. Клей включает: гомополимер пропилена, имеющий температуру плавления 100°C или ниже, получаемый путем полимеризации пропилена в присутствии металлоценового катализатора; и воск, модифицированный карбоновой кислотой
и/или ангидридом карбоновой кислоты. Термоплавкий клей пригоден для нанесения покрытия с высокой скоростью, а также характеризуется улучшенной адгезией во влажном состоянии и способностью
образовывать покрытия при низкой температуре [4].
Техническое решение в патенте RU 2643549 С2 относится к термоплавкому клею, который является превосходным при высокоскоростном нанесении покрытия и спиральном нанесении покрытия при
низкой температуре, а также высокой степени адгезии к полиолефиновой пленке и нетканому материалу; а также к изделию одноразового использования, получаемому при применении термоплавкого клея.
Термоплавкий клей, включающий: термопластический блок-сополимер, который представляет собой
сополимер ароматического углеводорода на винильной основе с сопряженным диеновым соединением; пропиленовый гомополимер, имеющий температуру плавления, составляющую 100°С и менее, который может быть получен в результате полимеризации пропилена при использовании металлоценового катализатора; и сополимер этилена/α-олефина. Технический результат, достигаемый при использовании группы изобретений, заключается в улучшении качества при высокоскоростном нанесении покрытия и спиральном нанесении покрытия при низкой температуре [5].
Изобретение в патенте RU 2699129 С2 относится к вариантам экологически безопасного термоплавкого клея из возобновляемых исходных материалов, а также к изделию с использованием этого клея
и способу получению этого изделия. В одном варианте термоплавкий клей содержит полиэфирную смолу; функционализированный полиолефин или функционализированный воск, усилитель клейкости и нефункционализированный полиолефин, имеющий гомополимер мономера С 2-С20или сополимер С2-С20.
Этот термоплавкий клей в качестве полиэфирной смолы содержит гомополимер или сополимер молочной кислоты, бутиленсукцината, гидроксимасляной кислоты или их смесь. По другому варианту термоплавкий клей содержит от около 5-80 мас.% полимолочной кислоты, от около 0,1-25,0 мас.% функционализированного полиолефина или функционализированного воска, усилитель клейкости и до около 50
мас.% полиолефина, содержащего С2-С20–мономеры. Вязкость этого клея составляет менее 30% после
старения клея в течение по меньшей мере 72 ч при 320°F (160°C). Изделие представляет собой ящик,
картонную коробку, поддон, этикетку, книжный переплет, мешок или одноразовое изделие. Изобретение
позволяет получить термоплавкие клеи, которые имеют те же эксплуатационные характеристики, что и
обычные термоплавкие клеи, изготовленные из исходных материалов на основе нефти [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что термоплавкие клея являются одним из важнейших в
линейке полимеров. В данной статье мы изучили технические решения на состав термоплавких клеев,
которые играют важную роль в промышленности. Благодаря своим хорошим свойствам полимер нашел
широкое применение в различных отраслях.
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Аннотация: Методы воздействия на продуктивные пласты предназначены для увеличения производительности скважин и повышения нефтеотдачи пластов. Выбор метода воздействия на пласт осуществляется с учетом особенностей геологического строения, фильтрационно-емкостных свойств, состава
пластовых пород и насыщающих их флюидов.
Ключевые слова: Методы воздействия на продуктивные пласты, повышения нефтеотдачи пластов,
горизонтальная скважина, гидроразрыв пласта, физико-химические методы увеличения нефтеотдачи
пластов.
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF HYDRAULIC FRACTURING AT THE ACHIMOV FIELD
Rychkov Kirill Alexandrovich,
Harrasov Denis Fanisovich,
Vshivtsev Dmitry Alexandrovich,
Ismagilov Roman Rifatovich
Abstract: Methods of impact on productive formations are designed to increase the productivity of wells and
improve oil recovery. The choice of method of stimulation is based on the peculiarities of the geological
structure, reservoir properties and composition of reservoir rocks and fluids saturating them.
Keywords: Methods of influence on productive formations, increasing oil recovery, horizontal well, hydraulic
fracturing, physical and chemical methods of increasing oil recovery.
Ачимовское месторождение открыто в 1980 г, однако в разработку введено сравнительно недавно
в 2004 г. Месторождение по величине извлекаемых запасов нефти относится к средним. Месторождение
находится на начальной стадии разработки и характеризуется низкой степенью выработки запасов.
В процессе эксплуатации в период 2008-2012 гг. ГРП был проведен на 23 скважинах (рис. 3.1), из
проведенных операций 22 можно признать успешными и только 20 эффективными (получен прирост
дебита нефти более 5 т/сут). Дополнительная добыча нефти от проведения мероприятий – 538,3 тыс.
т, что составляет 12,5 % от всей добычи нефти по объекту за рассмотренный период. Удельный
технологический эффект – 23,4 тыс. т нефти на одну проведенную скважино-операцию, средняя
продолжительность эффекта – 27 месяцев.
Стоит отметить, постепенное снижение величин прироста дебита нефти в 2010-2011 гг. В 2012 г.
гидроразрыв пласта не проводился. После проведения ГРП наблюдается увеличение дебита нефти в
XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru

50

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

два раза (до 53,2 т/сут) за счет роста дебита жидкости (85,8 т/сут), при этом отмечается также и рост
обводненности (до 38%).
После проведения ГРП отмечается существенное увеличение, как дебитов нефти, так и дебитов
жидкости, при этом отмечается рост обводненности. В течение года после ГРП средние показатели
дебитов нефти и жидкости остаются практически на одном уровне. Пример динамики дебитов нефти,
жидкости после проведения ГРП представлен на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Динамика эксплуатационных показателей до и после ГРП
Высокая дополнительная добыча нефти более 10 тыс.т на одну скважино-операцию получена по
14 мероприятиям, проведенным преимущественно в 2008-2009 гг. Только в одной скважине №456П не
было получено дополнительной добычи нефти, поскольку скважина не была введена в работу. По
состоянию на 1.01.2013 г. эффект от ГРП продолжается в четырех скважинах.

Рис. 3.2. Динамика дебитов нефти, жидкости и обводненности по скважине № 245
Таким образом, ГРП является эффективной технологией по интенсификации добычи нефти
объекта ЮВ1 Ачимовского месторождения. В 87% скважин получен прирост дебита нефти свыше 5
т/сут. Эффект от проведения мероприятий может сохраняться в течение продолжительного времени
(более двух лет). Среди проведенных операций только две осуществлены в водонефтяной зоне пласта
ЮВ12 (скв. №№ 313, 315). Рассмотрим более подробно показатели работы этих скважин.
До проведения ГРП дебит нефти в скважине №313 составлял 26,1 т/сут при невысокой
обводненности 5,6%. После проведения ГРП отмечался рост дебита нефти до 43,3 т/сут и значительное
увеличение обводненности до 39,7% (рис. 3.3). В дальнейшем рост дебита нефти продолжался, при этом
обводненность оставалась на одном уровне. После подбора оптимального режима работы удалось
добиться повторного повышения дебитов. Дополнительная добыча нефти от ГРП составила 23,5 тыс.т.
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В скважине №315 дебит нефти до ГРП составлял 19,8 т/сут при обводненности 12,2%. После
проведения ГРП наблюдался значительный рост дебита нефти до 80,9 т/сут за счет роста дебита
жидкости, обводненность выросла незначительно до 22,7% (рис. 3.3). В дальнейшем показатели
обводненности плавно увеличивались. Дополнительная добыча составила 42,1 тыс.т, что существенно
выше среднего показателя по всем операциям (23,4 тыс.т), эффект от проведения мероприятия
продолжается. На текущей стадии освоения месторождения эффективность проведения ГРП в
скважинах, расположенных в ВНЗ и ЧНЗ, сопоставима. Сравнить эффективность применения ГРП и
горизонтальных скважин в водонефтяной зоне на данном участке не представляется возможным.

Рис. 3.3. Динамика дебитов нефти, жидкости и обводненности по скважине №313
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученная технологическая эффективность позволяет рекомендовать проведение ГРП к
дальнейшему применению. При подборе скважин-кандидатов также желательно оценивать степень
загрязненности призабойной зоны скважин. Проведение ГРП в водонефтяной зоне показало хорошие
результаты, однако сравнить эффективность применения ГРП и ГС в водонефтяной зоне на текущей
стадии освоения не представляется возможным.
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Аннотация: В период 2003–2014 г.г. на добывающем фонде Кечимовского месторождения проведено
214 скважино-операций по обработке призабойной зоны пласта (таблицы 1 и 2). Основной объем операций ОПЗ выполнен на объектах группы АВ (объекты АВ1-3, АВ2, АВ4) – 155 скв.-опер.
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PHYSICO-CHEMICAL METHODS OF OPZ ON KECHIMOVSKOYE FIELD
Kosykh Sergey Sergeevich,
Sagitdinov Roman Rashitovich,
Vshivtsev Dmitry Alexandrovich,
Adzhigaytkanov Alibek Arsenovich

Abstract: In the period of 2003-2014, 214 well operations were performed on the kechimovsky field's production Fund for processing the bottom-hole zone of the formation (tables 1 and 2).
Keywords: Bottom-hole formation zone, oil production intensification, field, wells
На рисунке 1 показано распределение ОПЗ по годам: большинство обработок приходится на 2011 и
2012 годы: 35 и 36 скв.-опер., соответственно, что составляет 16 и 17% от общего количества ОПЗ, в 2013
году проведено 32 скв.-опер. (15 %), в 2010 и 2014 годах – 26 и 25 скв.-опер. (по 12 %), в 2009 году – 16
скв.-опер. (8 %), в 2007 году – 14 скв.-опер. (7 %), в 2006 год – 11 скв.-опер. (5 %), в 2003, 2004 и 2005 г.г.
по 5 скв.-опер. (2 %), в 2008 году было минимальное количество обработок 4 скв.-опер. (2 %).
Основными составами ОПЗ являются: Гелий1К2, Элтинокс и Алдинол-20, на которые приходится
50, 74 и 28 обработок. За 12 лет проведения ОПЗ на Кечимовском месторождении было получено
114.1 тыс.т дополнительно добытой нефти. Наиболее эффективными оказались обработки на объектах
ЮВ: удельная эффективность составила 993 т/скв.-опер. при проведении 53 скв.-опер.
На рисунке 2 показано распределение количества обработок, дополнительной добычи нефти и
удельной эффективности на объектах Кечимовского месторождения за рассматриваемый период. Основной объем приходится на 2011 и 2012 гг. – дополнительная добыча составила 7.8 и 35.0 тыс.т
нефти, удельный эффект равен 224 и 972 т/скв.-опер., средний прирост дебита нефти – 3.0 и 4.9 т/сут.
Минимальная удельная эффективность приходится на 2004 год (28 т/скв.опер.). Максимальная удельная эффективность (2230 т/скв.-опер.) приходится на 2003 год: получено 11.2 тыс. т. в результате обработок на 5 скважинах.
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Таблица 1
Распределение дополнительной добычи по объектам разработки
Дополнительная
Удельная эффективность
Группы объектов
Кол-во скв.-опер.
добыча, тыс.т
т/скв.-опер.
АВ
155
56.6
360
БВ
4
3.7
920
ЮВ-Ач
2
1.2
620
ЮВ
53
52.6
990
Итого:
214
114.1
530
Таблица 2

Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Итого:

Распределение дополнительной добычи по годам разработки
Количество скв-опер.
Доп. добыча, тыс. т
Уд. эффект, т/скв-опер.
5
11.2
2230
5
0.1
28
5
2.2
431
11
2.1
189
14
17.0
1213
4
0.3
65
16
11.1
696
26
7.4
283
35
7.8
224
36
35.0
972
32
9.8
307
25
10.2
408
214
114.1
533

Рис. 1. Распределение ОПЗ по пластам
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Рис. 2. Распределение дополнительной добычи нефти, количества ОПЗ и удельной эффективности за период 2003-2014 гг
Основной объем приходится на 2011 и 2012 гг. – дополнительная добыча составила 7.8 и 35.0
тыс.т нефти, удельный эффект равен 224 и 972 т/скв.-опер., средний прирост дебита нефти – 3.0 и 4.9
т/сут. Минимальная удельная эффективность приходится на 2004 год (28 т/скв.опер.). Максимальная
удельная эффективность (2230 т/скв.-опер.) приходится на 2003 год: получено 11.2 тыс. т. в результате
обработок на 5 скважинах.
Из представленных на рисунке диаграмм видно, что в разные годы испытывались и применялись
различные химические технологии интенсификации добычи нефти, в результате чего отбирались
наиболее эффективные для геологических условий данного месторождения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Основными составами ОПЗ являются: Гелий1К2, Элтинокс и Алдинол-20, на которые приходится 50, 74 и 28 обработок. За 12 лет проведения ОПЗ на Кечимовском месторождении было получено 114.1 тыс.т дополнительно добытой нефти. Наиболее эффективными оказались обработки на объектах ЮВ: удельная эффективность составила 993 т/скв.-опер. при проведении 53 скв.-опер.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОЛОНН НА
ВАТЬЕГАНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
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магистранты
Кафедра Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (РЭНГМ)
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
г. Тюмень

Аннотация: Увеличиваются объемы попутно добываемой и закачиваемой системой поддержания пластового давления воды, поэтому борьба с обводнением добывающих скважин является одной из главных задач на Ватьеганском месторождении. Наиболее актуальные причины обводнения Ватьеганского
месторождения: негерметичность и дефекты эксплуатационной колонны, в т.ч. вызванные некачественным цементированием и коррозией колонны; внутрипластовые и межпластовые перетоки; поступление на забой подошвенной воды, а также пластовой или нагнетаемой воды по промытым, высокопроницаемым зонам [1, 2].
Ключевые слова: Обводнение добывающих скважин, дебит нефти, месторождение, ГРП, пакер, 2-х
пакерные компоновки.
ELIMINATION OF LEAKS IN PRODUCTION COLUMNS AT THE VATYEGAN FIELD
Kosykh Sergey Sergeevich,
Vshivtsev Dmitry Alexandrovich,
Adzhigaynov Alibek Arsenovich,
Muturov Rakhim Zhanbekovich
Abstract: The volume of water produced and pumped by the reservoir pressure maintenance system is increasing,
so the fight against waterlogging of incoming wells is one of the main tasks at the Vatyegan field. The most relevant
causes of water flooding in the Vatyegan field are: leakiness and defects of the production column, including those
caused by poor-quality cementing and corrosion of the column; intra-reservoir and inter-reservoir flows; the arrival of
plantar water, as well as reservoir or injection water through washed, highly permeable zones [1, 2].
Keywords: Flooding of production wells, oil flow rate, field, hydraulic fracturing, packer, 2-packer layouts.
В рамках Комплексной работы по повышению эффективности разработки Ватьеганского выполнены работы по анализу эффективности технологий ВИР и РИР в период 2010-2016 гг. На Ватьеганском месторождении для ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн применяются в основном металлические конструкции, которые достаточно успешно используются и не требуют замысловатых решений (рисунок 1).
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Рис. 1. Успешность ЛНЭК от применения металлических конструкций
Успешность работ по ЛНЭК определялась восстановлением или увеличением базового дебита
нефти. Всего выполнено 171 скв-опер с применением металлических конструкций. В целом, успешность от использования металлических конструкций находится практически на одном уровне от 57% до
66%, различия этих систем в их конструктивном исполнении и механизме действия на интервал нарушения и имеют свои преимущества и недостатки по отношению друг к другу. Если сравним базовый
дебит нефти и запускной, то в среднем приросты дебитов минимальны и это правильно, так как ЛНЭК
является видом ГТМ направленным на восстановление базового режима работы добывающей скважины до образования негерметичности эксплуатационной колонны. Исключением являются виды работ,
где работы по ЛНЭК являются сопутствующими операциями, в нашем случае это спуск дополнительных эксплуатационных колонн диаметром 102 мм с последующим проведение ГРП, поэтому прирост
нефти значительно отличается за счет интенсификации пласта. Так при базовом дебите нефти 2,8
т/сут запускной дебит нефти после проведения работ по ЛНЭК с ГРП составил 11,9 т/сут, имеем + 9,1
т/сут прироста нефти (рисунок 2).

Рис. 2. Дополнительная добыча нефти от металлических конструкций
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Наибольшая дополнительная добыча нефти получена от применения 2-х пакерных компоновок
153,4 тыс.т, что связано с выполненным объемом в 117 скважин. Дополнительная добыча на 1 выполненную скважину в среднем составила 1,3 тыс.т, если взять к сравнению работы по ЛНЭК с применением дополнительных ЭК-102мм «летучка» и расширяющихся систем, то дополнительная добыча на 1
выполненную скважину, также составила 1,3 тыс.т., но только при меньшем количестве операций 19 и 7
соответственно. Время эффекта по приросту нефти от ЛНЭК
Мы видим, что применение 2-х пакерных компоновок (117 скважин) носит массовый характер на
протяжении 6 лет и является наиболее распространенным и не дорогим способом устранения негерметичности эксплуатационных колонн. В основном компоновки применяются на скважинах действующего
фонда, где в процессе эксплуатации произошел резкий рост обводненности, связанный с негерметичностью эксплуатационной колонны, что далее подтверждается данными ГИС. Спуск компоновок не
требуют много времени на производство КРС, который включает ГИС по определению интервалов
нарушения герметичности эксплуатационной колонны, проработку места посадки пакеров, рисунок 3.

Рис. 3. Технологическая схема установки 2-х пакерной компоновки
Преимущества 2-х пакерных компоновок состоят в основном в сокращении времени ремонта, что
позволяет проводить ускоренный ввод высокотоннажных скважин в работу. Установка 2-х пакерных
системы позволяют минимизировать потери добычи нефти при внезапном обводнении скважины, связанной с негерметичностью эксплуатационной колонны, тем самым снизить влияние на коллекторские
свойства продуктивного пласта, а также можно проводить оценку перспективы скважины при минимальных затратах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За период с 2010 по 2015 год проанализировано 310 скважин Ватьеганского месторождения, на которых применялись различные виды технологий, направленные на устранение источников обводнения.
Мероприятия по ограничению водопритока по пласту, ЗКЦ, ВЦК и разобщению пластов выполнены на 77 (25 %), 21 (7 %), 4 (1 %) и 5 (1 %) скважинах соответственно.
При ликвидации НЭК наиболее широко применяются 2-х пакерные компоновки, которые установXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лены в 117 скважинах с успешностью работ 57 % с дополнительной добычей 153,4 тыс.т с продолжительностью эффекта 381 сут. В 19 скважинах проведены работы ЛНЭК ЭК-102 «летучка» с последующим ГРП, при базовом дебите нефти 2,8 т/сут запускной дебит нефти после проведения работ по ЛНЭК
с ГРП составил 11,9 т/сут, соответственно имеем + 9,1 т/сут прироста нефти (успешность 63 %).
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема утилизации отхода коксохимического производства – кислая смолка. Целью данной статьи является поиск и разработка способов утилизации кислой смолки. На сегодняшний день проблемы хранения и утилизации отходов коксохимического производства остаются должным образом не решенными. Скопления кислой смолки в отвалах коксохимических производств исчисляется миллионами тонн по всему миру, загрязняя почву и атмосферу Земли. В
связи с этим необходимы разработки эффективных способов утилизации кислой смолки, которые поспособствовали бы улучшению экологической обстановки.
Ключевые слова: коксохимическое производство, кислая смолка, микросилика, металлургический
шлам, утилизация.
THE METHOD OF DISPOSAL OF ACID RESIN AND METALLURGICAL SLUDGE FOR STEELMAKING
Shushayev Iskander Amangeldiyevich
Scientific adviser: Alzhanov Marat Kaydarovich
Abstract: this article discusses the problem of waste disposal of coke production - acid tar. The purpose of
this article is to search and develop methods for the disposal of acid tar. To date, the problems of storage and
disposal of waste by-product coke production are not properly resolved. Accumulated tar accumulations in
dumps of coke-chemical plants amount to millions of tons around the world, polluting the soil and atmosphere
of the Earth. In this regard, it is necessary to develop effective methods for the disposal of acid tar, which
would contribute to improving the environmental situation.
Key words: coke production, acid tar, microsilica, metallurgical sludge, utilization.
Кислая смолка является одним из отходов коксохимического производства. Этот вид отхода
представляет собой вязкую черную жидкость, сложную композицию – смесь ароматических соединений. Кислая смолка, являясь продуктом переработки газов, выделяющихся во время коксования углей,
долгое время должным образом не утилизировалась, а скапливалась в отвалах миллионами тонн, загрязняя землю и воздух просачиваясь в почву и испаряясь в атмосферу. Позже в ней были обнаружены
многочисленные ценные ароматические углеводороды, а также их производные, которые впоследствии
стали использоваться для применения в различных веществах.
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На базе Карагандинского Государственного Технического Университета КарГТУ были проведены эксперименты по применению кислой смолки в качестве связующего вещества в составе с м еталлургическим шламом, с целью получения прессованных брикетов, пригодных для выпл авки стали в электропечах.
Целью эксперимента было установление влияния свойств кислой смолки в составе с металлургическим шламом входящей в исследуемые составы, на их структуру, механические свойства.
Способ использования металлургических шламов для выплавки стали в электропечах заключается в том, что к исходному металлургическому шламу с усредненным химическим составом, приведенным в (табл.1), в качестве связующего вещества добавляется кислая смолка. Смесь металлургического шлама и кислой смолки перемешивается до однородного состава. Полученная смесь подвергается прессованию для получения брикетов. Брикеты после упрочняющей сушки отправляются для выплавки стали в электропечи. Химический состав кислой смолки представлен в (табл. 2). При этом кислая смолка, добавляемая в качестве связующего вещества для процесса прессования и получения
брикетов, при выплавке стали одновременно будет выполнять функции флюсующего материала для
наведения шлака в электропечи. Добавление кислой смолки в конвертерный шлам исключает необходимость введения в электропечь по ходу выплавки стали дополнительного количества известняка. В
результате снижаются расходы на процесс выплавки стали.
Эксперимент проводился в лаборатории главного корпуса КарГТУ. В результате эксперимента
были взяты в качестве компонентов следующие компоненты: металлургический шлам; кислая смолка.
Таблица 1

Химический состав металлургического шлама, % масс.
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
0,68
0,69
0,85
1,01

SiO2
93,69

FeO
0,98
Таблица 2

Бензольные углеводороды
19,02

Химический состав кислой смолки% масс.
Содержание, %
Сульфитная
Общая
Зола
Сульфосера
сера
кислоты
4,31
6,88
0,479
17,74

Вода
20

Свободная
кислота
16,61

В процессе эксперимента были проведены 3 опыта с различным процентным соотношением двух
компонентов: кислая смолка, металлургический шлам.
Также в процессе опытов менялись параметры способа запрессовки образцов: время, усилие
пресса, температура. В качестве прибора горячей запрессовки применялся пресс запрессовки
CitoPress-1 (рис. 1). Изменение параметров и процентного соотношения компонентов необходимо было
для достижения высоких характеристик получаемого продукта.

Рис. 1. Пресс запрессовки CitoPress-1
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В (табл. 3) приведены основные условия для 3-х опытов. Как видно из таблицы, опыты отличаются друг от друга содержанием компонентов. Каждый опыт имеет 3 разных варианта, которые отличаются разным временем прессования, а также разными значениями усилия пресса и температурой.
Таблица 3

Условия проведения опытов
Опыт №1
Опыт №2
Соотношение компонентов: ме- Соотношение компонентов:
таллургический шлам 80%,
металлургический
кислая смолка 20%
шлам 85%,
кислая смолка 15%
№
Условия опыта
№
Условия опыта
1.1 Время – 5 мин;
2.1 Время – 5 мин;
Усилие пресса – 150 бар
Усилие пресса – 150 бар
Температура - +120 0С
Температура - +120 0С
1.2 Время – 7 мин;
2.2 Время – 7 мин;
Усилие пресса – 200 бар
Усилие пресса – 200 бар
0
Температура - +150 С
Температура - +150 0С
1.3 Время – 9 мин;
2.3 Время – 9 мин;
Усилие пресса – 250 бар
Усилие пресса – 250 бар
Температура - +180 0С
Температура - +180 0С

Опыт №3
Соотношение компонентов:
металлургический
шлам 90%,
кислая смолка 10%
№
Условия опыта
3.1 Время – 5 мин;
Усилие пресса – 150 бар
Температура - +120 0С
3.2 Время – 7 мин;
Усилие пресса – 200 бар
Температура - +150 0С
3.3 Время – 9 мин;
Усилие пресса – 250 бар
Температура - +180 0С

После проведения всех перечисленных опытов предварительно, не проводя последующих испытаний и замеров на прочность, твердость и т.д., однозначно можно выделить опыт №1, так как все три
образца получились без видимых повреждений, а поверхность образцов оказалась достаточно гладкой
по сравнению с остальными двумя опытами.
Следовательно, можно заключить, что состав кислой смолки в количестве 20% масс. приводит к
улучшению микроструктуры образца.

Рис. 2. Образцы, полученные в опыте №1
Образцы, приведенные на рис.2 показали, что наилучшая структура свойственна образцу №1.3, который был получен при следующих условиях: время – 9 мин; усилие пресса – 250 бар; температура - +180 0С.
В результате проведенного эксперимента можно однозначно сказать, что полученные образцы в
составе из металлургического шлама и кислой смолки являются перспективным направлением утилизации кислой смолки, а также попутно уменьшить обьемы скопления металлургического шлама, так как
по своим механическим характиристикам и свойствам данный состав соответствует бетону марки
В20(250), следовательно возможно использование этой смеси в качестве брикетов на выплавку стали.
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Аннотация: приведена классификация измерительных средств, применяемых для определения размеров деталей и их функциональное назначение; рассмотрены изделия, используемые в технике, в
которых при сборке деталей надо обеспечить посадку с натягом и методы взаимозаменяемости, применяемые для определения параметров, подвергаемых измерению и контролю.
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FEATURES OF MEASURING AND CONTROLLING THE ACCURACY OF DIMENSIONS OF
PARTS USED IN ENGINEERING
Muchkaeva Galina Macakovna,
Tugulchiev Ulan Eduardovich,
Cherkasov Evgeny Nikolaevich,
Barinov Alexander Sagalovich
Abstract: the classification of measuring instruments used to determine the dimensions of parts and their
functional purpose is given; The products used in the technique are considered, in which when assembling
parts it is necessary to ensure an interference fit and interchangeability methods used to determine the parameters to be measured and controlled.
Key words: measurement, size, control, pairing, accuracy, technology.
После того как детали пройдут обрабатывающие цеха, необходимо проверить их размеры. Они
должны быть выполнены со 100-процентной точностью. Без проверенных точных инструментов это
сделать не удастся. Но если размеры получившихся деталей подвергли сверке и они подходят по
стандарту, то их можно отправлять в сборочные цеха или ремонтные мастерские.
Два основных понятия, которые определяют годность или негодность детали, являются измерение и контроль [1, с. 53]. Они очень схожи в понимании, оба показывают, насколько качественно была
произведена деталь. Но граница между ними все же есть. К примеру, измерение - это сопоставление
какой-либо величины, будь то длина, угол и другие к их же значению, только принятую за единицу. В
результате мы получаем число, которое является отношением этих двух величин.
При сопоставлении также берется любая величина, но сопоставляется она не с ее единичным
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значением, а с принятым пределом. То есть, по результатам контроля указывается не сам размер детали, а его отклонение от нормы [2, с. 50]. Посредством этого и определяется, годится ли она к дальнейшей отправке в цеха.
Как мы уже говорили ранее, для определения размеров деталей обязательно потребуются специальные измерительные приспособления. Они делятся на 2 вида - простые и точные. В число первых
входят линейки, рулетки, метры и т.д. Во вторую группу входят такие приборы, как уровни, щупы, угломеры, микрометры и другие. Проще говоря, в простую группу входят приборы, которые определяют
размер делали с точностью в ½ миллиметра, в то время как в группу точных входят приспособления,
способные определить размер деталей с точностью от 0,1 мм до 0,001 мм.
Конечно, не всегда точность определения размера детали зависит от инструмента. Важно
уметь им пользоваться. А для этого обязательно необходим опыт. Научиться пользоваться измерительными инструментами можно при помощи специально созданных для этого инструкций. Но если
таковых нет, то следует знать одно общее правило. При использовании измерительного инструмента, он должен находиться в перпендикулярном положении хотя бы к одной из частей детали, без
какого-либо отклонения.
По своей цели и макету измерительные приборы делят на 7 групп:

раздвижные;

переносные;

штриховые не раздвижные;

одномерные;

угломерные;

проверочные плоскостные;

индикаторные.
Штриховые не раздвижные измерительные инструменты применяют на линейных плоскостях. К
таким приборам можно отнести линейки, метры, рулетки. Но все они различаются по своей точности. К
примеру, минимальной единицей измерения на линейках является половина миллиметра, а, к примеру,
на рулетках лишь 1 мм, а на некоторых и вовсе 10 мм.
Переносные измерительные инструменты необходимы для того, чтобы перенести размеры с линейки на саму деталь. Чаще всего такими средствами пользуются в тех случаях, когда просто невозможно измерить деталь обычной линейкой из-за того, что она имеет не ровную поверхность или какиелибо закругления.
К данной группе относят три инструмента. Первый - кронциркуль. Его используют для измерения
внешних криволинейных поверхностей. Второй - разметочный циркуль. Его задача состоит в разметке
плоских поверхностей или деталей. Третий - нутромер. Как понятно из названия, данный инструмент
используется для измерения внутренних размеров предметов.
По своему функционалу штриховые раздвижные инструменты мало чем отличаются от нераздвижных. Главное отличие кроется в месте их использования. Они применяются для определения
внутренних и внешних размеров высот и глубин при помощи подвижных измерительных частей. К таким инструментам относятся штангенциркули, микрометры и другие.
Рассмотрим такие изделия, применяемые в технике, в которых надо выполнить несвободное
совмещение поверхностей деталей, подверженных образованию сопряжения и их точное перемещение
относительно друг друга. Ввиду отличительных свойств конструкции и технологии производства, соблюсти такие требования, применяя методы регулировки, полной взаимозаменяемости, неполной взаимозаменяемости, редко представляется возможным [3, с. 186]. В таких случаях, например, для посадок с разными поверхностями, связанными друг с другом в результате не малого количества параметров, подвергаемых контролю и трудным процессом определения факторов для распределения на группы, использовать метод групповой взаимозаменяемости невозможно.
На предприятиях соответствующего профиля (машиностроительной направленности) используют
в таких ситуациях метод пригонки, образованный на применении трудоёмких слесарных и контрольных
операций. Это способствует возможности не применять современное оборудование, обладающим выXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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сокой производительностью и управлением на программном уровне. Конечно же в таких случаях необходим высококвалифицированный персонал.
Таким образом, образование автоматизированных технологий, способствующих свести к минимуму или даже не допустить труд ручного характера на операциях сборки, является особо важным вопросом. Особенностью таких технологий является то, что они способствуют применению целого ряда
операций, обеспечивающих соблюдение соответствующего комплекса технических требований. Такие
требования могут определяться конфигурацией и сложностью сопрягаемых поверхностей, подлежащих
процессу обработки.
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Аннотация: Облачные вычисления (англ. cloudcomputing) – информационно-технологическая концепция, подразумевающая обеспечение повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему набору конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам – как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и высвобождены с минимальными эксплуатационными
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЛАЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Kusman Adilet
Scientific adviser: Bayzakov S.B.
Abstract: Cloud computing (English cloudcomputing) is an information technology concept that implies the provision of ubiquitous and convenient network access on demand for a common set of configurable computing resources (for example, data networks, servers, storage devices, applications and services - both together, individually), which can be quickly provided and released with minimal operating costs or calls to the provider.
Keywords: cloud computing, cloud technology concepts.
A feature of cloud technology is not attachment to the hardware platform and geographical territory, but the
possibility of scalability. The client can work with cloud services from anywhere in the world and from any device
with Internet access, as well as quickly respond to changing business tasks of the company and market needs.
The concept of "Cloud Hosting" includes the following principles:
1. “On-demandself-service” - a principle implying the availability of services in any volume. The user
can buy any amount of services of interest to him on the basis of the "rentingtakesminutes" principle, i.e. in just
a few minutes.
2. “Ubiquitousnetworkaccess” - the principle of accessibility of cloud solutions from any device: desktop computer, laptop, tablet, mobile phone, communicator, etc.
3. “Metereduse” - cloud hosting services are paid according to the volume of their use for a certain
period of time. Only the amount of services used is paid.
4. "Elasticity" - the principle of "flexible" purchase. The user has the opportunity to order a small volume of services and use it for a long time, or vice versa, to order a large volume of services and spend it for a
minimum period of time.
5. "Resourcepooling" - the principle of independence from the hardware platform. The end user does
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not know, and in principle, it does not matter to him which hardware node resources his virtual machines use,
or on which hardware platform his applications are running. This concept allows us not to stop servicing users
in the event of failure of one or several hardware nodes, that is, the cloud product does not depend on the performance of one individual server [27].
VPS (Eng. Virtual Private Server) or VDS (Eng. VirtualDedicatedServer) Virtual server - a service within
which the user is provided with the so-called Virtual dedicated server. In terms of operating system management, for the most part it corresponds to a physical dedicated server. In particular: root access, private IP addresses, ports, filtering rules and routing tables.
Inside the virtual server, you can create your own versions of system libraries or modify existing ones,
the server owner can delete, add, modify any files, including files in the root and other service directories, as
well as install their own applications or configure / modify any application software available to him.
On some hardware virtualization systems, the kernel settings of the operating system and device drivers
are also available for editing.
A virtual dedicated server emulates the operation of a separate physical server. Multiple virtual servers
can be run on the same machine. Besides some obvious limitations, each virtual server provides complete and
independent control and management, as its regular dedicated server provides.
Each virtual server has its own processes, resources, configuration, and separate administration. Usually, as a virtual server, freely distributed versions of UNIX and Linux operating systems are used. Virtual machines technologies are commonly used for emulation.
The administrator (owner) of the virtual server can install any applications, work with files and perform
any other tasks that are possible on a separate machine. Virtual server rental is a popular type of hosting, as it
provides a reasonable balance between price and features for most owners of Internet sites and applications.
The price can vary greatly depending on the package of support and administration services.
Virtual servers without support (unmanaged) are available at low (from a few dollars a month) prices. Creating a site on such a server may require the owner to have quite extensive knowledge of administering the operating system and Internet applications. Unsupported hosting is well suited for professionals and enthusiasts.
Supported (managed) virtual servers vary widely and are suitable for those who are interested in directing all efforts to the development of the site, and not to the technical details of its content.
Any Internet hosting belongs to one of the following types: virtual hosting, VPS hosting, a dedicated server
and recently appeared cloud hosting. Let's look at how the cloud type of hosting differs from other types.
VPS hosting is considered the most affordable. In addition, it is worth noting that virtual hosting has a
small functionality and can not withstand a lot of traffic. Cloud hosting, unlike virtual hosting, is characterized
by the ability to dynamically allocate resources of a physical server, which ensures the stable operation of sites
with almost any traffic.
However, the cost of cloud hosting is higher than virtual.
VPS, unlike cloud hosting, is a virtual dedicated server that allows you to install the necessary software,
and also does not depend on the resource consumption of neighboring hosting. But since the degree of load
on the server varies in time, then for some part of the day the resources of such a server will simply be idle.
Cloud hosting differs by hourly billing, and the tariff can be changed either manually or automatically. If your
site is still poorly visited, you can take the cheapest tariff plan, if the traffic counters are off the scale, you can
rent a whole cluster of servers.
Dedicated hosting is located on a separate physical server and until recently was the most powerful platform.
Thus, the characteristics of cloud hosting by a large number of criteria are ahead of traditional types of hosting.
Storing information in the cloud with access to the Internet provides a guarantee of access to it from anywhere in the world from virtually any device. The convenience of cloud technologies has already been appreciated by users of large mail services - gmail.com, mail.ru, yandex.ru. Cloud technologies can be easily customized to the needs of the user, acquiring additional space for storing information or, conversely, giving up
excess. Working with cloud technologies allows you to instantly respond to the emergence of new business
tasks, reduces costs and improves the efficiency of companies and their divisions.
This approach to working with information can be recommended both to individual entrepreneurs
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and small businesses, as well as medium and large businesses: for any scale there is an effective bus iness model. Small companies are primarily interested in accounting and mail services, applications for e xchanging information, restoring and archiving information. Larger organizations are interested in virtual
servers and communication services, as well as a range of various services. Startups in the field of IT use
cloud technologies, which enable them to serve a large number of customers without investing in the purchase of expensive information equipment [6].
The applied cloud protection tools provide today a high level of information security. According to the
Federal State Statistics Service, 30.7% of citizens who used state and municipal services in 2013 received
them electronically. A large-scale cloud infrastructure was designed within the country for the needs of the
Electronic Government.
A large number of advantages suggests that it is worth considering the possibility of using cloud technologies for the company’s business:
 use of Internet services without the need to purchase servers, network equipment, air conditioners,
licensed software;
 no full-time IT specialist is required; all this reduces the cost of working with information by up to 70%;
 connection to cloud services can be made from any mobile device with Internet access, and this
does not require special knowledge in the field of IT;
 data is centralized, which is more convenient than information distributed across different branches
and computers;
 a change in the volume of cloud service can be implemented by specialists of the provider company at the request of the company within a few minutes;
 it is possible to independently manage the volume of the cloud through a personal account on the
operator’s website;
 cloud services are designed with increased security and fault tolerance and are provided with technical support around the clock [16].
The security of cloud technologies and solutions is confirmed by certification of the Federal Service for
Technical and Export Control
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AUTOMATED UI SOFTWARE TESTING USING THE SCREENSHOT METHOD AS AN EXAMPLE
Belianchikov Igor Alekseevich
Scientific adviser: Syusin Ilya Alexandrovich
Abstract: this article describes the concepts of a software user interface, user interface testing functions,
screenshot testing method, and also compares existing tools for conducting these testing.
Key words: testing, automated testing, user interface testing, screenshot testing, antialiasing.
В современном мире значимую часть занимают технологии. Они всё чаще появляются в нашей
жизни, проникают как в общественную и культурную жизнь, так и во многие сферы бизнеса. В настоящее время создается программное обеспечение, которое позволяет человеку управлять рутинными
процессами на своих мобильных устройствах. Автоматизируются процессы, на которые раньше занимали у человека большое количество сил и времени. Например, для перевода денег со одного
счета на другой теперь нет необходимости добираться до ближайшего банкомата; для того, чтобы
сделать заказ еды достаточно зайти в мобильное приложение, выбрать ресторан, выбрать конкретные блюда и оплатить заказ. Интернет-сервисы могут приносить огромную прибыль, поэтому конкуренция в этой сфере очень высока, все компании хотят, чтобы люди тратили деньги именно в их сервисе. Таким образом, создается все более сложное программное обеспечение для победы в конкурентной борьбе. Для создание более качественного ПО привлекаются специалисты, продумывается
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удобство использования сайта, также велика и доля визуальных эффектов на странице. Ведь даже
небольшие ошибки, допущенные при разработке, могут повлиять на выбор относительно того, какой
из сервисов конкурентов предпочесть пользователю. Таким образом, проблема повышения качества
программного обеспечения актуальна на сегодняшний день. Существует большая доля вероятности,
что пользователь, столкнувшись с визуальными дефектами, откажется от данного приложения или
сервиса и предпочтёт сервис конкурентов. Всё это связано с тем, что первое, что видит пользователь
при переходе на сайт или заходит в приложение, это именно визуальные деформации, они определяют общее влияние на пользователя.
То, насколько качественно будет разработано ПО со стороны front-end’а, зависит и от качества
тестирования данного продукта. Тестирование имеет большое значение как в написании веб-сайтов,
так и разработке самих интернет-сервисов. Ведь именно на этапе тестирования выявляется большое
количество ошибок.
Можно выделить два основных вида тестирования программного обеспечения: ручное и автоматизированное. В процессе ручного тестирования тестировщик заходит на страницу в браузере и выполняет ряд действий, имитирую работу пользователя, например, процесс заказа товара из интеренетмагазина: найти товар, добавить его в корзину, ввести данные и реквизиты и оплатить заказ. Специалист по тестированию проверяет правильность работы сайта и его функционала, смотрит на удобство
взаимодействия с интерфейсом.
Так, например, при добавлении функционала или внесении изменений, макет страницы сайта
может быть непреднамеренно изменён, что повлечёт за собой проблемы с взаимодействием с сайтом.
Для решения этой проблемы проводится регрессионное тестирование, проверка работоспособности существующего функционала и проверка макетов сайта на наличие ошибок и несоответствий.
Автоматизированное тестирование включает в себя написание автотестов – программ, предназначенных на выполнение определённых в них действий. Следовательно, можно просто запустить автотест, дождаться результатов его выполнения и понять есть ли в текущей версии программы ошибки и
недочёты в сценарии, на проверку которого писался автотест. И если таких ошибок не было найдено,
то нет нужны проверять эти же сценарии руками.
Для повышения качества финального продукта применяется такая техника тестирования, как тестирование скриншотами.
Тестирование скриншотов (англ. Screenshot Testing) - это метод, используемый при end-to-end
тестировании, во время которого делается снимок экрана с URL-адреса, а после сравнивается результат с эталонным изображением, подготовленным заранее [1]. Данный способ позволяет убедиться в
том, что макеты и визуальная составляющая сайта не была нарушена.
Наиболее распространенное использование техники Screenshot Testing это проверка ли правильность отображения UI-части веб-сайтов при открытии их в разных браузерах, в которых разные
элементы могут отображаться по-разному. Например, можно сделать снимок экрана из браузера от
Google Chrome и сравнить изображение с Mozilla Firefox, Safari и другими браузерами.
При использовании скриншот-тестирования необходимо обращать внимание на то, есть ли на
проверяемой странице случайные или динамические данные, например, текущие дата и время. В таком случае можно использовать данный метод вместо последовательного сравнения данных в полях
на странице, можно просто сравнить текущее изображение с эталоном.
В случае, если на странице присутствуют динамические элементы, то при финальном сравнении
двух изображений необходимо указать области, в которых находятся динамические данные, так как
данные области будут заведомо отличаться и будут отображены как ошибки.
Алгоритм сравнения изображений сложнее, чем простое сравнение текста. Необходимо учитывать разрешение экрана разрешение экрана, версию браузера, операционную систему.
Шрифты также могут являться проблемой, они могут отображаться по-разному на разных компьютерах, даже в разных браузерах на одном и том же компьютере.
При использовании метода скриншотов, могут проявляться такие проблемы как алиасинг (англ.
Aliasing). Алиасинг – это метод который описал В. Вишняускас в 2009 году журнале “Электроника и
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электротехника” [2] (Рис. 1). Суть этого метода сводится к тому, что можно определить пиксель, который лежит на склоне яркости на основе яркости соседних пикселей (Рис. 2).

Рис. 1. Пример алиасинга

Рис. 2. Пример антиалиасинга (сглаживания)
На каждом шаге этого алгоритма используется сам пиксель, который мы проверяем, и восемь его
соседей, то есть фактически квадрат размером три на три пикселя. На первом шаге мы преобразовываем цвет из RGB в относительную яркость по стандартной формуле (Рис. 3) [3]:
𝑌 = 0.2126 × 𝑅 + 0.7152 × 𝐺 + 0.0722 × 𝐵,
где Y – относительная яркость,
R – красный цвет,
G – зелёный цвет,
B – синий цвет.
Если посмотреть на коэффициенты формулы, можно заметить вклад, который осуществляет
каждый из цветов эту самую яркость. Так как зеленый цвет у нас находится в середине видимого спектра, у него поэтому самый большой коэффициент. На следующем шаге мы высчитываем для каждого
пикселя-соседа разницу между яркой его яркостью и яркостью того пикселя, которым мы проверяем
(Рис. 4). Вокруг пикселей, которые лежат на склоне яркости. Вокруг будут отрицательные и положительные значения. Если вокруг не больше двух нулей, то этот пиксель лежит на склоне яркости.
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Рис. 3. Определение яркости

Рис. 4. Определение склона яркости
И на последнем шаге мы валидируем, что этот пиксель не находится на продолжительном
склоне яркостью, например, на градиенте (Рис. 5). Для этого необходимо применить тот же самый алгоритм на самый темный и на самый светлый пиксели из соседних пикселей. Как видно на примере:
вокруг больше двух нулей для этих пикселей, это означает, что они не находятся на склоне яркости, а
находятся наверху и внизу этого склона яркости соответственно.

Рис. 5. Валидация
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В таблице ниже (табл. 1) приведены примеры существующих инструментов для проведения тестирования программного обеспечения. Указаны их характеристики и языки программирования, необходимые для написания автотестов.

Подходит
для
Язык
Платформа

Сравнение инструментов для тестирования
Wraith
PhantomCSS
Gemini
WebdriverCSS
Style guides & Quick testing Dynamic
Full
featured
static website
Website
tests
Ruby
Node.js
Node.js
Node.js
Platform JS
Platform JS
Selenium
Selenium

Таблица 1
Spectre
Screenshot
management
Ruby
-

Gemini – это пакет тестирования на основе Selenium с функциональностью API / UI и полнофункциональными тестами.
PhantomCSS – это модуль CasperJS для автоматизации визуального регрессионного тестирования с помощью PhantomJS или SlimerJS и Resemble.js.
WebdriverCSS - этот плагин является инструментом автоматического визуального регрессионного
тестирования для WebdriverIO.
Spectre - это веб-приложение для сравнения скриншотов. Это сильно зависит от VisualReview,
BackstopJS и Wraith.
Фреймворк Selenium Webdriver является крайне популярным и широко используемым в автоматизации тестирования. Он позволяет описывать тестовые сценарии в специальной среде Selenium IDE,
записывать и воспроизводить действия пользователя через расширения для браузера и взаимодействовать с браузером из кода на одном из множества популярных языков программирования, таких как
Java, C# и других.
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Аннотация: В статье приводится обзор публикаций, посвященных микроконтроллерам. Вначале уделено внимание теоретическим вопросам функционирования приложения. Дается утверждение, что теория выбора не нашла особо широкого применения в технических науках по причине того, что зачастую
технические задачи специфичны и используют разнородные условия. Подчеркивается необходимость
рассмотрения этапов проектирования микроконтроллерной системы.
Ключевые слова: теория выбора, микроконтроллер, поисковая система, алгоритм, принятие решения,
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THEORETICAL JUSTIFICATION FOR THE DEVELOPMENT OF A SEARCH ENGINE FOR CHOOSING A
MICROCONTROLLER
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Lyscov Nikita Aleksandrovich,
Karlyganov Alexey Dmitrievich
Scientific adviser: A. I. Martyshkin
Abstract: This article provides an overview of publications on microcontrollers. First, attention is paid to the
theoretical issues of the application's functioning. It is stated that the theory of choice has not found particularly
wide application in the technical Sciences due to the fact that often technical problems are specific and use
heterogeneous conditions. The need to consider the stages of designing a microcontroller system is
emphasized.
Key words: choice theory, microcontroller, search engine, algorithm, decision making, task, functionality.
Теория выбора не нашла такого широкого применения в технических науках по той причине, что
технические задачи часто весьма специфичны, используются разнородные условия, поэтому многоальтернативный выбор не может быть применен без учета особенностей проектируемой технической
системы, что дополнительно добавляет сложность. Необходимо рассмотреть этапы проектирования
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микроконтроллерной системы (МК-системы), определить место этапа выбора МК, определить какие
исходные дынные мы имеем перед началом выбора и какие в итоге данные мы должны получить в качестве результата решения задачи выбора.
Несмотря на большое разнообразие микроконтроллерных систем в основном все они могут быть
построены по общей схеме (рисунок 1).

Рис. 1. Структурная схема МК-системы
Ядром МК-системы является микроконтроллер, который имеет интерактивные средства взаимодействия с оператором – «Панель управления» и «Устройство индикации». С МК взаимодействует интерфейс обмена данными с внешними устройствами. МК формирует сигналы управления, подаваемые
на соответствующие интерфейсы управления ИУ: – для аналоговых устройств – ЦАП; – для дискретных, цифровых устройств – формирователь сигналов управления ФСУ.
Объект управления имеет набор датчиков состояния регулируемого процесса: – аналоговые датчики подключены к АЦП; – цифровые датчики подключены к формирователю сигналов состояния ФСС.
Итак, МК-система имеет 3 функциональных уровня: уровень взаимодействия с пользователемоператором; уровень управления внешним объектом или регулируемым процессом; уровень обмены
данными с внешними устройствами.
Проектирование МК-системы начинается с этапа формализации технического задания. На данном этапе перечисляются функции системы. По изучению рынка приборов выдвигаются требования к
МК с учетом показателя цена/функциональные возможности.
На этапе разработки алгоритма прорабатываются варианты алгоритма с учетом выдвинутых к системе технических требований. Возможные ошибки на этом этапе очень дорогостоящи, т.к. часто обнаружены они могут только при тестировании готового изделия. На этапе выбора МК выполняется субъективный выбор, либо в соответствие с существующей на предприятии номенклатурой МК, либо в соответствие с существующим опытом разработчика, либо какими-то другими субъективными причинами.
В связи с увеличением сложности различных систем и моделей увеличивается и сложность выбора. Эксперты часто уже не могут осуществить выбор, руководствуясь только лишь интуицией и приобретенным опытом. Кроме того, возросла и цена ошибки. В этой связи развивается теория многоальтернативного выбора. При этом используется множество различных методов для оптимизации процесса выбора. Это ведет к уменьшению субъективизма в процессе выбора, и, как следствие, к уменьшению негативных последствий выбора.
Были рассмотрены и проанализированы следующие источники информации. В цифровой книге
«Применение микроконтроллеров MSC-51 при проектирование электронных устройств» В.К. Макухи
описывается семейство микроконтроллеров MSC-51 [1]. Автор рассказывает историю появления, разXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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работку и развитие микроконтроллеров упомянутого семейства. Упоминает о том, что не смотря на популярность других МК, MSC-51 не теряется свою актуальность, имеет некоторые уникальные продукты
и продолжает развиваться.
О семействе MSP430 подробно рассказывается в книге «Семейство микроконтроллеров
MSP430x2xx. Архитектура. Программирование. Разработка приложений» [2], которая является переводом документа "MSP43Qx2xx Family User's Guide". В книге рассматривается архитектура микроконтроллеров, описываются системы команд, режимы адресации, различные периферийные модули,
аналоговые модули.
Книга «Микроконтроллеры ARM7 семейства LPC2000. Руководство пользователя (+ CD-ROM)»
[3] представляет собой справочное пособие по микроконтроллерам семейства ARM. Автор П.П. Редькин приводит полное описание характеристик данного семейства, описание программной среды, примеры алгоритмов и исходных текстов управляющих программ.
О микроконтроллерах семейства AVR существует большое разнообразие пособий. В книге «Микроконтроллеры AVR. Вводный курс» [4] Джона Мортона на примере простых устройств и программ описывается их работа. Книга представляет собой практическое руководство по изучению и использованию микроконтроллеров семейства AVR. Приведены технические характеристики некоторых из них.
«PIC-микроконтроллеры. Полное руководство» [5] Сида Катцена – это очень подробное руководство по микроконтроллерам семейства PIC. В книге описывается архитектура МК, на конкретных примерах изучается их работа, подробно описываются различные аспекты программирования, изучается
взаимодействие с внешними устройствами.
Статья «Микроконтроллеры RL78 компании Renesas Electnonics: преимущества и перспективы»
Г. Горюнова и Н. Елисеева в журнале «Электроника» повествует о различных технических характеристиках микроконтроллеров семейства, описывает их работу, приводит сравнительную характеристику с
другими популярными моделями, делает прогноз развития компании.
Альтернативными архитектурно-структурными решениями могут служить различные интернетмагазины, где есть возможность приобретения микроконтроллеров. Но подобные системы имеют ряд недостатков. Например, нет возможности задавать сложные пользовательские запросы и сохранять выборки.
В каждом из таким магазинов, существует своя поисковая система, позволяющая выбирать микроконтроллеры из базы данных магазина по определенным критериям. Например, на сайте
www.chipdip.ru есть возможность поставить фильтр по производителю, серии, тактовой частоте и тд.
Большинство ресурсов не предоставляет даже таких возможностей. Например, на сайте
www.promelec.ru возможен поиск только по названию и есть возможность выбрать компанию производителя. Что объективно не совсем удобно для поиска в таком объеме информации.
Разработка собственного программного продукта целесообразна по причине того, что найти подобного справочника, разработанного как standalone приложение по технологии «клиент-сервер», не
удалось. Справочная система будет устанавливаться на компьютер пользователя и работать как отдельная программа.
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Аннотация: В статье показана структура поисковой системы для выбора микроконтроллера. Приведен
ориентированный граф структуры разрабатываемой программы, дано описание его вершин. Обоснован выбор языка программирования. Среди выявленных достоинств выбран язык программирования
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Abstract: The article shows the structure of the search engine for choosing a microcontroller. The oriented
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the Qt Creator environment is selected.
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Среди исходных данных, необходимых для выбора структуры программы выбора микроконтроллера, важнейшую роль играют сведения о множестве задач, решаемых системой. Простейшей формой
задания такого множества является перечень задач; следующей по сложности формой является комплект алгоритмов решения задач системы. Под информационно-логической структурой некоторой системы понимается совокупность алгоритмов, связанных в единое целое по перерабатываемой информации, для решения общей главной задачи системы.
Описание информационно-логической структуры системы должно включать в себя не только перечень алгоритмов, но и указания о последовательности их реализации, об их характеристиках и об
исходной информации. Наиболее удобная, наглядная и многосторонняя форма описания структуры –
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представление ее в виде орграфа алгоритмов [1]. Такие графы позволяют не только выявлять свойства
информационно-логической структуры, но и решать следующие важные практические задачи: установление рационального порядка разработки алгоритмов; перечисление возможных вариантов привязки
алгоритмов к пунктам обработки информации; упрощение структуры системы.
Ориентированный граф структуры ПО представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Ориентированный граф структуры ПО
Вершины графа обозначают следующие объекты [2, 3]:
х0 – главная форма программы «Клиент»;
х1 – форма «Регистрация»;
х2 – форма «Вход на сервер»
х3 – подготовленный «Клиентом» proto-файл
х4 – канал приема/передачи данных
х5 – серверная часть системы ПО
х6 – СУБД
х7 – таблица СУБД «Пользователи»
х8 – таблица СУБД «Микроконтроллеры»
х9 – таблица СУБД «Семейства»
х10 – таблица СУБД «Компании производители»
х11 – таблица СУБД «Сохраненные микроконтроллеры»
x12 – подготовленный «сервером» proto-файл
x13 – форма выбора микроконтроллеров
Для решения данной комплексной задачи было решено разбить систему на отдельные логические единицы. Вся система будет рассматриваться как две взаимодействующих программы. Клиентская программа полностью реализует пользовательский интерфейс. Входные данные представляют
собой числовые и логические значения критериев выбора. На основании предпочтений пользователя
формируются сообщения, которые в дальнейшем пересылаются серверной части. Вторая программа
(серверная часть), используя полученные от клиентской программы данные, осуществляет запросы к
БД, обрабатывает данные и отправляет их в виде сообщений клиентской части.
Для разработки пользовательского графического интерфейса разработчикам необходима GUIбиблиотека, представляющая готовые элементы, такие, как кнопки и меню. Так выбор GUI-библиотеки
оказывает большое влияние на разработку проекта, часто ее выбор осуществляется первым, а язык программирования определяется из числа доступных для этой библиотеки языков.
В качестве языка программирования был выбран язык С++, встроенный в среду Qt Creator [4, 5].
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Это среда обладает рядом преимуществ над другими средами разработки приложений:
а) многоплатформенность;
б) строгая иерархия классов: классы Qt построены по иерархическому принципу, для наследников QObject определено множество сервисных действий;
в) элементы управления;
г) классы поддержки графики и звука;
д) автоматическое размещение виджетов;
е) классы шаблонов и контейнеров: Qt предлагает полезные классы для манипулирования
списками, файлами, каталогами, строками, потоками и т.д. Они более функциональны и удобны, чем
аналогичные из STL;
ж) OpenGL API;
з) двухмерная графика;
и) стили.
к) QSA: существует скриптовый язык и автоматизированные (включая RAD) средства его
встраивания [6].
Все вышеперечисленные достоинства среды разработки Qt Creator активно используются при
создании программного обеспечения.
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СУБД (Система управления базами данных) – программный комплекс, обеспечивающий
управление созданием и использованием баз данных. В настоящее время MS Access является одной из самых популярных СУБД. Производителем является компания Microsoft- мировой лидер по
производству программного обеспечения. Надежность производителя, полная совместимость с операционной системой Windows, постоянные обновления, поддержка многих языков, сравнительно
небольшая стоимость- все это объясняет столь высокую распространенность данной СУБД. Программа имеет простой графический интерфейс, большое количество вспомогательных средств и
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развитую систему справки. Она рассчитана на пользователей с разным уровнем подготовки. MS Access является мощной и сложной системой – это не только СУБД, но и система для разработки работающих с базой данных приложений [1].
Разрабатываемая база данных должна содержать информацию о микроконтроллерах: их основные характеристики, информацию о семействах микроконтроллеров, об их производителях,
данные о пользователях, разрабатываемого ПО. Анализируя поставленную задачу, можно выделить следующие сущности (Сущность – любой объект, информацию о котором необходимо хранить
в базе данных): микроконтроллеры; семейства микроконтроллеров; компании производители;
пользователи [2, 3].
В таблицу «Микроконтроллеры» необходимо внести данные об их основных характеристиках.
Можно выделить следующие характеристики микроконтроллеров: название, семейство, ПЗУ, ОЗУ, разрядность, тип корпуса, производитель. В таблице «Семейства микроконтроллеров» должны содержаться усредненные данные по микроконтроллерам семейства, например, название, диапазон тактовой частоты, ОЗУ, ПЗУ, флеш-память, средняя цена, разрядность, производимых микроконтроллеров.
Необходимо оставить контактные данные компаний, производящих микроконтроллеры, такие как официальный сайт и физическое расположение. Пользователи, разрабатываемого ПО, должны будут для
работы, зарегистрироваться на сервере. Соответственно в базе данных должны быть сведения о логине, пароле и имени, зарегистрированного пользователя.
После формализации выделенных сущностей в виде таблиц необходимо заполнить их необходимой информацией (рис. 1 – 2).

Рис. 1. Данные из таблицы «Семейства»

Рис. 2. Данные из таблицы «Компании производители»
Далее строится ER-диаграмма (рисунок 3), показывающая связи между таблицами. Устанавливаются связи «один-ко-многим» между сущностями, используя внешние ключи.
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Рис. 3. ER-диаграмма
Для обмена между клиентом и сервером необходимо сформировать сообщения в формате
protobufer.
Примеры сообщений:
1. Запрос. Регистрация на сервере
message Registration {
reguired string firstName =1;
reguired string lastName =2;
reguired string mail =3;
reguired string login =4;
reguired string passw =5;}
2. Запрос. Подключение к системе
message Login{
required string login=1;
required string passw=2;}
Для формирования таких сообщений необходимо написать запросы к базе данных. Примеры запросов к базе данных:
1. Запрос на добавление нового пользователя
INSERT INTO Пользователи (Логин, Пароль, Имя, ID )
SELECT [Введите логин] AS Выражение2, [Введите пароль] AS Выражение3, [Введите имя] AS
Выражение4, [Введите ID] AS Выражение1;
Были введены значения: логин user7, пароль pasw7, имя name7, id 7.
Результат выполнения запроса:
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Рис. 4. Результат выполнения запроса на добавление пользователя

2. Запрос на выборку микроконтроллеров по производителю и диапазону разрядности
SELECT Микроконтроллеры.ID, Микроконтроллеры.Название, Микроконтроллеры.Семейство,
Микроконтроллеры.[RAM
(Кбайт)],
Микроконтроллеры.[ROM(Кбайт)],
Микроконтроллеры.[Разрядность(бит)], Микроконтроллеры.Производитель, Микроконтроллеры.Корпус, Микроконтроллеры.Описание
FROM Микроконтроллеры
WHERE(((Микроконтроллеры.[Разрядность(бит)])>=[Введите минимальное значение] And (Микроконтроллеры.[Разрядность(бит)])<=[Введите максимальное значение]) AND ((Микроконтроллеры.Производитель)=[Введите название компании]));
Были введены значения: производитель Atmel Corporation, разрядность от 16 до 32. Результат
выполнения запроса:

Рис. 5. Результат выполнения запроса на выборку
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Аннотация: В статье рассматривается особенности политики России на Кавказе в период русскотурецких и русско-иранских воин. Показано влияние западных держав Франции и Англии. Сделан
вывод об укреплении российских позиций на Кавказе после окончания войны.
Ключевые слова: Турция, Иран, Росссия, Кавказ, Адрионопольский и Туркманчанский договор.
THE CAUCASUS IN THE INTERNATIONAL POLICY OF THE PERIOD OF THE RUSSIAN-IRANIAN AND
RUSSIAN-TURKISH WAR OF THE SECOND HALF OF THE 20-IES. XIX CENTURY
Shaparshaeva Diana Magomed-alievna
Scientific adviser: Idrisov Magomed Musaevich
Abstract: The article discusses the features of Russian politics in the Caucasus during the period of the RussianTurkish and Russian-Iranian warriors. The influence of the western powers of France and England is shown. The
conclusion is made about the strengthening of Russian positions in the Caucasus after the end of the war.
Key words: Turkey, Iran, Russia, the Caucasus, Adrianople and Turkmanchay Treaty.
Кавказ всегда находился в центре геополитических интересов великих восточных держав: Ирана,
Турции, а затем и России. В расцвете своего могущества Персия, а в последующем и Турция сумели
установить в этом регионе свое господство и удерживали ее переменным успехом в течение нескольких веков, пока Россия всерьез не заинтересовалась им.
Грузия, Армения и Азербайджан, находясь под властью Ирана и Турции, испытали на себе все
тяготы их владычества, последствия которых были ужасающими для них.
Дагестан, Чечня и Северо-Западный Кавказ в силу особенностей своего развития и местоположения были не доступны для персов и османов. Именно поэтому они не находились в прямой зависимости от них. Находясь относительно в вольном положении, они поддерживали то одну сторону, то
другую. Однако такая ситуация в сложившихся международных условиях не могла долго длиться.
Нужно отметить, что уже концу XVIII в. в международной борьбе за господство на Кавказе
произошел явный качественный перелом в пользу России. Перевес России в этом регионе был д оXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стигнут в основном дипломатическими методами, при этом ее военная вовлеченность в дела региона была минимальной.
В своей политике Россия, Иран и Турция использовали все имеющиеся способы решения проблем. Так, военные способы сочетались с компромиссными - привлечением на свою сторону как можно
больше кавказских правителей.
Путем искусного балансирования на противоречиях своих «врагов» и лавирования между интересами своих «друзей» Россия попросту переиграла и тех, и других. С точки зрения тогдашней, да и
нынешней политической морали - весьма честно и законно. Осознание Ираном и Турцией этого печального для них факта вылилось в реваншистские войны первой трети XIX в., приведшие к полному
вытеснению их из Закавказья.
Присоединение Крыма к России в 1783 г. выдвинул на первый план во внешней политике российского правительства кавказский вопрос, т.е. планомерное военно-политическое освоение этого региона. Одновременно с этим шла военно-хозяйственная колонизация Северного Кавказа, преимущественно силами казачества.
Продвижению России на Северном Кавказе способствовало наличие пророссийских политических настроений среди определенной части местного населения. Они обусловливались тем обстоятельством, что в России, как мощном военном и политическом факторе, были заинтересованы различные общественные слои, стремившиеся использовать его в своих целях.
В начале XIX в. Кавказ оказывается в «геополитическом треугольнике», как определил это положение В.В.Дегоев и поневоле был ввергнут в пучину острых международных противоречий, исход которых определял будущее кавказских народов.
Присоединив к себе Грузию, Россия отходит от политики наименьшего вмешательства и переходит к более активной политике в этом регионе. Эти действия вызвали недовольство не только со стороны Ирана и Турции, но и со стороны европейских стран, таких как Англия и Франция. Эти европейские страны, не имея прямого доступа в этот регион и вынужденных быть сторонними наблюдателями,
тем не менее, вмешивались в кавказские дела, в частности оказывая военно-дипломатическую помощь
османским и персидским официальным властям в борьбе против усиления России в этом регионе.
Поддержка со стороны Англии и Франции сыграла не малую роль в развертывании русскоиранских и русско-турецких столкновений в 20-е гг. XIX в. Учитывая военно-стратегическое положение
кавказского региона, ни одна из сторон не собиралась отступать. Исход этих столкновений решал судьбы кавказских народов, их дальнейшее развитие и направление.
Таким образом, первая половина XIX в. ознаменовалась решающей схваткой за овладение Кавказом между Россией с одной стороны, и Ираном и Турцией - с другой. Одна за другой последовали
четыре войны (1804-1813 гг., 1806-1812 гг., 1826-1828 гг., 1828-1829 гг.). В этой схватке Россия оказалась сильнейшей и сумела отторгнуть кавказский регион от притязаний Ирана и Турции.
России пришлось бороться и с внешними (Иран и Турция), и внутренними (горские народы) силами. В этой борьбе, конечно, Россия вышла победительницей. По мнению известного историка
В.В.Дегоева, «сложная социально-политическая, этнокультурная и конфессиональная мозаика Кавказа,
порождавшая перманентные внутренние усобицы и вмешательство внешних игроков, всегда требовала
третейской, упорядочивающей, державной силы». Такой силой явилась Россия, которая «обладала
всей совокупностью материальных и моральных возможностей для длительных, планомерных и нарастающих усилий, направленных на утверждение своих имперских позиций на Кавказе и преодоление
конкуренции любого соперника или любого враждебного альянса». Присоединение Грузии, приведшее
к необходимости покорения Северо-Восточного и Западного Кавказа, потребовало от России огромных
сил и времени. Несмотря на огромные затраты: и материальных и людских ресурсов Россия не могла
отступить от этой цели и целенаправленно шла до конца.
Кавказские горцы, вовлеченные в водоворот международных противоречий и войн, испытали на
себе все тяготы этих противоречий и как пишет В.В.Дегоев: «для Кавказа победа любой из соперничающих сторон была, в конечном счете, выгоднее, чем их перманентное противоборство, ввергавшее
регион в состояние еще большей неопределенности и хаоса
XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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Горские народы, для которых что Россия, что Турция и Иран были иноземными агрессорами, которые могли внести кардинальные перемены в их традиционный уклад, не желали ни тех, ни других:
«Сложное положение народов Кавказско-Каспийского региона в условиях противоборства двух сильных держав того периода – России и Османской империи вынуждало местное население лавировать с
целью сохранения своей политической самостоятельности и культурной самобытности».
В русско-иранской войне 1826-1828 гг. Персия преследовала реваншистские цели. Она не могла
смириться с потерей подвластных ей территорий на Кавказе. Однако последовавшее жестокое поражение в этой войне нанесло «сокрушительный удар по имиджу самого Ирана в глазах горцев, которые
убедились в военно-политической несостоятельности» правителей Ирана, тем самым лишившись
окончательно Северного Азербайджана и Восточной Армении.
Последовавшая русско-турецкая война в 1828-1829 гг. завершилась также победой России и
принесла свои плоды в военное поприще России.
Военные конфликты первой половины XIX в. завершились заключением Туркманчайского (1828
г.) и Адрианопольского (1829 г.) договоров, которые уже юридически оформили закрепление за Российской империей всего Кавказа.
Несмотря на успешные военные действия и в целом конструктивную внутреннюю политику, закрепившие ведущее положение Российской империи на Кавказе, недостаточно контролируемые территории Северного Кавказа и возрастающее недовольство европейских держав создавали условия для
дальнейшего развития напряженности на Кавказе и вокруг него.
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ВНИМАНИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ, КАК
ЭЛЕМЕНТЫ ПСИХОМОТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: Внимание, интегрированное через сложную реакцию выбора, можно развивать путем запоминания отработанных шаблонов и опыт здесь имеет принципиальное значение. Сенситивный период данного психомоторного качества имеет поздний оттенок и может развиваться на этапе спортивной
подготовки и позже, на более профессиональном уровне.
Ключевые слова: внимание, метод спортивной тренировки, сложная реакция выбора, волейбол, концентрация, психомоторика.
ATTENTION AND CONCENTRATION AS ELEMENTS OF PSYCHOMOTOR ACTIVITY IN VOLLEYBALL
Rzhanov A. A.
Abstract: Attention, integrated through a complex reaction of choice, can be developed by memorizing worked
out patterns, and experience here is of fundamental importance. The sensitive period of this psychomotor quality
has a late tint and can develop at the stage of sports training and later, at a more professional level.
Keywords: attention, method of sports training, complex reaction of choice, volleyball, concentration, psychomotor.
Теоретическая часть
Рассматривая психомоторные качества, как возможный вариант для совершенствования спортивных результатов [1,2,4], можно допустить возможным корректировать способность путем сокращения
временного отрезка от возбуждения мозговой активности, до начала сокращения мышц. Время от зарождения импульса в головном мозге с сенсорной передачей по нейронам до мышечного сокращения это
скрытый (латентный) период, сократить время протекания, которого можно, за счет концентрации внимания спортсмена в нужный момент и развития способности предугадывать действия противника.
Как правило в спортивных играх, управлять своими движениями необходимо, упреждая события.
Наблюдая за ситуацией и действиями противника, спортсмен должен уметь прогнозировать по начальным признакам биомеханики движений противника, по отработанным тактическим шаблонам следующие действия, ведущие к атаке, для своевременных ответных действий. Эффективность защиты зависит от последовательных слаженных реакций и действий.
Внимание- данное умение складывается у спортсменов, на основе анализа разнообразных ситуаций, собственного опыта. Выработка, тонко дифференцированного направленного внимания является
важнейшим условием успешной реализации спортсменом физического и психологического участия в
соревнованиях. При рассмотрении не простой сенсорной реакции, а более сложной, с возможностью
выбора последующего действия, скорость отклика может варьироваться в зависимости опыта спортсXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мена, его психомоторных способностей. Таким образом, можно выделить два важных фактора, влияющих на скорость протекания латентного периода:
 Имеется опыт подобных действий и ответные противодействия, имеют шаблонный вид.
 Спортсмен умеет концентрировать «внимание» и проявлять способность прогнозировать
действия противника.
Развитие данной психомоторной способности находится в прямой зависимости от понимания
спортсменом, биомеханических и технических элементах исполняемых противником и внешних воздействующих признаков на изменение движений противника и внесения поправок в противодействии.
Развитие таких способностей, возможно лишь у спортсменов, имеющих опыт, и относится больше к профессиональным навыкам. В связи с этими факторами, можно допустить, что развитие способностей (заострение внимания) и в следствии, сокращение латентного периода возможно, путем разработки методических упражнений на сложную реакцию, формирование шаблонных образов решений,
психологической подготовки [5].
Т- время латентного периода
V- скорость протекания
S- расстояние протекания импульса (период)
∆ 𝑉 -изменение скорости в латентном периоде
Ряд 1

Ряд 2
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Рис. 1. Изменение скорости протекания латентного периода при концентрации внимания и его
тренировки
∆ Т = 𝑓 (𝑉 ₒ + ∆ 𝑉 ) − 𝑓(𝑉 ₒ)
∆ Т − изменение времени в латентном периоде
Практическая часть.
Как упоминалось выше, данные способности возможно развивать в среднем и старшем возрасте,
когда возможна специализация по игровым амплуа, игровой опыт и ментальные признаки подходят для
восприятия. Для определения развития и сокращения латентного периода отклика проведем тестирование до тренировочного цикла, в котором будут применены упражнения на развитие внимания и после
него. Проведение тестирования, возможно через компьютерную программу «Reaction Time Indicator»,
на определение скорости сложной реакции, времени отклика и его сокращения путем создания шаблонных образов выбора и опыта с действием. [3]
Упражнение 1. (доигровка)
Игрок стоит в зоне 5, три игрока с мячами находятся рядом между 2 и 3 номером, лицом к приниXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мающему, по линии между зонами 4 и 5 две пирамидки (или другие маркеры, для обозначения атаки),
третья точка для скидки между 6 и 3 номером. Одновременный наброс для атаки трех игроков, каждый
в свою маркированную точку по свистку, а удар осуществляет только один по сигналу тренера из-за
спины принимающего.
Упражнение 2 (прием силовой подачи)
С высокой платформы в зоне 1, игрок поочередно наносит удары в любую зону, в площадке два
принимающих, для маркировки точности приема можно поставить тележку для мячей. Атакующий игрок
с платформы наносит удары разной силы, от 100% усилий, до укороченной на 70-60%. Кроме выхода
на мяч, принимающий игрок, стремится по движению ударной руки, точнее биомеханического движения
локтевого сустава, определить возможную траекторию.
Упражнение 3 (прием планирующей подачи)
Сложность приема планирующей подачи, в ее не программируемом изменении траектории. Для
стабильного, качественного приема игрок должен обладать простой реакцией на звуковой, световой
сигнал и техническими навыками верхней и нижней передачи. Для тренировки выхода на непрограммируемую траекторию применять облегченные мячи и мячи для игры в японский волейбол, а также
упражнения с отключением зрительного восприятия в момент удара, закрытие сетки шторой, разворот
в сторону приема, только по команде тренера и т.д.
Упражнение 4 (подача)
Данное упражнение влияет на развитие сложной реакции в целом, а также, тонкого психом оторного силового различия, выработки тактических шаблонов в применении их в соревновательном
процессе.
Игрок готовится подать силовую подачу, сразу по звуковому сигналу (свисток), выброс мяча и
стартовый разбег. В момент первого движения на мяч, тренер дает второй звуковой сигнал, выбора:
свисток -полноценная силовая подача, хлопок в ладоши- укороченная подача с тонким дифференцированием распределения усилия. Здесь важнейшим аспектом, является четкая реакция на звуковой сигнал. В дальнейшем, хлопок тренера в ладоши, во время подачи в момент соревнований, может выработать условный сигнал к действию и приносить свои плоды.
Следующим моментом, для тренировки силовой подачи и заостренного внимания на происходящее нужно выделить сложную реакцию выбора на световой или зрительный сигнал. Перемещение
диагонального игрока по задней линии, выход связующего с 1 зоны, либо другие перемещения игроков
противника в момент подачи. Зрительный контроль, за игровой ситуацией подающего игрока возможен
лишь при высоком уровне подготовки и момент контроля за усилием в совокупности с собственными
сложно координационными действиями, лишь при регулярном закреплении концентрации внимания.
Таблица 1
Тестирование и результаты. (Reaction Time Indicator), группа юношей 12-13 лет (волейбол)
исследуемый
Скорость отклика в мс
ФИО
до
после
Мокров Тимофей
427
384
Марков Артем
328
287
Пинегин Илья
412
345
Решетский Максим
377
297
Вывод
Внимание и его развитие, как составляющая часть психомоторного акта спортсмена, влияет на
конечный результат. Изучение и разработка методик, направленных на тестирование и развитие «внимания», как отдельного качества интегрированного через сложную реакцию выбора, откроет возможность совершенствования нового направления спортивной тренировки.
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Аннотация: автором выявлена, установлена и реализована понятийная межпредметная связь физики
и электроники (на примере понятие «электронная эмиссия»); определены критерий и уровни
реализации межпредметной связи, разработана система задач и задании по физике, как средство
реализации межпредметной связи физики и электроники; определена эффективность разработанной
системы задач и задании по физике.
Ключевые слова: понятие, электронная эмиссия, межпредметная связь, физика, электроника.
THE CONCEPT OF "ELECTRONIC EMISSION" AS AN OBJECT OF INTER-SUBJECT COMMUNICATION
OF PHYSICS AND ELECTRONICS AT THE TECHNICAL UNIVERSITY
Musabekov Ondasyn Ustenovish
Abstract: the author identified, established and implemented the conceptual intersubject communications of
physics and electronics (for example, the term "electron emission"); determined the criteria and levels of
realization of intersubject communications, developed system of tasks and job in physics as a means of
realization of intersubject communications of physics and electronics, the efficiency of the developed system of
tasks and job in physics.
Keywords: the concept, electron emission, interdisciplinary communication, physics, electronics.
Акад. А.И. Берг, говоря о подготовке специалистов по электронике, подчеркивает «Очевидно,
что к специалистам в этой области предъявляются необычайные требования, так как глубокие познания в более узких вопросах необходимо базировать на солидном физическом фундаменте» [1, c.
53-54]. На это же указывает известный американский ученый Дж. Пирс: «В основном электроника базируется на понимании физических явлений: это понимание и дает нам власть над ними, т. е. электроника базируется на физике» [2, c. 12].
Следовательно, учебную дисциплину «электроника», изучаемая студентами технических вузов
необходимо базировать на солидном физическом фундаменте. Так как глубокие познания в более
узких вопросах электроники возможно лишь на основе межпредметной связи (МПС) физики и электроники, которая позволяет понимать физической сущности процессов, лежащие в основе работы
всех электронных приборов.
Б.П. Беспалько пишет: «Содержание любого предмета – это всегда определенная информация
об объектах, явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных для данной профессии.
Учебные предметы различаются составом объектов, явлений и методом деятельности. … Хотя иногда
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некоторые учебные дисциплины могут иметь общие объекты или явления, а также методы деятельности. Тогда между ними существуют межпредметные связи» [3, с. 33]. Поэтому содержание курса физики для специалистов, деятельность которых связана с электроникой должно быть: определенная информация о физических объектах - электронных приборах и устройствах, физических явлениях, лежащие в основе работы всех электронных приборов и устройств; методы деятельности, характерных для
инженерной профессии (например, решение задач по исследованию, проектированию и конструированию электронных приборов и устройств).
На основе анализа содержания учебников физики [4] и электроники [5], рекомендуемые студентам технических вузов нами выявлены и установлены межпредметные связи физики и электроники на
примере понятие «электронная эмиссия», результаты которого отражены в таблице 1.
Таблица 1
Виды электронной эмиссии, их физические характеристики и примеры применения
при обучении электронике
Виды электронной
Физические характеристики
Примеры применения при обучении
эмиссии
электронике
Термоэлектронная Работа выхода электрона, вольт- При объяснении физических принципов раэмиссия
амперная характеристи ка, закон боты всех вакуумных электронных приборов
трёх вторых, ток насыщения, и электронно-лучевых приборов, электронплотность тока насыщения
ных микроскопов, термоэмиссионных преобразователей энергии
Автоэлектронная
Плотность автоэлектронного тока, Используется для объяснения физической
эмиссия (АЭ)
зависимость плотности тока АЭ от сущности действия электронной микросконапряженности поля и работы пии, электронно-лучевой технологии, ярких
выхода, туне лирование, потен- источников света и плоских дисплеев, а
циальный барьер, коэффициент также для рентгеновских трубок и СВЧпрозрачн ости потенциального приборов сверхбольших частот.
барьера
Фотоэлектронная
Энергия светового кванта, работа При объяснении физических принципов раэмиссия
выхода
электронов,
вольт- боты фотоэлектронных приборов с внешним
амперная характеристи ка, мак- фотоэффектом (электровакуумные и газосимальная кинетическ ая энергия наполненные фотоэлементы и фотоэлект
фотоэлектронов, красная граница ронные умножители) и внутренним фотоэф
фотоэффек та, возрастания элек- фектом (фоторезисторы, фотогальваничетропрово дности, вызванное об- ские элементы, фотодиоды, фототранзилучен ием
сторы и фототиристоры).
В.Н. Максимова в качестве «элементарной клетки» или «молекулы» межпредметной связи выбрала учебно-познавательной межпредметной задачи - взаимосвязанную систему трех элементов:
знание из одного предмета, знание из другого предмета и взаимоотношение между ними. [6, с. 82]. Поэтому мы считаем что, «элементарная клетка» или «молекула» межпредметной связи курса физики и
электроники состоит из трех элементов: знание из учебного предмета физики (физические эффекты и
явления, термины, понятия, теории), знание из учебной дисциплины электроники (термины и понятия)
и взаимоотношение между ними (физико-технические термины и понятия).
В физическом энциклопедическом словаре понятие термоэлектронный преобразователь энергии
определяется как устройство для непосредственного преобразования тепловой энергии в электрическую энергию на основе явления термоэлектронной эмиссии [7]. Если устройство для преобразования
тепловой энергии в электрическую энергию понятие электроники, тепловая энергия и электрическая
энергия являются физическими понятиями, то термоэлектронный преобразователь энергии – межпредметное понятие.
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Под физической задачей реализующей межпредметной связи физики с электроникой будем понимать задачу, направленную на выявление физической сущности электронных приборов и устройств.
В качестве учебно-познавательной межпредметной задачи физики и электроники на примере понятия
«термоэлектронная эмиссия» нами разработана система межпредметных задач (заданий). Некоторые
примеры таких межпредметных задач (заданий) отражены ниже.
1. Чем обеспечивается процесс создания тока и управление им в вакууме (электронных приборов и устройств)?
2. Действие газоразрядных приборов основано на использовании, каких видов электрического
разряда в газе?
3. Работа выхода электрона из катода диода составляет 4,5 эВ. Определите, во сколько раз
увеличится плотность тока насыщения при повышении температуры от 2000 до 2500 К? Как это влияет
на режим работы диода?
В самостоятельных работах по решению межпредметных задач отражались знания студентов по
курсу физики и электроники, между которыми устанавливались связи и межпредметные умения. Для
анализа работ студентов совместно с преподавателями физики и электроники выделены три группы
критериев, отражающие содержательную (I группа), операционную (II группа) и мотивационную (III
группа) стороны познавательной деятельности студента в процессе самостоятельного решения межпредметной задачи.
Первая группа критериев – содержательные – характеризует системность знаний студента, соотнесение общего и конкретного в усвоении материала из курса физики и электроники. Вторая группа
критериев анализа самостоятельных работ - операционные – характеризует способы умственной деятельности, неразрывно связанные с системой знаний и отраженные в ней, а также способы поисковой
деятельности при решении межпредметной задачи. В третьей группе критериев (мотивационные) характеризуются: постановкой межпредметных задач, их проблемность, прочность знаний по физике и
электронике, интерес студентов данным учебным предметам.
Более высокий уровень сформированности у студентов экспериментальных групп умений самостоятельно решать межпредметные задачи показал положительного влияния на качество усвоения
студентами межпредметных понятий по физике и электронике.
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Аннотация: в статье представлены результаты анкетирования старшеклассников и педагогов по проблеме сопровождения занятий по физической культуре и спорту на основе общения на иностранном
языке. Установлено, что большинство педагогов (82,7%) не готовы к данному виду деятельности.
Ключевые слова: занятия физической культурой и спортом, старшеклассники, общение на иностранном языке, готовность педагогов, интеграция содержания предметов.
PHYSICAL EDUCATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS BASED ON COMMUNICATION IN A FOREIGN
LANGUAGE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Pravdov Mikhail Alexandrovich,
Vikulina Maria Anatolyevna
Abstract: the article presents the results of a survey of high school students and teachers on the problem of
accompanying classes in physical culture and sports based on communication in a foreign language. It was
found that the majority of teachers (82.7%) are not ready for this type of activity.
Keywords: physical education and sports, high school students, communication in a foreign language, readiness of teachers, integration of the content of subjects.
Основным принципом современной системы образования школьников является интеграция содержания учебных предметов. При этом в качестве оценки личностных, предметных и метапредметных
результатов учащихся старших классов рассматривается способность к сотрудничеству и коммуникации [1, 2]. Несмотря на значительный потенциал, современная система физического воспитания в школах, реализуемая в разных формах занятий физическими упражнениями со старшеклассниками, не
отвечает в полной мере данному требованию [3, 4]. Прежде всего, это относится к необходимости создания условий для формирования у школьников старших классов основ физической культуры личности, отвечающих запросам не только общества и государства, но и самих обучающихся. Учитывая то,
что компонентами физической культуры личности являются не только физическая подготовленность,
здоровый образ жизни и др., но и степень коммуникативности человека, в том числе и на иностранном
языке, представляется важным разработка технологий, направленных на повышение роли вербального
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взаимодействия учеников в процессе двигательной активности [5, 6].
В настоящее время исследований, посвященных проблеме общения учащихся старших классов
на иностранном языке в процессе занятий физическими упражнениями в системе школьных уроков, не
уделяется должного внимания [7, 8]. При этом потребность в этом выражается как со стороны самих
старшеклассников, так обусловлена объективной реальностью жизни, связанной с расширением границ
общения молодых людей, как в социальных сетях Интернета, так и при поездках за границу. Особенно
это касается молодых спортсменов, выезжающих на различные соревнования в разные страны Мира.
В связи с этим, актуальным представляется разработка системы физического воспитания и спортивной
тренировки, направленной на формирование основ физической культуры личности старшеклассников
на основе общения на иностранном языке.
Организация процесса иноязычного общения учащихся старших классов на уроках по физической культуре имеет свою, отличительную специфику в плане методической реализации. Прежде всего,
это относится к разработке материала уроков по физической культуре, секционным занятиям по видам
спорта, учебно-тренировочным занятиям в ДЮСШ на иностранном языке по таким разделам, как правила соревнований по видам спорта, терминам, относящимся к названиям физических упражнений, а
также к состоянию здоровья и контролю за ним.
Другим важнейшим требованием к обеспечению и сопровождению подобного рода занятий физической культурой и спортом является подготовка педагогов, готовых к работе в таких условиях. В настоящее время уровень подготовленности учителей физической культуры и тренерского корпуса, занимающихся подготовкой спортивного резерва в разных видах спорта находится на крайне низком уровне.
С целью изучения готовности специалистов по физической культуре и спорту (ФК и С), а также
желания старшеклассников формировать навыки, закреплять и совершенствовать иностранную разговорную речь в процессе занятий физическими упражнениями, было проведено анкетирование. В анкетировании приняли участие 43 учителя физической культуры общеобразовательных школ, 26 тренеров
ДЮСШ (по футболу, волейболу и баскетболу) Ивановской, Нижегородской и Владимирской областей, а
также 112 учеников старших классов.
Установлено, что 82,7% педагогов по физической культуре и тренеров ДЮСШ не готовы к реализации данной технологии организации занятий. При этом, оставшиеся респонденты считают, что потребность в разработке интегрированных занятий физическими упражнениями, на основе общения на
иностранном языке очевидна (24% и 13% соответственно) (табл. 1).
Таблица 1
Результаты анкетирования специалистов ФК и С и учащихся старших классов по проблеме организации занятий физической культурой на основе общения на иностранном языке (%)
Ответы специалистов по
Ответы старшеклассников
ФК и С
Вопросы анкеты
Не
Да
нет
Не знаю
Да
нет
знаю
1. Готовы ли Вы к проведению (к участию)
10,1
82,7
7,2
87,5
12,5
занятий на иностранном языке
2. Готовы ли Вы повысить свою квалификацию (расширить знания и изучить) в 36,2
21,7
42,1
90,2
9,8
сфере общения на иностранном языке
3. Какие формы занятий,
ФК и С лучше всего подходят для реализации данной технологии

Уроки ФК

18,6

-

-

Тренировки

87,5
81,4

-

-

-
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Вопросы анкеты
4. Необходимо ли использовать ИКТтехнологии, аудио и видео сопровождение
на иностранном языке на занятиях ФК и С
Спортивные
игры
5. Какие разделы програмЛегкая
мы по ФК и С Вы хотели бы
атлетика
реализовать в ходе общеЛыжная
ния на иностранном языке
подготовка
Гимнастика

Ответы специалистов по
ФК и С

97

Ответы старшеклассников

Да

нет

Не знаю

Да

нет

Не
знаю

98,5

-

-

100

-

-

81,4

18,6

-

90,2

9,8

-

65,2

34,8

-

9,8

90,2

-

34,7

65,3

-

31,3

68,7

-

34,7

65,3

-

31,3

68,7

-

Примечание: в скобках – вопрос к ученикам

Интеграция содержания предметов школьной программы по иностранному языку и занятий физической культурой и спортом со старшеклассниками является одним из приоритетных направлений
повышения качества образовательного процесса современной школы. Однако в настоящее время отсутствует научно-методическое обоснование сопровождения данного процесса и низкий уровень готовности педагогов к его реализации. В перспективе, внедрение технологий физического воспитания
старшеклассников на основе общения на иностранном языке повысит уровень социальнокоммуникативной активности молодых людей, образованности и будет способствовать формированию
всесторонне развитой личности будущего гражданина России.
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Аннотация: в ходе изучения патентной документации и научной литературы нами были выявлены современные методы лечения, используемые при ишемической болезни сердца (ИБС). В данной статье
представлены и кратко описаны некоторые из этих методов.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, лечение, анализ, шунтирование, стентирование, медикаментозное лечение.
MODERN METHODS OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF CORONARY HEART DISEASE
Merkuleva Anastasia Alexandrovna
Scientific adviser: Biryukova Natalia Viktorovna
Abstract: in the course of studying patent documentation and scientific literature, we have identified modern
methods of treatment used for coronary heart disease (CHD). This article presents and briefly describes some
of these methods.
Key words: coronary heart disease, nitroglycerin, treatment, analysis, bypass surgery, stenting, medication.
В наше время сердечно-сосудистые заболевания встречаются очень часто. Они являются одной из самых частых причин смерти. Самая распространенная среди них–ИБС. По данным всемирной организации здравоохранения ИБС и инсульты уносят огромное число жизней. Наиболее ва жной для здравоохранения формой ИБС является инфаркт миокарда [1, с.200‒222]. Смерть от ИБС
можно предотвратить её своевременным выявлением и лечением, которое назначается индивидуально врачом.
Целью нашего исследования является изучение научной литературы и патентной документации,
характеризующей современное состояние методов лечения ИБС, а также их систематизация.
Материалы и методы. Исследование проводилось с применением информационно-поисковых
(PubMed, ScholarGoogle) и библиотечных (eLibrary, Cyberleninca), а также приложений для семантического поиска. Метод исследования‒ анализ и обобщение научной литературы за период 2010 по
настоящее время.
Результаты. Ишемическая болезнь сердца (ИБС)‒ это патогенное состояние, при котором
нарушено поступление кислорода к миокарду вследствие поражения коронарных сосудов [2, с.496].
Существует несколько форм ИБС:
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1. Сердечная недостаточность‒ паталогическое состояние, при котором сердце не может
перекачивать достаточное количество крови, вследствие чего миокард получает недостаточно количество крови. [3]
2. Нарушение сердечного ритма‒ отклонение от нормы частоты сердечных сокращений
(ЧСС). [4, с. 25-29]
3. Стенокардия‒ во время стресса или после физической нагрузки сдавливающая боль за
грудиной. [5, c.44‒47]
4. Постинфарктный кардиосклероз‒ состояние (обычно после перенесенного инфаркта), при
котором на месте отмершей ткани сердца формируется рубец из соединительной ткани. [6]
5. Внезапная коронарная смерть‒ смерть от фибрилляции желудочков, как правило, наступает в течение часа после проявления первых симптомов. [7, c.221‒227]
6. Инфаркт миокарда‒ смертельно опасное патологическое состояние, при котором из-за
нарушения кровотока отмирает часть сердечной мышцы. Встречаются несколько причин нарушения
кровотока: тромбы, спазм сосуда или атеросклеротические бляшки. [8, с.49-51]
В зависимости от формы ИБС, возраста пациента, сопутствующих факторов и количества пораженных сосудов существует два пути лечения: медикаментозный и хирургический. Медикаментозный, в
основном, направлен на уменьшение потребления миокардом кислорода. При таком методе лечения
используются препараты, уменьшающие способность к склеиванию и прилипанию тромбоцитов и эритроцитов (антиагреганты) [9, с.25-34], препараты для снижения и контроля уровня холестерина в крови
(статины) [10, с. 100-107], препараты, снижающие уровень артериального давления (блокаторы ренинангиотензин-альдостероновой системы). Также применяются препараты, облегчающие симптомы заболевания: бета-адреноблокаторы (препараты, оказывающие прямое действие на сердце через снижение частоты сердечных сокращений)[11,], нитраты и нитратоподобные средства (используются для
купирования и профилактики приступов стенокардии)[12], антагонисты кальция (применяются для профилактики приступов стенокардии), ранолазин (снижение внутриклеточного накопления натрия, которое ведет к уменьшению избытка внутриклеточных ионов кальция, что способствует расслаблению
миокарда), триметазидин (предотвращает снижение концентрации АТФ внутри клеток), никорандил
(уменьшает поступление ионов кальция в цитозоль, что приводит к расслаблению гладких мышц и
расширению артерий), ивабрадин (помогает регулировать ЧСС)[13,с.46‒49]. Второй метод лечения
ИБС‒ хирургический. Существует несколько видов хирургического вмешательства при ИБС. Первый
способ‒ стентирование. Задача этого метода‒ искусственное расширение суженных участков поврежденных сосудов. При проведении этой операции хирург устанавливает внутри сосуда специальный
тонкий сетчатый каркас (стент), раскрывая его внутри сосуда специальным баллоном до определенного размера. Стент изнутри поддерживает сосуд, не давая ему сужаться. Эта операция позволяет восстановить кровоток в коронарных артериях, сохраняя диаметр просвета сосудов. Второй вид хирургического вмешательства‒ транслюминальная баллонная ангиопластика. В большинстве случаев баллонная ангиопластика сопровождается стентированием поврежденного сосуда. При стабильной стенокардии главная цель баллонной ангиопластики‒ уменьшение частоты или исчезновение болевых приступов. Эта операция позволяет восстановить кровоток в коронарных артериях. К поврежденному
участку сосуда подводят катетер с баллоном и раздувают его, тем самым увеличивая просвет сосуда и
восстанавливая его форму [14]. Третий вид хирургического лечения ИБС‒ аортокоронарное шунтирование или коронарное шунтирование. При шунтировании хирург создает шунт‒ запасной сосуд (его
обычно пересаживают из другой части тела), который обходит заблокированный сосуд. Благодаря
шунту увеличивается количество крови, поступающей к сердцу. Во время операции часто используется
аппарат искусственного кровообращения, но в некоторых случаях ее проводят на бьющемся сердце.
Цель данной операции‒ улучшение кровотока. [15, c.6-10]
Вывод. Благодаря существованию всех вышеперечисленных методов, таких как стентирование, аортокоронарное шунтирование, возможно быстрое и эффективное лечение практически все х
форм ИБС.
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА
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Научный руководитель: Логачева Лейсян Рамильевна
к.пед.н., доцент
БФ БашГУ
Аннотация: государство заботится о защите прав, воспитании и обеспечении детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, но из детских домов выходят дети, не подготовленные к самостоятельной жизни в современном обществе. Это подталкивает нас на изучение процессов социальной
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей в условиях детского дома.
Ключевые слова: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, детский дом, социальная адаптация, социализация.
SOCIAL ADAPTATION OF ORPHANS AND CGILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE
IN AN ORPHANAGE
Izhbuldina Larina Yurievna
Scientific adviser: Logacheva Leysyan Ramilievna
Abstract: the state takes care of protecting the rights, raising and providing for orphans and children left without parental care, but children who are not prepared for independent living in modern society leave the orphanages. This pushes us to study the processes of social adaptation of orphans and children left without parental care in an orphanage.
Key words: orphans and children left without parental care, orphanage, social adaptation, socialization.
В настоящее время предметом пристального внимания государства становятся безнадзорность,
беспризорность и сиротство. Сиротство считают острой проблемой ЮНИСЕФ, Всемирный Банк и другие организации, осуществляющие мониторинг проблем детства [4, с.83].
Отметим, что согласно службе Федеральной Государственной Статистики, численность населения Российской Федерации, не достигшее восемнадцати лет, по данным на 31 декабрь 2019 г. Составляет 42,151 млн. человек, что составляет двадцать девять процентов из числа населения РФ. Сорок
шесть тысяч детей воспитываются именно в детских домах, семьдесят восемь процентов из них дети
старше 10 лет. По данным Росстата, главной причиной, почему ребенок попадает в детский дом, является лишение родительских прав, что составляет 70%, следующая причина, не менее острая, это отказ
от ребенка, что составляет 20%, следующая причина – пребывание родителей в местах лишения свободы 10% [5, с. 185]. Заботу и защиту их прав, воспитание и обеспечение на себя берет государство.
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Развитие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях детского дома,
сопровождается рядом негативных последствий, а именно: отчуждение от мира взрослых, замкнутость,
негативизм, не умение планировать свою деятельность, инфантилизм, трудности в общении, равнодушие к другим и к своей жизни. Таким образом, эти дети испытывают трудности при социализации и при
вхождении в общество, что может быть причиной повышения безработицы в стране, смертности и асоциального образа жизни.
У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, есть трудности в межличностных
контактах c педагогами, с учителями, со сверстниками и с окружающими людьми, что не так наблюдается
у детей, воспитывающихся в благополучных семьях. Возникновение доверия, желания поговорить и дружить выступает ориентиром эффективной социальной адаптации[2]. И это зависит от окружения ребенка.
Для решения данной проблемы необходимо создать развивающую среду для самореализации и
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях детского дома [7, с.
797]. При этом необходимо уделять внимание и психологической адаптации детей. При некомфортной
обстановке детского дома невозможно говорить о гармоничном развитии личности, что не предполагает социальную адаптацию.
Профессиональная ориентация и подготовка его к трудовой деятельности – это еще один из
показателей социальной адаптации. Результаты исследований говорят о том, что выпускники детских домов не всегда соотносят свои интересы и способности к возможностям. Нужно отметить, что
детский дом не даёт возможности для полного раскрытия и развития профессиональных интересов и
перспектив у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По Исламовой Э.Р. профессиональная адаптация поможет детям подготовиться к трудовой деятельности. Работа по профориентации оказывает помощь в нахождении склонностей, интересов, имеющихся знаний и потребностей у детей данной группы [3, c 73]. При планировании своего будущего у детей популярными
специальностями являются: автомеханик, кондитер, педагог, водитель, парикмахер, а также врач. Из
этого следует, что предпочитаемые профессии детей не требуют высшего образования, что составляет 80% и в настоящее время уже не являются высокооплачиваемыми. Лишь 10% мечтают о среднем специальном или высшем образовании [3, с.74].
Таким образом, мы можем сказать, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детском доме, имеют ограниченный круг выбираемых профессий. Для того, чтобы
добиться социальной адаптации, нужно наладить тесный контакт между детским домом и профессиональным учреждением для определения интересов и возможностей в выборе специальности ребенка.
Непростые события, происходящие не только в нашем государстве, но во всем мире влияют на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они непосредственно нуждаются в помощи и поддержке со стороны государства и общества. Государство защищает права человека, свободу, его честь и достоинства, устанавливает порядки, при котором люди живут комфортно, благополучно и счастливо [6]. Но для успешной социальной адаптации детей в детских домах нужно ещё
многое пересмотреть, например:
1) нормативно-правовую базу;
2) профессиональную подготовку и переподготовку кадров по работе с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей;
3) взаимодействие выпускников с образовательными учреждениями.
Мы можем сказать, что необходимо заложить механизм по социальной адаптации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в социальной политике государства.
Таким образом, социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях детского дома является необходимым условием для успешной социализации и интеграции детей в общество при выходе из стен детского дома. Эти дети имеют очень много проблем: они
закрытые, не доверяют другим, не планируют свою жизнь. Дети должны посещать развивающие занятия, кружки, мастер-классы, тренинги, деловые игры, ездить на экскурсии [1, с. 277]. Государство прикладывает свои силы на решение этих проблем. На данный момент социальная адаптация является
главным предметом исследования специалистов разных отраслей научного знания, а именно: психолоXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гии, философии, педагогики, социальной психологии и социологии. Специалисты разрабатывают программы различного направления, инновационные технологии социальной работы и меры для социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях детского дома.
Список литературы
1. Гусарова, А. Е. Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — воспитанников интернатных учреждений / А. Е. Гусарова. — Текст: непосредственный,
электронный // Молодой ученый. — 2018. — № 22 (208). — С. 276-278. — URL:
https://moluch.ru/archive/208/51125/ (дата обращения: 04.02.2020).
2. Волков Ю.Г. Социология /Ю.Г. Волков. Альфа – М: Академия, 2019 – 512с.
3. Исламва, Э.Р. Профессональная ориентация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / Э.Р. Исламова, А.Н. Аверин //Студенческий вестник. 2020. №1-1 (99). С. 72-74
4. Крамчанинова Н.В. Современная государственная политика в вопросах социального сиротства в России. Историческая и социально-образовательная мысль. 2020. Том. 12. № 1. с. 82-89. doi:
10.17748/2075-9908-2020-12-1-82-89.
5. Патрин М.А. и др. Вестник РУДН. Серия: Информатизация образования. 2019. Т. 16. № 2.
С. 185—193
6. Социальная адаптация детей в детских домах и домах-интернатах – URL:
http://postinternat.ru/otdeleniya_centra/socialnaya_gostinica/ (дата обращения 16.04.2020).
7. Февральская, М.А. Социальная адаптация детей-сирот в России // Всероссийский научнопедагогический журнал "Академия Педагогических Знаний" №39 С 796-800
Л.Ю. Ижбулдина, 2020

XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru

106

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 5 мая 2020 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 6.05.2020.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 7,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

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

