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РЕШЕНИЕ
о проведении
5.06.2020 г.
XII Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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Аннотация: в работе рассматриваются некоторые вопросы, связанные с обеспечением безопасности
систем электронной почты. Обсуждаются применение криптографических средств для защиты почтовых сообщений. Анализируются вопросы применения программы PGP для обеспечения безопасности
объектов почтового сервиса.
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THE USE OF CRYPTOGRAPHIC TOOLS TO PROTECT INFORMATION OF EMAIL SYSTEMS
Juraev Gayrat Umrovich,
Abdullaev Murad Muxtarivich
Abstract: this paper discusses some issues related to the security of email systems. The use of cryptographic
tools to protect email messages is discussed. The article analyzes the issues of using the PGP program to
ensure the security of mail service objects.
Key words: email, encryption, decryption, privacy, genuineness, integrity.
Как очевидно, в настоящее время большинства людей мира обмениваются сообщениями по электронной почте, обсуждают различные вопросы с коллегами по работе или друзьями и родственниками с
помощью через Интернет. На пути следования почтовое сообщение проходит через множество систем, в
каждой из которых оно может быть перехвачено и прочитано. С высокой вероятностью оно может попасть в руки злоумышленников на почтовом сервере, а использование ненадежных серверов может привести к тому, что их владельцы получат доступ к конфиденциальным данным пользователей. В результате этого происходит «утечки» информации. Как видно, передача информации по каналам связи в Интернете часто подвержена рискам. В этой ситуации обеспечение конфиденциальности информации пользователей систем электронной почты и Интернета является одной из актуальных задач сегодняшнего дня.
Также следующие факторы значительно влияют на конфиденциальность почтовых сообщений [1]:
 существующие стандартные почтовые протоколы (SMTP, POP3, IMAP4) не включают механизмов защиты, которые гарантировали бы конфиденциальность переписки;
 отсутствие надежной защиты протоколов, в результате получатель не могут быть уверенным на 100% в том, что кто является действительным автором письма;
 отсутствие средств проверки целостности электронного письма, в результате можно легко
изменить письмо при перехвате;
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 отсутствие гарантии того, что письмо дошло до самого адресата.
Исходя из вышеизложенного, для предотвращения «утечки» информации в системах электронной почты возникает вопрос  что защищать и как защищать? Отвечая на этот вопрос, можно отметить, что в настоящий момент не существует единственного надежного способа защиты электронной
почты. Тем не менее можно выделить следующие основные объекты почтового сервиса, которые
сильно требуют защиты:
1. конфиденциальность передаваемых и получаемых информаций;
2. истинность адресата и целостность информации;
3. целостность уведомления о полученной информации.
Для защиты передаваемой и получаемой информации можно использовать криптографические
средства защиты информации. В результате этого сообщение можно отправить в зашифрованным виде и можно добиться того, что даже администратор системы, не может в принципе прочитать электронное письмо. Для этой цели можно использовать криптографические системы с открытыми ключами [2].
В данном случае передаваемые информации зашифруются с помощью открытого ключа получателя, а
получатель, применяя свой закрытый ключ может расшифровать шифрованную информации. При этом
отправитель информации, используя сертификат открытого ключа получателя может убедиться в принадлежности открытого ключа.
Однако, криптосистемы с открытыми ключами для шифрования требуют много времени, тем самым у них низкие скорости шифрования. При использовании симметричных криптосистем возникают
проблемы передачи секретного ключа шифрования. В этой ситуации совместное применение симметричных и асимметричных криптосистем является самым оптимальным решением обеспечения конфиденциальности передаваемых и получаемых информаций. Для этого передаваемые информации зашифруются с помощью симметричной криптосистемы с применением симметричного секретного ключа, а сам секретный ключ шифрования зашифруется с асимметричным открытом ключом получателя.
После этого шифрованные передаваемые информации и ключ шифрования могут быть отправлены
через электронную почту. Получатель, используя свой закрытый асимметричный ключ расшифрует
шифрованный секретный ключ шифрования и с помощью полученного секретного ключа расшифрует
шифрованные переданные информации. В результате получатель восстанавливает информации.
Защита от фальшивых адресов и изменения документов обеспечивается с применением эле ктронной цифровой подписи (ЭЦП) [3,4]. Применение ЭЦП позволяет проводить аутентификации лица, подписавшего электронный документ и проверить целостность передаваемого документа, тем
самым подтверждает авторство и защищает от изменения документа. Из-за большого объема передаваемой информации, в большинстве случаев подписывается не сама информации, её хэш значение. В настоящее время существуют специальные криптографические хэш-функции для вычисления
хэш значения документов.
В настоящее время десятки программ используются для обеспечения безопасности электронной почты. Среди них следующие являются самыми популярными программами для защиты электронной почты [5,6]:
1. криптографическая система с открытым ключом PGP;
2. антивирус Касперского и другие почтовые антивирусы;
3. защищенные почтовые серверы;
4. Cisco Email Security Appliance.
Здесь более подробно остановимся на применение программы PGP (Pretty Good Privacy).
Программа PGP предложена американским специалистом Филиппом Циммерманном в 1991 году
[7]. PGP - очень сильное средство криптографической защиты систем электронной почты. Бесплатное распространение программы PGP сделало её фактическим стандартом для электронной переписки во всем мире.
С помощью программы PGP пользователь создает открытый и закрытый ключ. Поэтому она считается криптографической системой с открытым ключом. Открытые и закрытые ключи, созданные на
основе PGP в дальнейшем используются для асимметричных криптосистем.
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Применение программы PGP сегодня считается надежным способом обеспечения безопасности
переписку через электронную почту. С помощью её можно зашифровать любую информацию, представленную в электронном виде. Пользователи по открытым каналам связи могут обмениваться файлами
или сообщениями с определенной степенью секретности, установлением подлинности, и высокой
степенью удобства. До настоящего времени нет информации о взлома данных, зашифрованных PGP.
На данный момент не известно ни одного случая взлома данных, зашифрованных PGP, при помощи полного перебора или уязвимости криптоалгоритма.
При шифровании программа PGP использует последовательное хеширование, сжатие данных,
шифрование с симметричным ключом и шифрование с открытым ключом.
Как выше отмечено, для длинных сообщений подписывается её хэш значение. Для этих целей в программе PGP могут использоваться алгоритмы хэш функций MD5, SHA-1, RIPEMD-160, SHA-256, SHA384,
SHA-512. А также для длинных сообщений используются один из алгоритмов сжатия ZIP, ZLIB, BZIP2.
Если в программе PGP используются гибридные криптосистемы, то симметричный сеансовый
ключ формируется с помощью генератора псевдослучайных чисел и сама передаваемая информация
зашифруется с помощью одного и алгоритмов симметричного блочного шифрования AES, CAST5,
3DES, IDEA, Twofish, Blowfish, Camellia на сеансовом ключе. Сам сеансовый ключ зашифровывается
открытым ключом получателя с использованием алгоритмов RSA или Эль-Гамаля. Получатель, когда
получает зашифрованные информации, то он с помощью своего закрытого ключа расшифрует шифрованный сеансовый ключ и восстанавливает его. После этого получатель расшифрует сами
передаваемые информации на сеансовом ключе.
В программе PGP для аутентификации и проверки целостности используются цифровые подписи, созданные с помощью алгоритмов RSA или DSA.
В заключение можно отметить, что в настощее время существуют версии программы PGP, предназначенные для коммерческих целей. Некоторые специалисты рекомендуют использовать бесплатную программу для шифрования информации и создания электронных цифровых подписей  GNU
Privacy Guard (GnuPG, GPG). GnuPG  это полная и бесплатная реализация стандарта OpenPGP,
определенного в формате RFC4880 (также известного как PGP). GnuPG позволяет вам шифровать и
подписывать данные и сообщения; он имеет универсальную систему управления ключами, а также модули доступа для всех видов каталогов открытых ключей. GnuPG также обеспечивает поддержку
S/MIME и Secure Shell (ssh).
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Аннотация: В настоящей работе рассматриваются методы распознавания объектов на цифровых
изображениях. Обосновывается суть задачи распознавания образов и актуальность разработки систем
распознавания объектов на изображениях. Решается задача распознавания трубы на изображении.
Возможность идентификации труб на изображении позволит решить задачу подсчета количества труб
по изображению, что в свою очередь будет оптимизировать приемочные процессы при производстве
стальных труб.
Ключевые слова: Компьютерное зрение, математические модели, нейронные сети.
DETERMINATION OF OBJECTS ON THE IMAGE USING ADAPTIVE MATHEMATICAL MODELS
Zaynullina Elvira Zufarovna

Abstract: This paper discusses methods for recognizing objects in digital images. The essence of the problem
of pattern recognition and the relevance of developing systems for recognizing objects in images are substantiated. The problem of pipe recognition in the image is being solved. The ability to identify pipes in the image
will solve the problem of counting the number of pipes in the image. Which in turn will optimize acceptance
processes in the production of steel pipes.
Key words: Computer vision, mathematical models, neural networks.
Современные технические разработки в области информационных технологий позволяют нам
решать задачи, которые ранее казались неразрешимыми, к таким задачам относится распознавание
объектов на изображении. Технология, которая позволяет строить автоматизированные системы, способные обнаруживать, отслеживать и классифицировать объекты носит название «компьютерное зрение». Такие системы получают информацию из обрабатываемых изображений и способны сделать заключение о типах объектов, об их взаимоотношениях, отнести их к определенному классу. Суть задачи
распознавания – определить, обладают ли исследуемые объекты фиксированным конечным набором
признаков, который позволяет отнести эти объекты к определенному классу.
Определить принадлежность объектов к тому или иному классу на изображениях можно по их
форме, цвету, свойствам поверхности или другим параметрам. Объект на изображении формируется
набором геометрических структур, автоматически извлекающих объекты из изображений, что является
одной из основных задач [1, с. 23].
Решение задачи определения объектов по изображению является полезным во многих областях
деятельности человека, таких как медицина, металлургия, геология и т. д.
Классические методы анализа изображений заключаются в применении к ним различных преобразований, хорошо известных в математике или же специально разработанных для решаемых задач.
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Результат таких операций будет состоять в получении системы признаков, которые являются характерными для выбранного класса изображений [2, с. 124]. В настоящее время существуют инструменты
для того, чтобы обучить собственную модель распознавать практически любой объект на изображении.
Одним из таких инструментов является библиотека ImageAI.
ImageAI – это простая в использовании библиотека Python для Computer Vision, позволяющая
разработчикам легко интегрировать современные функции искусственного интеллекта в свои новые и
существующие приложения и системы. В основе ImageAI лежат сложные математические модели.
Данная библиотека используется тысячами разработчиков, студентов, исследователей, преподавателей и экспертов в корпоративных организациях по всему миру.
Для обучения своей собственной модели нужна коллекция изображений, называемая набором
данных. Набор данных должен содержать от сотен до тысяч образцов изображений объектов, которые
необходимо распознать, чтобы ваша модель искусственного интеллекта распознала. Для каждого изображения должна быть подготовлена была подготовлена аннотация в формате VOC на Pascal. После
чего данные необходимо разделить на тренировочную и тестовую выборку, которые должны составлять
соответственно 80 и 20 % от общего числа изображений.
В данной работе мы обучаем модель, способную распознавать на изображении трубы (рис. 1).
Это даст возможность оптимизировать приемочные процессы при производстве стальных труб в
«Трубной Металлургической Компании». Для решения поставленной задачи был подготовлен набор
данных: более 200 изображений с заводов «Трубной Металлургической Компании», все изображения
были аннотированы с помощью инструмента LabelIMG.

Рис. 1. Пример изображения, который подается на вход для подсчета количества труб
После того, как были подготовлены данные, было выполнено обучение модели для распознавания
объектов на изображении. После чего была произведена оценка качества обученной модели (рис. 2).

Рис. 2. Результат оценки обученных моделей
По результатам оценки качества обученной модели была выбрана лучшая модель. Данная моXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дель была протестирована, на вход было подано тестовое изображение, для которого был получен
результат работы модели, ниже приведен кусок выводы (рис. 3).

Рис 3. Результат работы обученной модели
Вывод представляет собой:
pipe : % точности распознавания объекта : координаты найденного объекта
Используя полученный данные в дальнейшем можно посчитать количество найденных объектов,
а также по координатам на изображении сделать метки, чтобы пользователь мог понять, какие именно
объекты удалось распознать на изображении. Также полученная модель может быть дообучена в
дальнейшем для повышения точности распознавания объектов путем увеличения количества тренировочных данных и эпох обучения.
Как мы можем заметить успехи в области создания систем распознавания цифровых изображений впечатляющие, но стоит отметить, что до сих пор такие системы не могут конкурировать с человеком при решении сложных задач. В данной работе мы рассмотрели, как могут использоваться достижения в области компьютерного зрения в металлургии. Задача распознавания образов является основной в большинстве интеллектуальных систем и позволяет существенно улучшить работу большого
количества различных отраслей жизнедеятельности человека.
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Аннотация: с опорой на нормативно-правовое обеспечение в настоящей статье обоснована актуальность проблемы конструирования системы заданий для формирования исследовательскиориентированной познавательной деятельности учащихся основной школы. Изложены формы, методы
и средства организации исследовательски-ориентированной познавательной деятельности. Обоснована эффективность применения созданной системы.
Ключевые слова: деятельность, познавательная деятельность, исследовательская деятельность, исследовательски-ориентированная познавательная деятельность.
THE SYSTEM OF TASKS FOR THE FORMATION OF RESEARCH-ORIENTED COGNITIVE ACTIVITY OF
STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL
Skurygina Yulia Andreevna
Scientific adviser: Odintsova Lyubov Alekseevna
Abstract: based on regulatory support, this article substantiates the urgency of the problem of constructing a
system of tasks for the formation of research-oriented cognitive activity of primary school students. The forms,
methods and means of organizing research-oriented cognitive activities are described. The efficiency of using
the created system is substantiated.
Key words: activity, cognitive activity, research activity, research-oriented cognitive activity.
Актуальность. В концепции модернизации российского образования на период до 2020 года
подчеркивается, что одним из результатов правильно организованного образовательного процесса является развитие способности учащихся к исследовательской деятельности. Поэтому формирование
исследовательских умений учащихся становится одной из важных задач современной школы.
Таким образом, школьное образование должно отвечать целям опережающего развития, обеспечивая качественную подготовку выпускников, владеющих современными обобщенными знаниями, умениями и навыками, которые должны формироваться в процессе различных видов познавательной и
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исследовательской деятельности, которые впоследствии составят универсальную систему научного
познания окружающего мира будущих выпускников.
Реализация в средней школе образовательных стандартов, ориентированных на системнодеятельностный подход, ставит задачу разумного сочетания формирования познавательной и исследовательской деятельности, что позволит достичь творческого уровня деятельности обучающихся. Выясненное наличие общих составляющих в структуре учебно-познавательной и учебноисследовательской деятельности школьников позволяет поставить проблему формирования исследовательски-ориентированной познавательной деятельности учащихся.
Целью настоящей статьи является теоретическое обоснование и построение системы заданий
для формирования исследовательски-ориентированной познавательной деятельности учащихся основной школы.
Понятийный аппарат. Перейдем к описанию известных теоретических положений, которые составляют основу настоящего исследования. Вслед за Л. В. Шкериной [1] под учебно-познавательной
деятельностью в процессе предметной подготовки будем понимать деятельность учащихся, реализующуюся в условиях педагогического общения, организуемого и управляемого преподавателем,
направленную на усвоение предметных и общеучебных знаний, умений и навыков и развитие личностных качеств в соответствии с целями этой деятельности.
Исследовательскую деятельность, опираясь на воззрения А. В. Леонтовича [2], будем трактовать
как деятельность учащихся, связанную с решением учащимися творческой, исследовательской задачи
с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных
законов природы).
В структуре учебно-познавательной деятельности выделяют следующие компоненты: мотив
(необходимость разрешения проблемной ситуации); действие (важная «образующая» человеческой
деятельности); операция (восприятие, воображение, представление, мышление, память); знания (результат познавательной деятельности).
Специфика и сущность исследовательской деятельности определяются способами выполнения
её основных этапов: постановка проблемы; изучение теории, связанной с выбранной темой; подбор
методик исследования и практическое овладение ими; сбор собственного материала, его анализ и
обобщение; собственные выводы.
Сравнительный анализ сущностных характеристик учебно-познавательной и исследовательской
деятельности в предметной области «Математика» свидетельствует о наличии у них общих составляющих. Организация каждой из них требует сформированности соответствующих внутренних мотивов; обоснования и описания результатов – применения математических фактов, операций, методов, логических
законов, универсальных учебных действий. Откуда и вытекает возможность в процессе организации познавательной деятельности создавать условия для развития исследовательских умений обучающихся [3].
В настоящее время, в учебном процессе уделяется недостаточно внимания учащимся, способным к исследовательской деятельности. Именно этим и обуславливается необходимость создания системы учебных задач, в процессе выполнения которых будет формироваться исследовательскиориентированная познавательная деятельность (ИОПД) учащихся. Созданная система учебных задач
поможет не только педагогам, которые смогут применять её на уроках, но и учащимся, которые смогут
самостоятельно совершенствоваться в области исследовательской деятельности.
Перейдем к изложению конструирования системы заданий, ориентированных на формирование
ИОПД учащихся основной школы. В основу конструирования указанной системы положим принципы:
 деятельности. Освоение и применение приемов исследовательской направленности должно
происходить в процессе целенаправленно организованной познавательной деятельности учащихся:
 непрерывности. Выражается в последовательной реализации цепочки действий, направленных на формирование ИОПД;
 рефлексии. Означает, что каждое предметное задание для учебно-познавательной деятельности должно предусматривать выполнение рефлексивных действий, которые помогут учащимся усвоить умения оценивать и регулировать ход своих рассуждений;
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 рационального сочетания контактной и внеконтактной исследовательской деятельности
учащихся основной школы. Работа, выполняемая в аудитории под непосредственным управлением
преподавателя, должна прогнозировать содержание и приемы исследовательской деятельности во
внеконтактной исследовательской деятельности учащихся.
Итак, исследовательски-ориентированная познавательная деятельность должна быть организована на основе специально разработанной системы заданий, гармонично сочетающих предметную и
исследовательскую составляющие. Иначе говоря, ИОПД должна базироваться на содержании упражнений из школьного курса.
Анализируя задания из школьных учебников [4; 5] для учащихся 8 класса были выделены следующие типы задач, направленные на формирование ИОПД:
1. Задачи на формирование ИОПД при изучении математических понятий
2. Задачи на формирование ИОПД при изучении и применении теорем
3. Задачи на формирование ИОПД при построении логических рассуждений
При составлении системы формирования ИОПД для учащихся 8 класса будем опираться на те
задания, которые есть в школьных учебниках, но они недостаточно исследовательски направлены, поэтому было принято решение дополнить их вопросами. Приведем примеры в соответствии с выделенными типами.
1 тип. Какие из следующих утверждений верны [5, с. 107, № 428]:
1) 1 ϵ {1,2,3};
4) {1} ϵ {{1}};
2) 1 ϵ {1};
5) Ø ϵ {1,2};
3) {1} ϵ {1,2};
6) Ø ϵ {Ø}
Данное упражнение целесообразно использовать на этапе введения таких понятий, как принадлежность и множество.
При решении у учащихся возникают затруднения в пунктах 4 – 6 и уместно использовать следующие наводящие вопросы:
В пункте 4:
 Сформулируйте определение множества;
 Из какого элемента состоит множество {1}? Множество {{1}}?
 Одинаковы ли элементы 1 и {1}?
В пункте 5:
 Из каких элементов состоит множество {1,2}?
 Включает ли данное множество особый элемент, который не указывается в записи мн ожеств?
В пункте 6:
 Какой элемент содержит множество Ø? Множество{Ø}?
 Можно ли считать элементы данных множеств равными?
В дальнейшем задания, вызывающие затруднения у учащихся, сопровождаются приведением
наводящих вопросов.
2 тип. Катеты прямоугольного треугольника относятся как 3:4, а гипотенуза равна 50 мм. Найдите
отрезки, на которые гипотенуза делится высотой, проведённой из вершины прямого угла [4, с. 152, № 575].
Данное упражнение целесообразно использовать на этапе первичного закрепления изучения
пропорциональных отрезков в прямоугольном треугольнике.
Наводящие вопросы:
 Сформулируйте теорему Пифагора для прямоугольного треугольника ABC;
 Что можно найти, используя то, что катеты прямоугольного треугольника относятся как 3:4?
 Сформулируйте свойство пропорциональных отрезков для прямоугольного треугольника;
 Какие отрезки можно найти, применив сформулированное свойство?
3 тип. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна c, а один из острых углов равен α. Выразите второй острый угол и катеты через c и α и найдите их значения, если c = 15 см, а α = 75°.
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Упражнение необходимо использовать на этапе первичного закрепления изучаемой темы.
Наводящие вопросы:
 Чему равна сумма двух острых углов прямоугольного треугольника?
 Если угол α = 75°, то чему получится, равен угол β?
 Сформулируйте определение синуса и косинуса острого угла α прямоугольного треугольника и запишите его символически;
 Как можно выразить катеты данного прямоугольного треугольника из синуса и косинуса угла α?
Необходимо отобрать формы, методы, средства организации ИОПД учащихся нацеленные на:
 привлечение учащихся к целям и задачам урока;
 возбуждение интереса к содержанию повторяемого и вновь изучаемого материала;
 включение учащихся в интересную для них форму работы.
Условия, для проявления исследовательски-ориентированной познавательной деятельности
учащихся:

создание атмосферы сотрудничества и доброжелательности в классе;

создание «ситуации успеха» для каждого учащегося;

использование элементов занимательности, нестандартности при изучении материала;

использование проблемных ситуаций;

практико-ориентированная направленность изучаемого материала.
Активные методы обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели – творческо-поисковой деятельности.
Необходимость активного обучения заключается в том, чтобы с помощью его форм воспитывать системное мышление:

учить коллективной мыслительной и практической работе;

формировать социальные умения и навыки взаимодействия и общения, индивидуального и
совместного принятия решений;

воспитывать ответственное отношение к делу, социальным ценностям и установкам.
В педагогической деятельности, основная задача, на наш взгляд, среди разнообразия форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность учащихся. Глобальная задача на наш взгляд:

создать из повседневного – удивительное;

о сложном говорить увлекательно, эмоционально;

учить всему кратко, понятно, основательно.
Можно утверждать, повышению активности учащихся, развитию их самостоятельности способствует использование нижеследующих методов и форм обучения:
1. Методы обучения:

самостоятельный поиск необходимой информации;

творческая деятельность в процессе обучения: дискуссия, самостоятельное создание продуктов труда, воображения, работа над учебно-исследовательскими проектами и др.;

эвристическая деятельность: “мозговой штурм”, “мозговая атака”, др.;

проблемное обучение.
2. Формы организации деятельности учащихся: коллективные; индивидуальные; групповые;
взаимопроверка заданий в парах по готовому ключу.
Но активности познавательной деятельности, проявленной на уроке, требуется выход и во внеурочные формы работы, поэтому помимо урока играет важную роль организация самостоятельной исследовательской и проектной деятельности учащихся.
Для обеспечения успешного формирования исследовательски-ориентированной познавательной
деятельности учащихся важно организовать отслеживание хода приобретение учащимися необходимых качеств на основании специально разработанных критериев и показателей:
 личностный (характеризует сформированность внешних и внутренних мотивов ИОПД);
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 когнитивный (характеризует обладание предметными знаниями и знаниями о видах деятельности, необходимых для формирования исследовательски-ориентированной познавательной
деятельности);
 интегративно-деятельностный (в наибольшей степени характеризует понимание учебной задачи и сформированности учебно-познавательной деятельности).
В заключении следует отметить, что предлагаемая система учебных задач прошла апробацию в
преподавании предмета «Математика» в начале второго полугодия 2019-2020 учебного года в МБОУ
Кытмановская СОШ №2 им. Долматова А.И. у учащихся 8 класса. Итоги проведенной работы, подведенные с использованием разработанного критериального аппарата, свидетельствуют о положительной динамике уровня ИОПД учащихся основной школы.
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Аннотация: Целью работы является синтез оксидных вольфрамовых бронз в ионных расплавах системы
Na,К//Cl,BO2,CO3. Впервые изучена топология четырехкомпонентной взаимной системы Na,К // Cl, BO2,
CO3, путем триангуляции ее фазовой диаграммы на симплексы и выявления основных доминирующих
химических реакций взаимного обмена методом дифференциального термического анализа.
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Abstract: The aim of the work is the synthesis of oxide tungsten bronzes in ionic melts of the Na, K // Cl, BO2,
CO3 system. The topology of the four-component reciprocal system Na, K // Cl, BO2, CO3 was studied for the
first time by triangulating its phase diagram into simplexes and identifying the main dominant chemical reactions of mutual exchange by differential thermal analysis.
Key words: Phase diagrams, reciprocal systems, metabolites, synthesis, ionic melts, stable pentatope.
Впервые изучена топология четырехкомпонентной взаимной системы Na,К // Cl, BO2, CO3, путем
триангуляции ее фазовой диаграммы на симплексы и выявления основных доминирующих химических
реакций взаимного обмена. Показано, что в четырехкомпонентной взаимной системе Na,К // Cl,BO2,CO3
непрерывные ряды твердых растворов на основе метаборатов натрия и калия NaхК1-хBO2, карбонатов
натрия и калия
NaхК1-хСO3 устойчивы и не распадаются с образованием эвтектики.
Методом дифференциального термического анализа впервые изучена фазовая диаграмма стабильного пентатопа NaBO2–Na2СO3–КBO2– К2СO3 –КCl четырехкомпонентной взаимной системы
Na,К//Cl,BO2,CO3. Показано, что расплавы четырехкомпонентной взаимной системы Na,К // Cl,BO2,CO3
можно использовать в качестве сред для синтеза оксидных вольфрамовых бронз. Синтезированные
образцы представляли из себя блестящие синие кристаллы состава: Na 0,3WО3, Na0,4WО3, Na0,35WО3,
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Na0,45WО3. На основе выявленного низкоплавкого эвтектического состава может быть разработана технология синтеза оксидных вольфрамовых бронз.
Научный интерес представляет синтез оксидных вольфрамовых бронз (ОВБ) щелочных металлов в расплавах метаборатов, карбонатов, хроматов и галогенидов щелочных металлов [1], широко
используемых в качестве электрохромных индикаторов, дисплеев, оптических модуляторов – «умных
окон», проявляющих высокую коррозионную стойкость, термостабильность в широком диапазоне температур, металлическую и полупроводниковую п-типа электрическую проводимость.
В результате триангуляции фазовой диаграммы четырехкомпонентной взаимной системы Na,К //
Cl,BO2,CO3 методом графов [2] получены следующие симплексы триангуляции: 1) пятивершинник
NaBO2–Na2СO3–КBO2– К2СO3 –КCl; 2) четырехкомпонентная система NaCl–NaBO2–Na2СO3–КCl и внутреннее сечение NaBO2–Na2СO3– КCl.
Трехкомпонентная NaBO2–Na2СO3– КCl и четырехкомпонентная NaCl–NaBO2–Na2СO3–КCl системы изучены нами ранее ДТА [3], в них выявлены тройная эвтектика Е5 и четверная эвтектика Е▪ соответственно. В четырехкомпонентной взаимной системе Na,К // Cl,BO2,CO3 методом конверсии [3] выявлены химические реакций взаимного обмена:
2КBO2 + 4NaCl + К2СO3 = 2NaBO2 + 4КCl + Na2СO3,
∆𝒓 𝑮𝒐 = -58 кДж, ∆𝒓 𝑯𝒐 = -237кДж.
4КBO2 + Na2СO3 + 2NaCl = 4NaBO2 + 2КCl + К2СO3,
∆𝒓 𝑮𝒐 = -37.5 кДж, ∆𝒓 𝑯𝒐 = -369кДж.
Для изучения фазовой диаграммы пятивершинника NaBO2–КBO2–Na2СO3– К2СO3 –КCl, в соответствии с правилами проекционно-термографического метода [4], в объеме кристаллизации хлорида калия выбирали двухмерное сечение ABCD, расположенное параллельно плоскости трехкомпонентной взаимной системы Na, K // BO2, СO3. На данном двухмерном сечении отражаются двойные
эвтектики ē2, ē3, ē5, ē8, тройные эвтектики Ē4, Ē5, линия Ē4–Ē5 пересечения поверхностей двойных
твердых растворов на основе метаборатов (ТР 1) и карбонатов (ТР2) натрия и калия. В выбранном
сечении изучали политермические разрезы В–1, В–2, В–3, В–4, В–5, позволившие определить устойчивость двойных твердых раствор на основе карбонатов и метаборатов натрия, калия, а также положение моновариантной линии Ē4–Ē5 в проекции на выбранное сечение ABCD. Положение моновариантной линии Е4–Е5 в пятивершиннике определяли изучением политермических разрезов KCl– 3 и
KCl–5 по пересечению кривой плавления хлорида калия с границей «линзообразной» четырехфазной
области Ж+ KCl + ТР1 + ТР2.
Таким образом, в пятивершиннике четверная эвтектика отсутствует. Это значит, что четверная
взаимная система Na,К‖Cl,BO2,CO3 характеризуется единственной четверной эвтектикой Е° ,найденной
в системе NaCl–NaBO2–Na2СO3–КCl, устойчивыми непрерывными рядами твердых растворов
NaхK1-хBO2 и NaхK1-хCO3.
Химический синтез оксидных вольфрамовых бронз щелочных металлов в расплавах четырехкомпонентной взаимной системы
Na, К // Cl, BO2, CO3.
Низкоплавкий четверной эвтектический состав Е° использовали в качестве электролита для
синтеза оксидных вольфрамовых бронз натрия. Для этого в исходный образец эвтектического состава четырехкомпонентной системы NaCl–NaBO2–Na2СO3–КCl (табл.) вводили рассчитанные количества порошков вольфрама, оксида вольфрама (VI) и вольфрамата натрия в соответствии с уравнением реакции:
3xNa2WО4 + (6-4x)WО3 +xW = 6NaxWО3
(1)
или
3Na 2WО4 + 2WО3 +W = 6NaWО3
(2)
Полученную смесь тщательно перемешивали в ступке, затем высушивали при температуре 150200 °С. Далее шихту переносили в тигель, опускали в шахтную печь и нагревали до температуры плавления. Расплав выдерживали при данной температуре до 30 -45 мин. Затем расплав выливали в кювету из нержавеющей стали, а после охлаждения тщательно перетирали в ступке и переносили в кипящую дистиллированную воду для отмывания бронзы от солей. После отделения от фильтрата бронзы
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высушивали при 100 °С, взвешивали и определяли выход продукта. Полученный образец представлял
из себя блестящие кристаллы синего цвета, состава: Na 0,3WО3, Na0,4WО3, Na0,35WО3, Na0,45WО3. Выход
продукта синтеза составил 96%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучена топология четырехкомпонентной взаимной системы Na,К ‖ Cl,BO2, CO3. Показано, что в
системе образуется только одна четверная эвтектика, вследствие устойчивости двойных твердых растворов NaхK1-хBO2 и NaхK1-хCO3. На основе низкоплавкого эвтектического состава может быть разработана технология синтеза оксидных вольфрамовых бронз.
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Аннотация: представлены основные результаты исследования адвентивной составляющей фитоценозов г. Владивостока, изучение которой проводилось в 2017–2020 гг. На основе флористических сборов
и фотоматериалов авторов, а также обзора литературных данных составлен список видов заносных
растений, проведён анализ их жизненных форм.
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Abstract: the main results of the study of the adventive component of phytocenoses in Vladivostok, which was
studied in 2017-2020, are presented. On the basis of floristic fees and photographs of the authors and literature data a list of the types of invasive plants, as well as the analysis of their life forms.
Key words: phytocenoses, adventitious species, introduction, herbarium, taxonomic analysis, floral analysis.
Актуальность. Изучение процессов антропогенной трансформации фитоценозов в связи с
нарастающим воздействием человека на растительный покров является важнейшей составляющей
современных эколого-ботанических исследований. Адвентивные виды растений при данных исследованиях выступают в качестве индикаторов антропогенной нагрузки на биологическое разнообразие, в
связи с чем интерес к их изучению проявляют учёные всего мира [1; 2].
Актуальна данная проблема и для Приморского края – региона, в котором сильно возросшая за
последние года антропогенная деятельность приводит к значительному изменению составов фитоценозов и внедрению в них чужеродных видов [3].
Цель исследования - проанализировать жизненные формы и видовой состав адвентивных растений, встречающихся в фитоценозах г. Владивостока, на основе гербарных образцов, фотоматериалов и имеющейся научной литературы.
Материалы и методы. Основными материалами для проведения исследования послужили гербарные сборы растений окрестностей г. Владивостока в период с 2017 по 2020 гг., а также создаваемые в этот период фотоматериалы.
Основными методами исследования стали анализ естественно-научной литературы, посвященной проблеме исследования; разработка маршрутов для сбора флористического материала; фотографирование, сбор, сушка и оформление гербарных образцов (рис. 1), определение систематического
положения, анализ их жизненных форм.
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Рис. 1. Сбор и гербаризация флористического материала
Основные результаты исследования и их обсуждение. Исследование адвентивной составляющей фитоценозов г. Владивостока проводилось в несколько этапов.
В ходе первого этапа работы (2016–2018 гг.) была проанализирована естественно-научная литература, посвящённая проблеме исследования. Аналитическая деятельность позволила выяснить, что в
ботанике отсутствуют единые подходы как к определению понятия «адвентивная флора», так и её
классификации [4]. Ретроспективный анализ литературы показал, что формирование адвентивной составляющей флоры Приморского края происходило в несколько этапов и тесно связано с темпами развития антропогенной деятельности [5]. Наибольший вклад в познание адвентивных видов растительности нашего региона внесли В.Л. Комаров [6], Д.П. Воробьев [7], В.Н. Ворошилов [8], А.Е. Кожевников и
З.В. Кожевникова [9; 10]. На базе кафедры «Экология и природопользование» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (2017 г.) было начато создание гербарной коллекции заносных видов растений, произрастающих на территории г. Владивостока.
На втором этапе исследования (2018–2020 гг.) был продолжен сбор и оформление гербарной
коллекции; под руководством старшего научного сотрудника ФГБУН «Федеральный научный центр биоразнообразия и наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН З.В. Кожевниковой начата видовая идентификация собранных растений и фотоматериалов, выявление их отношения к заносной флоре г. Владивостока; проведён флористический анализ и анализ жизненных форм изучаемых видов; математическая и графическая обработка полученных результатов.
В ходе работы было собрано более 70-ти видов растений, произрастающих в 5-ти выделенных
районах г. Владивостока:
1. Район вблизи м. Чуркин (ост. Восточная Верфь, ул. Вилкова и. Интернациональная, ж/д ст.
Мальцевская).
2. Район 3-й Рабочей (ост. Железнодорожная и. Военное Шоссе, ж/д. ст. 3-я Рабочая).
3. Район завода «Дальхимпром» (ул. Снеговая, Проселочная и Карьерная).
4. Район Академического городка (ост. Академическая, ул. Радио, Проспект 100-летия Владивостока и Чапаева, ст. Чайка).
5. Район вблизи Покровского парка (ост. Покровский парк и сама территория парка, ост. Инструментальный Завод и Картинная галерея, придомовые территории на ул. Нерчинская).
Отметим, что сборы в данных районах производились в местах с наибольшей антропогенной
нагрузкой: на придомовых территориях многоэтажных домов и домов частных секторов, на насыпях и
вдоль ж/д путей, пешеходных тропах и обочинах автомобильных дорог.
Далее на основе идентифицированных флористических сборов и данных естественно-научной
литературы был составлен список адвентивных видов растений г. Владивостока, в который вошло 108
видов, относящихся к 26-ти семействам и 82-м родам (табл.).
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Адвентивные виды фитоценозов г. Владивостока
Систематическое положение
Семейство APIACEAE – ЗОНТИЧНЫЕ
Pastinaca sylvestris Mill. – Пастернак лесной*
Carum carvi L. – Тмин обыкновенный**
Семейство ASTERACEAE – АСТРОВЫЕ
Ambrosia artemisiifolia L. – Амброзия полыннолистная*
Anthemis cotula L. – Пупавка собачья*
Arctium lappa L. – Лопух большой**
A. tomentosum Mill. – Лопух паутинистый**
Carduus acanthoides L. – Чертополох шиповатый**
Centaurea cyanus L. – Василек синий*
Cirsium setosum (Willd.) Besser – Бодяк щетинистый*
Conyza canadensis (L.) Cronquist – Мелколепестничек канадский***
Cosmos bipinnatus Cav. – Космея дваждыперистая**
Erigeron strigosus H.L. Muhl. ex Willd. – Мелколепестник щетинистый***
Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake – Галинсога реснитчатая*
Heliopsis helianthoides ssp. scabra (Dun.) Fisch. – Гелиопсис шероховатый*
Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. – Осот татарский***
Matricaria discoidea DC. – Ромашка безъязычковая*
Rudbeckia laciniata L. – Рудбекия рассечённая*
Senecio vulgaris L. – Крестовник обыкновенный*
Sigesbeckia pubescens (Makino) Makino – Сигезбекия пушистая***
Solidago canadensis L. – Золотарник канадский*
Sonchus arvensis L. – Осот полевой*
S. asper (L.) Hill – Осот шероховатый***
S. oleraceus L. – Осот огородный**
Taraxacum officinale F.H. Wigg. – Одуванчик лекарственный**
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. – Трехреберник непахучий*
Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная*
Xanthium sibiricum Patrin ex Widder – Дурнишник сибирский***
Xanthium strumarium L. – Дурнишник зобовидный***
Xanthium californicum Greene . – Дурнишник калифорнийский***
Семейство BALSAMINACEAE – НЕДОТОРОГА
Impatiens glandulifera Royle – Недотрога железконосная**
I. parviflora DC. – Недотрога мелкоцветковая*
Семейство BORAGINACEAE – БУРАЧНИКОВЫЕ
Asperugo procumbens L. – Острица лежачая*
Cynoglossum officinale L. – Чернокорень лекарственный***
Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный***
Symphytum peregrinum Ledeb. – Окопник чужеродный**
Семейство BRASSICACEAE – КАПУСТНЫЕ
Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. – Сурепка дуговидная***
Brassica juncea (L.) Czern. – Капуста ситниковая*
Bunias orientalis L. – Свербига восточная***
Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus – Пастушья сумка обыкновенная*
Erysimum canescens Roth – Желтушник седеющий***
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Таблица 1
Жизненная форма
т. многол.
т. многол.
т. однол.
т. однол.
т. двул
т. двул.
т. многол.
т. однол
т. многол.
т. однол.
т. однол.
т. однол.
т. однол.
т. многол.
т. многол.
т. однол.
т. многол.
т. однол.
т. однол.
т. многол.
т. многол.
т. многол.
т. однол.
т. многол.
т. однол.
т. многол.
т. однол.
т. однол.
т. многол.
т. однол.
т. однол.
т. многол.
т. двул.
т. двул.
т. многол.
т. двул.
т. однол.
т. многл.
т. однол.
т. многл.
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
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Систематическое положение
Hesperis matronalis L. – Вечерница ночная фиалка**
Sisymbrium officinale (L.) Scop. – Гулявник лекарственный*
Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая**
Rorippa anceps (Wahlenb.) Rchb. – Жерушник обоюдоострый***
Семейство CAMPANULACEAE – КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ
Campanula rapunculoides L. – Колокольчик рапунцелевидный*
Семейство CARYOPHYLLACEAE – ГВОЗДИЧНЫЕ
Atocion armeria (L.) Raf. – Смолевка армериевидная***
Myosoton aquaticum (L.) Moench. – Мягковолосник водный***
Saponaria officinalis L. – Мыльнянка лекарственная***
Silene repens Patrin. – Смолевка приятная*
Stellaria media (L.) Vill. – Звездчатка средняя*
Семейство CHENOPODIACEAE – МАРЬЕВЫЕ
Atriplex tatarica L. – Лебеда татарская***
Семейство CONVOLVULACEAE – ВЬЮНКОВЫЕ
Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой*
Семейство FABACEAE – БОБОВЫЕ
Amorpha fruticosa L. – Аморфа кустарниковая*
M. falcata L. – Люцерна серповидная***
Medicago lupulina L. – Люцерна хмелевидная***
Melilotus albus Medikus – Донник белый***
M. officinalis (L.) Pall. – Донник лекарственный**
Robinia pseudoacacia L. – Робиния лжеакация***
Trifolium arvense L. – Клевер пашенный***
T. aureum Poll. – Клевер золотистый***
T. hybridum L. – Клевер гибридный*
T. pratense L. – Клевер луговой*
T. repens L. – Клевер ползучий*
Vicia sativa L. – Горошек посевной*
V. sepium L. – Горошек заборный*
V. tetrasperma (L.) Schreb. – Горошек четырехсемянный***
Семейство FUMARIACEAE – ДЫМЯНКОВЫЕ
Dicentra spectabilis (L.) Lem. – Дицентра великолепная**
Семейство LAMIACEAE – ГУБОЦВЕТНЫ
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hylander – Эльсгольция реснитчатая***
E. pseudocristata H. Lev. – Эльсгольция ложногребенчатая***
Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезанный*
Leonurus cardiaca L. – Пустырник сердечный***
Stachys palustris L. – Чистец болотный***
Семейство MALVA – ПРОСВИРНИК
Malva mauritiana L. – Просвирник мавританский***
M. pusilla Sm. – Просвирник маленький***
M. verticillata var. neuroloma Schltdl. – Просвирник красивенький***
Семейство ONAGRACEAE – КИПРЕЙНЫЕ
Oenothera biennis L. – Энотера двулетняя***
O. rubricaulis Kleb. – Энотера красностебельная***
Семейство OXALIDACEAE – КИСЛИЧНЫЕ

Жизненная форма
т. многл.
т. однол.
т. однол.
т. многол.
т. многол.
т. однол.
т. многол.
т. многол.
т. многол.
т. однол.
т. однол.
т. однол.
куст.
т. многол.
т. однол.
т. однол.
т. двул.
куст.
т. однол.
т. однол.
т. многол.
т. многол.
т. многол
т. двулет.
т. многол.
т. однол
т. многол.
т. однол.
т. однол.
т. однол
т. многол.
т. многол.
т. двул.
т. многол.
т. однол.
т. двул.
т. двул.
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Систематическое положение
Жизненная форма
78
Xanthoxalis corniculata (L.) Small – Кислица рожковая*
т. однол.
79
X. repens (Thunb.) Dostál – Желтокислица ползучая***
т. однол.
80
X. stricta (L.) Small – Кислица торчащая*
т. многол.
Семейство PLANTAGINACEAE – ФРИМОВЫЕ
81
Plantago lanceolata L. – Подорожник ланцетный***
т. многол.
Семейство POACEAE – ЗЛАКОВЫЕ
82
Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая*
т. многол.
Семейство POLYGONACEAE – ГОРЕЧИШНЫЕ
83
P. orientalis (L.) Spach – Горец восточный*
т. однол.
84
Reynoutria japonica Houtt. – Рейнутрия японская**
т. многол.
85
Rumex confertus Willd. – Щавель конский**
т. многол.
86
R. nipponicus Franch. & A. Sav. – Щавель ниппонский**
т. однол.
Семейство PRIMULACEAE – ПРИМУЛОВЫЕ
87
Anagallis arvensis L. – Очный цвет полевой***
т. однол.
Семейство ROSACEAE – РОЗОЦВЕТНЫЕ
88
Microcerasus tomentosa (Thunb.) Eremin & Juschev – Вишня войлочная**
дер.
89
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. – Пузыреплодник калинолистный***
куст.
90
Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная***
т. многол.
91
P. approximata Bunge – Лапчатка сближенная***
т. многол.
92
P. argentea L. – Лапчатка серебристая***
т. многол.
93
P. norvegica L. – Лапчатка норвежская***
т. многол.
Семейство RUBIACEAE – ПОДМОРЕЙНИКОВЫЕ
94
Galium mollugo L. – Подмаренник мягкий***
т. могол.
95
G. vaillantii DC. – Подмаренник Вайана*
т. однол.
Семейство SALICACEAE – ИВОВЫЕ
96
Populus alba L. – Тополь белый***
дер.
97
Salix babylonica L. – Ива вавилонская**
дер.
Семейство SCROPHULARIACEAE – НОРИЧНИКОВЫЕ
98
Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная*
т. многол.
99
Verbascum marschallianum Ivanina & Tzvelev – Коровяк Маршалла***
т. многол.
100 Veronica anagallis-aquatica L. – Вероника ключевая***
т. многол
101 V. arvensis L. – Вероника полевая*
т. однол.
Семейство SOLANACEAE – ПАСЛЕНОВЫЕ
102 Physalis angulata L. – Физалис угловатый***
т. однол.
103 P. pubescens L. – Физалис пушистый***
т. однол.
104 Solanum nigrum L. – Паслен черный***
т. однол.
Семейство URTICACEAE – КРАПИВНЫЕ
105 Urtica dioica L. – Крапива двудомная***
т. однол.
106 Urtica cannabina L. – Крапива коноплёвая**
т. многол.
Семейство VIOLACEAE – ФИАЛКОВЫЕ
107 Viola sororia Willd. – Фиалка сестринская*
т. многол.
108 V. tricolor L. – Фиалка душистая*
т. однол.
Примечание. В таблице приняты обозначения: * – флористические сборы авторов; ** – по данным фотоматериалов авторов; *** – по данным других авторов; т. многол. – травянистое многолетнее
растение, т. однол. – травянистое однолетнее растение, т. двулет. – травянистое двулетнее растение,
дер. – дерево, куст. – кустарник; цветом в таблице выделены названия адвентивных видов, впервые
встречающиеся в фитоценозах г. Владивостока (ещё не описанные другими авторами).
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Так как каждая жизненная форма растений имеет свои особенности, темпы расселения и время
присутствия в фитоценозах, в ходе дальнейшего исследования был проведён анализ жизненных форм
изучаемых видов [11].

Рис. 2. Анализ жизненных форм адвентивных растений г. Владивостока
Как видно из представленных на рис. 2 диаграммах, в биологическом спектре изучаемых видов
адвентивной флоры наблюдается численный перевес травянистых растений (94%) над древесными
(6%). Также отметим, что среди травянистых форм преобладают однолетние растения (45%), а
наименьшая доля (11%) принадлежит многолетним растениям.
По нашему мнению, численное превосходство однолетних форм растений в адвентивной составляющей фитоценозов связано с тем, что среди малолетников превалируют виды, размножающиеся
вегетативным путем, способные благодаря своим биологическим свойствам к быстрому расселению и
захвату территории. В свою очередь небольшое видовое разнообразие древесных форм среди адвентивных видов определяется их низкой степенью вегетативного и семенного воспроизводства, в целом –
более длительным периодом развития.
Заключение. Изучение адвентивной составляющей фитоценозов – важнейшая часть современных эколого-ботанических исследований, так как заносные виды являются индикаторами антропогенной нагрузки на природные фитоценозы.
Проведённый на первом этапе работы анализ литературных источников позволил освоить понятийный аппарат и принципы классификации адвентивной флоры, ознакомиться с основным этапами
появления чужеродных видов на территории Приморского края.
В ходе второго этапа работы был составлен список растений, включающий 108 заносных видов,
относящихся к 26-ти семействам и 82-м родам. Проведённый анализ жизненных форм в интродукционной составляющей фитоценозов г. Владивостока показал численное превосходство в них однолетних
травянистых растений.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ ОРГАНИЗМА
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Аннотация: в статье представлены данные исследования функциональной готовности организма
спортсменов и здоровых добровольцев, основанных на анализе изменений вариабельности сердечного ритма после ортостатической пробы и пробы Мартине-Кушелевского. Показаны особенности функциональной готовности двух групп испытуемых. Выявлены достоверные различия, обследуемых групп
в исходном состоянии, в реакции на пробы, а также в процессе восстановления после пробы МартинеКушелевского.
Ключевые слова: функциональная готовность, спортсмены, вегетативный статус, проба МартинеКушелевского, ортостатическая проба.
FUNCTIONAL READINESS OF ATHLETES AND HEALTHY VOLUNTEERS
Tishutin Nikolay Alekseevich,
Pitkevich Eduard Sergeevich
Abstract: The article presents data from a study of functional readiness of athletes and healthy volunteers
based on data on changes in heart rate variability after an orthostatic test and a Martine-Kushelevsky test.
Features of functional readiness of two groups of subjects are presented. There were significant differences
between the groups studied in the initial state, in the reaction to the samples, and in the recovery process after
the Martine-Kushelevsky test.
Key words: functional readiness, athletes, vegetative status, Martine-Kushelevsky test, orthostatic test.
Оценка и контроль уровня функциональной готовности (ФГ) организма спортсменов в период
учебно-тренировочных занятий является важнейшим аспектом подготовки спортсмена. По мнению
специалистов спортивной медицины, сегодня для подготовки высококвалифицированного спортсмена
необходим интегральный подход, который будет затрагивать все сферы человеческой деятельности. А
его основой, на которую будет опираться тренер при построении тренировочного занятия, должна быть
оптимальная организация научно-методического и медико-биологического обеспечения [1]. Настоящее
исследование проведено в рамках работы над проектом «Разработка способа оценки функциональной
готовности организма спортсменов». Сравнительный анализ ФГ организма спортсменов и здоровых
добровольцев есть обоснование эффективности и апробация разрабатываемого способа.
Цель исследования: оценить и выявить особенности функциональной готовности организма
спортсменов и здоровых добровольцев по данным изменения вариабельности ритма сердца в ответ на
ортостатическую пробу и пробу Мартине-Кушелевского.
Материалы и методы. В настоящем исследовании проводилась оценка функциональной готовности организма спортсменов и здоровых добровольцев. Обследовано 7 спортсменов (средний возраст
– 19±1), занимающихся лёгкой атлетикой и имеющих спортивные разряды (I разряд – 2 человека, КМС
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– 4, МС – 1) и 16 здоровых добровольцев, которые не занимаются спортом и не имеют спортивных
разрядов (средний возраст – 20±1). До проведения исследования все испытуемые были проинформированы о ходе обследования и дали своё согласие на участие. К исследованию приступали в тихой
комнате, в отсутствии посторонних лиц. Экспериментальная часть данного исследования проводилась
в феврале 2020 года каждый понедельник-вторник с 9.00 до 11.00.
В начале исследовалась реактивность вегетативной нервной системы на ортостатическую пробу.
Применялся классической вариант пробы: непрерывно регистрировалось 300 кардиоинтервалов (КИ)
лежа (фон) и 300 КИ стоя (ортостаз). Прежде чем приступать к записи кардиоинтервалограммы (КИГ)
испытуемый находился в положении лёжа 10 минут.
Далее оценивалось функциональное состояние (ФС) организма по данным динамики восстановления
вегетативного баланса после пробы Мартине-Кушелевского [2]. Испытуемый садился на стул, у него фиксировались исходная КИГ, затем вставал со стула и выполнял пробу Мартине-Кушелевского (20 приседаний за 30 сек.). После выполнения приседаний испытуемый сразу садился, у него регистрировался КИГ по
той же методике. Оценка вегетативного баланса осуществлялась по данным индекса напряжённости регуляторных систем (ИН). Рассчитывался он по формуле: AMo / 2 * dX * Mo. Были обработаны 600 КИ каждого
испытуемого и рассчитаны показатели Мо (мода), Амо (амплитуда моды), Dx (вариационный размах). Для
поиска моды использовался размах ±25 мс. Реактивность вегетативного баланса в ответ на пробу оценивалась по 30 первым КИ. Остальные: на 1, 2, 3 минутах восстановления по количеству КИ, попадавших в
этот период. Для регистрации КИГ использовался ПАК «Омега-М» («Динамика» г. Санкт Петербург).
Дополнительно применялись следующие показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР):
ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин); СКО (SDNN) – стандартное отклонение всех RRинтервалов; RMSSD – квадратный корень из средней суммы квадратов разности величин последовательных пар интервалов RR (мс); Total Power (TP) – спектральная мощность записи за весь период; HF
– высокочастотные колебания; LF – низкочастотные колебания; VLF – очень низкочастотные колебания; LF/HF – симпато-вагальный индекс.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ «Омега-М» и
Microsoft Excel 2010. Достоверность различий между исходными результатами и после пробы, а также
между группами испытуемых определяли с помощью t-критерий Стьюдента.
Результаты и обсуждение. ФГ организма в данном исследовании оценивали с использованием
двух методик: оценка реактивности вегетативной нервной системы в ответ на ортостатическое тестирование, а также анализ восстановления вегетативного баланса после функциональной пробы Мартине-Кушелевского [2]. Проведение этих проб позволяет оценивать уровень проявления экономизации
функционирования в покое, эффективность мобилизации функциональных резервов организма при
переходе в положение стоя, а также на дозированную физическую нагрузку. Также принципиально
важным компонентом, который оценивается после выполнения пробы Мартине-Кушелевского является
скорость и динамика восстановления исходного вегетативного баланса. Эти компоненты Е.А. Гаврилова называет важнейшими составляющими для оценки адекватности приспособительных реакций организма к условиям спортивной деятельности [3].
Информация о ФГ после ортостатической пробы. Проведение ортостатической пробы позволило выявить достоверные различия в значениях показателей вариабельности ритма сердца как в положении лёжа, так и после перехода в положение стоя у групп спортсменов и здоровых добровольцев
(таблица 1). Группа спортсменов (n=7) характеризуется оптимальным уровнем снижения значений интегрального показателя Н, а также уменьшением значений показателей, характеризующих активность
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы: ↓ СКО, ↓ RMSSD, ↓ HF, ↓ Total. Напротив,
у той же группы, значения некоторых исследуемых показателей после перехода в вертикальное положение увеличивались в значениях, указывая на возрастание влияния симпатического отдела ВНС на
регуляцию сердечного ритма: ↑ ЧСС, ↑ ИН, ↑ LF, ↑ VLF, ↑ LF/HF.
Анализ результатов ортостатического тестирования группы здоровых добровольцев выявил ту
же тенденцию изменений показателей ВСР, но в большинстве случаев в меньшей процентной степени.
Например, показатель СКО (SDNN), отражающий общую вариабельность сердечного ритма [3], достоXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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верно различался в положении лёжа (спортсмены – 87 у.е., здоровые добровольцы – 57 у.е.). Переход
в вертикальное положение характеризуется снижением средних значений СКО на 23% у спортсменов и
на 8% у здоровых добровольцев. Интересна реакция показателя RMSSD, которую можно рассматривать как индикатор активности автономного контура в регуляции сердечного ритма [3]. Так, после ортостаза его средние значения снизились у группы спортсменов на 58%, а у второй группы лишь на 4%.
Если рассматривать изменения показателя RMSSD не в средних, групповых значениях, а индивидуально, то все 7 спортсменов показывают снижение его уровня после перехода в вертикальное положение. Напротив, у группы лиц не занимающихся спортом, мы отметили увеличение значений RMSSD (у
4 испытуемых), что является неадекватной реакций на данную пробу.
Таблица 1
Данные показателей вариабельности ритма сердца в исходном состоянии и после проведения
ортостатической пробы (Xср. ± Sст.откл)
Здоровые добровольцы
Процентное изменение поСпортсмены (1)
(2)
сле пробы
Показатель
здор. доблёжа
стоя
лёжа
стоя
спортсмены
ров.
56±4
**80±15
70±14
**90±10
ЧСС
+41,1±22,1
+33,3±31
p2<0,05
p2<0,05
p1<0,05
p1<0,05
H90±10
*72±17
66±23
*53±21
-18,4±19,7
-5,2±62,8
интегральный
p2<0,05
p2<0,05
p1<0,05
p1<0,05
29±15
110±113
ИН
*87±60
159±123
+244,8±277
+240±306
p2<0,05
p1<0,05
87±24
57±26
СКО
64±25
49±22
-22,7±33,2
-8±67,2
p2<0,05
p1<0,05
104±34
56±33
RMSSD
*42±23
*34±29
-57,5±23,4
-4,1±120,8
p2<0,05
p1<0,05
4365±2604
1607±1825
HF
*570±598
567±1482
-81,4±25,4
-12±351
p2<0,05
p1<0,05
1629±808
*1828±1564
830±573
779±702
LF
+29,2±102,2
+43,4±152
p2<0,05
p2<0,05
p1<0,05
p1<0,05
VLF
1577±934
1831±1435
1055±994
1262±1063
+43,7±96,9
+107±186
7571±4190
3493±3043
Total
4229±3305
2607±2665
-31±53,8
-15±79
p2<0,05
p1<0,05
LF/HF
0,4±0,1
*5,0±3,3
1,9±4,1
*6,0±5,3
+1200±843
+813±800
* - достоверность различий между лёжа-стоя; p1,2 – различия между группами испытуемых
Информация о ФГ после пробы Мартине-Кушелевского. Проба Мартине-Кушелевского является пробой с дозированной физической нагрузкой, выполнение которой вызывает в организме испытуемого активацию различных адаптационных процессов. Анализ скорости и динамики восстановления
исходного состояния после данной пробы позволяет нам оценивать эффективность работы адаптационных механизмов организма.
Для получения информация о ФС организма двух групп испытуемых, которая является ведущей
при заключении о функциональной готовности, использовались показатели, отражённые в таблице 2.
По формуле: AMo / 2 * dX * Mo рассчитывался индекс напряжённости. По его исходному значению, изменении в ответ на пробу и скорости восстановления до исходных значений оценивался уровень ФС
[2]. В группе здоровых добровольцев мы выделили следующее соотношение: очень высокое ФС – 0%,
высокое ФС – 19%, среднее ФС – 44%, низкое ФС – 37%. У спортсменов мы выделили 2 группы ФС:
очень высокое ФС – 43%, высокое ФС – 57%.
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Таблица 2
Данные показателей вариабельности ритма сердца в процессе восстановления после пробы
Мартине-Кушелевского (Xср. ± Sст.откл)
Динамика показателей
Показатель
Группы
исходное
сразу после
1 минута
2 минуты
3 минуты
спортсмены
*22±10
160±221
*25±21
*25±18
*24±10
ИН
здор. добр.
*109±107
496±663
*122±96
*177±187
*156±107
спортсмены
**553±129
261±109
**581±164
*449±105
**431±63
Dx
здор. добр.
**327±116
197±111
**308±106
*267±123
**256±90
спортсмены
*22±7
*30±11
*18±10
*18±6
*20±9
Амо
здор. добр.
*37±16
*51±21
*34±12
*41±22
*44±17
спортсмены
**1005±52
*680±162
*758±120
**1006±205
**977±111
Мо
здор. добр.
**734±105
*558±119
*590±91
**667±72
**684±86
* - достоверность различий между значениями показателей исх.- исх., 1 мин-1 мин у групп спортсменов
и здоровых добровольцев (*– p<0,05; ** – p<0,001)
Значения индекса напряжённости после выполнения пробы с физической нагрузкой у обеих
групп испытуемых имеют схожую тенденцию, но их изменения протекают в разных диапазонах значений. У группы спортсменов на фоне изначально низких значений ИН (22 у.е.), сразу после пробы его
значения повышаются до 160 у.е. И уже после 1 минуты восстановления возвращаются к исходным –
25 у.е., после 2 минут – 25 у.е., после 3 минут – 24 у.е. У второй группы нами зафиксированы изначально высокие значения ИН – 109 у.е. Их реакция ВНС на выполнение пробы Мартине-Кушелевского выразилась в увеличении ИН до 496 у.е. Процесс восстановления у группы здоровых добровольцев характеризуется следующими средними значениями ИН: после 1 минуты – 122 у.е., после 2 минут – 177
у.е. и после 3 минут – 156 у.е. Анализ динамики показателей после выполнения пробы (таблица 2) позволяет заключить, что группа спортсменов характеризуется преобладанием парасимпатического отдела ВНС, а также автономного контура в регуляции сердечным ритмом. Здоровые добровольцы, в среднем по группе испытуемых, показывали доминирование симпатического звена ВНС в регуляции как в
исходном состоянии, так и в процессе восстановления. Если спортсмены восстановили исходное вегетативное состояние уже после одной минуты отдыха, то вторая группа испытуемых после трёх минут
отдыха так и не восстановилась по данным индекса напряжённости регуляторных систем.
Показано [4], что состояние выраженного напряжения регуляторных систем, которое характерно
в среднем для испытуемых группы здоровых добровольцев, ведет к уменьшению регуляторноадаптивных возможностей организма. Это напряжение проявляется в исходном состоянии, парадоксальном типе реакции на пробу, а также в невозможности восстановить исходный вегетативный баланс
за 3 минуты восстановления и свидетельствует о сниженном функциональном состоянии.
Заключение. Таким образом, выявлены особенности функциональной готовности организма
спортсменов и здоровых добровольцев по данным изменения вариабельности ритма сердца после ортостатической пробы и пробы Мартине-Кушелевского. По результатам ортостаза была выявлена неадекватная реакция некоторых лиц группы здоровых добровольцев, напротив, спортсмены показывают
оптимальный тип реакции – усиление активности симпатического звена ВНС. Анализ изменений ВСР
после пробы с физической нагрузкой позволил заключить о более низком уровне функционального состояния организма здоровых добровольцев в сравнении со спортсменами. Об этом свидетельствует
высокое напряжение регуляторных механизмов здоровых добровольцев в покое, отмеченный у некоторых из них парадоксальный тип реакции на пробу, а также недовосстановление исходного вегетативного статуса за 3 минуты отдыха после пробы.
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МНОГОФАКТОРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
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Аннотация: Статья посвящена проблеме построения комплексных многофакторных математических
моделей сложных систем. Рассматриваются математические подходы к оцениванию параметров моделей. Предложенный подход может быть полезен при оценивании не только векторов состояния, но и
матричных параметров рассматриваемых моделей. Рассмотренные идеи могут быть полезны при моделировании динамики сложных систем и процессов разной природы, в том числе, различных индикаторов и показателей в системе МЧС России.
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, индикаторы, оценивание, идентификация, показатели, параметры, математические модели, МЧС России.
POSSIBLE APPROACHES TO BUILDING THE MULTI-FACTOR MATHEMATICAL MODELS IN THE
SYSTEM OF EMERCOM OF RUSSIA
Zhukov Alexey Olegovich
Abstract: The article is devoted to the problem of constructing complex multi-factor mathematical models of
complex systems. Mathematical approaches to estimating model parameters are considered. The proposed
approach can be useful for evaluating not only state vectors, but also matrix parameters of the models under
consideration. The considered ideas can be useful in modeling the dynamics of complex systems and processes of different nature, including various indicators and indicators in the system of EMERCOM of Russia.
Key words: emergencies, indicators, assessment, identification, indicators, parameters, mathematical models,
EMERCOM of Russia.
Во многих прикладных задачах аппроксимации [1] часто приходится иметь дело с разложением
заданного вектора (показателя) 𝑣 по системе заданных векторов (факторов) 𝐴1 ,…, 𝐴𝑁 .
Как известно, такая задача эквивалентна задаче решения системы линейных алгебраических
уравнений (далее – СЛАУ), представленной в форме операторного уравнения [2]:
𝑣 = 𝐴𝑥
𝑣 = 𝑥1 𝐴1 + ⋯ + 𝑥𝑁 𝐴𝑁
Из этой записи ясно, что СЛАУ разрешима тогда и только тогда, когда вектор 𝑣 принадлежит линейному пространству столбцов матрицы 𝐴, то есть линейной оболочке векторов 𝐴1 ,…, 𝐴𝑁 или, что то
же самое, образу оператора 𝐴.
В таком случае ранг расширенной матрицы системы равен рангу основной матрицы системы, то
есть, в силу теоремы Кронекера-Капелли, СЛАУ разрешима:
(𝑣 ∈ 𝐼𝑚𝐴) ⇔ (𝑣 ∈ Λ{𝐴1 , … , 𝐴𝑁 }) ⇔ (𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐴 𝑣) = 𝑟𝑎𝑛𝑔𝐴) ⇔ (𝑣 = 𝐴𝑥∗ )
Пусть теперь вместо вектора 𝑣 задан близкий к нему вектор 𝑣̃, принадлежащий замкнутому шару
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с центром в точке 𝑣 заданного радиуса 𝑟
(𝑣̃ ∈ [𝐵]𝑟 (𝑣)) ⇔ (‖𝑣̃ − 𝑣‖ ≤ 𝑟)
В этом случае вектор 𝑣̃ вполне может не принадлежать образу оператора 𝐴, то есть линейному
пространству столбцов матрицы 𝐴
(𝑣̃ ∈ Λ{𝐴1 , … , 𝐴𝑁 }) ∨ (𝑣̃ ∉ Λ{𝐴1 , … , 𝐴𝑁 })
В таком случае СЛАУ выполняется приближенно, то есть имеем приближенное равенство (приближенную модель):
𝑣̃ ≈ 𝐴𝑥
Невязка – это вектор
𝐻𝑥 = 𝑣̃ − 𝐴𝑥
Норма вектора невязки
‖𝐻𝑥 ‖ = ‖𝑣̃ − 𝐴𝑥 ‖ → 𝑚𝑖𝑛
В евклидовых пространствах
‖𝐻𝑥 ‖2 = 〈𝐻𝑥, 𝐻𝑥 〉 = 〈𝑣̃ − 𝐴𝑥, 𝑣̃ − 𝐴𝑥 〉
Качество аппроксимации приближенной модели, очевидно, будет тем выше, чем меньше норма
вектора невязки.
Поэтому идея метода наименьших квадратов (далее – МНК) состоит в том, чтобы найти вектор 𝑥,
минимизирующий квадрат нормы вектора невязки (а, значит, и его норму).
Таким образом, в контексте МНК, вместо исходного операторного уравнения (СЛАУ) рассматривается задача минимизации квадратичного функционала нормы невязки:
‖𝐻𝑥 ‖2 = 〈𝑣̃ − 𝐴𝑥, 𝑣̃ − 𝐴𝑥〉 → 𝑚𝑖𝑛
Как известно, эта задача эквивалентна задаче ортогонального разложения вектора 𝑣̃
𝑣̃ = 𝑣̃𝐼𝑚𝐴 + 𝑣̃(𝐼𝑚𝐴)⊥
𝑣̃𝐼𝑚𝐴 = 𝐴𝑥̂ = 𝑣̃(𝑘𝑒𝑟𝐴∗)⊥ и 𝑣̃(𝐼𝑚𝐴)⊥ = 𝑣̃ − 𝐴𝑥̂ = 𝑣̃𝑘𝑒𝑟𝐴∗
Поэтому имеем:
𝑣̃(𝐼𝑚𝐴)⊥ ⊥ 𝐼𝑚𝐴
Но это означает следующее:
∀𝑥 𝑣̃ − 𝐴𝑥̂ ⊥ 𝐴𝑥̂
∀𝑥 〈𝑣̃ − 𝐴𝑥̂, 𝐴𝑥 〉 = 0
∀𝑥 〈𝐴∗ (𝑣̃ − 𝐴𝑥̂ ), 𝑥 〉 = 0
𝐴∗ (𝑣̃ − 𝐴𝑥̂ ) = 0
К аналогичному результату можно прийти, если записать необходимое условие экстремума для
квадратичного функционала невязки – приравнять дифференциал к нулю. Учитывая, что дифференциал квадратичного функционала невязки, имеет вид
𝑑〈𝑣̃ − 𝐴𝑥, 𝑣̃ − 𝐴𝑥 〉 = −2〈𝐴∗ (𝑣̃ − 𝐴𝑥 ), 𝑑𝑥 〉
получаем следующую нормальную систему уравнений:
𝐴𝑇 𝐴𝑥 = 𝐴𝑇 𝑣̃
Таким образом, нормализация исходной СЛАУ осуществляется умножением слева на транспонированную матрицу её правой и левой части.
Матрица 𝐴𝑇 𝐴 является неотрицательно определенной матрицей Грамма для системы столбцов
матрицы 𝐴. Таким образом, в случае линейной независимости столбцов матрицы 𝐴, имеем следующее
нормальное решение:
𝑥̂ = 𝐴+ 𝑣̃
𝐴+ = (𝐴𝑇 𝐴)−1 𝐴𝑇
Поэтому
𝑣̃𝐼𝑚𝐴 = 𝐴𝑥̂ = 𝐴𝐴+ 𝑣̃ = 𝐴(𝐴𝑇 𝐴)−1 𝐴𝑇 𝑣̃
𝑣̃(𝐼𝑚𝐴)⊥ = 𝑣̃ − 𝐴𝑥̂ = 𝑣̃ − 𝐴𝐴+ 𝑣̃ = (𝐼 − 𝐴(𝐴𝑇 𝐴)−1 𝐴𝑇 )𝑣̃
Таким образом, имеем следующие важные формулы проекторов:
𝑃𝐼𝑚𝐴 = 𝐴(𝐴𝑇 𝐴)−1 𝐴𝑇
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𝑃(𝐼𝑚𝐴)⊥ = 𝐼 − 𝐴(𝐴𝑇 𝐴)−1 𝐴𝑇
В качестве наиболее важных свойств рассматриваемых проекторов отметим их неотрицательную
определенность, самосопряженность (симметричность их матриц), а также идемпотентность, то есть
инвариантность при возведении в натуральную степень:
〈𝑣̃𝐼𝑚𝐴 , 𝑣̃𝐼𝑚𝐴 〉 = 〈𝐴(𝐴𝑇 𝐴)−1 𝐴𝑇 𝑣̃, 𝑣̃ 〉 ≥ 0 и 〈𝑣̃(𝐼𝑚𝐴)⊥ , 𝑣̃(𝐼𝑚𝐴)⊥ 〉 = 〈(𝐼 − 𝐴(𝐴𝑇 𝐴)−1 𝐴𝑇 )𝑣̃, 𝑣̃ 〉 ≥ 0
𝑇
𝑇
𝑃𝐼𝑚𝐴
= 𝑃𝐼𝑚𝐴 и 𝑃(𝐼𝑚𝐴)
⊥ = 𝑃(𝐼𝑚𝐴)⊥
2
2
𝑃𝐼𝑚𝐴 = 𝑃𝐼𝑚𝐴 и 𝑃(𝐼𝑚𝐴)⊥ = 𝑃(𝐼𝑚𝐴)⊥
Рассмотрим теперь наиболее общий случай – билинейную модель операторной декомпозиции:
𝑉 = 𝑋𝑌
Первый случай – неизвестнен правый сомножитель – матрица 𝑌. В этом случае, при достаточном количестве исходных данных, нормальная система
𝑋 ∗ 𝑉 = 𝑋 ∗ 𝑋𝑌
имеет следующее нормальное решение:
𝑌 = 𝑋+ 𝑉
𝑋 + = (𝑋 ∗ 𝑋)−1 𝑋 ∗
Проекции пространства столбцов матрицы 𝑉
𝑉𝐼𝑚𝑋 = 𝑋𝑌 = 𝑋𝑋 + 𝑉 = 𝑋(𝑋 ∗ 𝑋)−1 𝑋 ∗ 𝑉
𝑉(𝐼𝑚𝑋)⊥ = 𝑉 − 𝑉𝐼𝑚𝑋 = (𝐼 − 𝑋𝑋 + )𝑉 = (𝐼 − 𝑋(𝑋 ∗ 𝑋)−1 𝑋 ∗ )𝑉
Второй случай – неизвестнен левый сомножитель – матрица 𝑋. В этом случае, при достаточном
количестве исходных данных, нормальная система
𝑉𝑌 ∗ = 𝑋𝑌𝑌 ∗
имеет следующее нормальное решение:
𝑋 = 𝑉𝑌+
𝑌+ = 𝑌 ∗ (𝑌𝑌 ∗ )−1
Проекции пространства строк матрицы 𝑉
∗
∗
∗ −1
𝑉𝐼𝑚𝑌
∗ = 𝑋𝑌 = 𝑉𝑌+ 𝑌 = 𝑉𝑌 (𝑌𝑌 )
𝑌
∗
∗
(
)
𝑉(𝐼𝑚𝑌 ∗)⊥ = 𝑉 − 𝑉𝐼𝑚𝑌 ∗ = 𝑉 𝐼 − 𝑌+ 𝑌 = 𝑉(𝐼 − 𝑌 ∗ (𝑌𝑌 ∗ )−1 𝑌)
Таким образом, описанный подход позволяет решать задачу идентификации, то есть оценивания
не только векторов состояния, но и матричных параметров модели.
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ОЦЕНКАОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В
ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЯХ ПОСЛЕ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Генералов Леонтий Константинович

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет»
Аннотация: Рассмотрены факторы и механизм возникновения остаточных напряжения в деталях после механической обработки. Предложен метод оценки напряжений в металле аналитическим методом
на основе решения задачи упругости и получения решений для напряжений, и деформаций. Приведен
алгоритм определения остаточных напряжений и конкретные примеры, демонстрирующие отклонение
формы деталей после изготовления.
Ключевые слова: Металл, резание, упругость, пластичность, деформации, остаточные напряжения,
деталь, тонкостенная, алгоритм, расчет.
ESTIMATION OF SELF-SUFFICIENT STRESSES IN THIN-WALLED PARTS AFTER MACHINING
Generalov Leontiy Konstantinovich
Abstract: the factors and mechanism of occurrence of residual stresses in parts after machining are Considered.
A method for estimating stresses in metal using an analytical method based on solving the elasticity problem and
obtaining solutions for stresses and deformations is proposed. The algorithm for determining residual stresses and
specific examples demonstrating the deviation of the shape of parts after manufacturing are given.
Keywords: Metal, cutting, elasticity, plasticity, deformations, residual stresses, detail, thin-walled, algorithm, calculation.
При обработке резанием основным фактором, порождающим остаточные напряжения, является
нагрев поверхностного слоя металла, в результате трения возникающего при резании металла. Под
действием нагрева происходит температурное расширение поверхности и образование растягивающих
напряжений. Нижележащий слой остается холодным и не расширяется, поэтому в нем возникают
напряжения сжатия. Под действие этих напряжений в следующем, более глубинном слое, образуются
напряжения растяжения. В итоге, в зависимости от величины и знака напряжений в различных слоях
возникают соответствующие упругие деформации, которые приводит к изменению формы детали [1].
В условиях производства, при подготовке технологической документации, считается, что вид обработки и рекомендуемые режимы резания, назначаемые по таблицам экономической точности [2], обеспечивают заданные требования по точности формы и размеров. Однако, в ряде случаев, в партии деталей
появляется образец, который не соответствует заданной точности. причем его появление и причины возникновения не известны. Происходит это при изготовлении деталей на станках с программным управлением, когда человеческий фактор исключен. В итоге, это приводит к дополнительным работам, связанным
с изучением причин появления некачественных деталей и значительным затратам времени и средств.
Для решения указанной проблемы предлагается использовать аналитический метод определения
остаточных напряжения применительно к деталям типа тонкостенных дисков, кронштейнов и крыльчаток.
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1. Постановка задачи и упругое решение
Рассмотрим тонкий диск радиуса R0 с центральным отверстием радиуса r0 , подверженный дей-

ствию растягивающей нагрузки 𝑝0 , равномерно распределенной по внешнему контуру радиуса R0 .
Введем цилиндрическую систему координат r z , ось z которой совпадает с осью симметрии диска.
Предполагается плосконапряжённое состояние  z  0 . Краевые условия имеют вид:

 r  p0  0 при r  R 0 ,

(1)

 r  0 при r  r0 .

(2)

Здесь  r - радиальное напряжение.

Обозначим окружное напряжение   , осевое напряжение  z Решение не зависит от  , а  r ,

  , - главные напряжения.
Общее решение уравнений линейной упругости имеет вид [3]:


AR02
 r AR02
 2  C,
  2 C;
(3)
E
E
r
r
AR02
AR02
 r  (1   )C  (1   ) 2 ,    (1   )C  (1   ) 2 ,  z  2C . (4)
r
r
Здесь  r ,   и  z - компоненты тензора деформации в цилиндрической системе координат, E модуль Юнга,  - коэффициент Пуассона, А и С – постоянные интегрирования. Когда весь диск упругий А и С определяются из (1) - (4) как:
p0  2
p
A
, C  0 (1   2 ) 1
(5)
2
E (1   )
E
,
где  

r0
. Из (3) получим:
R0
r 

p0   2
1  2
(1   2 ) 



p0   2
,



1  2

(1   2 ) 





,

(6)

r
.
R0
Из выражения (4) следует, что в рамках линейной теории упругости не
удается получить кратерообразную зависимость нормального перемещения
от радиальной координаты.
где  

2. Упругопластическое решение для напряжений
Предположим, что материал подчиняется условию текучести Мизеса [4] С учетом сделанных
предположений, это условие принимает вид:
1
2

3  s     sr    0 .
2

2

(7)

Здесь  - среднее напряжение, sr   r   ,  0 - предел текучести при одноосном растяжении.
(    )
Так как  z  0 , то   r
. Условие текучести (4.39) (7) удовлетворяется подстановкой
3
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2 0

(cos   3 sin  )

sin     ,    0
,
3
6
3

здесь  - новая неизвестная функция  . Из (8) следует
2
 sin 

 r  0 sin  ,     0 
 cos  
3
 3

sr 

Единственное нетривиальное уравнение равновесия имеет вид
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(8)

(9)

 r
 ( r    )  1  0 . Под

становка (9) в это уравнение приводит к выражению:

3 cos  sin 
2

.
(10)

cos
Предположим, что пластическая зона начинает развиваться от внутреннего радиуса диска. В
этом случае выполняется условие    0 при    . Поэтому, из (2) и (9) получаем   0 при   
Полученное соотношение является краевым условие для уравнения (9). Решение этого уравнения, имеет форму:
 2 3 exp 3
(11)
2 
3 cos  sin 

 

Следовательно,  не зависит от p 0 во всей пластической зоне. Пусть   - величина  на
упругопластической границе    . Тогда, из (11) найдём:

2 





 2 3 exp 3 





(12)
3 cos   sin  
В упругой зоне, занимающей область     1 , имеет силу общее решение (3) и (4). Величины
А и С, однако, не определяются из (5). Решение (3) должно удовлетворять краевому условию (1). Следовательно,
p0
(13)
 AC .
E
Исключая в уравнениях (3) величину С с помощью (13), найдём распределение напряжений в
упругой зоне в виде
p

p
r
 A  2  1  0 ,    A  2  1  0
(14)
E
E
E
E
Напряжения должны быть непрерывны на упругопластической границе    . Из этого условия
с использованием (9) и (14) получим:



A  2  1  pk 
где k 

0
E

,p

p0

0







 sin 

2k
sin  ,  A  2  1  pk  k 
 cos  
3
 3


(15)

. Исключая А, найдём:





2 p  cos  1   2 

sin  

3   

(16)
3
Принимая во внимание (12), уравнение (16) представляется в форме:
(17)
2 p  cos   3 sin     2 exp 3 
Уравнения (12) и (17) определяют радиус упругопластической границы как функцию р в параметрическом виде. Распределение напряжений следует из (8) в области 0     (     ) и из (15) в
2
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области     1 . При этом, величина А должна быть исключена с помощью любого из уравнений
(15). Весь диск становится пластическим при   1 . Соответствующую величину   обозначим  m . Тогда, из (12) получим уравнение для  m в виде:





 2 3 exp 3 m
1
(18)
3 cos m  sin  m
Из этого уравнения видно, что величина  m зависит от геометрических параметров диска. Из



структуры уравнения (18) видно, что   0 при  m 


3



. Кроме того,   1 при  m  0 . Таким об-


. Полагая   0 , из
3
(17) находим значение р, при котором начинает развиваться пластическая зона. Обозначим это значеe
ние напряжения p . Подставляя значение  m , определённое из (18), в (17), получим уравнение для
разом, интервал возможного изменения величины  m имеет вид 0   m 

p
значения р, при котором весь диск становится пластическим. Обозначим решение этого уравнения p ;
p
e
в дальнейшем будем рассматривать только случай p  p  p .

3. Упругопластическое решение для деформаций
Упругие деформации в пластической зоне определяются из (8) и закона Гука [4]:
 (2  )

 (1  2 )

 re  k 
sin   cos   ,  e  k 
sin   cos   ,  re  k cos   3 sin   .
3
 3



Из ассоциированного закона течения следуют уравнения:
sr
 rp  p
,  rp   p   zp  0 .
(    )

(19)

(20)

p
p
p
Здесь  r ,   ,  z - скорости пластических деформаций. Подставляя (8) и (9) в (20), найдём:



2 rp   p 1  3tg

.

(21)

Из (11) видно, что  является функцией только пространственной координаты. Поэтому, интегрирование уравнения (21) по времени дает:
2 rp   p 1  3tg .
Интегрируя второе уравнение системы (20) по времени, получим:





 rp   p   zp  0

(22)

Полные деформации в пластической зоне определяются как сумма упругой
и пластической составляющих. В частности, из (19) и (22) следует:





1  3tg
 (2  )

 (1  2 )

sin   cos    p
, e  k 
sin   cos    p .
2
3
 3



Уравнение совместности деформаций в рассматриваемом случае имеет вид:

r  k 

(23)

 
  r   .
(24)

Переходя в этом уравнении к дифференцированию по  с помощью (10) и используя (23), получим:
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 3p  k sin  3 cos .
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(25)

Решение этого уравнения, удовлетворяющее условию  p  0 при    , имеет вид:





 p  k cos  exp 3       k cos

Из (22), (23) и (26) найдём:









 
 

(26)



k
1  3tg cos  exp 3       cos ,
2
(27)
k
p
 z   1  3tg cos  exp 3       cos
2
.
Полные деформации в пластической зоне определяются из (19), (26), (27) и соотношений
 r   re   rp ,     e   p , и  z   ze   zp .

 rp  



Деформации в упругой зоне определяются из соотношений (4), в которых А и С должны быть исключены с помощью (13) и (15).
4. Алгоритм определения остаточных напряжений
Для определения остаточных осесимметричных напряжений, действовавших в точке до высверливания отверстия, воспользуемся рекуррентным соотношением на основе вышеприведённого решения:

wj

=
=0

s 0h
cos j g e
2E

(

𝜌

3j

g

)

- 1 + 2n ;

2 𝑠 0 = 𝑐𝑜𝑠 𝑗𝑔 + √3 𝑠𝑖𝑛 𝑗𝑔 −
0

Здесь

(28)
𝑟02
𝑅02

𝑒 √3 𝑗𝑔 .

(29)

w j - перемещение на краю отверстия, определяемое по числу интерференционных по=0

лос, h – глубина отверстия (считается, что по глубине отверстия напряжения постоянны)[5].
Из уравнения (28) определяется параметр j g , который необходим для вычисления величины
напряжения p0 из (29).
По известному значению р0 можем определить величину отклонений детали от правильной
геометрической формы, значение которых зависит непосредственно от вида и размеров детали.
Рассмотрим на примерах определение остаточных напряжений и деформаций в деталях диск и
катушка.
Диск латунный диаметром 130 мм, толщиной 10 мм, показан на рис.1. Механические свойства
сплава ЛМцКНС58-3-1,5-1,5-1, из которого изготовлен диск, s 0 = 170МПа , E = 106 ГПа ,
n = 0,36 .
В детали после механической обработки отмечались недопустимые по техническим условиям
изменения формы, причинами которых могли быть остаточные напряжения.
Наличие готовой детали позволило определить остаточные напряжения экспериментальным методом, который я данном случае является предпочтительным, поскольку деталь имеет сложную форму
и аналитические расчеты могут иметь значительно большую погрешность, чем эксперимент.
Используя интерферометр [6] с обеих сторон латунного диска определены приблизительно равные поверхностные равноосные напряжения сжатия s = 110 МПа, которые вызвали коробление диска.
Коробление можно объяснить неодинаковой формой противоположных поверхностей диска, вследствие чего одинаковые напряжения создают разные деформации.
Катушка латунная, показанная на рис. 2, имеет диаметр основания 48 мм, длину 36 мм. Механические свойства материала, из которого изготовлена катушка, сплав АЛС59-1Л: s0 = 150 МПа, Έ =
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100ГПа, n = 0,35.
На наружной цилиндрической поверхности катушки определено поверхностное равноосное
напряжение сжатия, усреднённое в поверхностном слое, s = 110 МПа. Так как внутренняя цилиндрическая поверхность катушки, как и наружная, обрабатывалась точением, напряжения наклёпа на внутренней поверхности приблизительно равны напряжениям снаружи.

Рис. 2. Катушка

Рис. 1. Диск латунный

Наличие напряжений и наклёпанных слоёв является причиной увеличения среднего диаметра
цилиндра. В средней части катушки увеличение достигает максимальной величины, поэтому цилиндрическая поверхность принимает бочкообразную форму.
В качестве рекомендации по снижению бочкообразности данной детали, вызванной остаточными
напряжениями после механической обработки, может быть предложен переход к обработке шлифованием или к обтачиванию наружной и внутренней поверхностей цилиндра по криволинейным образующим, с целью компенсации увеличения диаметра.
Таким образом, предложен аналитический метод определения остаточных напряжений, позволяющий оценить возможные отклонения формы и размеров деталей, подвергаемых обработке резанием на стадии проектирования технологического процесса.
В случае появления отклонений размеров и формы деталей в процессе производства, определение действующих напряжений можно провести экспериментально и по предложенной модели рассчитать
величину коробления. Сравнить полученную величину коробления с допускаемыми значениями и при
необходимости откорректировать технологический процесс для исключения нежелательных явлений.
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Аннотация: В связи с развитием морского транспорта нефтепродуктов, проблема разливов нефтепродуктов на водную поверхность все чаще становится актуальной. Как только произошел разлив нефти
необходимо сразу же среагировать на него, выбрать подходящие методы локализации и ликвидации.
Все эти операции необходимо проводить как можно скорее, так как при соприкосновении нефти с водной поверхностью происходят процессы, которые изменяют химические и физические свойства нефти.
Такими процессами являются растекание, испарение и эмульгирование.
Ключевые слова: нефтепродукты, разлив нефтепродукта, влияние природных факторов, эффективность методов, методы локализации.
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF PROPERTIES OF OIL PRODUCTS AND ENVIRONMENTAL
CONDITIONS ON THE CHOICE OF RESPONSE METHODS ON SPILLS OF OIL PRODUCTS ON A
WATER SURFACE
Lipatova Anzhela Vladislavovna
Scientific adviser: Nikitina Anna Vladimirovna
Abstract: In connection with the development of marine transport of petroleum products, the problem of spills
of petroleum products on the water surface is increasingly becoming relevant. As soon as an oil spill occurs,
you must immediately respond to it, choose the appropriate methods of localization and liquidation. All these
operations must be carried out as soon as possible, since when oil comes into contact with the water surface,
processes occur that change the chemical and physical properties of the oil. Such processes are spreading,
evaporation and emulsification.
Key words: petroleum products, oil spill, the influence of natural factors, the effectiveness of methods, methods of localization.
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В современном мире проблема загрязнения морской акватории, которое происходит при аварийном разливе нефтепродуктов, становится все более актуальной. После разлива нефти необходимо
быстро реагировать на случившееся и правильно выбрать методы ликвидации разлива.
За пределами Российской Федерации метод локализации разлива выбирается с учетом времени,
прошедшего с момента начала разлива (рис.1) [1]. Такой подход эффективен для выбора метода в уже
произошедшей аварии, но он не применим для составления плана реагирования на разлив. Это связано с тем, что эффективность методов реагирования зависит от многих параметров.
На рисунке 1 наглядно показаны отрезки времени, при которых наиболее эффективен тот или
иной метод реагирования [1].

Рис. 1. Наиболее эффективные методы локализации разливов в определенные
промежутки времени
Анализируя данные диаграммы, представленной выше, можно выбрать наиболее эффективный
метод ликвидации аварии. Но при ее анализе нет возможности учитывать свойства нефти и условия
окружающей среды.
Для выбора метода реагирования на нефтяной разлив необходимо определить условия ограничения применимости каждого из них.
Например, метод механического ограждения определяется различными условиями. По типу акватории, на которой применяется данный метод, ограждения делятся на:
 Боновые заграждения. Они применяются на открытых водоемах.
 Гидравлические и пневматические барьеры. Они применяются в закрытых бухтах.
 Дамбы, гидрозатворы. Применяются на водоемах с быстрым течением.
 Фильтрационные перегородки и сорбционные материалы. Применяются для защиты приоритетных зон.
По типу конструкции боновые заграждения делятся на [2]:
 надувные;
 сорбционные;
 постоянной плавучести;
 огнестойкие;
 боны для ледовых условий.
Результативность применения боновых заграждений зависит от волнения водной поверхности и
от скорости течения.
Зависимость высоты волн и критической скорости течения для основных типов боновых заграждений при установке в море показана на рисунке 2 [3].
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Рис. 2. Эффективность применения бонов с учетом волнения воды и скорости ее течения
Использование такого метода реагирования как применение диспергентов зависит от различных факторов. Главным образом, на эффективность применения диспергентов влияет вязкость. Чем
меньше вязкость нефтепродуктов, тем хуже действуют диспергенты на разлитую нефть (рис. 3). Барьер вязкости, изображенный на рисунке, показывает границу, после которой метод диспергиров ания не работает [4].

Рис. 3. Эффективность диспергирования нефти в зависимости от вязкости
Так же температура окружающей среды является важным фактором, определяющем эффективность применения метода диспергирования. Чем ниже температура окружающей среды, тем выше вязкость диспергента и тем ниже эффективность их распыления.
Метод контролируемого сжигания нефти так же является популярным методом локализации разливов нефтепродуктов [5]. Температура вспышки разлитой нефти и содержание воды в эмульсии являются основными параметрами, влияющими на эффективность сжигания, так как эти факторы влияют
на воспламеняемость нефтепродукта.
Многие ученные исследовали метод контролируемого сжигания [6] и установили, что для воспламенения нефти необходимо:
 чтобы минимальная толщина плёнки свежей, быстроиспаряющейся сырой нефти составляла 1 – 3 мм;
 чтобы минимальная толщина плёнки старой эмульгированной сырой нефти и дизельного
топлива составляла 3 – 5мм;
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 чтобы минимальная толщина плёнки для тяжелых топлив составляла 5 – 10 мм.
Считается, что воспламенение достигнуто, только тогда, когда удастся поджечь 1 м 2 нефтяной
пленки. Скорость ветра, степень эмульгирования и качество воспламенителя так же влияют на скорость воспламенения [7]:
 скорость ветра должна быть не более 12 м/с;
 эмульсия должна составлять не более 30% воды;
 Температура окружающей среды должна быть выше температуры вспышки нефти для того,
чтобы нефтяная пленка горела быстро и легко.
Эффективность горения увеличивается с увеличением толщины пленки нефтепродукта.
Еще одним методом реагирования на разлив нефтепродукта является такой метод, как потопление плавающей нефти. Данный метод применяется в том случае, когда нельзя допустить попадания
нефтепродукта в определенные зоны.
Потопление нефти естественным путем происходит в результате адсорбции нефти на суспензированных частицах в мутных водах. Процесс происходит таким образом, что нефть собирается на дне,
а потом снова поднимается вверх, но уже в виде больших глобул. Однако, данный метод ликвидации
несет в себе и негативные последствия, а именно вред для морекультуры, так как нефть покрывает
раковины морских обитателей, тем самым мешая питанию и размножению рыб. Вещества, с помощью
которых происходит погружение нефти обычно не являются токсичными, а иногда даже могут быть источником питательных веществ и кислорода.
Такой метод ликвидации аварий, как применение нефтяных сорбентов является одним из самых
популярных в современном мире.
Основным показателем эффективности работы сорбентов является нефтеёмкость [8]. Нефтеемкость определяется таким отношением, как соотношение массы поглощенной нефти к массе сорбента.
Объемная нефтеемкость сорбента равна примерно единицы, то есть если необходимо удалить два
кубометра нефтепродукта, то для этого необходимо примерно два кубометра готового сорбента. Недостатком слишком легкого сорбента является то, что он разлетается на ветре.
Нефтеемкость поглощения бывает статическая (максимальная) и динамическая (в реальных
условиях) [9]. Статическая нефтеемкость определяется при погружении сорбента в чистый нефтепродукт, а динамическая зависит от толщины пленки, наличия воды, скорости течения водоема, использования в той или иной операции по локализации разлива и массы других факторов и обычно значительно ниже. На практике было установлено, что динамическая нефтеемкость оказывается в 15 раз ниже,
чем статическая. Причиной этого является изменение физико-химических свойств разлитой нефти в
результате ее испарения, окисления, эмульгирования и других процессов.
По своему составу сорбенты делятся на [10]:
 неорганические;
 природные органические;
 искусственные органические;
 синтетические;
 биологические.
Проведенные эксперименты показали, что органические сорбенты хуже сорбируются, чем неорганические и синтетические.
Неорганические и синтетические сорбенты имеют сравнимые характеристики. Однако, синтетические сорбенты уступают неорганическим в том, что несут токсичную угрозу окружающей среде, имеют хуже термостойкость.
Значительным недостатком как неорганических, так и синтетических сорбентов является их низкая
плотность, что обуславливает доставку к месту разлива большого объёма сорбирующих материалов.
Вязкость нефтепродуктов оказывают влияние на поглотительную способность сорбентов. Чем
выше вязкость нефтепродуктов, тем больше поглотительная способность сорбентов. Процесс изменения содержания в нефти газа, легких фракций и эмульгированной воды так же влияет на нефтепоглащающую способность сорбента.
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Многие ученые изучали зависимость нефтеемкости сорбента от толщины нефтяной пленки и
определили, что существует некоторая зависимость увеличения нефтеемкости сорбента при увеличении нефтяной пленки.
Подводя итоги всего вышесказанного, следует определить граничные условия применения каждого из методов реагирования на нефтяные разливы
Условия ограниченности применения того или иного метода локализации нефтяного разлива
приведены в табл. 1.
Таблица 1

Условия

Границы применимости методов локализации
Методы

Высота волн, м

Метод
мех.ограждения

Метод
диспергирования

<1м (в среднем С увеличением выпри скорости те- соты волн
чения 0,5 м/с)
эффективность увеличивается:
 0-2 балла - до
50%
 2-4 балла-50-60%
 >4 баллов - до
100%
Скорость ветра, м/с
<10
Эффективность метода при скорости
ветра:
 менее 50% при 510
 50-60% при 10-20
 До 100% при более 20
Скорость
течения, Критическая ско- Наиболее действем/с
рость
нен при скорости
траления 1 м/с
течения более 0,5
Начало
уноса м/с
нефти:
0,5 м/с - для отклоняющих БЗ
0,25 м/с - для заградительных БЗ
Вязкость нефти, сП
Удерживающая
До 1 м2/с - 2 и 3 тип
способность БЗ дисперганта;
увеличивается
1-3 м /с - 2 тип
с
увеличением дисперганта;
вязкости
свыше 3 м2/с - 3 тип
дисперганта.
Данный метод не
применяется
при
вязкости более 2000
сП

Метод
контролируемого
сжигания
Гарантировано
<1м
при переменчивых
метеоусловиях t
и Vветра
1,6-2,3 м при периоде волн >6
сек
Не применяется
при
скорости
ветра
более 10

Сорбционный
метод

-

Нанесение
сыпучих сорбентов
без специального
оборудования является затруднительным.

Невозможно контролировать
Рекомендуется
применять при
скорости течения
менее 0,5 м/с

Применяется тогда, когда наблюдается критичное
снижение эффективности механических ограждений

Данный
метод
эффективен
только при вязкости нефти до 500
сП

При увеличении
вязкость нефтепродуктов эффективность метода
увеличивается
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Методы

Толщина нефтяной
пленки, мм.

Эмульгированность,
%

Концентрация льда,
%

Метод
мех.ограждения
Зависит от типа
боновых
заграждений, не
эффективно при
радужной
пленке.
Следует учитывать, что
плотность и вязкость
эмульгированной
нефти
возрастает, а её
объем
увеличивается
До 30% - не влияет
30-60% - сложность развертывания и опасность
повреждения БЗ
Более 60% - естественное ограждение

Метод
диспергирования
≥ 0,5 мм

Эмульгированность
< 70%

Метод
контролируемого
сжигания

Сорбционный
метод

Толщина нефтя- Снижение нефтеной пленки > 2-3 ёмкости сорбентов
мм
при
сорбции
тонких
пленок нефти с
поверхности воды
Менее 25 % воды

-

При сплоченности
более
40% недостаточна
энергия
перемешивания диспергента и нефти,
снижение
эффективности применения

<60% - сложность
локализации
с
использованием
огнеупорных БЗ
>60% - естественная
локализация,
сжигать

Имеются дополнительные области
применения сорбентов по
сорбции подледной
нефти и нефтепродуктов

Для того, чтобы правильно выбрать метод реагирования на разлив нефтепродуктов необходимо
учитывать не только свойства разлитого нефтепродукта и условия окружающей среды, но и учитывать
тип акватории на которой произошел разлив.
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Аннотация: Рассмотрены методы измерения коэффициентов отражения и пропускания. Представлены оптические схемы установки для измерения коэффициентов. Обозначены недостатки методов.
Ключевые слова: коэффициент отражения, коэффициент пропускания, методы измерения, измерение пропускания, измерения отражения.
METHODS FOR MEASURING TRANSMITTANCE AND REFLECTION COEFFICIENTS
Suleymanova Inzilya Ildarovna,
Borisov Andrey Nikolaevich
Abstract: Methods for measuring reflection and transmission coefficients are considered. Optical schemes of
the installation for measuring coefficients are presented. Disadvantages of the methods are indicated.
Key words: reflectance, transmittance, measurement methods, measurement bandwidth, measurement of
reflection.
Коэффициент пропускания является безразмерной величиной, которая равна отношению потока
излучения, прошедший через определенную среду, к потоку излучения, упавшего на ее поверхность.
В основном коэффициент пропускания тела зависит от особенности тела и от угла падения,
спектрального состава и поляризации излучения. Этот коэффициент в неактивных средах меньше одного, а в активных средах больше или равен одному. Именно активные среды используются в качестве
рабочей среды различных лазеров.
В справочниках пропускание указывается для указанной толщины (примерно для одного сантиметра) материала. Самый прозрачный материал – это чистый кварц, также можно отнести несколько
марок органического стекла.
Измерение пропускания производится на стенде, где добавляется поляризатор и стеклянная
пластинка. Оптическая схема стенда измерения коэффициента пропускания показана на рис.1.

Рис. 1. Оптическая схема стенда для измерения коэффициента пропускания
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Поляризатор 3 нужен для изменения поляризации излучения, который падает на образец.
Нейтральный фильтр 4 устанавливается на время калибровки стенда. Исследуемый образец 5 находится в держатель, который позволяет менять угол падения излучения на образец. Стеклянная подложка 6 служит для сохранения неизменности оптической схемы стенд. Стеклянная подложка может
изменять угол наклона. Вместо приемного устройства установлен фотометрический шар 7, с фотоприемной головкой 8. [2, c.271].
Метод измерения пропускания происходит так: сначала образец измеряется на спектрофотометре с целью формулирования коэффициента пропускания, точнее его плотности. Следуя этим измерениям, выбирается нейтральный фильтр, при помощи которого осуществляется калибровка диапазона
исследуемых световых потоков. После этого в качестве фильтра в канал располагается исследуемый
образец под необходимым углом и стеклянная подложка для сохранения оптической установки. Исследуемый сигнал увеличивается и регистрируется обычным методом. Первоначальная калибровка канала при помощи нейтрального фильтра и при большой интенсивности светового потока от лазера, способствует в большой степени увеличить точность исследований и легко измерять величины пропускания 0,0001-0,00001 %. Применение электронно-вычислительной машины для обработки регистрируемого сигнала способствует исключать нестабильные излучения устанавливаемого лазера и снизить
погрешность до 0,002-0,05 %.[2, c.272].
Коэффициент отражения является безразмерной величиной, которая характеризует способности
тела отражать падающее на него излучение и определяется по формуле:
Ф
𝜌(𝑅) =
Ф0
Ф – поток излучения, отраженного телом
Ф0 - поток излучения, упавший на тело
Коэффициент отражения тела в основном связан с свойствами и характеристиками самого тела,
также он зависит от угла падения, поляризации излучения и спектральных составов. В некоторых случаях коэффициент отражения может быть монохроматическим или интегральным. Монохроматический
коэффициент отражения возникает при узком спектре падающего излучения, а интегральный при широком спектре падающего на тело излучения.
Измерение коэффициентов отражения является одним из сложных задач фотометрии. Это обуславливается тем, что эталонов отражающих поверхностей нет. Эталоны металлических зеркал могут иметь
определенные свойства, которые изменяют коэффициенты отражения из-за появления окисных пленок на
их поверхности. И поэтому для того, чтобы измерять величины отражения, которые близки к единице, измеряют другими способами. Для этого используется метод многократных отражений. Это метод позволяет
сделать оценку коэффициентов однократного отражения по данным, которые получены с N отражением.
Недостаток метода в том, что при таком исследовании получается средняя величина отражения, которая
достаточно большой площади. Это также является недостатком при измерении малых площадях покрытий.
Есть еще методы, которые основаны на исследовании пропускания резонатора, получившегося
зеркалом уже с известными свойствами и измеряемым зеркалом. В данном случае рассматривается
только дополнительное однократное отражение и это приводит к ошибочным результатам. Кроме этого
этот метод очень трудоемкий и он редко используется на практике. И вряд ли будет использоваться и в
будущем так, как это связано с необходимостью применения однократного отражения.
Очень часто для исследования коэффициентов отражения зеркал, применяется метод, в котором
используется активный резонатор. В этом методе сравниваются сигналы, которые получаются при
прохождении излучения через резонатор с измеряемым зеркалом или без него. Измеряемое зеркало
включает в имеющийся резонатор потери. Это происходит при отражении излучения, при пропускании
части излучения, при поглощении в слоях зеркала и при рассеивания от поверхности. Все эти потери
можно компенсировать стеклянной пластиной, пропускание при которой вблизи угла Брюстера легко
регулируется. Недостатком является то, что не учитывается нестабильность излучения активного резонатора и для этого приходится увеличить время измерений и статической обработки результатов измерений. Это снижает точность измерений.
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Во время осуществления работы предлагается двухканальный метод измерения высоких отражений, в основе которого лежит активный резонатор со сниженным нестабильным излучением.
Оптическая схема метода представлена на рис. 2. В этой схеме зеркала 1 и 2 осуществляют роль
резонаторных зеркал, которые обеспечивают передвижение излучения по обоим каналам резонатора.

Рис. 2. Структурная схема установки
Две стеклянные подложки 3, которые находятся под углом, позволяют синхронную подвижку для
уравнивания оптических путей каналов. Измеряемое зеркало 4 находится под рабочим углом. Призма
полного внутреннего отражения 5 связана с двигателем, позволяющем ей вращаться с частотой около
10 Гц, которая равна смене сигналов на приемнике после того, как излучение прошло через канал
сравнения. Источником излучения является гелий-неоновый лазер непрерывного действия ЛГ-79, который обеспечивает генерацию на длине волны равной 0,6328 мкм. Выходным зеркалом резонатора является сферическое зеркало 7, которое находится на пьезокерамическом построечном устройстве 8.
Приемным устройством является фотоприемная головка 9 с кремниевым фотодиодом, сигнал с которого поступает на компьютер 10.
Первоначально исследуемое зеркало 4 находится под рабочим углом к оси резонатора, а поворотное зеркало устанавливается так, что получалось максимальная мощность излучения, которая регистрируется фотоприемным устройством 9. Далее измеряемое зеркало удаляется из резонатора, а
поворотное зеркало будет помещена перпендикулярно оси резонатора. Здесь потери отсутствуют, и
поэтому увеличивается мощность. Если ее нужно довести до первоначального значения, то это можно
сделать путем поворота плоскопараллельных пластин 3 относительно оптической оси.
Этот метод позволяет измерять коэффициенты отражения лазерных зеркал с абсолютной погрешностью 0,01-0,02 %.
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Анотация: в работе методами математического и компьютерного моделирования исследована хемосорбция углекислого газа в дыхательном аппарате на химически связанном кислороде с гибридной кругомаятниковой схемой воздуховодной части. Определен прирост защитного действия аппарата, обусловленный использованием ресурса мертвого слоя сорбента в результате реверса воздушного потока
в маятниковой части регенеративного патрона. Показана целесообразность использования гибридной
схемы в самоспасателях с небольшим сроком защитного действия. Определена оптимальная длина
маятниковой части, снижающая сопротивление дыханию и не ведущая к увеличению вредного пространства, занятого воздухом, возвращающимся на вдох без контакта с не прореагировавшими слоями
кислородсодержащего продукта.
Ключевые слова: изолирующий дыхательный аппарат, регенерация воздуха, кислородсодержащий
продукт, динамика хемосорбции.
CHEMICALLY BOUND OXYGEN CHEMOSORPTION STUDY OF THE RESPIRATORY APPARATUS
Stepan Grigoryevich Ekhilevsky,
Evgeny Pavlovich Potapenko
Keywords: insulating breathing apparatus, air regeneration, oxygen-containing product, chemisorption dynamics.
Обычно при математическом моделировании хемосорбции углекислого газа в изолирующих дыхательных аппаратах пользуются стационарными краевыми и нулевыми начальными условиями [2 -5].
Это означает неизменность режима фильтрации и отсутствие связанного углерода в толще кислородсодержащего продукта в момент включения шахтера или горноспасателя в аппарат. Однако при реверсе воздушного потока, имеющем место в самоспасателе с маятниковой или гибридной схемами воздуховодной части [1] молекулы СО2 возвращаются из менее в более отработанные слои сорбента, что
нарушает обычную картину динамики сорбции. Чтобы адекватно моделировать описанные устройства
и ситуации, используем развитый в [6] формализм, учитывающий неоднородную начальную загрязненность регенеративного патрона.
Если скорость фильтрации

v

постоянна, то эволюция объемной концентрации W молекул

СО2 в токе воздуха и связанного углерода U описывается уравнениями
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 vWx  (W  U ) t  ,
U   (W  U )

(1)
(2)

,

t

отражающими баланс молекул углекислого газа и кинетику сорбции. В них t – время, x - координата, растущая в направлении течения, а  и  – феноменологические постоянные, характеризующие скорость и ресурс реакции [7]. Твердые вещества в тысячу раз плотнее газов. Поэтому после

формирования квазистационарного распределения W первым слагаемым в правой части (1) можно
пренебречь [4] после чего с учетом (2)
 vWx  (W  U ) .
(3)
Чтобы сделать дальнейшее описание универсальным и не зависящим от вида аппарата и режима его эксплуатации, перепишем уравнения (1), (2) в терминах введенных в [7] обезразмеренных переменных
  x / v ,
   t ,
(4)
и приведенных концентраций

  W /W0 ,

u   U /W0 ,

(5)
где W0 - постоянная с размерностью W , задающая ее характерный масштаб в рассматриваемой задаче. В результате, уравнения (3), (2) примут вид
     u ,
(6)
u     u .
(7)

u
Воспользовавшись линейностью (7) выразим в общем виде через
u (, )  e






u (,0)  e  (, )d  .


0



 



где u (,0) - начальная загрязненность патрона.
Подставив (8) в (6), получим уравнение для определения

(8)







 
  (, )  (, )  e
u (,0)  e  (, )d ,


0





(9)

Его решение будем искать в виде ряда
(, )  e 




n 0

f n () n
 ,
n!

(10)

где f n () - неизвестные функции, подлежащие дальнейшему определению. Подставив (10) в (9)
и разложив начальную загрязненность в ряд Маклорена, приравняем коэффициенты при одинаковых
степенях 


( n  0, 1, 2 ...)
 f n () d  f n () ,
0
n -го порядка по  от u (,0) при   0 .

f n1 ()  u( n) (0,0) 
(n )

(11)

где u (0,0) – производная
Рекуррентное соотношение (11) позволяет по известному f 0 ()
f 0 ( )  е   (0, )

(12)

(см. (10)) последовательно вычислять f n () до какого угодно номера. С помощью (4), (5), (8),
(10) – (12) можно вычислить концентрацию углекислого газа в регенерируемом воздухе и распределение связанного углерода при наличии произвольной начальной загрязненности патрона и переменной
концентрации на входе в него молекул СО2 .
Моделирование динамики сорбции после реверса воздушного потока
Если начальной загрязненности нет ( u (,0)  0 ) соотношения (8), (9) примут вид
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u (, )  e  e  (, )d ,

(13)

0


  (, )  (, )  e  e  (, )d .



(14)

0

При   0 из (14) следует

(,0)  (0,0) e  .

(15)

С учетом этого обстоятельства решение (14) удобно искать в виде
(, )  e  




n 0

f n ( ) n
 ,
n!

(16)

выделив e   в качестве множителя, и устранив этим последнее слагаемое в (11)


f n 1 ( ) 

 f n () d .

(17)

0

При   0 из (16) следует условие (12), которое при постоянной концентрации сорбтива на входе
в фильтр ( W (0, )  W0 или  (0, )  1 ) примет вид
f 0 ( )  e  .
(18)
С учетом (18) решением рекуррентного соотношения (17) является
f n ()  e  

n 1

k
k! .
k 0



( n 1, 2 ... )

(19)

Подставив (18), (19) в (16) получим

n 1 k 

 n 
 

1(, )  e  1 
1  e 
k!  .
 n1 n! 
k 0






(20)

С помощью (13) и с учетом (17) найдем соответствующую (20) загрязненность
u1(, )  e  

где


n
g n (  )  1  е   1  e  

n!
n 0








n
n!
n 1

 k 
k!  ,
k 1
n

 

g n ()  e  f n1 ()  1  e 

(21)

n

k
k! .
k 0



(22)

Чтобы определить обусловленную реверсом воздушного потока загрязненность маятниковой части регенеративного патрона и ее влияние на эволюцию приведенной концентрации углекислого газа,
воспользуемся развитым принципом песочных часов в нестационарной задаче динамики сорбции. В
соответствии с ним, если поглотительный ресурс кислородсодержащего продукта не исчерпан, время
работы регенеративного патрона можно измерять количеством поступивших в него молекул СО 2. Это
позволяет процесс работы аппарата с гибридной схемой разделить на два последовательных этапа.
Вначале весь выдыхаемый воздух проходит через регенеративный патрон, а затем через маятниковую
часть возвращается на вдох. В соответствии с принципом песочных часов такой реверс должен длиться промежуток времени
2(, ) 

1
1(, )



 1(, )d ,
0

(23)

где  – обезразмеренная длина патрона. То есть, чтобы узнать распределение молекул в аппарате с гибридной схемой воздуховодной части к моменту времени 1 нужно решить задачу (8) – (12) с
граничным и начальным условиями, задаваемыми равенствами
u (,0)  u1(  , 1) .
 (0, )  1(, 1) ,
0    2(1, ) ) (24)
При этом точку  2( 1, ) разрезания регенеративного патрона (длину его маятниковой части)
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следует определять из условия достижения равновесной концентрации углекислого газа (см. (7)) при
возвращении регенерируемого воздуха в лобовые (с повышенным износом поглотительного ресурса)
слои кислородсодержащего продукта
u(, 2(1, ))  (, 2(1, ))    2(1, )
(25)
в момент наступления критического проскока СО 2
(2(1, ), 2(1, ))  0,375 .
(26)
В выдыхаемом человеком воздухе содержится 4% углекислого газа. Отравление в изолирующем
респираторе начинается, если на вдох возвращается 1,5% концентрация СО2. Поэтому срок защитного
действия дыхательного аппарата заканчивается в момент, когда доля проскакивающих через него молекул СО2 равна 1.5 4  0.375 [2].
Для реализации рекуррентной процедуры (11) согласно (24) потребуются производные произвольных порядков при   0 от функции u1(  , 1) . С помощью (21), (22) можно непосредственно
убедиться в справедливости равенства
 n u1(, )


 u1(n ) (0, ) 
 0

k
в котором C n - числа сочетаний из

n

n

 (1) nk Cnk g k ()  v(n, ) ,
k 0

объектов по

u1(  , ) 

(27)

k . Поэтому



v ( k , )
(  ) k
k
!
k 0



,

откуда следует, что
u( n) (0,0) 

 nu1(  , )


 (1) n
 0



v(n  k , ) k
  w(n, ) .
k!
k 0



(28)

Таким образом, алгоритм моделирования респиратора с гибридной (кругомаятниковой) схемой
воздуховодной части следующий:
1) для данного  с помощью (20) определить срок защитного действия 0 аппарата с круговой
схемой
воздуховодной
части
1(, 0)  0.375 ;
2) для 1  0 (наличие реверса увеличивает срок защитного действия) с помощью (23), (25)
вычислить 2( 1, ) ,  2( 1, ) и проверить
выполнение равенства (26) (если оказывается, что
приведенная концентрация меньше критического
проскока СО2, время 1 нужно увеличить, и наоборот);
3) для данного  и установленных параметров 1 , 2( 1, ) ,  2( 1, ) с помощью
(8), (10) – (12), (24), (28), (27), (22) построить распределение приведенной концентрации в маятниковой, а с помощью (20), (21) – в круговой части регенеративного патрона.
Выбор   3 обусловлен следующими соображениями. Маятниковая часть расположена в конце патрона, где сосредоточен основной ресурс
Рис. 2. Отработка ресурса регенеративного
мертвого слоя хемосорбента. С увеличением  патрона 1 – в круговой; 2 – в кругомаятникоего доля в общем ресурсе регенеративного патрона
вой схеме воздуховодной части ()
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динаты элементарного акта хемосорбции СО2 растет быстрее, чем среднеквадратическое отклонение
этой координаты. Поэтому максимальный эффект от внедрения кругомаятникой схемы следует ожидать в
аппаратах с небольшим сроком защитного действия (самоспасателях). В них используется менее 1кг кислородсодержащего продукта, что при средней физической нагрузке, когда потребляется 28,8 л воздуха в
минуту, означает   6 [7].
Для   3 кругомаятниковая схема воздуховодной части снижает проскок углекислого газа через дыхательный аппарат, на 9,59% увеличивая срок его защитного действия ( 1 0  1,0959 ). При
этом важно, что в течение всего увеличенного срока на вдох возвращается меньшее количество молекул
СО2, благодаря чему обеспечиваются более комфортные условия дыхания. То есть относительный прирост защитного действия гибридной схемы больше относительного прироста срока появления в ней критического проскока СО2. Количественно это характеризуется степенью отработки поглотительного ресурса
аппарата к моменту наступления критического проскока СО2. Соответствующие зависимости в графической форме представлены на рис. 2. Видно, что реверс воздушного потока повышает степень отработки
поглотительного ресурса маятниковой части регенеративного патрона. Это отодвигает достижение критического проскока СО2, благодаря чему возрастает использование кислородсодержащего продукта и круговой части регенеративного патрона. В итоге эффективность использования защитного ресурса дыхательного аппарата суммарно возрастает на 10,56%
Аналогичные расчеты, выполненные для других  , показывают, что длина маятниковой части
2 примерно равна единице и слабо зависит от общей обезразмеренной длины регенеративного патрона. Это значит, что чисто маятниковая схема воздуховодной части практически никогда не целесообразна. Ибо даже в самом тяжелом режиме эксплуатации, рассчитанные на сравнительно небольшой
срок защитного действия шахтные самоспасатели имеют  втрое больше [7]. То есть в конце срока
защитного действия при реверсе воздушного потока равновесная концентрация СО 2 достигается задолго до выхода из регенеративного патрона 2( 1, )   1 3 и две трети его длины уже не участвуют в процессе регенерации, лишь увеличивая объем вредного пространства и гидравлическое сопротивление дыханию.
Важно так же, что уменьшение значения критического проскока, как показывают расчеты, также
не влияет на величину 2 . Это подтверждает корректность используемого при моделировании кругомаятниковой схемы принципа песочных часов, ибо длина маятниковой части регенеративного патрона
не может меняться в процессе работы дыхательного аппарата. Кроме того, это позволяет использовать полученные результаты при моделировании фильтрующих средств защиты дыхания от ядовитых
газов с различными уровнями предельно допустимых концентраций.
Согласно приведенным в таблице1 данным, при увеличении  процент прироста защитного
действия снижается. Значит использование кругомаятниковой схемы актуально в аппаратах с небольшим сроком защитного действия.
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На текущий момент большая часть рынка в сфере разработки информационных систем
автоматизации управления процессами технического обслуживания и ремонта принадлежит
зарубежным производителям ПО. Но, в свою очередь, Россия так же начала ощущать необходимость в
программно-управленческих решениях, что открыло для неё большой спектр возможных готовых
решений и вариантов для реализации собственных разработок. Между разработчиками ПО
разворачивается состязание по удовлетворению потребностей потребителя, желая угодить и
технологическим особенностям предприятий, и включить как можно больше управленческих сфер
деятельности внутри предприятия.
Сейчас принято разделять три класса информационных систем в области технического
обслуживания и ремонта оборудования. Различаются они по полноте предоставляемых сервисам и
услугам.
• Простые системы CMMS – системы, которые, в основном, привязаны к определенной
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области проводимых работ. Они не включают в себя большой набор функций и предназначены для
небольших предприятий.
• Информационные системы EAM – системы, специально разработанные для управления и
проведения работ в области ТОиР, имеют более полный функционал, но часто сталкиваются с
проблемой интеграции с системами друг сфер деятельности.
• Модули ТОиР в ERP-системах – позволяет управлять процессами ремонтных и
обслуживающих работ, моделировать сложное технологическое оборудование. Однако, в целом,
функционал у данных систем немного урезан, по сравнению с EAM-системами, но они имеют
преимущество в виде интеграции со всеми другими приложениями разных областей, что для
современного предприятия крайне важно.
Для того, чтобы иметь представление о текущем рынке ПО по ТОИР, необходимо рассмотреть
основные ИС ТОИР на российском рынке (табл.1) [1].

Продукт

Таблица 1
Основные ИС ТОиР, представленные на российском рынке
Компания и странаФирма-поставщик, компания-партнер в России
производитель
ЕАМ-системы

MAXIMO 4i

"Беллвуд Системс", НПО "САТИС"

MRO Software, США

Avantis.Pro

"ПЛК Системы", "РТСофт", "ИБС"

Invensys, США

MIMS Open Enter"Интехавтоматика"
prise

Mincom, Австралия

iMaint

"АНД Проджект"

DP Solutions Inc. (DPSI),
США

Infor EAM

"ВЕСТЬ"

Datastream, США

TRIM

НПП "СпецТек"

НПП "СпецТек", Россия
Модули ТОиР в ERP-системах

Oracle E-Business Oracle CIS, TopS Business Integrator, "Борлас", "ФОРСOracle, США
Suite
СПб", "Аквариус Консалтинг"
IFS Maintenance

КФС "Корпоративные финансовые системы", "ФОРСIFS A/S, Швеция
СПб", "УСП КомпьюЛинк"

SAP R/3

"САП СНГ и Страны Балтии", "Оптима", "ИБС",
SAP AG, Германия
"МЕКОМП", "ИКТ"

Галактика

Корпорация "Галактика"

Корпорация
Россия

"Галактика",

EAM-системы направлены на решение 4 важных задач.
1. Управление активами. Данная задача подразумевает полное описание активов, помогает в
управлении запросами на обслуживание оборудования, составлении расписаний работ и отвечает за
предупредительный ремонт.
2. Управление материально-техническим обеспечением. Происходит данный процесс за счет
интеграции с системами управления закупками, что позволяет оперативно оснащать оборудование и
проводимые ремонтные работы необходимыми комплектующими и деталями, работать с движениями
материалов на складе и осуществлять своевременную поставку нужных сборочных единиц.
3. Управление кадрами. Решение задачи помогает вести учет кадровой информации,
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необходимой для найма и работы с обслуживающим персоналом.
4. Управление финансами. Это задача, во главе которой стоит планирование и выполнение
бюджета и учет дополнительных затрат.
Большая часть EAM-систем может быть описана наличием следующих функций:
• хранение информации об имеющемся оборудовании;
• формирование и ведение необходимой документации и отчетности;
• организация заказа и приема материалов;
• реализация предупредительного ремонта;
• назначение квалифицированных кадров на выполнение определенных ремонтных работ;
• формирование заказов на ремонтные работы;
• учет проведения профилактического обслуживания;
• составление финансовой отчетности, анализ полученных данных для принятия решений на
будущий период работы.
Для более глубокого понимания работы современных EAM-систем на российском рынке,
необходимо рассмотреть каждую из них по отдельности.
MAXIMO 4i – система оптимизирует производство, продлевает жизненные циклы активов и
сокращает время простоя и затраты на эксплуатацию. MAXIMO 4i осуществляет возможность обладать
инструментами для управления ценными физическими активами, обеспечивающими прозрачность и
контроль на предприятии. Кроме того, система оптимизирует глобальные операции от закупок до
управления контрактами и помогает управлять расходами. Данное решение помогает контролировать
все типы активов независимо от того, где они находятся, быстро настраивать новые активы и
автоматически обновлять программное обеспечение управления активами предприятия для
обеспечения бесперебойной работы, снижения затрат и минимизации рисков.
Avantis.Pro – система, которая является сочетанием возможностей EAM мирового класса с
мощными возможностями мониторинга и управления состоянием, которая может превращать огромные
объемы производственных данных в оперативную интеллектуальную информацию об активах в
реальном времени, позволяя принимать обоснованные решения на всех уровнях производственного
предприятия. Решение позволяет формировать заказ-наряды, в которых будут учтены все трудовые
ресурсы, материалы, инструменты, чертежи, требования к субподрядчикам для поддержки
профилактических работ по техническому обслуживанию, при этом данные будут защищены.
MIMS Open Enterprise – это масштабируемый, многоуровневый клиент-серверный продукт,
который обеспечивает полную функциональность для всех нужд управления активами предприятия.
Программное обеспечение включает модули для поддержки операций и обслуживания, управления
материалами, закупками, человеческими ресурсами и финансами.
iMaint – система управления техническим обслуживанием, которая централизирует данные и
автоматизирует задачи управления техническим обслуживанием, сохраняя время и деньги, подходит
для разных видов производств, может быть использована как в небольших компаниях, так и в крупных
организациях, полностью масштабируется и настраивается, как на уровне компании, так и на уровне
пользователя, проста в использовании и может применять облачные технологии, в том числе в виде
частного облака.
Infor EAM – это решение для управления активами предприятия, созданное для повышения
эффективности активов, с богатой встроенной отраслевой функциональностью, в которой
используются прогнозные и превентивные технологии для увеличения срока службы активов и
повышения эффективности. Infor EAM – это масштабируемое решение, которое доступно на любом
мобильном устройстве, может быть развернуто в облаке, в помещении или в виде гибрида и построено
на современной архитектуре. В качестве дополнительных функций система дает пользователям
возможность отправлять сообщения и делать заметки о дефектах оборудования, вести документы в
совместном режиме и производить поиск по наряд-заданиям.
TRIM – программный продукт EAM класса, который предназначен для управления физическими
активами организации на всех этапах их жизненного цикла. Данное решение позволяет формировать
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широкий спектр задач по управлению физическими активами таких областей как органы
государственной власти, муниципальные органы, сфера услуг, организация производства, сфера
газоснабжения и электроснабжения, сфера сельского хозяйства, а также в сфере эксплуатации
недвижимости. TRIM – многоуровневая сетевая программа, которая основана на клиент-серверной
технологии с использованием распределенной базы данных.
Следующий блок программных решений, который необходимо рассмотреть – Модули ТОиР в
ERP-системах. Интегрированная система управления ERP класса позволяет комплексно выполнять
задачи по управлению предприятием: есть возможность вести учет, анализировать, контролировать и
планировать основные ресурсы производства. Основная задача ERP-систем – совместная организация
всех бизнес-процессов, которые происходят на предприятии посредством взаимной интеграции
подсистем и получения актуальных данных во всех областях производства. В современных ERP
решениях присутствует базовый функционал EAM-систем.
Некоторые наиболее успешные ERP решения стоит рассмотреть в частном порядке.
Комплекс приложений Oracle – решение, которое позволяет руководителям по обслуживанию и
ремонту оборудования, инженерам по техническому обслуживанию, менеджерам подразделений и
директорам по управлению поставками более эффективно управлять активами, повышая
прибыльность и производительность предприятия. Конкретно модуль EAM обеспечивает прозрачность
и контролирует потребности компании, чтобы максимизировать отдачу от инвестиций в активы
посредством структурированных бизнес-процессов и технологий.
IFS Applications – это облачное решение для планирования общеорганизационных ресурсов (ERP),
которое помогает компаниям интегрировать данные и процессы в нескольких отделах и подразделениях.
Оно предлагает пользователям различные модули для управления активами, управления проектами,
управления цепочками поставок. IFS Applications помогает пользователям с комплексным управлением
активами предприятия. Программное обеспечение ERP также предлагает пользователям возможности
управления финансами, управления персоналом, управления документами, отслеживания проектов,
отслеживания цепочки поставок, управления запасами, управления бизнес-процессами. Программное
обеспечение предприятия применяется в широком спектре отраслей, включая строительство и
машиностроение. IFS Applications сочетает в себе ведущие интегрированные технологии ERP и EAM с
возможностью выбрать область применение, включая тенденции информационных технологий, такие как
интернет вещей (IoT), цифровая трансформация и индивидуальный подход.
SAP R/3 – название программного обеспечения для планирования ресурсов предприятия,
созданного немецкой корпорацией SAP AG. Это корпоративная информационная система,
предназначенная для координации всех ресурсов, информации и действий, необходимых для
выполнения бизнес-процессов, таких как выполнение заказов, выставление счетов, управление
персоналом и планирование производства.
"Галактика ERP" – это современное интеграционное решение по управлению предприятием,
которое позволяет гибко настраивать систему для решения конкретных задач на производстве.
"Галактика ЕАМ" – российская информационная система управления производственными активами на
всем жизненном цикле. Система контролирует состояние и помогает определять оптимальный уровень
нагрузки на оборудование, позволяет вести учет материальных и трудовых ресурсов, а также
содержать их в балансе. Кроме того, "Галактика ЕАМ" выявляет наиболее аварийные места, что
помогает снизить риски внезапных поломок и простоев.
Список литературы
1. ПО для автоматизации процессов управления ТОиР [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: https://www.iemag.ru/analitics/detail.php? ID=16122 (20.05.2020).
© И.В. Яцунь, 2020

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

71

УДК 629.7.062

CALCULATING THE LEVEL OF RELIABILITY OF
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Аннотация: В работе проведен анализ надежности гидравлической системы вертолета МИ-8. Так же
приведена, собрана и обработана статистка отказов и неисправностей гидросистемы вертолета МИ- 8,
выполнен расчет вероятности безотказной работы и выбран вероятностный метод построения конструктивных схем. 88001008747
Ключевые слова: вертолет, Ми-8, гидравлическая система, анализ, надежность.
РАСЧЕТ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВЕРТОЛЕТА МИ-8
Ogorodnikova Yuliya Vladimirovna,
Majnasheva Sofya Olegovna,
Dmitriev Danil Vadimovich,
Lukasov Viktor Vasilevich
Abstract: This paper analyzes the reliability of the hydraulic system of the MI-8 helicopter. The statistics of
failures and failures of the hydraulic system of the MI - 8 helicopters are also collected and processed, the
probability of failure-free operation is calculated, and a probabilistic method for constructing design schemes is
selected.
Keywords: helicopter, Mi-8, hydraulic system, analysis, reliability.
The hydraulic system of the Mi-8 helicopter consists of more than fifty elements. The main purpose of
the hydraulic system is powered by the working fluid of the hydraulic control circuit of the chopper cylinder removing lock clutch handle "Step-Gas" and hydraulic seal cylinder.
To analyze the reliability level of the Mi-8 helicopter`s hydraulic system (HS), data on failures and malfunctions of the helicopter's HS belonging to UTair-Engineering for the period 2014-2017 were collected, systematized and analyzed. During the work, the following pattern of repeated failures was identified – failures of
the NSH-39M hydraulic pump, automatic unloading, hydraulic accumulators and hydraulic amplifiers, and other elements-they are statistically the most common. Figure 1 shows a schematic diagram of the HS, with the
elements that fail most often highlighted in red [1, p.295].
Based on the collected information, it was established that for 4 years (the period from 2014 to 2017), the
total number of failures and malfunctions on the entire fleet of Mi-8 helicopters (more than 250 units) of UTairEngineering JSC amounted to more than 3,500. At the same time, the number of failures and malfunctions associated with the hydraulic system was more than 50 for the entire fleet of aircraft.
Table 1 shows an example of processing statistics on failures and malfunctions of the MI-8 helicopter
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based on flight logs, fault records for aircraft equipment, passports, forms and defect reports [2, p.245].
To calculate the probability of failure-free operation, a probabilistic method of structural schemes was
chosen, which involves converting the hydraulic circuit diagram into a structural scheme with the allocation of
failed elements. Below is an example of calculating the power Steering *KAU-30B) [3, p. 420].

Fig. 1.
1 – hydraulic tank, 2 – pump NSH-39M, 3 – check valves OK-10A, 4 - filters 8D2, 5 – automatic unloading of the pump GA-77V,6 – g/accumulators, 7 – electromagnetic valve GA-75M/, 8 – pressure indicator
MST-35, 9,10,14 – electromagnetic valves GA-192T, 11,15-dispenser GA-172, 12 – handle "Step-Gas"
with a cylinder of opening the clutch, 13 – filter FG-SN, 16 – hydroupor, 17 – KAU-30B hydraulic
AMPLIFIERS, 18 – RA-60B HYDRAULIC amplifier, 19 – GA-59/1 automatic valve «on» backup system,
20-pressure signaler MST-25
Table 1
Processing of statistical data on failures and malfunctions of the Mi-8 helicopter`s hydraulic system
№
1.
2.
Document
Logbook
Logbook
Date
03.04.14
14.04.15
Flight number
25965
25752
Flight hours of the aircraft at the
20535
7745
time of failure
Operational phase
E
E
Signs
When the autopilot is activated, the Speech informant: "Failure of the
altitude fluctuates
main GS"
The cause of the fault
GS amplifier failure (KAU-30B)
GS pump failure (NSH-39M)
Consequences
Termination of a task
Termination of a task
Corrective actions
Replacing the GS amplifier
Replacing the GS pump
The assigned resource (HR)
9000
18000
Time between failures (СНЭ, час)
1049
3747
Table 1.2 summarizes the most common failures and malfunctions of the MI-8 GP units.
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Table 1.2
Сводная данные. Отказы и неисправности гидросистемы
Unit
Number of rejections
Hydraulic booster
13
(KAU-30B)
Electromagnetic crane (GA-192T)
5
Hydraulic pump (NSH-39M)
5
Hydraulic accumulator diaphragm
9

Calculation of the average time to failure in the period under review:
1049 + 2426 + 5670 + 7789 + 4622 + 2171 +
13
+5865 + 5366 + 3232 + 1324 + 6240 + 4550 + 3167
= 4113,2
13
ТavKAU−30 =

Calculation of the failure rate of each system element using the formula:
λKAU−30 (𝑡) =

1
= 0,000243 = 2,43 × 10−4
4113,2

Calculation of the probability of failure-free operation P (t) for each element of the hydraulic system using the formula:
𝑃KAU−30 (𝑡) = 𝑒 −2,43×10

−4 ×1

= 0,999757

Calculation of the probability of failure-free operation of the Pgen(t) of the entire hydraulic system of the
helicopter:
𝑃𝑔𝑒𝑛 (𝑡) = 1 − (1 − 0,999341) × (1 − 0,999238) = 0.99999950
As a result of the performed calculations, it is established that less reliable aggregates in the system
under consideration are hydraulic amplifiers and the diaphragm of the accumulator. With regard to the KAU30B and RA-60B hydraulic amplifiers, it should be noted that the design Bureau, taking into account their lack
of reliability on the basis of extensive statistical data, introduced KAU-115 hydraulic amplifiers into the design
of new Mi-8AMT helicopters [4, p.238].
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
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Аннотация: статья посвящена оценке влияния антропогенных факторов на безопасность строительных объектов на склонах, моделированием методом конечных элементов, проведены исследования
деформационных процессов на склонах грунтовых массивов, выявлен критический угол уклона склона,
слагающий суглинками.
Ключевые слова: склон, антропогенные факторы, деформации, грунтовый массив.
IMPACT OF ANTHROPOGENIC FACTORS ON SAFETY CONSTRUCTION SITES
Dmitrienko Vladimir Aleksandrovich,
Mashtakova Kristina Valeryevna

Abstract: the article is devoted to the assessment of the impact of anthropogenic factors on the safety of construction sites on slopes, modeling by the method of finite elements, studies of deformation processes on the
slopes of soil massifs, identified the critical angle of slope, composed of loam.
Keywords: slope, anthropogenic factors, deformations, soil mass.
В последние годы рост населения городов обусловил потребность в жилье и развитии их инфраструктуры, как в нашей стране, так и за рубежом. Поскольку свободного пространства для застройки
становится все меньше, в большей степени осуществляется освоение участков, которые подвержены
негативным геологическим процессам [1].
Различных опасных природных явлений в мире происходит огромное количество. Использование
земель подверженных воздействию природных и техногенных факторов связано с существенными рисками возникновения техногенных аварий, приводящих к значительному экономическому ущербу, о чем
свидетельствуют аварии и катастрофы, происходящие в различных городах и регионах страны и мира.
В России около восьмидесяти районов, на территории которых находится потенциально опасные
оползневые массивы. Чаще всего оползни происходят на Северном Кавказе, в Поволжье, на берегах
Дона, в долине реки Кубань, на Урале, в Восточной Сибири, в Приморье, на острове Сахалин, на Кольском и Камчатском полуостровах (рис. 1).
В связи с растущими объемами промышленного, гидротехнического, транспортного строительства и прокладки подземных коммуникаций, все чаще появляются сообщения о деформациях поверхности, провалах и оползневых явлениях, сопровождающихся значительными материальными, социальными и финансовыми потерями. Причем значительная доля указанных опасных природных явлений провоцируется техногенными факторами.
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Рис. 1. Оползневые явления на склонах
В последние десятилетия интенсивно осваивается территория Черноморского побережья. Осуществляется строительство и расширение населенных пунктов, автомобильных и железных дорог,
трубопроводов, возведение объектов социально культурного и промышленного назначения. Внезапность проявления, непредсказуемость природных геологических процессов и их тесная связь с техногенными явлениями зачастую приводит к серьезным проблемам при строительстве и эксплуатации
различных объектов [2].
Несмотря на то, что к настоящему времени создано множество защитных и укрепляющих конструкций, разработаны новые методы, приборы и оборудование для мониторинга деформационных
процессов, происходящих на поверхности земли и в грунтовых массивах, число различных деформационных процессов поверхности земли и обрушений зданий не снижается.
Указанные обстоятельства обуславливают необходимость совершенствования методов контроля
деформационных процессов, своевременного предупреждения их катастрофического развития, а также
проведения защитных мероприятий в целях решения экологических и социальных задач по рациональному использованию территории и предотвращению материального ущерба.
Ростовская область и районы Северного Кавказа отличаются многообразием свойств грунтов,
залегающих в основании зданий и сооружений, причём значительная часть застраиваемых территорий
сложена лессовыми грунтами I и II типа по просадочности [3-4].
В условиях стесненной застройки г. Ростова-на-Дону утечки из водонесущих коммуникаций достигают 30% общего объема водоподачи и отведения, поэтому наблюдается постепенное повышение уровня грунтовых вод при скорости подъема 0,4 - 0,6 м/ год. Обладая достаточной несущей способностью в
сухом состоянии, просадочный грунт при замачивании дает дополнительную деформацию – просадку,
способную вызвать разрушение зданий и сооружений, а также спровоцировать оползневые явления.
Особенно опасны такие явления для объектов, расположенных на склонах, поскольку строительство предусматривает планировку поверхности, сопровождающуюся разрушением естественного сложения грунта, нарушением естественного стока поверхностных вод, увеличением объёма влаги фильтрующейся вглубь массива. Такие явления в 90 х годах прошлого столетия привели к оползню на берегу реки Дон с нарушением функционирования насосной станции и прекращением водоснабжения двух
городов более чем на сутки [5].
Не меньше проблем возникает при закрытии угледобывающих предприятий, поскольку прекращается откачка воды с глубоких горизонтов. В этом случае после затопления горных выработок уровень подземных вод поднимается, вызывая увлажнение грунтовых массивов. В результате помимо
деформационных процессов связанных с разупрочнением скальных пород, происходит и просадка
грунтов, что приводит к неравномерным деформациям оснований фундаментов и образованию трещин
в несущих конструкциях зданий.
С целью выявления влияния антропогенных факторов на надёжность и безопасность строящихся
объектов, моделированием методом конечных элементов, проведены исследования деформационных
процессов на склонах грунтовых массивов.
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К моделированию принята ситуация аналогичная геологическому строению горного массива
большинства районов нашего города. То есть основанием фундаментов являются суглинки мощностью
от нескольких метров, а постилающие слои, представлены песчаниками, известняками, песчанистыми
сланцами.
Поскольку последние годы в нашем регионе сохраняется тенденция строительства малоэтажных
зданий, то к исследованиям принято трёхэтажное здание с подвалом и несущими продольными стенами. Для обоснования граничных условий модели проведены расчёты, позволившие определить минимальные ширину (40 м) и глубину грунтового массива (16 м) (рис. 2), в пределах которых, при горизонтальном расположении поверхности, границы модели не искажают напряжённо-деформированное состояние (НДС) основания фундамента (рис. 3).

Рис. 2. Модель грунтового массива нагруженного зданием

Рис. 3. Изополя перемещений в грунтовом массиве
Нагрузка от третьего этажа и покрытия принята равномерно распределённой и приложена к перекрытию второго этажа. Нижняя граница модели имитирует малодеформируемый слой скальных пород.
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Анализ участков новой застройки в г. Шахты показывает, что почти половина из них расположена
на склонах, которые ранее считались неудобными для строительства, причём угол наклона поверхности колебался от 11 до 23 градусов. Потому первый этап исследований направлен на определение
критического угла наклона поверхности, при расположении здания на спланированной поверхности.
Формирование моделей осуществлялось с углами наклона 15 – 30 градусов.
При анализе результатов расчётов моделей установлено, что деформации под подошвой фундамента для горизонтальной поверхности, составили 21,0 мм. Увеличение угла наклона поверхности склона до 15
градусов приводит к росту деформаций до 73,8 мм (рис. 4), а при наклоне 25 градусов до 95,1 мм (рис. 5).

Рис. 4. Изополя перемещений в грунтовом массиве с наклоном поверхности 15 градусов
Дальнейшее увеличение угла наклона сопровождается ростом смещений, близким к предельным
нормативным - 115,5 мм (рис. 6). При этом наблюдаются значительные деформации поверхности склона до 110 мм.

Рис. 5. Изополя перемещений в грунтовом массиве с наклоном поверхности 25 градусов
Такие смещения как правило приводят к формированию зон разупрочнения и увеличению коэффициента фильтрации, что в свою очередь приведёт к росту влажности грунта.
Для принятых при моделировании характеристиках суглинка с естественной влажностью 9,2%,
углом внутреннего трения 23о и сцеплением 10 кПа, предельный угол склона, сопровождающийся разрушением модели, составляет 28о.
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Рис. 6. Изополя перемещений при критическом угле наклона поверхности грунта 28 градусов
Увеличение влажности приводит к значительным изменениям механических свойств грунта. Лабораторные исследования образцов грунта, отобранных непосредственно на строительной площадке
показали, что увеличение влажности на 3,1%, снижает угол внутреннего трения до 19 о, а модуль деформации с 10,1 до 8,6 МПа. С точки зрения устойчивости и несущей способности грунта моделирование показывает, что такие изменения приводят к снижению критического угла склона до 26 о.
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Аннотация: В статье рассматриваются этапы составления проекта организации дорожного движения
при перевозке жилого строения по маршруту с. Михайловка – г. Владивосток. Даются рекомендации по
подбору подвижного состава для перевозки крупногабаритного, тяжеловесного груза и приведен алгоритм организации погрузо-разгрузочного процесса.
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Abstract: The article discusses the stages of drafting a road traffic management project for the transportation
of residential buildings along the route from Mikhailovka to Vladivostok. Recommendations are given on the
selection of rolling stock for the transportation of large-sized, heavy cargo and an algorithm for organizing the
loading and unloading process.
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Дестабилизация экономической и социальной ситуации в России привела к снижению уровня номинальных доходов граждан, следовательно, и к снижению покупательной способности. Дальний Восток и Приморский край, в частности, входит в пятерку регионов с самым дорогостоящим жильем [1].
Данный фактор оказывает негативное влияние на закрепление населения, особенно молодого, на
Дальнем Востоке.
Транспортировка жилых строений поможет обеспечить рост миграционного потока населения на
Дальний Восток, окажет влияние на рост рынка крупногабаритных и тяжеловесных автомобильных перевозок, на развитие внутренней экономики страны.
В связи с этим, в ближайшем будущем, вопрос организации перевозок жилых строений по территории Приморского края может стать наиболее актуальным.
В данной работе рассмотрена перевозка жилого строения, одноэтажного каркасного дома с мансардой, базовой конструкции, площадью 72м2, массой 60000кг.
Груз перевозится по маршруту с. Михайловка – г. Владивосток. Протяженность маршрута соXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставляет 118 км. Маршрут проходит через участок федеральной трассы А370 «Уссури» и имеет асфальтобетонное покрытие. Среднегодовая интенсивность дорожного движения составляет от 8 до 66
тысяч автомобилей в сутки. Пиковая интенсивность дорожного движения наблюдается обычно в августе – сентябре и достигает 90 тыс. авт/сут [2].
Перевозка жилого строения является специфической не только из-за размерно-массовых характеристик перевозимого груза, но и из-за размерно-массовых характеристик специализированного подвижного состава, так как автомобильные дороги имеют определенные габаритные характеристики и
предельные нагрузки на дорожное полотно, связанные с характеристиками дорожной одежды и искусственных сооружений.
Выбор типа специализированного подвижного состава является одним из существенных моментов при формировании моделей транспортных сетей для перевозки КТГ, от которого в большой степени зависит не только безопасность и эффективность перевозки, но и сама возможность перевозки и
сохранности данного груза с его специфическими размерно-массовыми параметрами и особыми условиями перевозки.
Для перевозки может быть использован автопоезд в составе седельного тягача и раздвижного
низкорамного полуприцепа-тяжеловоза.
Перед погрузкой дома осуществляются подготовительные работы, которые включают в себя
следующие этапы:
1) отключение всех коммуникаций;
2) закрепление системы тросов, которая скрепляет и удерживает стены во время перевозки,
внутри дома;
3) срез дома с фундамента, проделывание в основании специальных отверстий для поперечных и продольных стальных балок, которые зафиксируют дом;
4) установка гидравлических прессов, которые одновременно поднимают дом на необходимую
для осуществления погрузки высоту, под балки.
Погрузка происходит следующим образом – под поднятым домом, в зависимости от габаритов,
размещаются специальные тележки с резиновыми шинами или полуприцеп-тяжеловоз с низкорамной
платформой. После этого, дом надежно фиксируется на платформе, учитывая центр тяжести, баланс и
распределение массы груза на платформе. Стоит отметить, что внутри здания также не должно быть
тяжелых и незакрепленных предметов.
Наконец, когда дом находится на платформе и правильно установлен, автопоезд на очень маленькой скорости (10-30 км/ч) транспортирует груз в пункт назначения.
По прибытии в нужное место, дом устанавливают на заранее приготовленный фундамент с подключенными коммуникациями.
Согласно габаритным параметрам транспортного средства с грузом, для организации сопровождения необходимо два автомобиля прикрытия – спереди и сзади, оборудованных информационным
табло «БОЛЬШАЯ ШИРИНА», а также патрульный автомобиль ГИБДД, расположенный спереди.
В случаях, когда ширина транспортного средства превышает 5 метров или длина транспортного средства превышает 35 метров, или, когда на двухполосных дорогах при движении крупногабаритного транспортного средства ширина проезжей части для встречного движения составляет менее трех метров, необходима разработка проекта организации дорожного движения по маршруту
или участку маршрута.
Так как в рассматриваемой перевозке ширина автопоезда с грузом превышает 5 м, то необх одимым является разработка проекта организации дорожного движения, который содержит следу ющие сведения:
1) схема и описание маршрута движения;
2) характеристики и параметры транспортных средств, участвующих в движении;
3) схема размещения и крепления груза;
4) график движения по маршруту с учетом интенсивности дорожного движения;
5) схемы организации движения и прикрытия на участках, имеющих ограниченную видимость;
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6) порядок проезда наиболее сложных участков маршрута (поворотов, перекрестков, железнодорожных переездов, сужений проезжей части, участков с выездом на полосу встречного направления
движения и с ограниченной видимостью) с нанесенной на схему траекторией движения;
7) места осуществления контрольных промеров габаритов искусственных сооружений и коммуникаций в процессе перевозки;
8) информация о необходимости полного или частичного перекрытия движения на участках дороги;
9) места остановок и стоянок для отдыха и пропуска попутных (встречных) транспортных средств.
Проект организации дорожного движения подается субъектом транспортной деятельности в
уполномоченный орган по выдаче специального разрешения в порядке, определенном приказом Министерства транспорта России от 24 июля 2012 г. № 258 [3].
Выводы. Исследование характеристики перевозимого груза и маршрута перевозки позволяет
сделать вывод о том, что составление маршрута – сложный, многозадачный процесс, который, в случае перевозки жилого строения, требует составления проекта организации дорожного движения.
При формировании маршрута перевозки крупногабаритного и тяжеловесного груза следует учитывать дорожную инфраструктуру на пути следования – искусственные сооружения и коммуникации,
железнодорожные переезды. Выбор оптимальных условий перевозки (вида транспорта, маршрута)
осуществляется исходя из грузоподъемности транспортного средства, а также характеристик груза,
интенсивности дорожного движения и наличия путей объезда. Для обеспечения безопасности перевозки должны быть соблюдены все правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
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Аннотация: Мобильные здания потребляют в разы меньше энергии по сравнению с обычными монолитными зданиями начиная с этапов подготовки к производству, строительству, размещению, техническому обслуживанию и утилизации. Снижение энергопотребления играет ключевую роль в условиях не
самой приятной экологической обстановки.
Ключевые слова: энергоэффективность; мобильные здания; энергопотребление; датчики; автоматизация; «умный дом».
ENERGY-EFFICIENT MOBILE BUILDINGS
Khasanshina Ekaterina Sergeevna
Abstract: Mobile buildings consume significantly less energy compared to conventional monolithic buildings
starting from the stages of preparation for production, construction, placement, maintenance and disposal.
Reducing energy consumption plays a key role in an environment that is not very pleasant.
Keywords: energy efficiency; mobile buildings; energy consumption; sensors; automation; "smart home".
Потребность в строительных ресурсах с каждым годом растет по мере экономического развития
общества и роста глобализации, будь то строительные материалы, альтернативные источники энергии. Значительную часть энергии потребляют города, в том числе здания и очень важно становится минимизировать объем потребления топлива. При проектировании новых зданий и сооружений необходимо начать учитывать все фазы производства и эксплуатации на протяжении всего срока службы.
Так называемые «умные» здания позволяют экономить энергию за счет автоматизации управления и оптимизации всех жизненно важных систем. Учитывая все эти этапы, мобильный здания могут
потреблять значительно меньше энергии во еще во время его производства по сравнению с традиционным монолитным зданием. Те испытания, которые были проведены в последние несколько лет показали, что мобильные здания на 67% эффективнее в среднем чем традиционное строительство.
При реализации крупных строительных проектов мобильные здание предпочтительнее, потому что
легко монтируются и перемещаются, позволяя дополнительно увеличить полезный объем помещений.
Разработка модели для мобильного жилья, которая ведет к самообеспечению энергии, при этом
оказывающей минимальный вред для окружающей среды, и учитывающей климатические условия, использование возобновляемых источников энергии. Подобное строительство требует невероятно грамотных инженерных решений, которые позволят сохранить экономическую доступность мобильных зданий.
Экономия энергии и окупаемость интеллектуальных технологий широко варьируются в зависимости от типа применяемых технологии. Для технологий, охватывающих все здание целиком в одном приложении, затраты и окупаемость установки для больших комплексов значительно ниже, чем для небольших мобильных зданий, поскольку датчики охватывают больше квадратных метров. Беспроводные возможности интеллектуальных элементов управления и датчиков делают их удобными для модернизации;
они также достаточно просты в установке и вводе в эксплуатацию, чем проводные устройства.
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Владельцы и арендаторы интеллектуальных зданий получают еже одно неочевидное преимуществами наряду с экономией энергии. Возможность управления рабочим пространством, тем самым
улучшая качество проветривания воздуха в помещении, контроль температуры и освещение, что в конечном итоге приводит к повышению производительности труда работников.
Существует пассивный способ модернизации мобильного здания: правильная ориентация
здания, организация помещений, форма, ограждающие конструкции здания, устройство естестве нной вентиляции, и естественного освещения; в то время как активные системы предполагают использование возобновляемых источников энергии, автоматизированных приборов и умную систему
автоматизации помещений.
Фотоэлектрические солнечные панели и солнечные батареи коллекторы используются в строительстве для производство электрической и тепловой энергии.
Генерируемая электрическая энергия из фотоэлектрических солнечных панелей, способна удовлетворить необходимую минимальную потребность энергии для системы освещения, использование
оборудования и охлаждения здания.
Солнечные коллекторы в мобильных зданиях могут использоваться для того, чтобы нагреть воду
для потребителя и системы отопления помещений. В зависимости от количества людей и назначения
мобильного здания, солнечные коллекторы могут монтироваться на крышу.
Также в процессе проектирования мобильного здания можно учесть эффективное использование
воды; сбор дождевой воды, переработка и повторное использование для озеленения территории или
мойки автомобилей. Использование системы сбора, собранная дождевая вода с поверхности крыши
здания переносится в резервуар для воды по специальным канавкам и водосточным трубам, а после
используется для мойки автомобилей и полива.
В целях экономии воды следует применять аэраторы для смесителей, которые чувствительные к
движению воды и сдерживают, перераспределяя напор воды.
Зачастую мобильные здание изготавливаются по предварительно просчитанным типовым проектам, поэтому проблем с нехваткой или избытком отходов строительных материалов не существует.
Кроме того, при разборе модульных зданий, некоторые узлы и детали могут быть заменены и использованы в других проектах.
Таким образом, отходы строительства и производства могут стать в конце цикла модульного
здания, элементом для других зданий, устроенных по тому же принципу. Деревянные элементы, использованные в мобильных зданиях, как правило подлежат вторичной переработке.
Стратегия снижения потребления ресурсов способствует энергоэффективности в строительном
секторе, где важно понимать, что с ростом индустриализации важно сохранять экологию.
В этом исследовании, связанном с восполнением энергетической потребности лучшим способом
является аккумуляция солнечной энергии, которую можно использовать для поддержания работы оборудования и освещение, остальные же 80% энергии используется для подогрева бытовой воды и 50%
энергии используется для отопления и охлаждения здания, которую можно выполнить с помощью фотоэлектрических солнечных панелей и солнечные коллекторы.
Для того чтобы умные технологии получили широкое распространение на рынке коммерческих
зданий, в том числе мобильных зданий, владельцы, производители и разработчики автоматизированных
систем должны понимать потребности конечного потребителя и предоставлять тот уровень комфорта.
Стимулирование разработки интеллектуальных интегрированных инженерных систем с помощью программ повышения энергоэффективности может помочь ускорить их освоение и создания. Кроме того,
финансирование программ может компенсировать мировую нехватку в энергии и повысить рост экономики, а в последствии снизить стоимость окупаемости за счет высокой конкуренции на рынке услуг.
Строительная промышленность только выиграет от дальнейшего роста модернизации мобильных зданий, которые позволят измерять потребляемую энергию и экономить за счет автоматизации
зданий и хорошей аналитики в коммерческих проектах по модернизации зданий.
Как правило область производства многих новых интеллектуальных технологий, относительно
мало исследована и большинство программ так до конца не реализована из-за долгого срока создания
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и медленной окупаемости проектов. В настоящее время в мире не существует системы способной анализировать полный цикл здания от создания до утилизации. Необходимы дальнейшие исследования и
демонстрация технологий для устранения нынешнего разрыва производства систем автоматизации
мобильных зданий в России и изучения преимуществ интеллектуальных коммерческих зданий, а также
устранения барьеров на рынке технологий.
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Аннотация: В статье предлагается общий обзор тенденции развития локализации процессов, а так же
автокомпонентов применяемых при производстве легковых, грузовых и коммерческих автомобилей на
производственной площадке ТОО «СарыаркаАвтоПром» входящей в состав группы компаний «Allur
Group». В Казахстане, как и в любой стране, автомобильная отрасль развивается параллельно росту
рынка и экономики страны в целом. На начальном этапе развития речь шла только об импорте автомобилей на внутренний рынок. По мере роста сбыта были созданы автосборочные предприятия, где осуществляется крупноузловая сборка - Disassembled Knock Down, а затем – полномасштабное производство, включающее сварку, окраску, сборку кузова, которое в значительной степени увеличивает уровень локализации в первую очередь производственных процессов.
Переход на более сложный этап – организацию производства автокомпонентов, создание «Бизнес инкубатора», а так же индустриальной зоны, происходит тогда, когда рынок потребляет более 100 тыс.
локально произведенных автомобилей в год – в таких условиях становится рентабельным собственное
производство автокомпонентов. На данном этапе у отрасли возникает потенциал для развития экспорта с более высокими показателями. Казахстанский автопром сегодня стремится к этому этапу развития,
и достигает определенных успехов в создании собственного сектора автомобильного кластера.
Чтобы сбалансировать ситуацию, казахстанским производителям необходима поддержка правительства. Механизмы такой поддержки - субсидирование расходов оператором расширенных обязательств
производителей, налогов на добавленную стоимость, транспортировку и сертификацию автомобилей,
страхование сделок.
В целом увеличение доли местного содержания, как в процессах, так и отдельных групп автокомпонентов даст немалый прирост в укреплении Казахстанского автопрома.
Ключевые слова: локализация, автопром, производство, автокомпоненты, индустриальная зона.
KAZAKHSTAN - LOCALIZATION PRIORITIES
Shaikemelov Adil
Abstract: The article describes a general overview of the trend of the localization processes development, as
well as the automotive components used in the production of passenger cars, trucks and commercial vehicles
at the production site of SaryarkaAvtoProm LLP, which is a part of Allur Group of Companies. In Kazakhstan,
as in any country, the automotive industry is developing in parallel with the growth of the market and the economy of the country as a whole. At the initial stage of development, it was only about importing cars into the
national market. As sales grew, vehicle assembly plants were established where Disassembled Knock Down
and then full-scale production are carried out, including body welding, painting, assembly, which significantly
increases the localization level primarily of production processes.
The transition to a more difficult stage –organization of the automotive components production, establishment
of the “Business Incubator”, as well as the industrial zone, occurs when the market consumes more than 100
thousand locally produced vehicles per year. In such conditions, the own production of automotive components is becoming efficient. At this stage, the industry has the potential to develop exports with higher rates.
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The Kazakhstan automotive industry is working towards this stage of development, and is achieving some
success in creating its own sector of the automotive cluster.
To balance the situation, Kazakhstan manufacturers need government support. The mechanisms of such support are subsidizing of extended manufacturer obligations, value added taxes, transportation and certification
of vehicles, and transaction insurance by the operator.
In general, an increase in the local content share, both in processes and in separate groups of automotive
components, shall give a considerable increase in strengthening the Kazakhstan automotive industry.
Key words: localization, automotive industry, production, automotive components, industrial zone.
Локализация - один из важных приоритетов экономики Казахстана. Она играет важную роль в
решении задач дальнейшего развития производства. Помимо этого, увеличение доли местного содержания дает возможность крупным международным игрокам укрепить свои позиции как инвесторов, заинтересованных в развитии Казахстана на долгосрочную перспективу, а локальным производителям
она позволяет повысить конкурентоспособность, расширить набор компетенций и в конечном итоге
стать региональными лидерами в поставке автокомпонентов.
При производстве любого товара, а так же процесса, важный показатель – это степень его локализации, то есть доля содержания местных деталей и трудовых затрат в его производстве и выпуске. В
Казахстане этот термин стало популярным употреблять в сфере машиностроения. На основе международного опыта, можно выделить следующие основные параметры успешной локализации.
1. основные показатели локализации должны быть реалистичными и учитывать имеющиеся
ограничения.
2. решение вопросов локализации требует наличия последовательной и комплексной нормативно - правовой базы, а эффективное и действенное развитие - наличия единого, координирующего
всю соответствующую работу органа - АО «Национальное агентство по развитию местного содержания». Для продвижения локализации необходимо создание экосистемы профессионального обучения.
3. ключевое значение для успеха программ локализации имеет также привлечение к процессу
реализации всех заинтересованных сторон уже на начальной стадии: локализация требует политического решения и заинтересованности ключевых групп потенциальных производителей в государственном и частном секторах, при этом коммуникация между секторами должна быть прозрачной, что очень
важно для обеспечения целостности процесса и его понимания заинтересованными сторонами.
Уровень технологий и качества, свойственный многим производителям автокомпонентов, делает
этот процесс трудоемким. В советское время было принято, чтобы заводы изготавливали все или
большинство компонентов для своей продукции самостоятельно. Результат такой технической политики был, негативный: автокомпоненты не отличались высоким качеством, в связи с отсутствием конкуренции на рынке, а также невозможность в рамках одного предприятия иметь высокие компетенции
сразу по всем направлениям.
Сегодня автопром закупает комплектующие у сторонних производителей автокомпонентов, либо
у официального поставщика машинокомплекта. Тем не менее, ряд автопроизводителей организовавших на своих производственных площадках производят основную долю комплектующих, таких как
штампованные детали кузовов, рамы, диски колес, пластиковые детали, детали интерьера и т.д.
Увеличение уровня локализации положительно отразится на устойчивости деятельности в секторе и конкурентоспособности предприятий, снизит зависимость от импортных комплектующих, а также
удешевит конечную стоимость автомобиля.
ТОО "СарыаркаАвтоПром" - отечественное автомобилестроительное предприятие, единственный завод в Казахстане, освоевший производство автомобилей таких брендов как: JAC, Hyundai, Niva
Chevrolet, Ravon, Hanteng, MAN, Ankai, Yutong, UAZ. Компания первая и единственная производственная площадка на территории Республики Казахстан, запустившая производство легковых автомобилей
по методу мелко – узлового производства CKD (Сomplete knock - down).
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Рис. 1. Этапы реализации решений Высшего Евразийского Экономического Совет на базе производственной площадки ТОО «СарыаркаАвтоПром»

Рис. 2. Производственный цикл Сomplete knock – down реализуемый
на ТОО «СарыаркаАвтоПром»
Очередным этапом развития после освоения производственного цикла CKD, является расширение компетенций в локализации производства автокомпонентов, в первую очередь для собственной
производственной базы, а затем для выхода на экспорт в страны ЕАЭС.

Рис. 3. Текущий уровень локализации производства
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Государство предоставляет предприятию ряд преференций, например, освобождение выпускаемой продукции от НДС и таможенных пошлин (в рамках Таможенного союза товары поступают без пошлин), но взамен выставляет строгие встречные требования по повышению локализации. Они закреплены в соглашении о промышленной сборке, где по каждому виду техники прописаны конкретные сроки
и технологические процессы, которые нужно освоить.
Невыполнение какого-либо из пунктов соглашения несёт в себе серьёзные последствия для производителя, т.к. в таком случае завод обязан вернуть все выданные ранее преференции в полном объёме.

Рис. 4. Этапы развития производства автокомпонентов
Процесс развития производства автокомпонентов в рамках стратегии увеличения доли местного
содержания осуществляется в три этапа. На первом этапе планируется производство автокомпонентов, подготовка производства которых не требует колоссальных финансовых вложений, что не маловажно на данном уровне.
На следующем этапе планируется организация производства автокомпонентов средней сложности проектирования и подготовки производства.
И наконец, третий этап подразумевает локализацию производства автокомпонентов, для организации которой необходимы значительные объемы инвестиций.
В основе развития производства автокластера находится три направления развития:
1. Создание базы производства автокомпонентов (Индустриальная зона в г.Костанай) с привлечением зарубежных транснациональных компаний.
2. Сотрудничество с существующими предприятиями Уральского региона РФ, имеющими не
загруженность производственных мощностей.
3. Сотрудничество с предприятиями, входящими в состав автомобильных производственных
кластеров - ИННОКАМ (Татарстан), КАП СО (Самара).
Основным направлением является - создание «Индусриальной зоны» на территории Костанайской области.
Индустриальная зона «Костанай» – это промышленная площадка, площадью 400 га, которая
предоставляется инвесторам для размещения и эксплуатации производственных объектов.
Индустриальная зона создана в целях оказания государственной поддержки частному предпринимательству и предназначена для развития в Костанайской области приоритетных отраслей промышленности, таких как машиностроение, пищевая и легкая промышленности, производство строительных
материалов и конструкций, сельскохозяйственного оборудования.
Транспортная инфраструктура: с восточной стороны, участок примыкает к международной автотрассе M-36 Алматы-Екатеринбург. Дорога соединяет города Алматы, Балхаш, Караганду, Костанай,
далее идет на Троицк и Челябинск. Вдоль противоположной (западной) границы участка проходит железнодорожная магистраль, также идущая на Челябинск. Расстояние от участка индустриальной зоны
до аэропорта около 10 км.
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Рис. 5. Административный корпус индустриальной зоны «Костанай»

Рис. 6. Планировка территории индустриальной зоны «Костанай»
 общая площадь Индустриальной зоны г.Костанай - 400 га
 площадь земельных участков занятых для строительства и размещения производств - 180.3 га
 площадь свободных земельных для строительства и размещения производств - 197 га
 площадь земельных участков занятых под инженерную и транспортную инфраструктуру - 22.7 га
 площадь, занятая административно-бытовым комплексом - 1,3 га
Современные предприятия России существуют, и благодаря присутствию иностранных партнеров имеют собственные технологии и оборудование. Однако в силу осторожности иностранных компаний – производителей автокомпонентов и специфики России собственный инжиниринг и НИОКР практически отсутствуют. Производство отличается крайне узкой специализацией: производятся в основном простейшие компоненты с низкой добавленной стоимостью.
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Рис. 7. Нынешняя география производства автокомпонентов на территории стран
Евразийского экономического союза
Автомобильная промышленность Казахстана находится в числе 12 приоритетных направлений индустриально - инновационного развития и является стратегически важной отраслью, которая
обеспечивает высокий уровень занятости населения. В 2019 году было произведено более 50 тысяч
единиц легковой, грузовой, а так же коммерческой техники. Экспортировано в страны Таможенного
союза порядка 2,7 тысяч автомобилей. Доля автомобильной промышленности в машиностроении РК
составила 26%.
Таким образом, за небольшой период казахстанский автопром совершил большой рывок, с каждым годом все больше повышая уровень местного содержания в продукции.
В результате, за короткое время создана целая отрасль с десятками тысяч новых рабочих мест с
учетом смежных отраслей, регулярно пополняющая бюджет за счет налоговых отчислений. Растет количество автопроизводителей, развивается здоровая конкуренция.
На сегодняшний день в Казахстане налажено производство всех категорий автотранспортных
средств. В стране собираются 167 моделей автомобилей, в том числе 39 легковых моделей, 22 мировых брендов.
В перспективе в автомобильной промышленности планируется продолжить работу по увеличению доли местного содержания, путем перехода на новые соглашения о промышленной сборке транспортных средств с начала 2021 года; развивать производственную кооперацию с партнерами казахстанских автопроизводителей, в том числе по производству автокомпонентов; продолжить освоение
производств электромобилей.
Реализация подобных комплексных дорожных карт в других странах занимала более 10 лет и
включала ряд ключевых инициатив, усиленных различными рычагами, при этом особое внимание уделялось информированию общества и работе с заинтересованными сторонами. Важно определить приоритеты и добиться нескольких быстрых побед на раннем этапе. Это будет способствовать созданию
позитивного имиджа проекта, придаст импульс дальнейшей работе по его осуществлению и обеспечит
всестороннюю поддержку в реализации более сложных инициатив.
В заключение следует обратить внимание на то, что данные приоритеты, характеризуются повышенной сложностью и их надлежащее внедрение потребует больших усилий и координации. Тем не
менее, успешное внедрение именно этих элементов отличает тех, кто добился больших успехов в вопросах локализации, от тех, кто остановился на среднем уровне.
Таким образом, использование разностороннего международного опыта локализации позволяет
не только создавать новые рабочие места и производства, поддерживать локальные компании, повышая их конкурентоспособность в будущем, но и стимулировать развитие наукоемких отраслей экономики всей страны.
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Аннотация: В статье рассматривается технология цифрового двойника. Рассматривается возможность
применения цифрового двойника в сфере обучения и подготовки персонала дорожно-строительного
комплекса, в частности.
Ключевые слова: Цифровой двойник, интернет вещей, большие объемы данных (информации), искусственный интеллект.
DEVELOPMENT AND METHODS OF DIGITAL TWIN
Ostroukh Andrey Vladimirovich,
Akulinin Vladislav Olegovich,
Anisov Ilya Yuryevich
Abstract: The paper discusses the technology of the digital twin and it’s scope. The possibility of using the
digital twin in the field of education and training of the road-building complex in particular is being considered.
Key words: Digital twin, Internet of Things, big data, Artificial Intelligence.
Введение
Концепция цифрового двойника была впервые представлена Майклом Гривзом.
Описать концепцию цифрового двойника можно несколькими определениями:
1) Цифровой двойник – программный аналог физического объекта, существующего в реальном
мире, моделирующий внутренние процессы, технические характеристики и поведение объекта в определенных условиях.
2) Цифровой Двойник – динамичная цифровая модель промышленного объекта, позволяющая
лучше прогнозировать эффективность оборудования и бизнеса (1).
3) Цифровой двойник – это виртуальная модель, которая объединяет в себе все сведения о
конкретном объекте, моделирующая внутренние процессы, технические характеристики и поведение
реального объекта. На протяжении всего жизненного цикла объекта цифровой двойник накапливает
данные, а не ограничивается набором данных, заложенных в него на стадии разработки и изготовления. Цифровой двойник также называют Цифровым близнецом, который является точной копией реального объекта, только моделируемый программой.
Исходя из этого, цифровой двойник состоит из трех компонентов: физических объектов в физическом мире, виртуальных моделей виртуальном мире и объединенных данных, которые связывают
два мира.
Виртуальные модели обновляют себя на основе данных из физического мира, чтобы учесть изXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менений, таким образом проблемы быстро обнаруживаются, и разрабатывается оптимальное решение
путем моделирования в виртуальном мире.
Важной особенностью цифрового двойника является то, что модель, созданная с помощью этой
технологии, максимально близко отражает особенности объекта, что позволяет виртуально моделировать различные ситуации, проводить эксперименты с моделью, проверять функционал объекта, не задействую реальное устройство. Это помогает значительно ускорить и удешевить процесс тестирования, так как окружающие условия можно создавать не физически, а виртуально. Так же это позволяет
увеличить жизненный цикл объекта, упростить эксплуатацию на протяжении всего жизненного цикла,
обновление и техническую поддержку.
Каждый трактует понятие Цифровой двойник индивидуально. Это и не удивительно, поскольку у
цифрового двойника присутствует огромный спектр возможностей, для которых он создается. Одной из
возможностей цифрового двойника является замена преподавателя, который способен обучать людей
в индивидуальном порядке.
1. Использование цифрового двойника в обучении
В современном мире информационные технологии не стоят на месте. С каждым днем появляются новые способы обработки информации. Благодаря увеличению скорости и объема обработки информации появляется возможность создания обучающих программ, которые смогли бы находить подход к обучаемому персоналу, при этом передавая знания в полном объеме.
При обучении персонала необходимо учитывать различные способы восприятия информации.
Каждый человек чувствует, думает и воспринимает окружающий мир по-разному. Книги, статьи, видеоматериалы, аудиолекции и т.д. существуют лишь в единственном экземпляре, созданным единожды. И
не каждый человек может одинаково хорошо воспринять именно этот способ передачи знаний. На данный момент для обучения нет ничего лучше, чем другой человек, специально подготовленный, с
накопленным опытом преподавания, способный индивидуально реагировать и находить подход к каждому обучаемому в случае проблем с усвоением знаний.
Такой человек как преподаватель крайне необходим в современном мире, поскольку, как упоминалось ранее, наилучшей источник получения знаний – это другой человек. Из-за динамического развития технологий, модернизации производства, углубления знаний в различных областях растет и потребность обучения.
Но преподаватель – это человек, и у него присутствуют такие недостатки, как: эмоциональный
фактор, усталость, проблемы со здоровьем, невозможность заниматься с каждым индивидуально. Так
же один и тот же человек не может находиться в нескольких местах одновременно, поэтому не каждый
человек может получить обучение одинаково квалифицированных преподавателей. Данные факторы
могут оказать пагубное влияние на качество обучения.
Многие проблемы, связанный с вовлечением человеческого фактора в обучение может решить
виртуальная копия преподавателя – его цифровой двойник, который сможет преподносить материал
так же, как бы это сделал преподаватель, реагировать на общение с пользователями не только сообщениями, а еще голосом и мимикой, быстро находить необходимую информацию и т.д.
Мимика и голос нужны для задействования большего количества органов восприятия, что поможет более качественно усваивать материал, а также создать более привычную для человека систему
обучения, завязанную на взаимодействии с обучающим.
2. Области применения цифрового двойника преподавателя
 Школы. На сегодняшний день в школах имеется дефицит преподавателей, а количество
учеников растет, также некоторые дети не усваивают получаемый в школе материал из-за ограничения
на время обучения, невозможности посетить занятия и, зачастую, недостаточной квалификации молодых учителей. Цифровой двойник решит эти проблемы, так как такой учитель может всегда провести
урок, в любом месте, в любое время, подобрать материал индивидуально из цифровой библиотеки,
объясняя именно столько раз, сколько требуется каждому ученику;
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 Институты. Современное высшее образование подразумевает усвоение большого количества информации за относительно короткий срок, при этом этой информации не всегда достаточно для
продуктивной будущей работы. Цифровой двойник может предоставить студенту дополнительное обучение по направлениям, интересным студенту;
 Предприятия. На предприятие часто возникает потребность в обучении персонала. Это могут быть как обучение новых сотрудников, так и обучение текущих сотрудников работе с новым оборудованием, ПО, системам анализа и т.д. Чтобы не было необходимости к найму дополнительных людей
для обучения, выездов на курсы, незаменимую помощь окажет цифровой двойник преподавателя;
 Быт. В повседневной жизни зачастую возникает необходимость в обучении тем или иным
навыкам, будь то обращение с бытовой техникой, навыки ремонта, приготовления блюд, или даже банальное саморазвитие. В таких ситуациях цифровой двойник может быть крайне полезен, так как пользователю не придётся тратить много времени на поиск информации самостоятельно в книгах или Интернете;
 Наука. Самое сложное применение требуется в научной сфере, поскольку наука развивается
к каждым днем и человек не успевает усваивать всю новую информацию, опять же из-за нехватки обучающего персонала. Цифровой двойник поможет науке развиваться быстрее, поскольку появятся ассистенты, способные помогать ученым в их работе, при этом не отвлекая самих ученых от работы на
обучение персонала;
Везде, где требуется изучить какой-либо материал и требуется Цифровой двойник преподавателя. Он станет огромным скачком в развитие всей инфраструктуры современного мира, ведь люди смогут получать информацию в любое время, в любом месте, в том виде, в котором им проще усвоить, а,
главное, быстро и качественно.
3. Основные задачи цифрового двойника преподавателя
 Обучение пользователей. Позволяет цифровому двойнику обучать пользователей материалу, которым он интересуется в данный момент времени;
 Проверка усвоения материала. Анализирует правильность усвоения материала посредством
заданий, вопросов, тестов и т.д. , выявление сильных и слабых сторон для корректировки обучающей
программы.
 Общение с пользователем. Позволяет пользователю общаться с цифровым двойником, как
с реальным человеком, что поможет пользователю обучаться эффективнее;
 Ассистент. Цифровой двойник помогает пользователю на протяжении всего дня, подсказывая ему как следуют поступить в той или иной ситуации, а также напоминает пользователю о запланированных событиях;
4. Преимущества технологии применения технологии цифрового двойника в обучении
Данная технология станет востребованной и эффективной. Она позволит обучать людей в короткие сроки и с наибольшей эффективностью, поскольку цифровой двойник подстраивается под каждого
человека индивидуально. При использовании цифрового двойника, можно в короткие сроки сократить
этапы обучения, поскольку данная технология моментально принимает решения и самообучается, но
самым главным преимуществом является неограниченное количество материала, доступное «цифровому преподавателю» как из заранее загруженных материалов, так и сети Интернет.
Над созданием цифрового двойника могут работать целые коллективы людей, из разных городов, стран, различных профессий. При этом будет задействоваться весь научный потенциал и неограниченное количество ресурсов, что в свою очередь позволит выпустить на рынок качественный и востребованный продукт, который облегчит работу и повседневную жизнь людям, упростит и оптимизирует рабочий процесс, улучшит общий показатель образования.
5. Технологии, используемые при создании цифрового двойника преподавателя
 Чат-бот. Технология чат-бота будет использована для реализации функции общения у цифрового преподавателя, чтобы пользователь мог свободно выражаться в процессе обучения, формулиXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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руя свои мысли привычным образом, на что цифровой двойник должен нормально реагировать и подбирать корректную информацию и формулировки для ответа;
 Синтез речи. Эта функция необходима, для реализации более привычного для пользователя
общения, а также для задействования органов слуха, что позволит быстрее усваивать информацию;
 Визуализация. Подразумевает отображение преподавателя в виде 3D-модели, а также, при
необходимости, визуального материала, как изображения, графики, диаграммы, видеоматериал и т.д.;
 База знаний. У цифрового двойника должны присутствовать готовые материалы, которые
можно быстро предоставить пользователю для обучения;
 Нейронная сеть. Технология нейронной сети необходимо использовать для того, чтобы сделать двойника более «живым», для реализации понимания контекста, построения более правильного
диалога между «цифровым преподавателем» и обучаемым.
6. Внедрение и реализация цифрового двойника
Большой объем работы и огромное количество материала, имеющегося в современной научной
сфере, а также нехватка квалифицированного персонала, создают проблемы при реализации и внедрении технологии цифрового двойника.
Одной из задач на пути реализации цифрового двойника – создание чат-бота. В данной статье
будет рассмотрена концепция создания чат-бота и какие средства для этого потребуются.
Итак, средства, которые понадобятся для создания чат-бота:
 Android Studio;
 DialogFlow;
 Firebase;
 MlKit;
 Google Assistant.
Рассмотрим каждое средство реализации отдельно.
Android Studio – интегрированная среда разработки мобильных приложений под операционную
систему Android. Данная IDE наиболее приспособлена к созданию мобильных приложений для операционной системы Android, а также включает в себя огромное количество инструментов, средств поддержки и библиотек, для более быстрой и гибкой разработки мобильных приложений.
DialogFlow – технология взаимодействия человека с компьютером, разработанная компанией
Google. Данная технология основывается на общении на естественном языке и используется для создания цифровых двойников. Технология DialogFlow берет в себя опыт машинного обучения от компании Google: включает в себя знания и опыт машинного обучения компании Google и работает на Google
Cloud Platform (набор облачных служб, предоставляемый компанией Google), что позволяет вам масштабироваться до сотен миллионов пользователей [2]. Ключевой особенностью данной технологии является то, что она наиболее распространена для создания действий для более чем 400 миллионов
устройств GoogleAssistant.
Google Assistant – это облачный сервис для индивидуального помощника. Он может участвовать в диалоге, используя вычислительные алгоритмы обработки языка. Google Assistant занимается прослушиванием, сохранением и систематизации всех диалогов пользователя, поиском ключевых слов и понятий.
Firebase. Это технология, которая предоставляет облачные услуги от компании Google, такие как
база данных, способы аутентификации, алгоритмы вычисления данных, способы распознавания текста
и многие другие услуги. Преимущественные особенности – облачное место хранения данных и машинное обучение. С помощью данной технологии рассматривается концепция распознавания текста, введенного пользователем, машинное обучение и место хранения данных (методических материалов,
словарей, базы данных пользователей, а также литературу для обучения цифрового двойника).
MlKit. Технология мобильного машинного обучения от Google, с возможностью интеграции с Firebase. Данная технология позволяет использовать в приложении мощные функции машинного обучения.
Итак, как же создать чат-бота?
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Первым шагом нужно смоделировать скрипт разговора с пользователем, а именно имитировать
диалог двух людей. Для начала диалог между пользователем и программой будет построен в форме
вопрос-ответ. Затем следует шаг создания агента в DialogFlow и обучить его с помощью Intents and Entities, разделы в DialogFlow. После того, как обучение прошло успешно, необходимо реализовать облачные функции для выполнения запросов, то есть, когда будет обнаруживаться нужная позиция ответа, пользователю будет отображаться нужный ответ.
Вторым шагом стоит реализация Android-приложения и интегрирование в него агента, которого
создали в DialogFlow. Очевидно, что для функционирования чат-бота в приложение нужно добавить
библиотеку поддержки API, добавив ключ JSON или использовать токен клиентского доступа. Затем
создается новый сеанс, который использует уникальный идентификатор, а далее пользователь может
общаться с ботом.
С ботом необходимо взаимодействовать в асинхронном режиме, используя AsyncTask, цель которого выполнять тяжелые задачи и передавать UI потоку результаты работы. В AsyncTask пользовательские запросы отправляются, как запросы к чат-боту, а далее принимает ответ.
Еще одним способ реализации машинного обучения является TensorFlow Lite. Данное решение
является хорошим способом машинного обучения на мобильных устройствах, а самое главное с низкой
задержкой и небольшим двоичным размером.
Заключение
В данной статье была рассмотрена концепция технологии цифрового двойника, преимущества
данной технологии, способы применения цифрового двойника в обучении.
Так же были рассмотрены возможные функции цифрового двойника при обучении персонала, возможные пути создания и реализации технологии в виде мобильного приложения на базе ОС Android.
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Аннотация: В статье описаны типовые проблемы, возникающие на разных этапах внедрения автоматизированных информационных систем в государственные учреждения. Рассматриваются способы
решения этих проблем, позволяющие ускорить процесс внедрения как совершенно новой системы, так
и переход от используемой версии системы на ее новую версию.
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FEATURES OF INTRODUCTION OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS IN GOVERNMENT
INSTITUTIONS
Panyushkina Margarita Yurievna,
Gradusov Alexander Borisovich
Abstract: The article describes typical problems which arise at different stages of introduction of automated
information systems in government institutions. Methods of these problems solution are considered here, that
allows to speed up the implementation process of a completely new system, as well as the transition from the
used system to its new version.
Keywords: automated information system, introduction of automated information system, government institution, terms of reference, customer service process.
Внедрение автоматизированных информационных систем (АИС) в настоящее время обычная
практика. Существует множество различных статей, в которых освещаются сложности, с которыми
приходится сталкиваться управляющему персоналу и сотрудникам на практике при внедрении АИС.
Стоит отметить, что с АИС приходится работать не только персоналу государственного учреждения, но и обычным гражданам, пользующихся услугами этих учреждений. Клиенты, приходя в госучреждение, должны взять талон на ту или иную услугу. И то насколько проста и удобна работа с электронной очередью существенно влияет на оказание услуги.
Процедура внедрения АИС в государственном бюджетном учреждении является трудозатратXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ным, сложным и длительным процессом. И в некоторых случаях не очень успешным.
Попробуем разобраться в типовых проблемах, возникающих при внедрении АИС в государственные учреждения, и найти способы их решения, при которых возможно упростить процесс внедрения как
совершенно новой АИС, так и переход от используемой версии АИС на ее новую версию.
Первым с чем приходится столкнуться государственной организации при выборе АИС – это четко
определенный бюджет, зачастую невысокий, что напрямую влияет на варианты выбора АИС, что является существенным ограничением [1].
Кроме того, в государственных учреждениях вплотную работают с персональными данными,
следовательно, во внедряемой АИС должен быть обеспечен чрезвычайно высокий уровень защиты.
Соответственно к внедрению разрешены исключительно российские разработки с достаточным уровнем защиты. Таким образом, выбор альтернативных АИС еще более ограничен.
Одним из важных факторов внедрения АИС является повышение эффективности работы
учреждения, а именно увеличение количества и качества предоставляемых услуг. Однако, сам выбор
АИС зачастую осуществляется, как правило, не принимая во внимание многих факторов и тонкостей
рабочего процесса, и приоритет выбора в итоге падает на различные варианты оценки качества работы, возможность прямого взаимодействия АИС с официальным сайтом и возможностью создания
необходимой отчетности. Таким образом, покупка и внедрение АИС зачастую не решает главную
проблему любого государственного учреждения: не ускоряет процесс обслуживания заявителей, за
счет установки программы, а в процессе непосредственного внедрения и отработки, к сожалению,
замедляет работу учреждения [2].
В любом государственном учреждении обязательной процедурой при закупке АИС являются торговые процедуры в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, в соответствии с
которым приобретение оборудование может длится до 6 месяцев. И в связи с тем, что торговая процедура по приобретению новой АИС уже запущена в работу в случае появления технических проблем с
существующей системой ее прекращают сопровождать, зачастую из-за нежелания руководства расходовать средства на то, от чего придется избавиться в самое ближайшее время [3].
Как правило, АИС государственных учреждений это большие и сложные системы, решающие
большой спектр разнообразных задач. При составлении технического задания на разработку такой системы не всегда удается учесть все особенности работы организации. Поэтому во время внедрения
АИС появляется большое количество дополнений, которые бы ускорили процесс адаптации к новой
программе или ускорили сам процесс работы в ней. Это затягивает ввод системы в эксплуатацию.
Одним из этапов внедрения информационной системы является обучение персонала работе с
системой. Некоторые государственные учреждения в целях экономии средств этот этап проводят своими силами. Соответственно, ограниченное количество сотрудников IT-отдела учреждения вынуждены
самостоятельно обучать всех сотрудников для работы в новой программе. А это зачастую приводит к
увеличению сроков ввода в эксплуатацию системы [3].
Различные государственные учреждения, например, такие организации, как ПФР, УФМС, МВД,
МФЦ и ГИБДД постоянно взаимодействуют друг с другом в плане обмена информацией. У многих АИС
таких учреждений есть возможность сформировать канал информации для обмена данными. Например, в настоящий момент времени МФЦ приходится постоянно обмениваться данными с каждым из
этих госучреждений, что приводит к необходимости настройки порядка 10 каналов на разные АИС, которые должны располагаться в АИС, находящейся в МФЦ. Как показывает практика эксплуатация информационных систем в государственных учреждениях продолжается, как правило, в течение трех –
пяти лет, а затем происходит смена системы. Это связано с тем, что к государственным учреждениям
есть особый контроль со стороны исполнительной региональной власти и зачастую современные требования изменяются настолько, что используемую АИС просто невозможно модернизировать, учитывая новые реалии. Каждое государственное учреждение принимает самостоятельное решение об
установке новой АИС без согласования с остальными смежными организациями. После приобретения
новой АИС возникает сложности, в которой необходимо искать способ взаимодействия между учреждениями посредством новой программы.
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Существует еще одна проблема внедрения информационных систем в государственные учреждения, которая возникает, когда АИС внедряется сразу на территории всего субъекта РФ. А у районных отделений частично отличаются требования к приему и списку необходимых документов и программа вынуждена отлаживаться не единожды, а отдельно для требований каждого отдельного района
субъекта. Проблему невозможно разрешить одномоментно, т.к. требования органов государственной
власти различны в каждом районе, и если данные требования не будут соблюдены, процесс обработки
документов будет остановлен.
Какие же решения могли бы исправить все перечисленные проблемы, возникающие практически
на каждом этапе с выбором и внедрением АИС?
Во-первых, при выборе АИС не зацикливаться на оценки качества и интеграции с сайтом, а рассматривать все возможности продукта в общем и целом. Необходимо учитывать квалифицированное
мнение сотрудников учреждения, которые работают на приеме документов и от которых зависит эффективная работа АИС. Не стоит забывать, что скорость приема и длительность ожидания в очереди
зависит в основном от того, на сколько удобен интерфейс АИС пользователям системы, а также каким
образом в ней настроена скорость оперирования данными [1].
Во-вторых, недостатки программного продукта возможно исключить при написании ТЗ или сразу
уточнить при консультации с разработчиком. Перед написанием ТЗ необходима обязательная консультация со специалистом IT-отдела и более четкие требования к разработчику на основе положительного
опыта работы предыдущей АИС.
В-третьем, при составлении ТЗ необходимо изначально обсудить варианты обучения сотрудников, формирование руководства по эксплуатации системы либо видео-уроки, а также возможность обязательного приезда сотрудника компании, разработавшей АИС для личного обучения персонала.
В-четвертых, отвести достаточное время на тестирование продукта, с целью выявления возможных ошибок, до наступления периода работа с реальными заявителями. Не стоит сокращать
время на самостоятельное тестирование новой АИС и не следует опасаться задавать различные вопросы разработчикам.
Учитывая изложенное, в выборе АИС для государственных учреждений существует огромное количество нюансов и ограничений, которые, решаются различными способами, которые позволяют исключить возможные ошибки и проблемы заранее до момента ее внедрения.
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Аннотация: в статье рассмотрены факторы, влияющие на стоимость перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов железнодорожным транспортом. Обозначены перспективы рынка перевозок
крупногабаритных и тяжеловесных грузов и намечены пути снижения их себестоимости для транспортно-экспедиционных компаний.
Ключевые слова: крупногабаритные и тяжеловесные грузы, зона и степень негабаритности, тариф,
затраты на перевозку, инвестиции в основной капитал.
ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECT THE COST OF TRANSPORTATION OF OVERSIZED AND
HEAVY CARGO
Voropaeva Aleksandra Sergeevna,
Chuikova Olga Yurievna
Abstract: the article considers the factors that affect the cost of transporting oversized and heavy cargo by
rail. The prospects of the market for transportation of oversized and heavy cargo are outlined, and ways to
reduce their cost for freight forwarding companies are highlighted.
Key words: oversized and heavy cargo, area and degree of oversize, tariff, transportation costs, investments
in fixed assets.
Транспорт играет важную роль в развитии экономики страны. От состояния транспортной системы зависит жизне- и конкурентоспособность отечественных предприятий. При этом особую связь
с развитием производства имеет «тяжелый» транспорт. Инвестиции в строительство производственных объектов нефтегазоперерабатывающей, химической, энергетической, машиностроительной и
других отраслей промышленности определяют развитие рынка перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов (КТГ).
В 2019 году в РФ использовано 1931,8 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или 101,7%
к уровню предыдущего года (рис. 1) В частности, затраты на приобретение машин, транспортных
средств, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря – составили 36,9 % от общей
суммы инвестиций [1].
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2000-2019 гг., в фактически действовавших ценах
Перспективы рынка логистики КТГ до 2024 исследовательским агентством M.A.Research определены следующими факторами роста:
 увеличение инвестиций в основной капитал на 3,4% в год (прогноз Министерства экономического развития РФ, сентябрь 2019 г.);
 старт реализации нацпроектов;
 программа модернизации электростанций до 2031 года;
 строительство АЭС в Турции, Египте, Венгрии, Бангладеш, Китае, Финляндии и др., которое
повлечет за собой увеличение международного сухопутного грузопотока КТГ до 164 тыс. т, морского –
до 312 тыс. т (согласно данным «Росатома») [2].
Обозначенная привлекательность рынка определяет наличие жесточайшей конкуренции среди
транспортно-экспедиционных компаний по перевозке КТГ. С одной стороны данный факт благоприятствует развитию отечественных промышленных предприятий, с другой – обращает внимание собственников транспортного бизнеса на поиск точек роста для повышения ценовой привлекательности их
предложения, без ущерба уровню безопасности перевозки.
В условиях развития терминальных технологий, интермодальных перевозок и углубления специализации затраты на перевозку КТГ можно разделить на следующие группы:
 затраты на подвозе-развозе (last mile costs);
 терминальные затраты (terminal handling costs);
 затраты дальней (магистральной) перевозки (long haul costs).
Каждой из перечисленных групп соответствуют тарифы на услуги, доступные на рынке. Последние две группы затрат при перевозке КТГ напрямую зависят от весогабаритных характеристик груза и
сложности перевозки (разработка и согласование технической документации, получение разрешений,
подготовка груза, подвижного состава и инфраструктурных объектов к перевозке). Исходя из экономической целесообразности, транспортно-экспедиционная компания анализирует тарифы на данные
услуги и «конструирует»» перевозку, привлекая к ее выполнению либо операторов с рынка, либо осуществляя отдельные операции собственными силами.
В третью группу затрат в зависимости от вида транспорта входят:
 транспортный тариф за перевозку груза, который устанавливается перевозчиком, в том числе за экспедирование, страхование, охрану;
 плата за сопровождение автомобилем прикрытия, патрульным автомобилем ДПС, бригадой
обслуживания сочлененных транспортеров грузоподъемностью 240–500 т;
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 порожний пробег транспортного средства,
 и другие платежи [3].
В большинстве случаев уровень тарифа на перевозку КТГ устанавливается по договоренности
сторон. На железнодорожном транспорте тарифные ставки формируются на основе среднесетевой
себестоимости перевозок грузов [4].
Плата за перевозку КТГ на универсальном и специализированной подвижном составе общего
парка определяется по тарифным схемам с применением поправочных коэффициентов, предусмотренных правилами.
На выбор схемы для определения базовой ставки влияют следующие факторы:
 тип подвижного состава (в случае с транспортером - его осность);
 зона и степень негабаритности;
 технология перевозки (в составе поезда или с отдельным локомотивом РЖД).
Соответственно, оперируя информацией о составляющих железнодорожного тарифа, транспортно-экспедиционная компания имеет возможность снизить себестоимость магистральной перевозки за
счет правильного подбора подвижного состава и его принадлежности, выбора способа перевозки, и
изменения степени и зоны негабаритности.
Для отдельной категории КТГ дополнительным фактором снижения себестоимости является
улучшение использования грузоподъемности и вместимости подвижного состава, в том числе универсальных платформ. Это те, грузы, которые по тенденциям последних лет возвращаются на железную
дорогу - экскаваторы, бульдозеры, емкости, оборудование весом до 30-60т [5].
Объем заявленных и перспективных проектов в сфере перевозок и монтажа тяжеловесных и негабаритных грузов позволяют российским компаниям рассчитывать свои стратегии развития. В ситуации, когда перевозчик не может повлиять на тарифы монополий, успех будет принадлежать тем компаниям, которые будут наиболее эффективно использовать свои ресурсы и привносить в отрасль инновационные для заказчиков перевозки решения и продукты.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена механизация технологического процесса по нанесению слоя
износа по технологии SLARRY-SEAL или MICRO-SURFACING.
Ключевые слова: механизация технологического процесса, слой износа асфальтобетонного покрытия, машины для нанесения слоя износа.
MECHANIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESS BY APPLYING A WEAR LAYER BY SLARRY-SEAL
OR MICRO-SURFACING TECHNOLOGY
Petrusevich Vadim Vladimirovich
Abstract: This article discusses the mechanization of the technological process for applying a wear layer using SLARRY-SEAL or MICRO-SURFACING technology.
Key words: mechanization of the technological process, the wear layer of the asphalt concrete coating, machines for applying the wear layer.
При выполнении технологического процесса по нанесению слоя износа дорожного покрытия
по технологии Slarry-Seal или Micro-Surfacing используются специализированные машины различных производителей. Конструкция данных машин включает в себя бак для эмульсии, емкость
иминеральных компонентов, которые смонтированы на шасси грузового автомобиля
соответствующей грузоподъемности. Рабочим органом является короб для приготовления смеси, в
котором лопастями перемешивается непрерывно подаваемые компоненты для Slarry-Seal. Наносится данная композиция путем автоматического дозирования посредством короба для укладки
смеси (рисунок 1).
Ведущую роль в данных разработках стоит отнести американским фирмам Valley Slurry Seal
(VSS), Bergkamp, Rayner Equipment Systems (RES). Компания Valley Slurry Seal (VSS) [1] является
ведущим в мире производителем установок под торговой маркой Macropaver. Установка этой компании Macropaver 12B смонтирована на шасси автомобиля МАЗ-MAН 632548 [2] и эксплуатируется в
Республике Беларусь.
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Рис. 1. Схема машины для нанесения слоя износа по технологии Slarry-Seal
1 – бак для эмульсии; 2 – бункер для щебня, 3 – бункер для цемента, 4 – бак для воды, 5 – короб для
приготовления смеси, 6 – короб для укладки смеси, 7 – клапан подачи эмульсии, 8 – клапан подачи
воды, 9 – дозатор щебня, 10 – готовая смесь

Рис. 2. МАЗ-MAН 632548 с установкой Macropaver 12B
Данная установка работает от двигателя шасси через вал отбора мощности и обладает повышенной производительностью 3–4 т/мин. На Macropaver 12B внедрен ряд эргономичных решений, к
которым относятся программированный контроллер производства работ, обновленная панель управления на русском языке, джойстик и панели управления с графической маркировкой, калибровка которых в автоматическом режиме.
Эффективнее наносить слои износа Slarry-Seal и Micro-Surfacing позволяет установка M310CS
компании Bergkamp (США) (рисунок 3).

Рис. 3. Установка M310CS компании Bergkamp (США)
У машины с установкой М310СS есть бункер для минеральных материалов объемом 7,7 м 3 и баками для эмульсии и воды по 2,385 м3. Гидравлические насосы приводятся в действие от вала отбора
мощности, при этом пропадает необходимость в дополнительном двигателе. Данная модернизация
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позволяет удешевить стоимость работ, уменьшить выбросы в атмосферу выхлопных газов. Короб
установки М310СS создан специально для смесей Slarry-Seal или Micro-Surfacing. Ширина короба может изменяться на ходу при помощи гидроцилиндров, внутренние лыжи короба позволяют формировать продольный стык укладываемых полос.
Компания Breining выпускает оборудование для нанесения слоев износа Slarry-Seal и MicroSurfacing, которое можно устанавливать на шасси 6х4, 8х4 или на полуприцеп.

Рис. 4. Сларрипейвер компании Breining (США)
Производительность самой большой установки SP 1200 при среднем расходе смеси 10 кг/м2 составляет 2100 м2. Установка обеспечивает ширину укладки до 4 м и принимает форму под профиль
дороги. К особенностям установок той фирмы следует отнести компактность посредством того, что цистерны для воды, эмульсии и добавок объединены в моноблок. Подача жидких веществ регулируется
потенциометрами или в автоматическом режиме с помощью бортового контроллера Novasystem, в котором режим разработки рецептуры записывает все составы, используемые в работе. В режиме производства на дисплее отображается информация о расходе и пропорции используемых веществ.
Компании Schäfer-technic (Германия) и MASSENZA (Италия) также представлены широким модельный рядом данных машин и включают установки с бункерами для сыпучих материалов от 6 до
14 м3, баками для эмульсии объемом от 2000 до 6000 л, коробами с рабочей шириной от 1,2 м до 4 м.
Данную технологию активно используют в Китае, где такие компании как Starry Gaoyuan
Shenggong, Dagang, Metong, North Traffic Kaifan, Sida Steyr являются производителями этих машин
(рисунок 5).

Рис. 5. Сларрипейвер Starry SJT5310TFC-G5 компании Starry Gaoyuan Shenggong (Китай)
Линейка машин фирмы Starry Gaoyuan Shenggong, представленных в таблице 1, производится в
Китае на заводе Qinhuangdao Sijiate Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Циньхуандао (провинция Хэбэй, Китай).
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Таблица 1

Линейка машин фирмы Starry Gaoyuan Shenggong
Наименование показателей
Модель

Шасси

Двигатель

Грузоподъемность,
кг

Starry SJT5310TFC-G5

ZZ1317N466GE1

MC07.28-50; MC07.31-50;
MC07.34-50; MC07.35-50

8705

Starry SJT5255TFC-G5

ZZ3257N364GE1

MC07.31-50; MC07.34-50;
MC07.35-50

7615

Starry SJT5253TFC

ND12500B34J7

WP10.300E40; WP10.270E40

9900

Starry SJT5254TYL

ND1252B34J

11C-UH; WP10.336; WP10.290;
WP10.300N

9370

К общим недостаткам рассмотренной техники для нанесения слоя износа дорожного покрытия по
технологии Slarry-Seal следует отнести то, что в них отсутствует подогрев компонентов смеси. Кроме
того, конструкция рабочих органов не позволяет оперативно осуществить переход от одного вида компонентов к другим, а следовательно, и от одной смеси к другой. Одновременно с этим отсутствует возможность активации компонентов для повышения их адгезионного взаимодействия.
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Аннотация: В статье рассматривается идея о создании системы дистанционного, индивидуального
мониторинга и регулирования температуры в помещениях многоэтажных, жилых зданий. Возможность
дистанционного регулирования температурой, кроме комфорта, создает энергосбережение. Так как
объектом исследования являются жилые многоэтажные дома, то идею можно легко масштабировать.
Ключевые слова: Умный дом, энергосбережение, приложение, микроклимат.
STRUCTURE AND ALGORITHM OF THE SYSTEM OF INDIVIDUAL REMOTE MONITORING AND
TEMPERATURE CONTROL IN THE PREMISES OF MULTISTORY RESIDENTIAL BUILDINGS
Belikov Evgeniy Igorevich

Abstract: The article considers the idea of creating a system of remote, individual monitoring and temperature
control in the premises of multistory residential buildings. The possibility of remote temperature control, in addition to comfort, creates energy savings. Since the object of research is residential multistory buildings, the
idea can be easily scaled.
Key words: Smart home, energy saving, app, microclimate.
В новостроящихся многоэтажных жилых зданиях, делают отдельное подведение горячей воды,
идущей на отопление. Для каждого такого отведения есть собственный счетчик и задвижной клапан.
Такое разделение дает возможность хозяину жилища, регулировать температуру воздуха в своей квартире. С помощью клапана, можно регулировать расход теплоносителя, поступающего в квартиру, и таким образом, влиять на температуру воздуха в жилище.
Для удобного воздействия на температуру воздуха в квартире, предлагается система мониторинга и регулирования в жилищах многоэтажных домов. Система удобно делится на 3 компоненты:
1) Клиент-серверное приложение;
2) Система супервизора;
3) Комплект автоматизированной системы управления (АСУ);
Клиент-серверное приложение это сайт, с помощью которого, хозяева квартир могут следить за
температурой воздуха в квартире, а также регулировать её. Такое приложение состоит из интерфейса
и сервера. В качестве интерфейса, выступает сайт, который открывает клиент у себя на компьютере
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или в телефоне. Сервер – это удаленный, специализированный компьютер, который обслуживает всех
клиентов. Таким образом, хозяин квартиры выбирает желаемую температуру в интерфейсе, далее, эта
температура отправляется на сервер. Получая желаемую температуру, сервер сохраняет её в базу
данных и отправляет комплекту АСУ.
Система супервизора – это система контроля и предотвращения аварий. Такая система устанавливается на каждый дом отдельно. У системы есть температуры каждой квартиры. Система, в случае
аварийной ситуации, должна ограничить доступ на изменение температуры. Доступ ограничивается,
через сигнал, посланный серверу. Супервизор – это система мониторинга, температур и гидравлических показателей всего дома.
Комплект АСУ включает в себя микрокомпьютер, контроллер, регулируемый задвижной клапан, 2
термометра для измерения температур воздуха в квартире и за окном и термометр сопротивления, для
измерения температуры теплоносителя.
Комплект устанавливается в каждую квартиру отдельно и должен выполнять следующие функции:
1) Принимать желаемую температуру от сервера;
2) Проводить необходимые расчеты;
3) Изменять температуру воздуха в квартире;
4) Сообщать серверу о результате;

Рис. 1. Схема работы представленной системы
Клиент выбирает желаемую температуру в интерфейсе, сервер фиксирует её в базе данных и передает в квартиру, а точнее комплекту АСУ. Микрокомпьютер, принимая температуру от сервера, запраXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шивает у контроллера текущие данные, такие как температура воздуха в квартире, температура воздуха
за окном, температура теплоносителя и расход теплоносителя. Микрокомпьютер рассчитывает, как необходимо изменить расход теплоносителя, чтобы в квартире установилась желаемая температура воздуха,
и передает новое значение контроллеру. Контроллер передает унифицированный сигнал клапан, который изменяет расход теплоносителя. Полный цикл работы системы представлен на рис.1.
Алгоритм расчета изменения расхода теплоносителя, создан из формул, взятых из [1, C.38-45].
Тепловая мощность радиаторов, для компенсации дефицита теплоты вычисляется по формуле (1).
𝑄от = 𝑄пот − 𝑄выд
(1)
где 𝑄пот это тепловые потери в помещении в заданный момент времени вычисляются по формуле (2)
где 𝑄выд это тепловыделения в помещении в заданный момент времени вычисляются по формуле (3)
𝑄пот = 𝑄огр + 𝑄н
(2)
где 𝑄огр это тепловые потери через ограждающие конструкции, вычисляются по формуле (4)
где 𝑄н это тепловые затраты на нагревание наружного воздуха, поступающего через открываемые двери, окна и другие проемы и щели в ограждениях, вычисляются по формуле (5)
𝑄выд = 𝑄л + 𝑄быт + 𝑄осв + 𝑄с.р.
(3)
где 𝑄л это теплоотдача взрослого мужчина, также принято считать, что тепловыделения женщин
составляют 85%, а детей в среднем 75% тепловыделений мужчин, вычисляются по формуле (6)
где 𝑄быт это бытовые тепловыделения, вычисляются по формуле (7)
где 𝑄осв это тепловыделения от искусственного освещения, вычисляются по формуле (8)
где 𝑄с.р. это теплопоступления от солнечной радиации
Все тепловыделения будут рассчитываться в зависимости от того, что введет клиент через интерфейс. В интерфейсе, необходимо будет заполнить форму. В эту же форму хозяин квартиры должен
будет внести площади окон, стен, потолков и т.д.
𝑄огр = 𝑘𝐹(𝑡п − 𝑡н )
(4)
где k это коэффициент теплопередачи ограждения
где F это площадь стен
где 𝑡п это температура воздуха в помещении
где 𝑡н это наружная температура воздуха
𝑄н = (𝑘 × 𝐺𝑜 × 𝐴𝑜 + 0.7 × ∑ 𝐺𝐴) × 𝑐 × (𝑡в − 𝑡н )

(5)

где 𝑘 это коэффициент учета нагревания воздуха в стекольном пространстве окон и балконных
дверей
где 𝐺𝑜 , 𝐺 это количество воздуха, поступающего путем инфильтрации через 1 м 2 площади соответственно окон (и балконных дверей) и других наружных ограждений
где А𝑜 , А это расчетная площадь соответственно окон (и балконных дверей) и других наружных
ограждений
где с это удельная массовая теплоемкость воздуха
где 𝑡н это расчетная температура наружного воздуха
𝑄л = (2.16 + 8.87 × √𝑣в ) × (35 − 𝑡в )
(6)
где 𝑣в это скорость движения воздуха в помещении
где 𝑡в это температура воздуха в помещении
𝑄быт = 𝑞1 × 𝐹
(7)
2
где 𝑞1 это теплопоступления на 1М площади пола принимают по данным главы СНиП 2.04.05-86
где F это площадь пола квартиры
𝑄осв = 𝑘𝑁
(8)
где 𝑘 это общий коэффициент, учитывающий фактическое использование мощности
где 𝑁 это мощность осветительных приборов
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Также тепловую мощность радиаторов, можно найти по формуле (9).
2
𝑄от
= 𝑄пр × 𝑛
(9)
где 𝑄пр это теплопередача отопительного прибора, рассчитывается по формуле (10)
где n это количество радиаторов
𝑄пр = 70 × 𝐾н.у. × 𝐹 × 𝜑𝑘
(10)
где 70 это номинальный температурный напор
где 𝐾н.у. это номинальный, условный коэффициент теплопередачи отопительного прибора
где F это - площадь наружной нагревательной поверхности прибора
где 𝜑𝑘 это комплексный коэффициент приведения рассчитывается по формуле (11)
∆𝑡ср 1+𝑛
𝐺пр 𝑝
𝜑𝑘 = (
)
×(
) ×𝑏×Ψ×с
(11)
70
360
где ∆𝑡ср это разность средней температуры воды в приборе и температуры окружающего воздуха
где 𝐺пр это расход воды в приборе
где 𝑏 это коэффициент учета атмосферного давления в данной местности
где Ψ это коэффициент учета направления движения теплоносителя в приборе снизу-вверх
где 𝑛, 𝑝, с это экспериментальные числовые показатели, зависят от типа отопительного прибора
Теперь нужно прировнять формулы (1) и (10), выразить расход теплоносителя 𝐺пр , подставить
все значения и желаемую температуру воздуха. Таким образом, рассчитывается необходимый расход
теплоносителя, для поддержки желаемой температуры воздуха в квартире.
После расчета расхода, микрокомпьютер передает значение контроллеру, который в свою очередь передает унифицированный сигнал регулируемому клапану. Клапан изменяет расход теплоносителя, подаваемого в квартиру, после чего, темпера воздуха становится желанной.
С помощью дистанционного регулирования, можно экономить тепловую энергию. Например, система может снижать температуру воздуха в помещении до 12°C, пока люди находятся на работе, а по
их возвращению, повышать до желаемой температуры. Подобные операции позволяют сократить количество потребляемых энергоресурсов. В свою очередь, сокращение потребления энергоресурсов сокращает количество вредных выбросов в окружающую среду, что является огромным плюсом.
Список литературы
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Аннотация: разработка онлайн тренажера для киберспортсменов многопользовательской
компьютерной игры CS:GO. Онлайн тренажер направлен на развитие навыков (точность, реакция,
скорость) для киберспорсменов игры CS:GO. При разработке использовались: база данных – MongoDB,
платформа Node.js, языки JavaScript, HTML, CSS, web-фраймфорк Express. Для разработки webприложения использовалась среда WebStorm.
Ключевые слова: онлайн тренажер, CS:GO, web-приложение, JavaScript, WebStorm.
DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE ONLINE SIMULATOR FOR ESPORTS PLAYERS OF THE
MULTI-PLAYER COMPUTER GAME COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE
Akindinov Albert Alekseevich
Abstract: development of an online simulator for eSports players of the multi-user computer game CS:GO.
The online simulator is aimed at developing skills (accuracy, reaction, speed) for CS:GO eSports players.
During development, we used: MongoDB database, Node platform.js, JavaScript, HTML, CSS, and webfreefork Express. The WebStorm environment was used to develop the web application.
Key words: online simulator, CS:GO, web application, JavaScript, WebStorm.
Counter-Strike: Global Offensive является трёхмерным многопользовательским шутером от первого
лица. Игроки делятся на две команды. Одна команда играет роль «террористов», другая выступает за контертерросристов - «спецназ». В игре есть несколько сценариев развития. Самым популярным сценарием
игры, которой входит в киберспортивную дисциплину, является разменирование/обезвреживание бомбы[1,
c. 1]. Основными навыками, необходимыми в этой игре, для достижения высоких профессиональных результатов, являются: точность, реакция, скорость. Для развития этих навыков необходимо не просто тренироваться, а так же иметь возможность отслеживать результаты.
В разработанном web-приложении пользователь может тренировать свои навыки и отслеживать
статистику результатов. Web-приложение представляет собой 8 тренировочных игр, разделенных на три
раздела. Первый раздел – точность, включает в себя 3 игры. Проверка точности - измеряется скорость aim
и ведётся счет попаданий, счет очков, пропущенные выстрелы. Сценарий имеет ограничение по времени:
 сценарий один: игрок должен попасть в шар/круг, который случайно появляется в игровой
области и динамически меняет свой размер, если игрок пропускает шар или промахивается - очки
уменьшаются (рис. 1).
 сценарий два: в игровой области появляется шар/круг в виде мишени. Она имеет градацию
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оттенка, какого-либо цвета. Игрок должен попасть в мишень, чем ярче область его попадания, тем
больше очков получает игрок (рис. 2).
 сценарий три: игроку необходимо попасть в шар, кроме того, в игровой области будут появляться другие фигуры (рис. 3).

Рис. 1. Интерфейс тренажера №1

Рис. 2. Интерфейс тренажера №2

Рис. 3. Интерфейс тренажера №3
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Второй раздел – реакция, включает в себя 3 тренажера. Проверка реакции - измеряется время
нажатия на фигуру после изменения ее цвета:
 сценарий один: на экране появляется шар/круг, необходимо нажать на фигуру, когда она поменяет свой цвет. Фигура статична (рис. 4).
 сценарий два: на экране появляется шар/круг, необходимо нажать на фигуру, когда она поменяет свой цвет. Фигура может менять свое положение.
 сценарий три: на экране находиться несколько мишеней (10) необходимо реагировать на
изменение цвета. Фигуры статичны (рис. 5).

Рис. 4. Интерфейс тренажера №4

Рис. 5. Интерфейс тренажера №6
Третий раздел-скорость, включает в себя 2 игры. Проверка скорости - ведется статистика счета:
 сценарий один: игрок должен попасть в шар/круг, который случайно появляется в игровой
области. За попадание очки прибавляться, если игрок пропускает шар или промахивается - очки
уменьшаются.
 сценарий два: необходимо сбить, за ограниченное время, 120 шаров, на экране одновременно появляются 40 фигур разного размера: первые – среднего размера, вторые – большие, третьи –
маленькие (рис.6).
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Рис. 6. Интерфейс тренажера №8
В нашей разработке не существует определенных уровней. Каждый уровень игры индивидуален
для конкретного пользователя. Уровень игры определяется показателем ELO. ELO - очки рейтинга
независимой киберспортивной платформы faceit [2, c. 1]. Эта платформа является одной из популярных соревновательных площадок среди профессиональных игроков. Пользователь вводит при каждой
тренировки актуальное значение показателя ELO и от этого зависит скорость игры.
После окончания тренировок пользователь может посмотреть статистику своих игр. Статистика
так же как и сами тренажеры поделены на три раздела: график проверти точности, график проверки
реакции и график проверки скорости. По оси Х на графиках изображается номер попытки, а по оси Y
показатель который получается в результате тренировки (Для каждого раздела свой). При наведении
на график игры пользователю открывается подробная информация о тренировке. А именно: номер
попытки, время, дата, значение показателя ELO и сам счет (рис.7).

Рис. 7. Графики раздела точности
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Аннотация: В статье раскрыта актуальность повышения эффективности рулевого управления грузового автомобиля и предложена модернизация гидравлической схемы усилителя руля. В схему предлагается включить энергоаккумулятор с обеспечивающей его работу арматурой. Модернизация может быть
проведена как на вновь выпускаемых, так и на автомобилях, находящихся в эксплуатации.
Ключевые слова: Рулевое управление, гидравлический усилитель руля, энергоаккумулятор, грузовой
автомобиль, безопасность.
IMPROVING THE STEERING EFFICIENCY OF THE URAL-43206 CAR
Likhovidov Dmitry Viktorovich,
Shchepelev Andrey Yurievich,
Kalinin Nikita Sergeevich
Abstract: the article reveals the relevance of improving the efficiency of steering of a truck and suggests the
modernization of the hydraulic circuit of the power steering. The scheme is proposed to include an energy accumulator with a valve that ensures its operation. The upgrade can be carried out both on newly produced and
on vehicles that are in operation.
Keywords: Steering, hydraulic power steering, power accumulator, truck, safety.
Роль автомобиля в повседневной жизни общеизвестна. Автомобили обеспечивают все виды деятельности человечества. В Вооруженных Силах автомобильная техника должна обеспечивать быстрое маневрирование войск и молниеносное сосредоточение, рассредоточение или перегруппировку
для успешного проведения боевых операций на большую глубину.
Все это накладывает особый отпечаток на конструкцию и эксплуатацию автомобильной техники.
В большей степени повышается значимость проблемы обеспечения управляемости и устойчивости.
Обеспечение этих эксплуатационных свойств автомобиля во многом определяет эффективность использования автомобилей.
Возрастающие требования к эксплуатационным свойствам автомобилей обуславливают необходимость дальнейшего совершенствования рулевых управлений - одного из каналов взаимодействия водителя и автомобиля, применением различных схем и конструкций рулевых управлений. Высокие скорости и полезные нагрузки на современном транспорте, разнообразие дорожных и климатических условий
эксплуатации предъявляют к рулевому управлению особые требования в аспекте безопасности.
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Авторы статьи предлагают принципиально новое конструктивное решение, которое направлено
на улучшение управляемости и маневренности полноприводных автомобилей Урал при отказе работы
гидроусилителя рулевого управления. Данная модернизация осуществляется за счет внедрения в систему рулевого управления автомобиля Урал - 43206 энергоаккумулятора.
Как известно, у автомобиля Урал-43206 при выходе из строя насоса гидроусилителя руля (ГУР)
управление автомобилем не теряется, но многократно увеличивается усилие, прикладываемое к рулевому колесу. Для выполнения маневра требуется больше времени, а неожиданно сложившиеся
условия управления могут вызвать растерянность у водителя, все это является предпосылками к дорожно-транспортному происшествию. Такая ситуация наиболее опасна на горных трассах, дорогах с
низким коэффициентом сцепления (в условиях дождя, гололеда и т.п.), чтобы устранить эффект
неожиданности, дать время для выполнения очередной корректировки траектории движения необх одим дублирующий источник давления, каковым может быть энергоаккумулятор. Опыт применения
схем с дублирующими источниками энергии имеется и в авиации, и в автомобильных конструкциях
западных фирм, что подтверждает разумность такого технического решения.
Основная задача разработанного предложения - повысить надежность эксплуатации и снизить
количество дорожно-транспортных происшествий автомобильной техники по причине отказа ГУР.
На рисунке 1 показана предлагаемая модернизированная схема ГУР автомобиля УРАЛ - 43206.

Рис. 1. Модернизированная схема гидроусилителя рулевого управления полноприводных автомобилей Урал – 43206
На схеме представлены следующие основные элементы: энергоаккумулятор 1, который подключен к нагнетательной магистрали от насоса ГУР 6 через обратный клапан 10, гидравлический запорный клапан 4 и электромагнитный клапан 3, распределительное устройство (золотник) 8, в корпусе которого вмонтирован микровыключатель 11, запитанный через обмотку электромагнитного клапана 3. Регулирование подачи жидкости из энергоаккумулятора осуществляют клапана 3 и 4. Микр овыключатель 11 в случае срабатывания системы подает питание на электрическую лампочку «Отказ
ГУР», дополнительно установленную на панели управления автомобиля.
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Энергоаккумулятор вступает в работу при выполнении двух условий: давление в магистрали
менее 0,1 МПа и рулевое колесо вращается.
В случае отказа насоса гидроусилителя и повороте руля в нагнетательной магистрали давление жидкости падает, что дает сигнал на открытие гидравлического запорного клапана 4 через открывшийся электромагнитный клапан 3 (рис. 1). Открытие обоих клапанов соединяет энергоаккумулятор с распределительным устройством (золотником), а обратные клапаны 2 и 10 не дают жидкости
двигаться в сторону насоса гидроусилителя. Давление поступившей жидкости через золотник поступает в заданную полость силового цилиндра, создавая усилие для поворота управляемых колес.
Расчетное начальное давление в энергоаккумуляторе 5,5 - 6,0 МПа, что позволяет определенное время без излишних усилий корректировать направление движения автомобиля и принять решение о дальнейших действиях, тем самым снижается вероятность возникновения ДТП.
При разработке предложения были рассчитаны основные показатели работы модернизированной системы и определены геометрические размеры дополнительных устройств.
Размеры энергоаккумулятора должны соответствовать параметрам (размерам) рулевого механизма, так как он подает масло в силовой цилиндр рулевого механизма в необходимый момент и ее
количество должно обеспечить процесс поворота управляемых колес без приложения дополнительных
усилий водителем. Для проведения расчетов принимаем значение момента на управляемых колесах от
воздействия водителя с усилием FВ=120Н, КПД рулевого привода принимаем зрп=0,9; КПД силового
цилиндра и передачи гайка-шестерня принимаем зц=0,9, ход штока цилиндра 200 мм.
Расчеты проводились по методикам, указанным в [1, с.526] и [2, с.551], в результате которых рабочий объем цилиндра энергоаккумулятора получился 2,6 дм 3 с диаметром цилиндра 145 мм.
Согласно ГОСТ 6540–68 "Гидроцилиндры и пневмоцилиндры. Ряды основных параметров" [3,
с.2] и полученных результатов расчетов принимаем следующие основные значения энергоаккумулятора: 125 мм диаметр поршня, ход поршня 200 мм, давление 16 МПа.
Предлагаемая модернизация системы гидроусилителя автомобиля Урал-43206 позволит
устранить эффект неожиданности при отказе насоса этой системы за счет сохранения на некоторое
время работоспособности усилителя с помощью дополнительного энергоаккумулятора. Это особенно
важно для персонала с небольшим опытом управления автомобилем, что характерно для военн ослужащих срочной службы.
Модернизация не требует существенных затрат и может быть выполнена как на вновь выпускаемых, так и на уже находящихся в эксплуатации автомобилях. Возможно применение штатных трубопроводов с использованием тройников для подсоединения арматуры, обеспечивающей работу
этой системы. В ходе выполнения работы был проведен обзор заводов–изготовителей гидравлических устройств на территории России, в результате выявлено порядка пяти предприятий, способных
на выпуск требуемых узлов предлагаемой системы. Это Ковровский электромеханический завод
Владимирской области, Ленинградский механический завод им. К. Либкнехта (ЛМЗ) и другие.
Предлагаемая модернизация рулевого управления способна обеспечить безопасность дорожного движения и решить важную задачу по оснащению автомобильных предприятий и армии первоклассной современной техникой, отвечающей самым высоким требованиям и обеспечивающей высокий уровень оперативной и тактической подвижности войск и транспорта.
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Аннотация: В данной работе рассмотрено создание численной модели турбины высокого давления
двухконтурного турбореактивного двигателя E3-GE. Расчет рабочего процесса проаодился в программном пакете Ansys CFX. По исходным данным, полученным из технических отчетов NASA и General
Electric была воспроизведена геометрия и построена конечно-объемная модель.
Ключевые слова: ТРДД, турбина, лопаточные машины, газодинамика, Ansys.
CALCULATION OF A HIGH PRESSURE TURBINE OF A TURBO JET ENGINE
Kudryashov Ivan Aleksandrovich,
Raschupkina Anastasia Valerievna,
Suleimanov Arthur Robertovich
Abstract: In this paper, we consider the creation of a numerical model of a high-pressure turbine of a doublecircuit turbojet engine E3-GE. The calculation of the workflow was carried out in the Ansys CFX software
package. According to the source data obtained from the technical reports of NASA and General Electric, the
geometry was reproduced and a finite-volume model was constructed.
Key words: turbine, jet engine, blade machines, gas dynamics, Ansys, modeling.
Использование современных технологий, вычислительных комплексов и программ виртуального
моделирования широко применяются при разработке современных ГТД, так как это помогает ускорить
и удешевить создание конечного изделия. В данной работе рассматривается турбина высокого давления двигателя E3-GE (рис. 1).

Рис. 1. Турбина высокого давления двигателя E3-GE
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Объектом исследования выбран двухконтурный турбореактивный двигатель со смешением E3GE, так как информация по параметрам и характеристикам этого двигателя находятся в открытом доступе в отчете NASA [1].
Таким образом, целью данной работы является создание численной модели турбины высокого
давления газотурбинного двигателя E3-GE и дальнейшая её верификация. По данным из источника [1,
с. 118] получены геометрические параметры профилей лопаток (рис. 2, 3) и меридиональных обводов.
По построенным профилям создана трёхмерные лопатки турбины и в программном пакете TurboGrid
получена конечно-объемная модель (рис. 4).

Рис. 2. Профили сечения лопатки СА

Рис. 3. Профили сечения лопатки РК

Рис. 4. Конечно-объемная модель лопаток турбины
После того, как построена конечно-объемная модель нужно построить расчетную схему. Поток
поступает в сечение 0, оно является входным, далее параметры осредняются в среднем сечении 1
(сечение между СА и РК), далее идет выходное сечение 2, которое находится за РК. СА является статорным неподвижным элементом [2]. Граничные условия указаны на рисунке 5.
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Рис. 5. Расчетная модель
В качестве рабочего тела был задан газ, подчиняющийся закону идеального газа, теплоемкость и
вязкость которого были заданы с помощью полинома и которые изменяются в зависимости от температуры потока. После задания всех параметров был произведен расчет, для более точного получения
результатов расчет выполнялся до схождения всех невязок в 10 -8. Еще одним критерием сходимости
расчета являлось равенство расходов на входной и выходной границе доменов.
Полученные результаты показаны на рисунках 6-8.

Рис. 6. Распределение числа Маха на втулочном сечении

Рис. 7. Распределение числа Маха на среднем сечении
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Рис. 8. Распределение числа Маха на периферийном сечении
По результатам видно, что полное давления и температура в СА меняется незначительно, а в РК
понижается. Статическое давления в СА падает, а в РК падает незначительно. Это говорит о том, что
результаты соответствуют физическим закономерностям, что подтверждает правильность выполненного расчета. В СА во всех сечениях присутствует скачок на спинке, в связи с чем присутствуют волновые
потери, в РК же видимых проблем в структуре потока не наблюдается. Рассчитанный КПД ступени осевой турбины высокого давления составляет 𝜂ст = 83,9%.
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Аннотация: В данном исследование проведено моделирование холодной продувки камеры сгорания
двухконтурного двигателя (ТРДД) GEnx в программном комплексе Ansys Fluent. По эскизам воспроизведена геометрия проточной части. Создана конечно-объемная модель, а также проведено расчет течения на режиме «холодной» продувки.
Ключевые слова: численное моделирование, ТРДД, Ansys, Fluent, камера сгорания.
MODELING THE AIR FLOW IN THE THE COMBUSTION CHAMBER OF A JET ENGINE
Kudryashov Ivan Aleksandrovich,
Raschupkina Anastasia Valerievna,
Suleimanov Arthur Robertovich
Abstract: This work is devoted to the modeling of the cold purge of a combustion chamber bypass engine
GEnx in the Ansys Fluent software package. The sketches reproduced the geometry of the flow part. A finitevolume model was created, as well as a calculation of cold blowing.
Key words: numerical simulation, Ansys, Fluent, jet engine, combustion chamber.
В настоящее время во всех технических сферах жизни применяется численное моделирование
рабочего процесса. В том числе численное моделирование применяется в исследованиях рабочего
процесса авиационных газотурбинных двигателей. Это осуществляется с помощью программных комплексов таких как Ansys, Numeca, Abaqus и др. В данной работе выполнено создание численной модели проточной части модифицированной камеры сгорания двигателя GEnx.
GEnx – семейство турбовентиляторных реактивных двигателей, разработанное и производимое
американской компанией GE Aviation для самолетов Boeing 787 Dreamliner и Boeing 747-8.
Камера сгорания кольцевая, двойная. Поступающий из компрессора воздух в камеру сгорания
проходит через осевые и радиальные завихрители, находящиеся во фронтовом устройстве. Это позволяет создать более однородную топливовоздушную (ТВС) смесь по сравнению с другими типами
фронтовых устройств. Взаимодействие кислорода и азота при высоких температурах приводит к интенсивному образованию оксидов азота, что негативно влияет на экологичность всего двигателя [1]. В камере сгорания типа TAPS ТВС сгорает при более низких температурах, что означает снижение концентрации оксида азота. Также снижение температура в камере сгорания позитивно сказывается на долговечность компонентов самой камеры сгорания и сопловых аппаратов первой ступени турбины.
Объектом данной работы является камера сгорания авиационного ГТД – одного из основных модулей двигателя. Назначение камеры сгорания заключается в сжигание топлива и подвода энергии
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тепла к рабочему телу в двигателе. Исходными данными для данной работы послужили эскизы камеры
сгорания (рис. 1) и схема завихрителя (рис. 2), и полные давления и температура на входе в камеру
сгоранию и статическое давление на выходе из камеры сгорания. В данной работе проводится холодная продувка и анализ влияния закрутки потока в завихрителе камеры сгорания.

Рис. 1. Эскиз камеры сгорания

Рис. 2. Схема завихрителя

Геометрия расчетной области создана в программном пакете Siemens NX 12.0 (рис. 3). Для проведения анализа построен сектор камеры, который соответствует одному форсуночному устройству и
одному завихрителю.
Конечно-объемная модель построена в программном комплексе Ansys (рис. 4). При построении
сетки вся геометрия была разбита на несколько тел, с целью уменьшения количества элементов в рассчитываемой области. На фронтовое устройство наложена свободная сетка с 13803937. Оставшиеся
тела были построены с упорядоченной сеткой методом sweep с числом элементов 2196874. Общее
количество элементов составило 16000811.

Рис. 3. Проточная часть КС

Рис. 4. Конечно-объемная расчетная модель
проточной части КС

Подготовка численной модели производилась в программном комплексе Ansys Fluent. В качестве
Дж
рабочего тела используется модель идеального газа, с газовой постоянной 𝑅 = 287,9 кг×К и показа∗
телем адиабаты 𝑘 = 1,4. В качестве граничных условий приняты следующие значения: 𝑝𝑖𝑛
=
∗
4,52 МПа, 𝑇𝑖𝑛 = 917,3 К, 𝑝𝑜𝑢𝑡 = 4,18 МПа. В качестве модели турбулентности принята модель kepsilon.
В результате работы получены следующие распределения параметров вдоль проточной части
камеры сгорания. Результаты расчета представлены на рисунках 5, 6 и 7.

Рис. 5. Линии тока

Рис. 6. Распределение осевых скоростей

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

125

Рис. 7. Распределение осевой скорости в сечении на выходе
Из рисунка 6 видно, что осевая скорость на входе в диффузор составляет 173 м/с, а на выходе из
него 104 м/с, что соответствует функциям диффузора. Отрицательные скорости находятся в зоне обратных токов перед рядом крупных отверстий, а также в пристеночных областях, максимальная отрицательная скорость составляет 160 м/с. На выходе из камеры сгорания средняя скорость составляет 74,7 м/с.
Зоны обратных токов находятся после осевых и радиальных заверителей и занимают небольшую область.
Как видно из рисунка 7 в пристеночном слое имеем градиент скоростей. Наибольшая скорость
расположена рядом с ядром сечения, она составляет 120 м/с, это локальное увеличение наблюдается
из-за потока воздуха, выходящего из ряда крупных отверстий наружной стенки ЖТ КС. Наблюдаются
области с отрицательными осевыми скоростями в основном в пристеночном слое, что свидетельствует
об обратном течении.
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Аннотация: Одной из важнейших задач в общественном питании в сложившихся современных условиях, является внедрение новых технологий производства продукции. Совместно с промышленными
предприятиями и пищевой промышленностью, создаются заготовочные предприятия по выпуску полуфабрикатов и продукции высокой степени готовности из различного сырья, а также снабжении ими
предприятий общественного питания.
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CULINARY DISHES FROM FISH POND RAW MATERIALS OF FUNCTIONAL ORIENTATION FOR PUBLIC
CATERING ENTERPRISES
Yartseva Natalia Vasil’evna
Scientific adviser: Dolganova Natalia Vadimovna
Abstract: One of the most important tasks in public catering in the current conditions is the introduction of new
production technologies. Together with industrial enterprises and the food industry, procurement enterprises
are created to produce semi-finished products and products of a high degree of readiness from various raw
materials, as well as supply them to public catering enterprises..
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Перед работниками и учеными в области общественною питания стоит такая задача, как повышение производительности труда за счёт внедрения современного оборудования, инвентаря и приспособлений, а также прогрессивной технологии; улучшение качества выпускаемой продукции, расширение ассортимент блюд, т. к. это во многом влияет на здоровье и работоспособность людей. [1]
Кулинария подразумевает рациональные способы обработки продуктов в целях приготовления
блюд и кулинарных изделий массового спроса. Кулинария основывается на традициях народной кухни,
на опыте поваров- профессионалов, на достижениях науки и техники.
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Кулинарная продукция тесно связана с товароведением продовольственных товаров, с физиологией питания, с санитарией и гигиеной, с организацией производства, с технологическим оборудованием предприятия общественного питания, а также с химией и физикой.
Вся продукция в общественном питании производится согласно утвержденных сборников рецептур блюд и кулинарных изделий. Важными документами для предприятия общественного питания являются отраслевые стандарты, технические условия и технологические инструкции, а работают повара
по технологическим картам. [2]
Астраханская область является традиционным рыбным краем, и спрос на рыбные кулинарные
блюда на предприятиях общественного питания является постоянным. Причем этот спрос приходится
как на традиционные сорта рыбы, так и экзотические и океанические. На кухнях ресторанов сейчас работают высококвалифицированные повара, прошедшие стажировку в разных странах и владеющие
всеми тонкостями приготовления блюд из рыбы и их сервировки.
Традиционное меню рыбных заведений общественного питания состоит из холодных и горячих
рыбных закусок, рыбных супов и вторых горячих блюд. Из холодных самыми распространенными являются следующие блюда: рыбное ассорти (рыба разных сортов, как по типу, так и по способу приготовления); заливная рыба; фаршированная овощами, крупами, копченостями, морепродуктами; салаты
с рыбными ингредиентами; овощи, фаршированные рыбой (например, помидоры); паштеты; рыба под
соусом; экзотические закуски.
Горячие блюда из рыбы можно разделить на следующие группы: блюда для здорового и диетического питания (рыба на пару); традиционные для русской кухни блюда (рыба с грибами); блюда, которые вызывают ассоциацию с домашней кухней (судак в горшочке); экзотические блюда (жареная рыба с рисом по-вьетнамски). [2]
В работе проводились исследования относительно практического применения рыбного промытого фарша из карпа с добавлением функционального вещества лактулозв в условиях общественного
питания. В проведенных ранее исследованиях было установлено, что изучаемый промытый фарш из
прудового карпа пониженной товарной ценности содержит белковые вещества (12,7…16,0 %) и липиды
(1,8…2,4 %), но при этом значительно вымываются минеральные вещества (0,5 %) [3].
Подбор компонентов рецептуры основывался на физиологических потребностях в энергии и пищевых веществах для людей возрастной группы от 18 до 40 лет, работающих с невысокой физической
нагрузкой с учетом рекомендаций ФАО/ВОЗ и МР 2.3.1.1915-04 «Рекомендуемые уровни потребления
пищевых и биологически активных веществ» [4].
Во все исследуемые рецептуры входил пищевой промытый фарш из прудовой рыбы пониженной
товарной ценности, пребиотик российского производства «Лактулоза Премиум». Выбор остальных рецептурных ингредиентов обусловлен их химическим составом, в частности содержанием минеральных
веществ и пищевых волокон. В качестве источника растительного белка было решено использовать
овсяные хлопья, а также белые грибы, содержащие полный набор незаменимых аминокислот. Для источников минеральных веществ и пищевых волокон были выбраны лук репчатый, петрушка и укроп. В
качестве продуктов формирующих определенный вкус и структуру изделий, использовали куриные яйца, сухари из белого хлеба и подсолнечное масло. На основе моделирования рецептур была скорректирована фирменная рецептура кулинарного блюда «Рыбный каштан» (таблица 1).
Технологический процесс заключался в первоначальном приготовлении фарша, приготовлении
начинки и приготовлении панировки. Далее происходило формирование «рыбных каштанов». Для приготовления фарша промытый фарш из карпа соединяли с мелко обжаренным луком, овсяной кашей
сухой лактулозой («Лактулоза Премиум»), добавляли соль и перец по вкусу. Для приготовление начинки белые грибы и зелень мелко рубили и соединяли вместе, добавляли пассированный репчатый лук,
вводили соль и специи согласно рецептуре. Для приготовления панировки белый хлеб нарезали мелкими кубиками и подсушили в духовке без изменения цвета. В отдельной посуде взбивали куриное яйцо. Формирование «Рыбных каштанов» происходило следующим образом: из фарша формировали
отдельную лепешку, в середину закладывали 5-10г начинки и соединяли края лепешки, формируя аккуратный шарик. Шарик обваливали в муке, затем в яйце и сухарных кубиках. Сухарные кубики должны
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покрывать всю поверхность шарика. Сформированный полуфабрикат обжаривали в глубокой сковороде или во фритюре, при этом масло должно покрывать ½ «каштана». Обжаривали «каштаны» во всех
сторон до золотистого цвета в течение 1-2 минуты, затем доводили до готовности в пароконвектомате
в режиме «запекание» течение 10 минут.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Проект рецептуры «Рыбных каштанов»
Наименование сырья и полуфабрикатов
Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г
Брутто, г
Нетто, г
Промытый фарш белого амура
106,3
104,0
Лактулоза
9,2
9,0
Грибы белые
39,1
22,0
Хлопья овсяные
26,4
18,0
Лук репчатый
9,8
4,4
Хлеб белый
5,0
4,0
Яйца куриные
1/8шт
4,0
Масло подсолнечное
30
Зелень Петрушка
5,0
Зелень Укроп
5,0
Лимон
5,0
Выход готового изделия, г
154/10/5

Окончательное оформление и украшение блюда перед подачей заключалось в добавлении зелени и дольки лимона согласно базовым рецептурам. Внешний вид кулинарного изделия представлен
на рисунке 1.

Рис. 1. Внешний вид «Рыбного каштана»
Согласно требованиям СанПиН 2.3.6.1079-01 [5], температура блюда при подаче должна быть не
ниже 65°C.
«Рыбные каштаны» нельзя замораживать и повторно разогревать, так как сухари размягчаются и
изделия теряют внешний вид и вкусовые качества.
После опытного приготовления фирменного блюда были проведены органолептические (табл.2)
и физико-химические исследования (табл. 3) качества образца. Органолептические показатели заключались в исследовании внешнего вида, цвета, консистенции, запаха и вкуса. Физико-химические - в
определении солености.
Естественно, что наличие в составе продукта пребиотика в сочетании с вкусовыми органическими веществами других классов обусловливают формирование оригинальных вкусовых ощущений, часто присущих исключительно одному, конкретному виду продукции.
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показателя
Внешний вид
Цвет
Консистенция
Запах и вкус
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Таблица 2
Органолептические показатели качества
Характеристика
Фактические показатели
Изделие округлой формы, панировка не
отстает от шарика, шарик не разваливается
От светлого до золотистого
Плотная, не мажущаяся
Жареных и запеченных продуктов с
ароматом специй, в меру соленый, без
посторонних примесей и порочащих признаков

Изделие округлой формы, панировка не
отстает от шарика, шарик не разваливается
Равномерного золотистого цвета
Плотная, не мажущаяся
Жареного продукта с легким ароматом
специй, в меру соленый, в меру сладковатый, без посторонних примесей и порочащих признаков

Обобщая проведенные органолептические исследования, можно сделать вывод, что кулинарное
блюдо имеют нежный сладковатый вкус, цвет и внешний вид характерен для продуктов данного типа.
Результаты определения солености представлены в таблице 3.
Таблица 3
Физико-химические показатели качества
Наименование показателя
Характеристика
Фактические показатели
Массовая доля поваренной соли, %

1,5-2,5

1,6

В результате определения солености было выявлено, что пробный образец рыбного кулинарного
изделия не превышает требования, завяленные в нормативных документах на рыбную кулинарию.
Микробиологические показатели также должны удовлетворять требованиям ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции» [6]. Результаты исследований микробиологических показателей
представлены в таблице 4.
Таблица 4

Наименование
показателя

КМАФАнМ,
КОЕ/г, не
более

ТР
ТС
021/2011
Фактические
данные

5*104
1,5*103

Микробиологические показатели
Масса продукта (г), в которой не допускаются
БГКП (колиS.aureus
Сульфитредуцирующие Патогенные,
формы)
клостридии
в т.ч. сальмонеллы
0,01
1,0
0,1
25
отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

Как видно из таблицы 4, микробиологические показатели соответствуют требованиям ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
Энергетическая ценность блюда характеризуется долей энергии, высвобождающейся из
пищевых веществ в процессе биологического окисления, которая используется для обеспечения
жизнедеятельности организма. Химический состав кулинарного изделий и его энергетическая ценность
представлена в таблице 5.
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Таблица 5
Химический состав и энергетическая ценность «Рыбных каштанов»
Показатели качества
МинеНаименоваЭнергетичеБелок
ральные
Пищевые
ние продукская ценЛипиды,
УглевоВлага, % (N*6,25),
вещеволокна,
ции
ность, ккал
%
ды, %
%
ства,
%
мг/100г
Рыбные каш- 74,0±3,6 10,3±1,5 7,4±1,1
1,2±0,1
6,8±1,0
0,3±0,02 136,5
таны
Химический состав рыбного кулинарного изделия «Рыбные каштан» сбалансирован по белку,
липидам и углеводам. Энергетическая ценность на одну порцию (154г) «Рыбного каштана» составляет
136,5 ккал. На фирменную продукцию были разработаны технико-технологическая карта и технологическая карта.
Таким образом, разработанное фирменное блюдо на основе промытого фарши из карпа с добавлением функционального вещества Лактулоза, рекомендуется изготавливать на предприятиях общественного питания, в частности в ресторанах и кафе.
Список литературы
1. Рыбная кухня: новое и традиционное в приготовлении блюд ихранении продуктов
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL https://vkusologia.ru/produkty-i-napitki/ryba-imoreprodukty/rybnaya-kuxnya.html (02.06.2020)
2. Характеристика отрасли общественного питания и перспективы развития [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: URL https://cook.bobrodobro.ru/3775 (02.06.2020)
3. Ярцева Н.В., Долганова Н.В. Сравнительная характеристика промытых пищевых рыбных
фаршей из прудовой рыбы // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. – Орел:
Госуниверситет УНПК. – № 3. – 2012 – С.41–50.
4. Методические рекомендации. Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически
активных веществ МР 2.3.1.1915-04: утв. Роспотребнадзором 02.07.2004.
5. СаНПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL http://docs.cntd.ru/document/901806306
(02.06.2020)
6. ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL http://docs.cntd.ru/document/902320560
(02.06.2020)

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

131

УДК 004

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА
АВТОМАТИЗАЦИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЕ

Диева Виктория Николаевна

студент
Санкт-Петербургский горный университет
Научный руководитель: Иванова Ирина Владимировна
д.т.н., профессор
Санкт-Петербургский горный университет
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Scientific adviser: Ivanova Irina Vladimirovna
Abstract: This paper provides a brief description of information on existing research on dynamic pricing at the
moment. A study of methods used in dynamic pricing was conducted. International and domestic experience in
solving the problem of dynamic differentiation of the price level was considered. The task and goals of the designed application are formulated.
Key words: dynamic pricing, price, logistics, game theory.
Данная работа посвящена изучению состояния изученности проблемы автоматизации процесса ценообразования в логистической фирме, и дальнейшей разработке программного обеспечения для автоматизации процесса управления формирования цен на услуги, предоставляемые логистической фирмой.
Целью предполагаемой разработки программного обеспечения является увеличение
В настоящее время большое значение в логистической сфере имеет ценовая конкуренция.
Вместо существующих способов ценообразования в виде дифференциации тарифов транспортные компании проявляют всё больший интерес к развитию более гибких и автоматизированных
способов ценообразования. Эта тенденция способствует популяризации и развитию динамического
ценообразования.
Динамическое ценообразование – это сложный подход к оперативному изменению цен товаров и
услуг, в основе которого лежат различные экономические стратегии и тактики ценообразования в зависимости от комплекса факторов рынка.
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На данный момент такая система влияния на цены становится все более популярной в различных сферах жизни общества.
Разрабатываемый продукт предоставит возможность логистической фирме, предоставляющей услуги по перевозке грузов, влиять на ценовую политику динамично, подстраиваясь под текущую ситуацию.
Существует множество примеров применения динамического ценообразования. Альтман и Винтер [1] дают обзор цен в транспортных и телекоммуникационных сетях, а Ледерер [7] исследует статическую цену и конкуренцию между фирмами, максимизирующими прибыль, которые распределены в
пространстве. Чжан и соавт. [8] обсуждают динамические теоретико-игровые модели инфраструктурных сетей, включая сети грузовых перевозок. Некоторые примеры динамического ценообразования в
теоретико-игровой среде можно увидеть у Бернштейна и Федергрюена [2, 3] и Кашона и Харкера[4],
которые касаются динамического ценообразования в конкуренции в цепочке поставок, или Чена и соавт. [5], которые обращаются к динамическому ценообразованию в проблеме поставщика новичка.
В работе Фриза и соавт. [6] рассматривается модель динамического ценообразования на грузовые перевозки в городской среде, которая следует парадигме, установленной в области управления
доходами для нелинейного ценообразования. Модель, представленная в данной работе, заключается в
ее целенаправленном и подробном представлении каждого из ключевых факторов, которые влияют на
спрос и предложение услуг по перевозке. Для городских условий, рассматриваемых здесь, продавцами
являются те фирмы, которые производят товары, которые продаются получателям.
Использование системы динамического ценообразования в сфере пассажирского железнодорожного транспорта рассматривается в работе Первова и Звездина [10], суть методики в которой заключается в том, что, начиная с минимального уровня на старте продаж, цена увеличивается по мере реализации
билетов на конкретный рейс. Программа, разработанная на основе этой методики, имеет собственную
систему исходных параметров для дальнейших расчетов и собственный математический аппарат.
Компании, предоставляющие услуги по перевозке грузов, борются за то, чтобы удовлетворить
требования, которые зависят от факторных цен продавца, которые, в свою очередь, зависят от транспортных цен (тарифов). Кроме того, функция спроса каждого перевозчика зависит от его собственной
цены, а также от цен конкурентов. Спрос на перевозки определяется пространственным разделением
деятельности, связанной с предложением и потреблением.
Экстремальная проблема для каждого перевозчика формулируется как непрерывная задача оптимального управления временем, которая зависит от стратегий других фирм. Это приводит к ряду
связанных задач оптимального управления, которые описывают игру. Необходимые условия для экстремальной проблемы каждой фирмы анализируются и используются для создания дифференциальной формулировки вариационного неравенства, представляющей динамическую игру. В данном случае
может быть использованы многие различные схемы решения, и в этой работе рассматривается алгоритм оптимизации, основанный на задаче нелинейного программирования.
В международном и отечественном опыте решения данной задачи на данный момент динамическая система влияния на цены становится все более популярной в различных сферах жизни общества.
Начальная разработка динамически скорректированных цен часто приписывается Роберту Крэндаллу из авиакомпании American Airlines в ответ на рост дисконтной авиакомпании People's Express в
начале 1980-х годов. Сложность и непрозрачность цен на авиабилеты со временем возросла. В результате системы «управления доходами», используемые авиакомпаниями для ценообразования, стали одной из самых интересных и сложных информационных систем на планете и с очень большой экономической составляющей. Ценообразование в авиалиниях представляет собой серьезную проблему
для современного экономического анализа.
В 2010 году американский спортивный клуб San Francisco Giants стал первой командой в истории профессионального спорта, которая стала использовать динамическое ценообразование, где
цены на билеты менялись ежедневно в зависимости от состояния рынка. Уже в первый год выручка
от продажи билетов выросла на 7%. Впоследствии многие команды Главной лиги бейсбола, Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги стали внедрять подобную с истему ценообразования. [11]
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В отечественной практике самым ярким примером применения систем гибкого формирования
цен на предоставляемые услуги являются пассажирские авиаперевозки. В России гибкая система тарифообразования нашла применение в сфере пассажирского железнодорожного транспорта, главным
поставщиком услуг является ОАО «ФПК» [12].
Использование инструментов динамического ценообразования в спортивном бизнесе позволяет
увеличить посещаемость и доход спортивных мероприятий. В работе Иванова П.В. и Солнцева И.В.
были рассмотрены подходы к ценообразованию билетных программ в спорте, а также факторы, влияющие на цены билетов, и предложили свой алгоритм учета этих факторов. Практические расчеты были
приведены на примере российского футбольного клуба «Зенит». Представленные материалы могут
содействовать процессам модернизации моделей ценообразования и оказаться полезными для способствования росту доходов и выходу на самоокупаемость [9].
Анализ опыта российских и зарубежных компаний показывает, что применение системы динамического ценообразования в бизнесе позволяет значительно повысить лояльность существующих клиентов, привлечь количество новых клиентов и, таким образом, увеличить продажи.
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Аннотация: на сегодняшний день тема бесперебойной работы тепловой сети актуальна, так как от этого зависит эффективность жизнедеятельности большого числа городских и промышленных объектов,
расположенных на его территории, поэтому разработка эффективного гидравлического режима, обеспечивающего надежную работу тепловых сетей, является важнейшей задачей при проектировании и
эксплуатации систем теплоснабжения
Ключевыеслова: гидравлический режим, гидравлический удар, сетевые насосы, статическое состояние, динамическое состояние, давление, бесперебойная работа.
CHANGING THE HYDRAULIC MODE OF HEAT NETWORKS WHEN SWITCHING ON AND OFF
NETWORK PUMPS
Garipova Leysan Ramilovna
Scientific adviser: Ilyin Vladimir Kuzmich
Abstract: today, the topic of uninterrupted operation of the heat network is relevant, since it affects the efficiency of a large number of urban and industrial facilities located on its territory, so the most important task in
the design and operation of heat supply systems is to develop an effective hydraulic mode that ensures reliable operation of heat networks.
Keywords: hydraulic mode, hydraulic shock, network pumps, static state, dynamic state, pressure, troublefree operation.
Основной задачей тепловых сетей является преобразование, распределение и отпуск тепловой
энергии потребителям.
При проектировании тепловых сетей основные параметры сети принимаются статическими,
но из-за переключений, аварий элементов сетей, система теплоснабжения работает в переходном
режиме.
Целью разработки гидравлического режима является обеспечение давлений, которые оптимально допустимы во всех элементах системы теплоснабжения для подачи сетевой воды в теплопотребляющие системы согласно определенной тепловой нагрузки [1].
Для увеличения располагаемого напора, повышения расхода теплоносителя и изменения давлеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния в трубопроводах теплосети предназначены насосные станции. Циркуляция теплоносителя в системе теплоснабжения обеспечивается сетевыми насосами источника тепла и насосноперекачивающими станциями.
В случае нарушения нормального гидравлического режима из-за аварийной остановки сетевого наноса, появляется вероятность возникновения переходного гидравлического режима, который
влечет за собой возникновение недопустимых давлений в зависимости от условий сопротивления
оборудования [2].
При остановке сетевых насосов циркуляция воды в системе прекращается, она переходит из динамического в статическое состояние. В этом случае давления в подающей и обратной линиях теплосети выравниваются. При этом может возникнуть волновой процесс, который сопровождается понижением напора на нагнетательном коллекторе и повышением напора на всасывающем коллекторе [3].
Последнее приводит к возникновению утечки сетевой воды и ее охлаждению, что влечет за собой понижение статического давления в обеих линиях теплосети.
Для снижения риска аварии во время отопительного периода проводят гидравлические испытания, они позволяют определить слабые и изношенные участки теплосети.
Возобновление циркуляции воды может привести к гидравлическим ударам в трубопроводах.
Гидравлические удары характеризуются мгновенным существенным повышением давления и
вызываются аварийным отключением под нагрузкой сетевых и перекачивающих насосных агрегатов.
Гидроудар влечет за собой нарушение уплотнения запорных элементов, растрескивание трубы и выход из строя насосов и теплообменного оборудования, поэтому важно предотвратить возникновение
гидравлических ударов либо уменьшить их ударную силу.
Одним из основных путей обеспечения надежной, экономичной и безаварийной работы тепловых
сетей является предупреждение и устранение колебаний давления, вибраций и гидравлических ударов. Защита от гидроударов может быть осуществлена за счет применения ряда специальных
устройств. В настоящее время разработано множество устройств для их предотвращения. Все существующие устройства разные, но в основном их суть заключается в уменьшении колебательного процесса и силы ударной волны.
Для обеспечения защиты трубопровода от гидроудара, используют следующие методы:

Плавное открытие и закрытие запорных элементов (приведет к постепенному выравниваю
давления);

Использование труб больших диаметров (теплоноситель движется с более маленькой скоростью, отсюда следует, что сила гидроудара будет меньше);

Установка амортизирующего устройства (приводит к частичному гашению);

Использование компенсирующего устройства;

Использование автоматики насосов;

Гаситель гидроударов (работает по принципу расширительного бака);

Защитный клапан (происходит реагирование на скачки давления, принимая обратную волну
и предотвращая гидравлические удары) [4].
Мы проанализировали зависимости изменения параметров гидравлического удара от изменения
скорости потока, плотности жидкости и скорость распространения ударной волны.
Повышение давления при гидроударе рассчитывается по формуле Жуковского [5]:
∆𝑃уд = 𝜌 ∙ ∆𝑉 ∙ 𝑐,
где ∆Pуд − скачок давления; 𝜌 −удельная плотность жидкости; ∆𝑉 − произошедшее изменение
скорости (при полной остановке - скорость потока перед остановкой); 𝑐 − скорость распространения
ударной волны.
По данной формуле можно заметить, что гидроудар зависит только от изменения скорости потока и скорости распределения ударной волны, но никак не зависит от начального давления этого потока
в трубе, заставившегося двигаться жидкость.
Скорость распространения ударной волны определяется по формуле:
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𝑐=

1
𝜌 2∙𝜌∙𝑟
√𝛽+ 𝛿∙𝐸

,

где 𝜌 −удельная плотность жидкости;𝛽 −сжимаемость жидкости;
𝑟 − внутренний радиус трубы; 𝛿 − толщина стенок трубы; 𝐸 − модуль упругости материала трубы.
То есть скорость распространения ударной волны зависит от параметров и материала самой
трубы и от сжимаемости среды.
Следовательно, для ослабления силы гидравлического удара или его полного предотвращения
нужно увеличить диаметр трубопровода с целью уменьшения скорости движения жидкости в трубопроводе, либо увеличить эластичность материала трубы. Последнее нерационально, поэтому данную
функцию выполняют гасители гидроударов, работающие по принципу расширительного бака.
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Abstract: starting research with building a simple model, you can get useful results, and then move on to a
more complex and more advanced model, which includes new conditions and more accurate mathematical
dependencies.
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Для полноценного использования объекта необходимо изучить его структуру, взаимосвязь элементов, выделить его важнейшие тактико-технические характеристики (ТТХ). В работе рассмотрена
сложный технический объект – пневмовакуумная система (ПВС). Сформирована группа экспертов, которые на основе методов ранжирования, бальных оценок, допустимых относительных отклонений и
попарных приоритетов определили весовые коэффициенты важности тактико-технических характеристик, а затем методом сверки найдено эффективное решение – ПВС, наиболее полно удовлетворяющем поставленным задачам.
Требования к системам, предназначенным для испытания КА, определяются многообразием
нагрузок, испытываемых КА на старте, в процессе выведения, в космическом полете и при спуске на
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Землю. Это виброакустические и ударные нагрузки, механические перегрузки, тепловые и пневматические нагрузки при старте и спуске, работа в условиях высокого вакуума, воздействия ионизирующих
излучений, электромагнитных полей, теплового и светового излучений Солнца и планет, с одной стороны, и космического холода, с другой стороны [1, 5].
При разработке методики наземных испытаний необходимо, как минимум, решить три задачи:
– определение «достаточной» точности в имитации теплового воздействия окружающей среды космического пространства на КА;
– выбор технических средств для осуществления имитации теплового воздействия окружающей космической среды на КА;
– определение минимальной продолжительности тепловакуумных испытаний для каждой фазы полета КА.
На сегодняшний день сложились четыре основные группы высокоинформативных технологических процессов испытаний КА, проводимых при условии работы полезной нагрузки и других систем КА:
1) механические испытания КА (включая акустические);
2) пневматические испытания КА;
3) термовакуумные испытания КА;
4) термобалансные испытания КА.
Механические испытания (включая акустические) предназначены для отработки контроля КА в
условиях имитации механических нагрузок, воздействующих на КА на участках старта, выведения,
спуска [4].
Пневматические испытания КА представляют собой испытания самого аппарата и его узлов на
герметичность путем создания штатных давлений в герметичных полостях КА пробным газом (обычно
гелиево-азотной смесью), при этом КА находится в вакуумной камере [2].
Термовакуумные испытания КА — при комплексных тепловакуумных испытаниях (ТВИ) испытываются тепловые макеты или штатные изделия с имитацией внешних тепловых условий окружающего
космического пространства и внутренних тепловыделений приборов и оборудования КА. В этом случае
отрабатываются тепловые режимы как внешнего, так и внутреннего оборудования, конструкции КА и
системы терморегулирования.
Термобалансные испытания КА отличаются от термовакуумных тем, что основной задачей этих
испытаний является отработка и контроль статического и динамического долговременного теплового
баланса КА в условиях штатного функционирования полезной нагрузки и комплексной имитации динамики изменения факторов воздействия космического пространства на штатной орбите КА.
В качестве исследуемых объектов рассмотрим пять вакуумных камер:
1. ВКSPF (Space Power Facility), расположенная в Исследовательском центре им. Гленна
(НАСА) [6];
2. ВКLSS в центре ESTEC Европейского космического агентства [6];
3. Вакуумная камера ВК 600/300 ФГУП НИЦ РКП г. Пересвет [1];
4. Горизонтальная вакуумная камера ГВУ-600 в ОАО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева» [2];
5. Уникальная вакуумная камера 17Т523М для испытаний орбитальных кораблей «Буран» [5].
Проводится сравнительный анализ вакуумных камер по следующим ТТХ: полезный объем, полезная высота, полезный диаметр, наименьшая температура, наибольшая температура, площадь
азотных криогенных экранов (табл. 1).
Требуется провести нормализацию характеристик, т.к. они являются разноразмерными и
разнонаправленными. Характеристики вакуумных камер, такие как полезная высота, полезный объем,
полезный диаметр, наибольшая температура и площадь азотных криогенных экранов требуют
максимизации, а наименьшая температура минимизируется.
Однако, в случае смены приоритетных характеристик оптимальное значение может смениться в
пользу другого типа, с наибольшими параметрами, соотносящимися с максимальным возможным
значением в приоритете.
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Таблица 1

Характеристики пневмовакуумных систем
Полезный
объем,
м3

Полезная высота,
м

Полезный
диаметр,
м

Наименьшая температура,
оC

Наибольшая температура,
оC

Площадь
азотных
криогенных
экранов, м2

ВК SPF ц. Гленна

40000

50

31

143

147

4300

ВК LSS ESTEC

2300

10

10

173

97

260

ВК 600/300 ФГУП
НИЦ
РКП
г.Пересвет

130

8

5

173

97

260

ГВУ-600 ИСС им. ак.
М.Ф. Решетнева

140

10

6

143

147

286

Уникальный
17Т523М

1515

11

6

143

147

270

40000

50

31

173

147

4300

Вакуумные
камеры

Макс.
столбца

ВК
элемент

Приведем сводные значения весовых коэффициентов характеристик, вычисленных методами
ранжирования, балльных оценок, допустимых относительных отклонений, попарных приоритетов (табл. 2).
Сводная таблица весовых коэффициентов характеристик
Критерии
ПолезНаимеПолез- ПолезМетоды задания
ный
ньшая
ный
ная
предпочтений
диатемперобъем высота
метр
тура
Метод ранжирования
Метод балльных
оценок
Метод относительных
отклонений
Метод попарных
приоритетов
Сумма

Таблица 2
Наибольшая
температура

Площадь
азотных
криогенных
экранов

Сум
ма

0.219

0.286

0.210

0.114

0.067

0.105

1

0.200

0.223

0.191

0.133

0.116

0.138

1

0.203

0.207

0.170

0.083

0.168

0.169

1

0.204

0.217

0.190

0.137

0.115

0.137

1

0.826

0.933

0.761

0.467

0.466

0.548

4

Среднее значения весовых коэффициентов:
0,219 + 0,200 + 0,203 + 0,204
𝜆1 =
= 0,206
4
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0,286 + 0,223 + 0,207 + 0,217
= 0,233
4
0,210 + 0,191 + 0,170 + 0,190
=
= 0,190
4
0,114 + 0,133 + 0,083 + 0,137
=
= 0,117
4
0,067 + 0,116 + 0,168 + 0,115
=
= 0,116
4
0,105 + 0,138 + 0,169 + 0,137
=
= 0,137
4

𝜆2 =
𝜆3
𝜆4
𝜆5
𝜆6

Определены максимальные значения каждой характеристики таблицы 1:
а+
а+
=4
а+
а+
а+
3 = 31
6 = 4300
2 = 50
4 = 173
5 = 147
Исходя из принципа максимизации эффективности [3], нормализация критерий проводятся по
𝑎
𝑎
формулам: 𝑎̂𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗+ , 𝑗 = ̅̅̅̅
1, 𝑙 ; 𝑎̂𝑖𝑗 = 1 − 𝑎𝑖𝑗+ , 𝑗 = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑙 + 1, 𝑛:
а1+

𝑗

40000

𝑗

50

31

а̂11 = 40000 = 1

а̂12 = 50 = 1

а̂13 = 31 = 1

а̂14 = 1 − 173 = 0,173

а̂15 = 147 =1

а̂16 = 4300 = 1

а̂21 = 40000 = 0,058

а̂22= 50 = 0,200

а̂23 = 31 = 0,323

а̂24 = 1 − 173 = 0

а̂25 = 147 = 0,660

а̂26 = 4300 = 0,060

а̂31 =

а̂32 =

̂а33=

143

2300

173

130

= 0,003

40000
173

147

10

97
8

50
97

= 0,160

4300
10

260

5

31

= 0,161
260

а̂34 = 1 − 173 = 0

а̂35 = 147 = 0,660

̂а36 = 4300 = 0,060

а̂14 = 40000 = 0,004

а̂24 = 50 = 0,200

а̂34 = 31 = 0,194

а̂44 = 1 − 173 = 0,173

а̂45 = 147 = 1

а̂46 = 4300 = 0,067

а̂51 = 40000 = 0,038

а̂52 = 50 = 0,220

а̂53 = 31 = 0,194

140

143

1515

143

а̂45 = 1 − 173 = 0,173

10

147
11

147

6

286
6

270

а̂55 = 147 = 1
а̂56 = 4300 = 0,063
По формуле 𝐹𝑖 (𝑎𝑖𝑗 ) = ∑𝑛𝑗=1 𝜆𝑗 ∗ 𝑎̂𝑖𝑗 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚 определена обобщенная функция цели по
каждому варианту ПВС:
F1=0,206*1,000+0,233*1,000+0,190*1,000+0,117*0,173+0,116*1,000+0,137*1,000= 0,902
F2=0,206*0,058+0,233*0,200+0,190*0,323+0,117*0,000+0,116*0,660+0,137*0,060= 0,205
F3=0,206*0,003+0,223*0,160+0,190*0,161+0,117*0,000+0,116*0,660+0,137*0,060= 0,154
F4=0,206*0,004+0,223*0,200+0,190*0,194+0,117*0,173+0,116*1,000+0,137*0,067= 0,230
F5=0,206*0,038+0,223*0,200+0,190*0,194+0,117*0,173+0,116*1,000+0,137*0,063= 0,241
Вывод
Начав исследования с построения простой модели можно получить полезные результаты, а затем перейти к более сложной и более совершенной модели, включающей в себя новые условия и более точные математические зависимости.
В данной работе был изучен метод нахождения оптимального решения многокритериальной
задачи с использованием процедуры свертывания критериев методом аддитивной оптимизации. Было
выбрано пять различных моделей вакуумных камер, среди которых с помощью данного метода была
определена ПВС наиболее полно удовлетворяющая заданным предпочтениям групп экспертов: ВК SPF
ц. Гленна, так как Fmax= F1 = 0,902.
Габариты ВК SPF ц. Гленна настолько большие, что внутри при желании можно располагать
космические ракеты для тестирования в натуральную величину. К примеру, ВК SPF ц. Гленна
использовалась для испытания марсоходов, оборудования для посадки MarsPathfinder. Масса клиентов
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

141

стоят в очереди на проведение испытаний в этом исследовательском объекте. Причина проста –
практически все конкуренты ВК SPF ц. Гленна создавали свои камеры с учетом новейших требований,
но не имеют столь внушительных размеров.
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Аннотация: В статье рассмотрены процессы добычи и обработки блочного камня из крепких горных
пород. Представлены процесс распиловки гранитного блока дисковой алмазной пилой.
Ключевые слова: термоинструмент, горная порода, гранит, термический способ.
BLOCK STONE MINING AND PROCESSING
Bukayeva Amina Zakharovna,
Kaiyrbayev Islambek Kaldybayevich
Abstract: The article deals with the processes of mining and processing of block stone from strong rocks.
Process of sawing of the granite block by a disk diamond saw is presented.
Key words: thermal tool, rock, granite, thermal method.
Горные породы, содержащие кальцит, доломит, гипс и ангидрит, отличаются меньшей прочностью, но обладают повышенной вязкостью, ухудшающей их способность к раскалыванию, малой абразивностью и хорошей буримостью. Эти породы хорошо обрабатываются всеми механическими способами, но не поддаются термическому бурению и обработке.
Увеличение объемов добычи и обработки камня было достигнуто путем широкого внедрения
прогрессивного термического (огнеструйного) способа разрушения, коренным образом отличающегося
от всех известных способов разрушения, как по характеру физического воздействия, так и по технологической схеме.
Способ заключается в том, что на породу воздействует сверхзвуковой высокотемпературный газовый поток, в результате чего в ней возникают термические напряжения, приводящие к разрушению
поверхностного слоя, положительное явление которого используется при поверхностной обработке
блочного камня [1].
Разнообразные инструменты, применяемые при ударной и термической обработке камня, могут
быть разделены по принципу действия на три основных вида: ручные ударные, пневматические и термические. В зависимости от назначения они делятся на инструменты для приближенной и для точной
обработки камня [2].
В настоящее время на смену огнеструйной обработки поверхности блочного камня применяются
алмазные диски и канатные пилы [3-5].
На рисунке 1.1 показан процесс распиловки гранитного блока дисковой алмазной пилой на Куртинском гранитном карьере.
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Рис. 1.1. Процесс распиловки гранитного блока дисковой алмазной пилой
На рисунке 1.2 представлены изделия, обработанные дисковой алмазной пилой.

а)
б)
Рис. 1.2. Изделия, обработанные дисковой алмазной пилой
а – бортовой камень; б – распиловка на тонкие плиты
Способ нашел широкое применение из-за массового изготовления алмазонесущих элементов,
сравнительно низкой себестоимости, имеется опыт применения дисковых алмазных пил до диаметра 3
м. Способ отличается снижением шумовых характеристик и возможностью их использования в закрытых помещениях. Алмазные канатные пилы с алмазонесущими элементами, начали широкое применение для добычи и распиловки блоков.
Канатная распиловка получила распространение для резания пород разной твердости. Ее развитие идет в трех направлениях: канатная распиловка с помощью абразива, алмазно-канатная распиловка и распиловка канатами, армированными твердосплавными шайбами [4].
Среди физико-технических методов обработки камня широкое применение нашел метод обработки камня термореактивными газовыми горелками бензино-воздушного и керосиново-кислородного
типов. Бензино-воздушные термоотбойники применяют для изготовления архитектурно-строительных
деталей и монументов из пород высокой крепости. Использование термоотбойников повышает производительность и улучшает условия труда, снижая при этом себестоимость продукции.
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Abstract: In this article, some nonlinear Korteweg-de Vries equations were numerically solved. The finite difference method is used to obtain approximate solutions of the some nonlinear Korteweg-de Vries equations.
Approximate solutions are presented in the form of graphs with equalizations of exact solutions. The proposed
numerical technique is an effective and more accurate approximate method for solving a wide range of nonlinear partial differential equations.
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Introduction. Numerical solutions for nonlinear evolution partial differential equations plays a fundamental role in the study of nonlinear engineering and physical phenomena. Nonlinear phenomena arise in
many scientific areas, for instance fluid dynamics, solid state physics, elastic media, plasma physics, control
systems, and other technical areas. Different effective methods have been introduced to construct solutions for
nonlinear partial differential equations, such as Exp-function method, the homotopy analysis method, the variational method, tanh-function method, the sine-cosine method, the (G′/G)-expansion method, soliton perturbation theory, the first integral method, the Jacobi elliptic function method, trial function method, Sine-hyperbolic
function method, and other methods [1-2]. The Korteweg-de Vries (KdV) equation and some of its modified
species have been used to describe the nonlinear phenomena of waves in ocean engineering, plasma physics, fluid dynamics, quantum mechanics, hydro- dynamics, solid state physics [3-6].
Numerical Applications. Below, the above procedure is applied to the solution of certain nonlinear KdV
equations. The solution to these problems is carried out using Maple 17. Pdsolve contains a description of all
numerical PDE methods available for time dependent problems, including information on the order of accuracy, applicable PDE problems, if numerical boundary conditions are required, and the differencing scheme
used. For more information on specifying a specific numeric method for solving a PDE, see
pdsolve/numeric/method in Maple 17.
Example 1. Consider the following fourth order nonlinear KdV equation [3]
ut  u xxxx  10uu xxx  20uu xx  30u 2u x  f  0, x  [0,  ], t  0
(1)
with the initial condition and the boundary conditions

u ( x, 0)  sin x, x  [0,  ] ;

u (0, t )  u ( , t )  0, u x (0, t )  u x ( , t )  e t , t  0 ,
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where f  15e2t sin 2 x  15e3t sin 2 x sin x .

The exact solution to the problem is u( x, t )  et sin x .
The model problem (1)-(2) was solved for different finite difference grid points coordinate and time. The value of the spacestep option is the size of the spatial step to use for the discrete problem. This value 1/200th the
spatial range. The value of the timestep option is the size of the temporal step to use for the discrete problem. It
defaults to the value of spacestep. In these numerical experiments the method behaves smoothly over the whole
interval x  [0,  ] and no contrived oscillations are observed. The theoretical solution and the numerical solution
at time t=0.001; 0.2; 1.0 are depicted in Fig.1,a and absolute errors at time t=1.0 in Fig.1,b respectively. The maximum absolute error is less than 10-6, but maximum absolute error decreases as timestep decreases. Numerical
solution KdV equation (1), where f ( x, t )  0 , with 200 finite difference grid points under t = 0.1; 0.5; 1.0; 2.0
are depicted in Fig.2,a and spatial graph of the approximate solution u ( x, t ) are depicted in Fig.2,b.

a)
b)
Fig. 1. Exact solution and numerical solution nonlinear KdV equation (1) with 200 finite difference grid
points under t = 0.001; 0.2; 1.0 (a) and absolute errors under t = 1.0 (b).

a)
b)
Fig. 2. Numerical solution nonlinear KdV equation (1), where f ( x, t )  0 , with 200 finite difference
grid points under t = 0.1; 0.5; 1.0; 2.0 (a) and spatial graph of the approximate solution u ( x, t ) (b)
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Example 2. Consider the nonlinear third-order KdV equation [4]
(3)
ut   uu x  u xxx  0, x  [a, b], t  0
with the initial condition and the boundary conditions
(4)
u (a, t )  h(t ), u x (b, t )  g (t ), t  0 ,
u ( x, 0)  u0 ( x), x  [a, b] ;
where  and  are positive parameters. The KdV equation expresses a balance between dispersion
form from its third derivative term u xxx and the shock forming tendency of its nonlinear term uu x .
The exact solution to the problem for   6 ,   1 , r  1/ 2 and [a, b]  [0, 40] is [4]

 r

r
(5)
u ( x, t )  sech 2 
( x  rt )  7  .
2
 2

The functions u0 ( x), h(t ), g (t ) are obtained from (4).
The model problem (3)-(4) was solved for different finite difference grid points coordinate and time. The
value of the spacestep option is the size of the spatial step to use for the discrete problem. This value 1/200th
the spatial range. The value of the timestep option is the size of the temporal step to use for the discrete problem. It defaults to the value of spacestep. In these numerical experiments the method behaves smoothly over
the whole interval x  [0, 40] and no contrived oscillations are observed. The theoretical solution and the numerical solution at time t=1.0 are depicted in Fig.3,a and absolute errors at time t=1.0 in Fig.3,b respectively.
The maximum absolute error is less than 10 -6, but maximum absolute error decreases as timestep decreases.

a)
b)
Fig. 3. Exact solution and numerical solution nonlinear KdV equation (3) with 200 finite
difference grid points under t = 1.0 (a) and absolute errors under t = 1.0 (b)
Example 3. Consider the nonlinear third-order KdV equation [5]

ut  (6u  bu 2  cu 3 )u x  u xxx  f  0, x  [0, 2 ], t  0
with the initial condition and the boundary conditions
u ( x, 0)  cos x, x  [0, 2 ] ; u (0, t )  u (2 , t )  e t , u x (0, t )  0, t  0 ,

(6)
(7)

where f  et (sin x  cos x)  0.5(6  et cos x  e2t cos2 x)e2t sin 2 x .
The exact solution to the problem for b  1 and c  1 is u ( x, t )  et cos x .
The model problem (6)-(7) was solved for different finite difference grid points coordinate and time. The
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

148

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

value of the spacestep option is the size of the spatial step to use for the discrete problem. This value 1/200th
the spatial range. The value of the timestep option is the size of the temporal step to use for the discrete problem. It defaults to the value of spacestep. In these numerical experiments the method behaves smoothly over
the whole interval x  [0, 2 ] and no contrived oscillations are observed. The numerical solution at time t =
1.0 are depicted in Fig.4,a and absolute errors at time t=1.0 in Fig.4,b respectively. The maximum absolute
error is less than 10-5, but maximum absolute error decreases as timestep decreases.

a)
b)
Fig. 4. Exact solution and numerical solution nonlinear KdV equation (6) with 200 finite
difference grid points under t = 1.0 (a) and absolute errors under t = 1.0 (b)
Numerical solution nonlinear KdV equation (6), where f ( x, t )  0 , with 200 finite difference grid points
under t = 0.05; 0.5; 1.0; 2.0 are depicted in Fig.5,a and spatial graph of the approximate solution u ( x, t ) are
depicted in Fig.5,b.
Thus, the given equation can first be reduced to the canonical form [7-9], and then the finally obtained
simplified equation can be solved analytically or numerically using Maple [9-10].

a)
b)
Fig. 5. Numerical solution nonlinear KdV equation (6), where f ( x, t )  0 , with 200 finite difference grid
points under t = 0.05; 0.5; 1.0; 2.0 (a) and spatial graph of the approximate solution u ( x, t ) (b)
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Conclusion. We have studied the numerical method for finding approximate solutions of the some nonlinear Korteweg-de Vries equation. Such solutions are important to which apply in many areas of applied nonlinear sciences including ocean engineering, plasma physics, nonlinear optics, fluid mechanics, quantum mechanics, etc. These obtained solutions are checked by putting back into the said physical model and are observed to be very advantageous over several existing methods. Fig.1 to 5 with 2D, 3D and contour plot surfaces have been plotted by using algebraic computer programming Maple. From our obtained results, we might
conclude that the studied approach is very robust, straightforward and vital in providing many new solutions of
several linear and nonlinear evolution equations. Finally, we observe that the process can be applied to many
other nonlinear evolution equations that occur in the field of applied nonlinear sciences, and therefore we shall
take it up in our future studies.
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WEBSITE DEVELOPMENT FOR A PUBLISHING ORGANIZATION
Kopets Olga Evgenevna
Scientific adviser: Chistyakov Alexander Evgenevich
Abstract: The purpose of this article is to increase the commercial benefits and efficiency of the publishing
organization. To solve this problem, a corporate website was developed and the stages of its creation were
considered in detail. The online resource allows you to get acquainted with the organization and its services,
calculate the cost of printing various types of products and submit a request for printing. The relevance of its
creation is proved.
Keywords: website development, corporate website, design, Internet resource, chatbot.
Введение
В современном мире успешное ведение бизнеса невозможно без наличия профессионально созданного корпоративного сайта. Именно от внешнего вида и функционала этого сайта зависит, какое
мнение о компании сложится у потенциальных клиентов, поэтому важно уделить созданию корпоративного сайта максимальное внимание.
Цель любого предприятия - обеспечивать высокий уровень предоставления услуг, высокий спрос
на продукцию, дать возможность заказчикам и корпоративным партнерам получить нужную информацию независимо от их местоположения, а так же оперативно сделать нужный заказ. Информационные
технологии, понимаемые как комплекс аппаратных и программных средств и средств коммуникации, мощный инструмент достижения данной цели.
Грамотное применение информационных технологий в бизнесе и управлении системой заказа
позволит успешно развиваться на рынке полиграфических услуг.
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Этапы разработки сайта
На подготовительном этапе были поставлены цели и задачи разработки сайта.
Цель создания интернет-ресурса - повышение коммерческой выгоды за счет привлечения новых
клиентов, раскрутки имиджа компании и автоматизации работы с клиентами. Так как назначение интернет-ресурса в большинстве своем коммерческое, важно обеспечить удобство работы с ним за счет интуитивно понятной структуры и простой навигации сайта.
Далее на данном этапе в качестве доменного имени было взято Aversplus.design, а хостинга Hostkoss. Выбор хостинга основывался на соотношение цены и качества хостинг -услуги, наборе
его технических функций и инструментов, уровне технической поддержки, отсутствие ре кламы хостинга на сайте.
На этапе проектирования был подключен веб-сервер Apache, который является универсальным
решением для обслуживания HTTP-запросов и обработки веб-контента. Apache требует довольно щепетильного конфигурирования и оптимизации, однако это является одновременно и недостатком и
плюсом. Поскольку только таким образом можно добиться от Apache максимальной эффективности:
поддержка подключаемых модулей [1, с. 89].
Для того чтобы добавить к текущему функционалу веб-сервера новые возможности, были подключены следующие модули:
 Поддержка языка программирования php;
 Система управления реляционными базами данных MySQL;
 Веб-интерфейс phpMyAdmin для администрирования СУБД MySQL.
С помощью phpMyAdmin была создана база данных для хранения информации о пользователях.
В частности, это личные данные, вводимые при регистрации пользователей на сайте.
На этапе дизайна были созданы макеты главной и второстепенных страниц сайта, назначение
которых соответствует поставленным целям и задачам сайта. Логика перехода между различными
страницами отражена на (рис. 1).

Рис. 1. Граф структуры сайта
В том числе была продумана визуальная составляющая: цвет, шрифт, инфографика и т.д.
На этапе верстки макета главной и второстепенных страниц были переведены в HTML и CSS [2,
с. 563], то есть изображения сайта были адаптированы под любой браузер и устройство (ПК, планшет,
смартфон и прочие гаджеты).
На этапе программирования атрибуты сайта были прописаны на языке программирования
JavaScript. Далее реализована регистрация и аунтефикация на сайте для защиты сайта от нежелательных пользователей и спама, а личный кабинет пользователя, представленный на (рис. 2), был
подключен к базе данных phpMyAdmin.
Для повышения эффективности сайта был разработан калькулятор печати, рассчитывающий
приблизительную стоимость печати того или продукта в зависимости от выбора тиража, формата и качества бумаги, а также его дизайна. Данный калькулятор представлен на (рис. 3).
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Рис. 2. Личный кабинет пользователя

Рис. 3. Калькулятор печати
Автоматизирование данного процесса позволяет клиенту закрыть большинство вопросов (т. к.
стоимость печати – самый распространённый вопрос) и оформить заказ за минуты, отправив свою заявку в издательство.
Для автоматизации взаимодействия с клиентом на каждом этапе воронки продаж был разработан и подключен чат-бот (рис. 4). Данный атрибут избавляет службу клиентской поддержки от решения
типовых вопросов, значительно снижая издержки на клиентский сервис.
На следующем этапе сайт был заполнен контентом.
На этапе тестирования, завершающем, проверялись:
 Правильность работы функциональных элементов сайта;
 Синтаксические ошибки и опечатки;
 Скорость загрузки сайта;
 Отображение на мобильных платформах;
 Работа в разных браузерах;
 Работа CMS.
В результате тестирования были выявлены и исправлены некоторые возникшие ошибки в работе
сайта и опечатки.
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Рис. 4. Чат-бот
Актуальность разработанного сайта
Создание интернет-ресурса дает ряд возможностей для эффективного развития бизнеса издательской организации:
 Регулярное размещение новостей и оповещение клиентов позволяет всем оставаться в курсе событий и оперативно реагировать на новые услуги и акции;
 Построение прямого диалога с клиентами существенно повышает уровень организации в
глазах потенциальных покупателей;
 Расширение возможности организации в поиске новых клиентов;
 Снижение издержек на клиентский сервис за счет внедрения чат-бота и возможности создания заявки на печать онлайн.
Таким образом, разработанный сайт автоматизирует и ускоряет некоторые процессы в работе
организации. Реализованные возможности интернет-ресурса – залог повышения востребованности
организации на рынке полиграфических услуг.
Заключение
Разработанный корпоративный сайт выполняет поставленные перед ним задачи в повышение
коммерческой выгоды и эффективности работы издательской организации, упрощая и автоматизируя
некоторые процессы.
Кроме того, описанные этапы разработки сайта при небольших изменениях могут быть применимы для создания любого другого сайта.
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DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR CADASTRAL VALUATION OF LAND PLOTS
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Abstract: this article offers a modern solution to the problem of cadastral valuation of land plots. Since the
assessment of experts is often subjective and superficial, the application being developed will allow you to automate this business process and get a reliable result of the cadastral assessment of the inventory item.
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Необходимость в получении достоверной стоимости земельных участков испытывают как государственные, так и муниципальные органы исполнительной власти при управлении земельными ресурсами, проведении рациональной земельной и налоговой политики. Методически корректное определение цены земли обеспечивает установление обоснованных размеров разного рода платежей за
землю, и в первую очередь величины земельного налога. Точная оценка стоимости земли способствует правильному принятию решений в области землепользования не только в государственном,
но и в частном секторе.
К настоящему времени сложилась общепризнанная международная практика, которая получает закрепление в стандартах оценки. Стандарты оценки, содержащие основные принципы, понятия,
методики и этапы оценки, с развитием рыночных отношений претерпевали изменения. Подходы
оценки, адаптируясь к изменениям законодательства, условиям рыночной экономики, вбирали в себя
новые методы, заимствуя их у других дисциплин. Особое значение в развитии оценочной деятельн ости получили методы экономико-математического моделирования, которые широко применяются
оценщиками разных стран.
В настоящее время разработано множество различных методик оценки стоимости земель, что
свидетельствует о важности данной задачи. Однако практическое применение существующих методик
сопряжено с рядом проблем. Большинство из них копирует международную практику оценки без учета
специфики законодательства РФ и существующих условий экономической, политической, социальной
жизни в России. Значительное число разработок ориентируется преимущественно на экспертные оценXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки, что приводит к недостаточной объективности полученных результатов. Методики, основанные на
моделировании, с математической точки зрения, не совсем корректны и требуют совершенствования в
области использования экономико-математических методов.
Применение данных методов достаточно трудоемко и требует немало времени, именно поэтому,
разработка специализированного программного средства должна значительно сократить и упростить
использование экономико–математических моделей для оценки стоимости объектов собственности.
В современной практики эксперты-оценщики для осуществления своей деятельности используют такой информационный продукт как Microsoft Excele. Однако его использование сопряжено с
рядом трудностей:
 неудобство хранения информации в базе данных;
 отсутствие наглядного представления итоговой информации;
 в приложении отсутствует возможность использования качественных факторов, что не дает
возможности провести достоверную оценку кадастровой стоимости;
 невозможно учесть специфику Смоленской области, в рамках которой производится кадастровая оценка земельных участков.
Таким образом, была поставлена задача устранения перечисленных выше недостатков путем разработки специального программного продукта для определения кадастровой стоимости земельных участков.
Структура разрабатываемого программного средства состоит из трех компонентов (рисунок 1):
 подсистема ввода и хранения данных;
 подсистема расчета необходимых параметров;
 подсистема визуального построения результатов вычислений.
Назначение каждой из подсистем можно представить следующим образом:
 подсистема ввода и хранения данных позволяет ввести и сохранить необходимые данные о
земельных участках для проведения оценивания, выбранных ценообразующих факторах, их значениях;
 подсистема расчета показателей представляет собой инструмент для расчета кадастровой
стоимости ЗУ, а также хранит в себе алгоритмы для вычислений параметров, необходимых для визуального построения и анализа результатов;
 подсистема визуального построения результатов вычислений служит для визуального отображения результатов расчетов кадастровой стоимости ЗУ (отчетов) [1].

подсистема ввода и
хранения данных

подсистема расчета
необходимых параметров

подсистема визуального
построения результатов
вычислений

Рис. 1. Структура программного средства
Программа предназначена для расчета кадастровой стоимости земельных участков Смоленской
области. Программа обеспечивает выполнение следующих функций:
 ввод данных о земельных участках, значениях ценообразующих факторов;
 индивидуальной оценки кадастровой стоимости земельного участка;
 подготовки отчетов о проведении кадастровой стоимости.
Подсистема ввода и записи данных позволяет ввести и сохранить необходимые для расчетов и
анализа данных.
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Работая с подсистемой ввода, пользователь должен иметь доступ к таким операциям как ввод
данных, а также работа с уже созданными записями, которые были введены ранее. Ввод данных предназначен для взаимодействия с элементами структуры, такими как добавление, изменение или удаление информации об оцениваемых земельных участках, а также о ценообразующих факторах. Работа со
справочниками ЗУ и ценообразующих факторов предусматривает возможность просмотра дпнных, а
также возможность их корректировки [2].
Подсистема оценки расчета предназначена для оценки кадастровой стоимости земельного
участка, а также для осуществления передачи полученных значений в подсистему отчетов. Процесс
взаимодействия пользователя с рассмотренными подсистемами изображен на рисунке 2 [3].
Сохранить
Добавить ЗУ
Изменить

Добавить
Ввод рыночной информации

Добавить фактор
Удалить

Выбрать факторы

Расчет кадастровой
стоимости

Провести оценку

Сохранить результаты
Визуализация результата
Построение отчетов

Рис. 2. Диаграмма использования подсистем
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Аннотация: В работе представлен способ оптимизации шестнадцати позиционной квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ-16) на основе построения сигнальных конструкций с помощью коэффициентов оптимизации, определяющих положение сигнальных точек. Представленный способ позволяет
строить сигнальные конструкции (СК) КАМ для каналов с различными помехами, если их можно представить аналитически.
Ключевые слова: КАМ, сигнальная конструкция, евклидово расстояние, помехоустойчивость, вероятность ошибки, компенсационный подход, коэффициент оптимизации.
METHOD FOR CONSTRUCTING SIGNAL STRUCTURES WITH SIXTEEN-POSITION QUADRATURE
AMPLITUDE MANIPULATION
Latypova Sofia Sergeevna
Scientific adviser: Bobrovsky Vadim Igorevich
Abstract: The paper presents a method for optimizing sixteen-position quadrature amplitude manipulation
(QAM-16) based on the construction of signal structures using optimization coefficients that determine the position of signal points. The presented method allows us to build signal structures for channels with various interferences, if they can be represented analytically.
Keywords: QAM, signal structure, Euclidean distance, noise immunity, error probability, compensatory approach, optimization coefficient.
Для построения СК КАМ-16 используется способ, описанный в [1, 2]. На рисунке рис.1 показана
СК КАМ-16, полученная в результате оптимизации по критерию максимума минимального евклидового
расстояния между сигнальными точками. Сигнальные точки располагаются на окружностях в условиях
АБГШ. При различных помехах СТ могут располагаться различным образом. Положения сигнальных
точек определяется манипуляцией векторов u a  a u исх , u b  b u исх , u c  c u исх . На рис. 1 если данXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Рис. 1. Оптимизированная сигнальная конструкция КАМ-16 при АБГШ
На рис. 1 в качестве примера представлен МК Грея, при котором двоичный код соседних сигнальных точек отличается в одном бите.
Значения коэффициентов a, b и c определяются, исходя из решения целевой функции, которая
предусматривает ограничение помехоустойчивости бит, минимизацию отношения сигнал/шум для
определенных бит. В общем виде целевую функцию можно представить:
2
𝑘опт (ℎ𝑚𝑖𝑛
) = min𝑙 𝑎𝑟𝑔{𝑃ош (𝑘, ℎ2 ) = 𝑃ош тр},
где kопт является коэффициентом оптимизации (коэффициенты a, b и c), от которого зависит
расположения сигнальных точек. При этом требуемую вероятность ошибки можно задавать как для
всего группового символа, так и для определённых бит, что позволяет строить оптимизированные
иерархические СК КАМ.
Для целевой функции составляются точные формулы вероятности ошибки на бит, исходя из
компенсационного подхода [3,4]. Этот подход предусматривает построение границ принятия решения
для каждого бита [5].
Решив целевую функцию с помощью численных методов оптимизации MathCad или MatLab, получаем коэффициент оптимизации в виде k=(a, b, c), где a, b и c – величины квадратур сигнальных точек, то есть коэффициенты расположения СТ. При изменении помеховой обстановки изменяются коэффициенты оптимизации, а значит и расположение СТ. Форма конструкции меняется, что даёт заданную вероятность ошибки при меньшем ОСШ.
На рисунке 2 представлена СК КАМ-16, оптимизированная по коэффициентам расположения
сигнальных точек при АБГШ, на рисунке 3 – при наличии мешающей КАМ. Требуемая вероятность
ошибки для этих случаев Рош=10-1.
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На рисунке 4 представлена оптимизированная иерархическая СК КАМ-16. Она оптимизирована
предложенным в работе способом при условии, что требуемая вероятность ошибки одного бита равна 10-1.
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Рис. 2. Оптимизированная СК КАМ-16 при
АБГШ
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Рис. 3. Оптимизированная СК КАМ-16 при
наличии мешающей КАМ
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Рис. 4. Оптимизированная иерархическая СК КАМ-16
Таким образом, оптимизация происходит за счёт изменения расположения СТ в зависимости от
канала и помех в нём, так как параметрами оптимизации являются коэффициенты расположения СТ.
То есть в зависимости от канала выбираются такие коэффициенты расположения СТ, при которых
использование полученной СК КАМ даст наилучшее значение отношения сигнал/шум (ОСШ) при
требуемой вероятности ошибки. При этом применение компенсационного подхода при построении
правила принятия решения позволяет оптимизировать СК КАМ как по минимуму вероятности ошибки
на групповой символ, так и по минимуму вероятности ошибки символа i-го пользователя.
Сравнительный анализ помехоустойчивости традиционных и оптимизированных СК КАМ-16
описан в [3]. Величина выигрыш оптимизированной СК КАМ-16 по сравнению с традиционной может
доходить до 1,25 dB.
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Аннотация: В данной статье рассказывается о поиске шума на изображении, дается объяснение зачем
сигментировать этот шум, объясняются его причины, и дается алгоритм построенный на
морфологических операциях, который способен найти шум на изображении.
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SEARCH FOR NOISE IN AN IMAGE USING MORPHOLOGICAL OPERATIONS
Pereverzev Maxim Evgenevich
Scientific adviser: Samoylenko Irina Vladimirovna
Abstract: This article describes the search for noise in the image, explains why to segment this noise, explains
its causes, and provides an algorithm based on morphological operations that can find noise in the image.
Key words: noise, image, search, line, point.

Поскольку целью данной работы является нахождение шума на изображении, то сначала нужно
понять, как выглядит шум на них и разобраться как же его находить.
Главные причины шума на изображениях:
• темновой ток
• дефектные пиксели
• гамма-коррекция
• ограниченное количество расчетов при создании искусственных фотореалистичных изображений
В основном шум на изображении - это отдельно стоящие точки и перепады, бывают конечно и исключения, когда отдельно стоящие точки оказываются прямыми соседями и из них выстраивается линия,
но это довольно редкое явление в изображениях с высоким разрешением. Пиксели перепада представляют собой точки изображения, в которых функция яркости резко меняется, а перепад – это связанное
множество точек перепада. Линию можно рассматривать как участок перепада, у которого яркость фона с
обеих сторон либо значительно ниже, либо значительно выше, чем яркость линии. Аналогично изолированная точка может рассматриваться как линия, ширина и длинна, которой равна одному пикселю.
Эти линии и точки сильно отличаются от остальной картины, то есть имеют резкое изменение яркости относительно соседних пикселей, из этого вытекает, что нам нужно использовать алгоритмы сегментации изображения.
Математическая морфология — это теория по анализу геометрических фигур и их обработка.
Она основана на теории множеств, случайных функциях и топологии.
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Эрозия B на структурный элемент S записывается как 𝐵 − 𝑆 и определяется как:
𝐵 − 𝑆 = {𝑏|𝑏 + 𝑠 ∈ 𝐵∀𝑠 ∈ 𝑆}
Рис. 2. Формула эрозии

То есть проверяется, что каждая единица в структурном элементе накладывается на каждую
единицу в исходном изображении. Если это условие выполнено, то в итоговое изображение записывается значение под начальной точкой структурного элемента.
При выполнении операции эрозии структурный элемент тоже проходит по всем точкам цифрового изображения. Если в некотором месте каждая единичная точка структурного элемента совпадет с
единичным пикселом бинарного изображения, то выполняется логическое сложение центрального пиксела структурного элемента с соответствующим пикселом выходного изображения. В результате применения операции эрозии все объекты, меньшие чем структурный элемент, стираются, объекты, соединённые тонкими линиями, становятся разъединёнными и размеры всех объектов уменьшаются.
Расширение B на структурный элемент S записывается в виде
и определяется как:
𝐵⨁𝑆 = ⋃ 𝑆𝛿
𝛿𝜖𝐵

Рис. 2. Формула расширения функции
В данном выражении оператор объединения можно считать оператором, применяемым в окрестности точки. Структурный элемент B применяется ко всем точкам изображения. Каждый раз, когда начало координат структурного элемента совмещается с единичным бинарным пикселом, ко всему структурному
элементу применяется перенос и последующее логическое сложение (логическое ИЛИ) с соответствующими пикселами изображения. Результаты логического сложения записываются в выходное изображение [8].
На первом этапе была применена эрозия, что помогло избавится от шума, который состоит из белых пикселей. Потом был применено расширение к полученной картине, что помогает избавится от черного шума. На следующем этапе вычитается данный результат из изначальной картины, что помогает
найти шум, но он еще не является маской, поэтому полученный результат размывается по Гауссу, и вычитается из того что получилось на прошлом этапе. Следующим этапом возводится то что получено на
прошлом этапе в квадрат с целью убрать резкость будущим извлечением корня из данного изображения
по которому будет пройден еще раз фильтр Гаусса это и будет наша маска, после ее бинаризации.

1.Исходное
изображение

2.Эрозия
исходного
изображения

3.Расширение
области эрозии

4.Вычитание
пункта под
номером три из
пункта один

8.Применение
фильтра Гаусса

7.Возведение в
квадрат

6.Вычитаем
пункта под
номером пять из
пункта четыре

5.Применение
фильтра Гаусса

9.Извличение
квадратного
корня

10.Бинаризация
полученного
изображения

11.Расширение
маски

12.Маска шума
на изображении

Рис. 3. Схема работы алгоритма, основанного на морфологических операциях
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Нахождение шума в пакете Matlab с помощью морфологических операций
1. Загрузка зашумленного изображения в Matlab с целью его обработки, для чего использовалась встроенная функция imread.
2. Преобразование изображения в оттенки серого для последующей работы с ним, для данного
преобразования используется встроенная функция rgb2gray, для приведения всех значений к одному
типу данных используется функция im2double, которая преобразует исходный массив в массив с типом
данных double.
3. К исходной картинке применяется минимум (эрозия) по некоторой окрестности для этого используем функцию imerode.
4. К полученной картинке применяем максимум (расширение) по той же окрестности что и в
прошлом пункте, для этого используется функция imdilate.
5. Вычитание из серой картинки результат третьего пункта.
6. Полученная в прошлом пункте картинка размывается по Гауссу, для этого используется
встроенная функция imgaussfilt.
7. На данном этапе производится вычитание из результата пункта под номером четыре пункт
под номером пять.
8. Возводится результат четвертого пункта в квадрат, для чего используется встроенная функция power
9. Снова размывается предыдущий результат методом Гаусса.
10. Извлекается квадратный корень из результат прошлого пункта и получается шум, для этого
используется встроенная функция sqrt.
11. На последнем этапе производится преобразование в бинарное изображение картину полученного шума и задается порог отсечения где ноль — это черный цвет, а единица белый, делается это
с помощью встроенной функции im2bw.
Таким образом, проведенный нами поиск шума на изображении позволяет сделать следующие
выводы:
1. Задача нахождения шума на изображении можно рассматривать, как задачу сегментации где
алгоритм сегментации заканчивается в момент, когда все сегменты будут найдены.
2. Вместе с увеличением количества пикселей и качества изображений, проблема шума становится все более насущной.
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Аннотация: По мнению экспертов, Республика Казахстан владеет достаточным уровнем потенциала
использования энергии ветра. В настоящее время наблюдается низкий уровень использования энергии
ветра в населенных пунктах. В статье отражены проблемы размещения ветроэнергетических установок
в Восточно-Казахстанской области, представлены пути решения данных проблем.
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THE PROBLEM OF PLACING WIND TURBINES IN RESIDENTIAL SETTLEMENTS OF THE EAST
KAZAKHSTAN REGION OF KAZAKHSTAN AND POSSIBLE WAYS OF THEIR SOLUTION
Moldazhanova Aidana Altayevna
Scientific adviser: Prokhorenkova Nadezhda Valerievna
Abstract: according to experts, the Republic of Kazakhstan has a sufficient level of potential for using wind
energy. Currently, there is a low level of wind energy use in localities. The article reflects the problems of
placement of wind power plants in the East Kazakhstan region, presents ways to solve these problems.
Key words: wind power, alternative energy, small wind power, wind power plant, energy sources.
Ветроэнергетика является одной из самых быстрорастущих отраслей возобновляемых источников
энергии. Ветроэнергетические установки функционируют в большинстве стран мира, в некоторых уже более
столетия. За последние 30 лет эта область переросла из экзотического явления в быстро формирующееся
направление энергетики, где разработаны более надежные и эффективные технологии, стоимость которых
за пятнадцать лет снизилась почти вдвое. И это позволило наладить их коммерческое производство.
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Казахстан является одной из стран мира, богатых минеральными ресурсами. Но, глобальные
проблемы, связанные с исчерпанием данных ресурсов, касаются и нас. Вследствие этого «зеленая
энергетика» для страны также имеет особый интерес.
Каждая ветроэнергетическая установка – это уникальный энергетический объект, который утилизирует рассеянную в пространстве энергию ветра с максимальной эффективностью. Для этого ВЭУ
должна соответствовать условиям размещения и гарантировать предельно допустимый и соответствующий запросам потребителя объем выработки энергии, при существующем энергетическом ветровом потенциале, соответствующим критериям экономической и энергетической эффективности.
Основными проблемами использования энергии ветра в Восточно-Казахстанской области являются неровность рельефа, непостоянство его скорости и энергии во времени. Данная область обладает большим количеством холмистой и горной местности, что способствует меньшему количеству ветров. На территории ВКО средняя годовая скорость составляет от 0,8 до 4 м/с. Но также есть и другие
немаловажные проблемы, которые изложены ниже.
В основном крупные ВЭУ располагаются на некотором удалении от жилых населенных пунктов
по ряду причин [1]:
 уменьшается риск травматизма людей и животных;
 отсутствует воздействие работы ВЭУ на организм человека;
 при размещении ВЭУ в городской зоне дефицит и высокая стоимость земли понижают убыточность ВЭУ.
Однако удаленное размещение ВЭУ также доставляет следующие виды проблем:
 возникают проблемы защиты от вандализма людей и вмешательства диких животных;
 сервис ВЭУ осложняется из-за отсутствия надобного оборудования на местах;
 передача электрической энергии на значительные расстояния связана с непременными потерями;
 с удаленностью местоположения ВЭУ повышается стоимость монтажа, ремонта и сервиса,
иными словами, возрастают эксплуатационные затраты.
Во время работы любая установка вырабатывает целый спектр электромагнитных, механических
и звуковых колебаний (рис. 1):
 Механический шум элементов происходит преимущественно во время работы подшипников
и мультипликатора. Проведение исследования следует производить с помощью измерения;
 Аэродинамический шум возникает в связи с трением, набегающего потока об элементы ВЭУ
и давлением, в основном траверсы, лопасти, стяжки. В то же время, каждая траверса и лопасть испытывает знакопеременную нагрузку, вследствие чего может генерироваться и механический шум. Аэродинамический шум также исследуется, как и механический шум;
 Аэродинамический ультразвук может генерироваться малыми или тонкими элементами установки, например, стяжками, тросовыми растяжками, фиксаторами болтовых соединений, кронштейнами и т.д.
 Электромагнитные колебания возникают за счет вращения обмоток генератора в магнитном поле
и возникновения электродвижущей силы в обмотках. Этот параметр исследуется при помощи измерения;
 Аэродинамический инфразвук появляется за счет срыва потока с лопастей, турбулентности
ветрового потока за ВЭУ и исследуется с помощью измерения.;
 Механический инфразвук появляется в процессе возникновения соответствующих гармоник
при работе крутящихся элементов ступицы ВЭУ за счет несовершенства трущихся поверхностей, скрытых и очевидных дефектов и дисбалансов;
 Вибрации образуются в момент работы ВЭУ за счет действия внешних возмущающих силовых воздействий, внутреннего взаимовлияния элементов друг на друга, изгибных колебаний лопастей и
мачты, дисбалансов вращающихся деталей. Как следствие вибраций возникают шум и инфразвук. При
совпадении гармоник колебаний возмущающих воздействий с гармониками собственных колебаний
компонентов и/или отклика системы компонентов возможны резонансы. Анализ параметров ВЭУ, негативно воздействующих на окружающую среду и здоровье человека приводит к вытекающим выводам:
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 Существенным источником появления неблагоприятных процессов считаются вибрации, образующиеся из-за воздействия и взаимовлияния ряда физических процессов, случающихся в процессе работы
ВЭУ. Следовательно, важная задача сокращения влияния основных и производных негативных характеристик на окружающую среду заключается в снижении вибраций до значения, определенного нормами и стандартами, при этом гарантирующего отсутствие возможности появления производных негативных процессов.
 Остальные параметры ВЭУ должны подвергаться измерениям с целью оценки удовлетворительности применимым стандартам и нормам с последующей конструкторской доработкой при необходимости. ВЭУ должна оцениваться с точки зрения удовлетворительности ее параметров требованиям
стандартов и норм.

Рис. 1. Параметры работающей ВЭУ, негативно сказывающиеся на окружающую среду, здоровье и самочувствие человека
ВЭУ в особенности привлекательны тем, что их можно достаточно быстро установить там, где
другие источники энергии отсутствуют. Тем не менее, работа ВЭУ зачастую сопровождается рядом неприятных явлений. [2] Воздействие ВЭУ на организм человека и животных еще мало изучено. Согласно
изученной литературе, в основном исследованиям подвергался ряд горизонтально-осевых установок.
Шум, вырабатываемый ВЭУ и лежащий в диапазоне восприятия ухом человека, является одним из основных негативных факторов ВЭУ. Основными источниками акустического шума ВЭУ являются лопасти, гондола, мачта, ступица ветроколеса (ВК) или ротора (рис.2).

Рис. 2. Шум компонентов горизонтально-осевой ВЭУ
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Известно, что при подключении достаточной нагрузки ВЭУ флуктуаций уровня шума не наблюдается, другими словами, отсутствуют крутильные колебания вала ВК. Из системы ВЭУ может быть исключен мультипликатор. В этом случае проблема акустических шумов механики (и гидравлики) отпадает сама собой.
Шум исправного безредукторного генератора и электрооборудования не является существенным и
им можно пренебречь. При исключении зубчатой передачи из устройства исключается вероятность возникновения резонанса собственных частот крутильных колебаний вала с частотой колебаний вращающего момента, которые, в свою очередь, появляются вследствие неравномерности работы ВЭУ. Иначе говоря, вибрации и шум, в этом случае отсутствуют. Тенденция ухода от наличия редукторов в системе
ВЭУ просматривается уже на протяжении последнего полувека. [2] Учитывая предоставленные замечания, ряд новейших передовых ВЭУ не имеют мультипликатора, в конструкциях их гондол применяются
эффективные звукоизолирующие и звукопоглощающие материалы. Значимой составляющей шума таких
ВЭУ является аэродинамический шум, производимый лопастями установки. За счет разницы линейных
скоростей точек лопастей горизонтально-осевых ВЭУ генерируются звуковые (в том числе и инфразвуковые) колебания. Их низкочастотная составляющая была проблемой для некоторых ранних проектов ВЭУ,
так как было замечено, что они негативно сказывались на живых организмах. Однако данный дефект в
целом преодолен 20-30 лет назад (т.е. в XX веке) рядом инженерных решений. Аэродинамический шум
также может быть снижен соответствующим подбором скорости вращения ветроколеса и механизма его
ориентации на ветер, профилированием лопастей (для горизонтально-осевых установок). Для вертикально-осевых установок аэродинамический шум минимален благодаря самой конструкции данных ВЭУ.
В табл. 1 приведен уровень шума от различных устройств. Из сравнения этих характеристик ясно, что шумовые характеристики крупных ВЭУ, как было показано на рис.1, примерно такие же, как у
газонокосилки, движения автомобилей на автостраде, звучания стереосистемы.
Уровень шума от различных устройств
Наименование устройства
Взлет реактивного самолета
Пневматический перфоратор
Механическая обработка деталей
Шум у основания башни мощных ВЭУ
То же, на расстоянии 200 метров
Газонокосилка
Стереосистема
Движение автомобилей на автостраде
Машинописное бюро
Офис
Столовая
Работа холодильника
Ночной шум
Шепот
Листопад

Таблица 1
дБ(А)
120-140
100
100
95-100
40-45
90
90
70-80
70
60
50
40
30
20
10

Кроме акустического шума, воспринимаемого человеческим ухом, вокруг ВЭУ ряда конструкций
при определенных обстоятельствах возникает опасный инфразвук частотой 3-9 Гц, совпадающий с частотой собственных колебаний органов человека, а также альфа-ритмом головного мозга и биениями
сердца людей и животных. Это происходит потому, что во время работы горизонтально - осевой ВЭУ
все точки лопасти имеют неодинаковые линейные скорости. За счет разницы скоростей и срыва потока
появляется инфразвук (звуковые колебания ниже 16 Гц, т.е. до порога слышимости большинством люXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дей). Частоты звуковых колебаний ниже 16-20 Гц называется инфразвуком. К настоящему времени в
результате лабораторных испытаний разных стран мира установлено, что инфразвук, в зависимости от
частоты и мощности, неблагоприятно воздействует на различные органы человека, вступая в резонанс
с их собственной частотой колебаний.
По словам профессора В.Арабаджи, в статье "В мире инфразвуков", «установлено, что в среднем
для всего тела человека частота резонанса составляет 6 Гц, для грудной клетки 5-8 Гц, для брюшной полости 3-4 Гц и для головы - 20-30 Гц. При воздействии мощных вибраций на частоте 4-8 Гц человек ощущает перемещение внутренностей, а на частотах 20-30 Гц - сотрясение головы». Сильные инфразвуковые
колебания увеличивают нижний предел артериального давления крови, изменяют ритм сердечных сокращений, дыхания, ослабляют функции зрения и слуха, влияют на психическое состояние человека. [3]
Возможными путями исключения возникновения инфразвука являются:
 улучшение конструкции ротора, лопастей и других компонентов ВЭУ, генерирующих инфразвук в различном положении или режиме, к примеру, при повороте гондолы горизонтально-осевой ВЭУ
может возникнуть срыв потока на стенках гондолы, что может стать причиной возникновения инфразвука. Для минимизации такого явления используют специально рассчитанную форму гондолы горизонтально – осевых ВЭУ или форму ступицы вертикально-осевых установок;
 улучшение системы управления ВЭУ с наличием соответствующих датчиков, что позволяет,
во-первых, оснастить установку надлежащими датчиками звука, а во-вторых, ускорить реакцию системы на появления нежелательных колебаний;
 размещение ВЭУ вдалеке от жилых и производственных объектов. Данная мера не является, именно «мерой», а способом ухода от решения проблемы, которым, в основном, используют ряд
американских компаний
ВЭУ могут затруднять прием телепередач. Потому что помехи создают стальной каркас лопастей
и имеющиеся на них металлические полоски для отвода ударов молний. Сами же лопасти, произведенные из стеклопластика, распространению телесигнала не препятствовали. В данном случае около
крупных ВЭУ стали возводить ретрансляторы. [4]
При эксплуатации ВЭУ в условиях холодного климата при определенных погодных условиях
возможно формирование ледяных наростов на лопастях. При работе ВЭУ возможен их разлет на значительные расстояния. На территории, на которой возможны случаи обледенения лопастей, необходимо устанавливать предупредительные знаки на расстоянии не менее 150 м от ВЭУ. Сокращение работы ВЭУ в период высокой влажности, оснащение ВЭУ датчиками обледенения и автоматического
отключения также являются мерами предотвращения данной проблемы.
Несмотря на вышеуказанные проблемы размещения и применения ВЭУ в ВосточноКазахстанской области, их внедрение целесообразно в областях автономного потребления электроэнергии, где стоимость подключения к традиционным источникам энергии обойдется постоянными
большими затратами. Совершенствование ВЭУ малой мощности станет значимым звеном в развитии
альтернативной энергетики Республики Казахстан. Главным образом, в условиях отдаленных поселений, изолированных от крупных энергосистем и основных источников электроэнергии.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам искусственной обработки данных и анализа имеющейся информации. Рассмотрены основные проблемы управления базами данных университета и предложены
рекомендации по их решению.
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Информатизация медленно, но верно охватывает все сферы жизни: образование, медицину,
культуру, производство и промышленность. Изменения, происходящие в экономико-управленческой
сфере жизни нашего общества, приводят к серьезным изменениям в порядке ведения бухгалтерского и
кадрового учета, в повышении требований, предъявляемых к учетной и анализаторской работе. Вследствие этого существенной трансформации требует и автоматизация данной работы.
И чем масштабнее учреждение, тем сложнее быстро и эффективно получать необходимую информацию о состоянии дел в каждом подразделении. В связи с этим увеличивается потребность в автоматизации экономических, управленческих, хозяйственных процессов организаций.
В обобщенном виде можно постулировать наличие следующих функций информационных
систем. Информационная система исполняет функции управления потоками информации в
образовательном учреждении. Информационная система структурирует информацию. Она
необходима организации для подбора, структурирования и правильного направления движения
информации внутри образовательного учреждения и за его пределами, для эффективного
управления ресурсами учреждения. Информационная система производит информацию. На каждом
уровне управления (их обычно выделяют три: стратегический, тактический, оперативный) возникает
определенный информационный запрос, т. е. потребность в какой-либо информации, необходимой
для решения задач на этом уровне. Существующие в образовательном учреждении
информационные технологии обрабатывают запрос и, используя имеющуюся информацию,
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формируют ответ на этот запрос. Так, руководящий субъект получает информацию, которая поможет
в принятии правильного решения поставленной проблемы. Таким образом, руководитель получает
информационный продукт или информационную услугу. Информационные системы необходимы для
создания информационной и технологической базы, предназначенной для управления
образовательным учреждением. После успешного внедрения в организацию информационной
системы (АСУП) в ней появятся следующие преимущества:
 руководство получает информацию об эффективности работы всех подразделений и
субъектов, контролирует и координирует их работу;
 происходит более успешное планирование использования ресурсов; руководство
своевременно получает информацию об угрозах и негативных тенденциях в образовательном
учреждении; осуществляется контроль за всеми процессами, включая главный, образовательный,
процесс;
 становятся более простыми финансовая отчетность, выполнение плановых работ,
выполнение договоров;
 возникает возможность найти более выгодные способы взаимодействия с социальными
партнерами, проводить рекламные кампании более успешно, благодаря информации о социальном
заказе образовательному учреждению.
С начала 2000-х годов в России наметилась тенденция развития экспорта образования. По началу, иностранные граждане, а впоследствии студенты, в основной своей массе прибывали в направлении крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Курск и т.д. Обуславливалось это тем, что
вузы, находящиеся в отдаленных субъектах не охотно «вливались» в международный образовательный альянс, так как международная деятельность специфична, сложна и требует профессионального и
детального подхода.
На Северном Кавказе одним из первых вузов, предоставившим свои образовательные услуги
иностранным гражданам стал СКГМИ (ГТУ). Число иностранных студентов увеличивается с каждым
годом и в настоящее время насчитывает около 200 человек.
Для работы с иностранными студентами в университете функционирует отдел международных проектов и программ. Важным аспектом деятельности отдела является работа с документами, заключающаяся в оформлении, учете и анализе. Знание кадрового делопроизводства, правил обработки и хранения
персональных данных становится необходимым условием эффективной работы специалиста отдела.
Существует немало информационных систем для обработки и хранения большими потоками информации, но в связи с особенностью деятельности международного отдела необходима система,
функционирующая и используемая в рамках условий, в которых существует отдел.
Анализ требований – это процесс сбора требований к будущей информационной системе, их
анализа и систематики, документирования, установление противоречий и неполноты, а также разрешения разногласий в процессе проектирования и разработки программного продукта. В процессе сбора
требований важно принимать во внимание возможные расхождения требований разных заинтересованных лиц, таких как заказчики, пользователи или разработчики. [1, с. 464]
Качественный анализ требований играет основную роль в успехе всего проекта. Для проектирования системы требования к ПО должны быть документируемые, выполнимые и тестируемые. Требования могут быть функциональными и нефункциональными.
Основная работа международного отдела связана с привлечением иностранных студентов и в
дальнейшем пребывании на территории университета и страны.
Эта задача возложена на работников отдела. ИС должна обеспечивать поддержку деятельности
специалиста отдела при его работе с личными данными, письмами и отчетами. Сотрудник имеет логин
и пароль для входа в систему. После входа в систему ему открывается рабочий стол и предоставляется доступ к данным и их изменению.
Сотрудник получает документы в печатной форме и вносит их в ИС. При внесении документа в
ИС фиксируется данные паспорта, визы, регистрации, документа об образовании, наличие медицинской справки, страховки, оплаты образовательных услуг, приказ о зачислении и т.д.
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В системе должна быть предусмотрена возможность автоматического упоминания тех студентов,
у которых истекают сроки действия документов, необходимых для дальнейшего пребывания на территории РФ в рамках действующего законодательства.
В обязанности специалиста входит редактирование данных о факультете, специальности, группе
иностранного студента, причин отчислений в соответствии с правовыми документами института.
В системе должна быть предусмотрена возможность хранения и редактирования персональных
данных иностранных студентов, а также сведения об обучении. Внесение и редактирование данных
студентов осуществляет специалист отдела международных проектов и программ.
Система также должна иметь возможность формирования по запросу специалиста списков
студентов, их состояний и приказов с учетом критериев отбора по стране, факультету, специальн ости, группе и т.д.
Администратор также имеет свои логин и пароль для входа в систему. Администратор системы
осуществляет её безопасность. Для этого он назначает всем пользователям системы (специалистам)
логины и пароли и имеет возможность изменять их. Также администратор имеет возможность редактировать варианты отчетов, формируемых в системе. [2, с. 134]
Администратор должен производить загрузку данных о поступивших студентах из АИС «Приемная комиссия». В обязанности администратора входит выгрузка и обновление сведений об обучении
студентов в АСУ «ВУЗ».
На данный момент, специалисты отдела отслеживают сроки действия тех или иных документов
иностранных обучающихся вручную, то есть, непрерывно отслеживая базу данных. В этой связи, в интерфейсе информационной системе необходимо настроить оповещающие индикаторы, автоматически
напоминающие о том, что необходимо обновить или продлить те или иные документы.
Необходимо автоматизировать работу международного отдела института. Основная работа
отдела связана с обеспечением документального оформления движения контингента иностранных
обучающихся.
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Аннотация: В данной статье исследуется переходный процесс, связанный с подключением неработающей петли к трем работающим от исходного уровня тепловой мощности реактора, равного 67 % от
номинальной, без предварительного её снижения до 30 % , согласно регламенту. На примере блока
№3 Калининской АЭС для начала топливной кампании. Предполагается, что не работают следующие
системы: РОМ, АРМ, ПЗ-1, ПЗ-2, УПЗ и из трех систем САОЗ учитывается работа только одной системы. Блокировки на отключение ГЦН по факту повышения уровня в ПГ. Пропускается первый сигнал на
срабатывание АЗ. Продемонстрировано выполнение проектных критериев безопасности для принятого
сценария переходного режима.
Ключевые слова: ATHLET, ГЦН, мощность, запас до кризиса, реактивностная авария, расчетная схема, реактор, парогенератор, переходной процесс.
INVESTIGATION OF THE PROCESS OF CONNECTING AN IDLE CIRCULATION LOOP WITH THREE
OPERATING WITHOUT PRELIMINARY REDUCING THE POWER OF THE VVER-1000 REACTOR TO
START THE FUEL CAMPAIGN
Turabjanov Sadritdin Makhamatdinovich,
Muzafarov Anvar Rustamovich
Abstract: This article investigates the transient process associated with connecting an idle loop to three operating from the initial level of reactor thermal power, equal to 67% of the nominal, without first reducing it to
30%, according to the regulations. On the example of unit № 3 of the Kalinin NPP to start the fuel campaign. It
is assumed that the following systems do not work: PRL, AWP, WP-1, WP-2, AWP, and out of the three ECCS
systems, only one system is taken into account. Locks for shutting down the MCP upon the fact of a level inXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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crease in the GHG. The first signal to operate the EP is skipped. Implementation of design safety criteria for
the adopted transition scenario is demonstrated.
Keywords: ATHLET, MCP, power, reserve before the crisis, reactive accident, design scheme, reactor, steam
generator, transient.
Данный режим входит в раздел «Реактивностные аварии». Особенностью реактора на энергоблока №3 Калининской АЭС ВВЭР-1000 (В-320) является азимутальная неравномерность распределения патрубков холодных и горячих ниток петель по периметру корпуса. Угол между четвертым и первым, а также между вторым и третьим патрубками составляет 55°, а между первым и вторым, а также
между третьим и четвертым патрубками - 125°; первый патрубок расположен снизу слева, остальные против часовой стрелки (рисунок 1). Для расчетного моделирования использовался теплогидравлический системный код ATHLET (Analysis of Thermal-Hydraulics of Leaks and Transients) разработан в Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS mbH) и первоначально предназначался для анализа
всего спектра анализов течей и переходных процессов в LWR реакторах типа PWR и BWR [1]. Однако
опыт работы с ним показал, что код с успехом может быть в полной мере использован для российских
реакторов типа ВВЭР и РБМК Примером этого являются работы [2-6].
Подробно элементы расчетной схемы блока № 3 Калининской АЭС, продемонстрированы на рисунках 2 (нодализационная схема расчета) и 3 (первая петля с частью внутриреакторного пространства). Некоторые результаты данной расчетной схемы приведены в работах [6-11].
Рассмотрим подробнее модель реактора, которая описывается следующим образом:

пространство входной камеры, опускной участок и пространство между днищем реактора и
дырчатым днищем обечайки шахты активной зоны моделируется шестью геометрически подобными
каналами, гидравлически связанными между собой в поперечном направлении. Из этих каналов четыре соединены непосредственно с холодными нитками петель, а два остальных моделируют соответствующие пространство расположенные между первым и вторым, а также третьим и четвертым опускными участками. Такое разбиение обусловлено азимутальной неравномерностью распределения патрубков холодных и горячих ниток петель по периметру корпуса реактора ВВЭР-1000 блока 3 Калининской АЭС, о чем говорилось выше;

семь параллельных участков в подзонном пространстве реактора между дырчатым днищем
обечайки и нижней опорной решеткой кассет, за исключением опорных стаканов кассет, связанных
между собой гидравлически в поперечном направлении. Геометрические характеристики этих каналов
– высота, объем, проходное сечение и т.д. определяются в соответствии с последующим разбиением
активной зоны на каналы, объединяющие соответствующие группы ТВС;

семь групп параллельных гидравлических участков (шесть периферийных и одна центральная) в активной зоне реактора. Геометрические характеристики каждой зоны, как и в подзонном пространстве, определяются в соответствии с количеством ТВС, входящих в определенную группу. В данном случае в периферийных каналах обобщено по 24 ТВС, в центральном - 19 ТВС. Возможен учет
конвективного обмена теплоносителем между параллельными соседними обобщенными каналами.
Общим для каналов каждой групп является только давление на входе и выходе. При расчете точечной
кинетики, была выбрана ТВС которая имеет 2 группы ТВЭЛов с различным энерговыделением по радиусу, также данные 2 группы имеют по 3 вида которые отличаются между собой различным энерговыделением по высоте. Данная модель позволяет по-кассетно моделировать активную зону. Расчет
энерговыделений осуществляется за счет использования заданных источников энерговыделений в
ТВС. При расчете трехмерного поля энерговыделений в активной зоне каждая ТВС разбивалась по высоте на 12 частей. Первый и двенадцатый участки входили в зону торцевых отражателей, участки со
второго по одиннадцатый приходились на тепловыделяющую часть кассеты;

Остальное разбиение понятно из приводимой схемы.
Расчетная схема второго контура состоит из следующих основных элементов:
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система паропроводов от парогенератора до турбины с предохранительными клапанами, БРУ-А,
БРУ-К, БЗОК, БРУ-СН (в среднем около 30 контрольных объемов относительно каждого парогенератора);

система трубопроводов, начиная от основных насосов питательной воды, вспомогательных
и аварийных насосов до парогенератора, включая систему регулирующей и запорной арматуры (около
20 контрольных объемов относительно одного парогенератора);

внутренний объем парогенератора моделируется шестью связанными между собой элементами, которые позволяют, в свою очередь, моделировать сепаратор, внутреннюю циркуляцию. Область
трубчатки парогенератора моделируется семью объемами (рисунок 3) в вертикальном направлении.
Всего для описания ПГ используется 16 контрольных объемов. Схема второго контура парогенератора
сдвинута влево относительно его коллекторов по первому контуру.

Моделируется управление работой всех необходимых элементов оборудования, которые
задействованы в процессе.

Разработана дополнительная система управления, позволяющая на стадии установления
стационарного состояния перед началом исследуемого процесса выставить все требуемые для расчета параметры работы оборудования (расходы по петлям, температуры, давления, уровни в парогенераторах и компенсаторе давления и т. д.). После достижения необходимых значений параметров эта
система отключается, и управление передается моделируемой, реально действующей на блоке, СКУ. В
момент начала переходного процесса отключаются те элементы СКУ, отказ которых предполагается
для конкретного режима.

все теплофизические объекты, как в первом, так и во втором контуре, снабжены тепловыми
конструкциями.
Результаты расчета переходного режима подключения ГЦН №1 при трех работающих других
ГЦН представлены на рисунках 4-22. Выполнение проектных критериев безопасности продемонстрировано в таблице 1, хронология основных событий отражена в таблице 2 с учетом погрешности и
инерционности измеряемых параметров.
Рассматривается переходный процесс, связанный с подключением неработающей петли при трех
работающих ГЦН из четырех без предварительного снижения мощности до 30% от номинальной согласно технологическому регламенту безопасной эксплуатации энергоблока. Величина тепловой мощности
реактора до начала переходного процесса составляет 67% от номинального значения. Данный расчет
был проведен для начала кампании, для дальнейшего сравнения с результатами для конца кампании.
Предполагается, что не работают следующие системы: РОМ, АРМ, ПЗ-1, ПЗ-2, УПЗ и из трех систем САОЗ учитывается работа только одной системы.
В закрытом состоянии в петле №1, с отключенным ГЦН, имеется обратный реверс теплоносителя. То есть теплоноситель начинает двигаться с холодной к горячей нитке. Вследствие этого процесса
температура в горячем патрубке становится ниже, чем в холодном. Это приводит к тому, что в выходную камеру реактора с горячим теплоносителем попадает холодный теплоноситель отключенной петли, который снижает температуру у петель №2 и №4. Так, как данные петли являются смежными к петле №1, температуры в этих петлях формируются согласно температуре первой петли. Особенно заметно влияние первой петли при изменении температуры теплоносителя в первом контуре и на изменениях параметров второго контура
После подключения петли №1 происходит изменение температуры теплоносителя в горячих и холодных ветках (рисунки 6 и 7). Быстрое снижение температуры теплоносителя на входе в реактор (рисунок 7) и увеличение плотности (улучшается замедляющее свойство теплоносителя), приводит к росту
коэффициента реактивности по температуре теплоносителя, как следствие этого скачкообразному увеличению мощности с 67 % до 75 % (рисунки 4 и 5). Повышение температуры теплоносителя на выходе из
реактора (рисунок 6) увеличивает мощность парогенератора (рисунок 10) и расход пара через коллектор
пара (рисунок 8). В результате увеличивается уровень пара, это можно заметить по показаниям «малого»
уровнемера (рисунки 11 и 12). Срабатывает сигнал на отключение ГЦН, который по сценарию блокируется. Отключаются два турбопитательных насоса. После этого мощность установки возрастает, вплоть до
срабатывания первого сигнала АЗ (рисунок 20), который пропускается. Так, как процесс анализируется по
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принципу диверситета АЗ (аварийная защита срабатывает по второму сигналу, первый сигнал пропускается). Для компенсации котловой воды в парогенераторе, подключаются вспомогательные электронасосы (ВПЭН) (рисунок 16). Рост давления во втором контуре привело к срабатыванию систем БРУ-А и БРУК (рисунок 15). Однако дальнейшее увеличение мощности привело к уменьшению полного весового
уровня воды (-650 мм) (рисунки 13 и 14) в парогенераторе до сигнала срабатывания второго сигнала АЗ.
После чего СУЗы начали опускаться в активную зону (рисунок 21). Для восполнения питательной воды в
парогенератор поступает вода из аварийных питательных электронасосов (рисунок 16).
Давление в первом контуре нормализуется в результате срабатывания системы поддержания
давления в первом контуре. Важно подчеркнуть, что работали только системы нормальной эксплуатации, которые работали в штатном режиме.
Скачок мощности повлиял на изменение следующих параметров: рост температуры оболочки и
топлива (рисунки 18 и 17 соответственно). Температура топлива увеличилась на 11 % от начальной, то
есть с 981 оС до 1050 оС. Несмотря на увеличение расхода через реактор максимальная линейная
нагрузка горячего твэла составила 428 Вт/см (рисунок 19). Весь расчет длился 4800 секунд, стационарный процесс (0-3000 сек), переходной процесс (3000-4800 сек). В показанных иллюстрациях стационарный процесс был пропущен, часть него было продемонстрировано в начале переходных процессов.
Таблица 1

Выполнение проектных критериев оценки безопасности
Критерий оценки безопасности
Достигнутая величина
а) топливные таблетки не плавятся даже локально (температура
топлива принимается равной 2540 °C для «выгоревшего» топлива и
1050 0С
2840 °C для «свежего» топлива;
б) максимальное давление первого контура не должно превышать
16,98 МПа
110% от расчетного, то есть, 19,4 МПа;
в) максимальное давление второго контура не должно превышать
7,23 МПа
110% от расчетного, то есть, 8,6 МПа;
ж) средняя радиальная энтальпия топлива не превышает 830 Дж/г
364,52 Дж/г
для выгоревшего топлива и 963 Дж/г для «свежего» топлива

Время, с
0.000000E+00
1.200000E+03
3.000000E+03
3.020984E+03
3.029552E+03
3.029552E+03
3.029552E+03
3.029552E+03
3.031555E+03

Таблица 2
Последовательность событий
Событие
Причина события
Начало процесса подключение Условие режима
всех 4-х насосов
Отключение ГЦН №1
Условие режима
Подключение первой петли
Условие режима
Достижение максимальной мощности установки
Сигнал на отключение ГЦН №1
Отклонение уровня по малому уровнемеру от
номинального значения в ПГ№1 более чем
на 300 мм. По условию пропускается
Начало закрытия стопорных кла- Отключения турбины по сигналу №1 , начало
панов турбины
закрытия стопорных клапанов (СТК) турбины
Отключение турбонасоса 1
по сигналу №2 и давлению в ГПК>5.5 МПа
Отключение турбонасоса 2
по сигналу №2 и давлению в ГПК>5.5 МПа
Срабатывание 1-ого сигнала для Мощность реактора превышает максимально
АЗ-1
возможную мощность работы установки при
отключении турбонасоса. По условию пропускается.
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Время, с
3.035726E+03
3.084031E+03
3.090452E+03
3.184884E+03
4.800000E+03

Событие
Включение вспомогательных питательных электронасосов
Срабатывание 2-ого сигнала для
АЗ-1
Сигнал на движение СУЗ АЗ-1

Причина события
Уменьшение питательной воды в ПГ

Отклонение полного весового уровня воды
более чем на 650 мм в ПГ№1
Задержка с учетом формирования сигнала и
прохода его в электронной системе
Включение аварийных питатель- Восполнение котловой воды в парогенератоных электронасосов
ре
Окончание процеса

Рис. 1. Сверху слева – схема соединения циркуляционных петель с реактором, внизу – схема
разбиения АЗ на семь групп параллельных гидравлических каналов (шесть периферийных и
одна центральная) и справа-схема течения теплоносителя в реакторе 4 блока Калининской АЭС

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

177

Рис. 2. Нодализационная схема первого контура (входные и выходные камеры смешения)
со связями по 4-м петлям

Рис. 3. Нодализационная схема объектов реактора по первому контуру и парогенератора по
второму контуру, относящиеся к одной из циркуляционных петель
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Рис. 4. Мощность реактора
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Рис. 5. Относительная мощность реактора
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Рис. 6. Температура теплоносителя на входе в горячие ветки
(выход из реактора): 1-1-я петля, 2-2-я петля, 3-3-я петля и 4-4-я петля
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Рис. 7. Температура теплоносителя на выходе из холодных веток
(вход в реактор): 1-1-я петля, 2-2-я петля, 3-3-я петля и 4-4-я петля
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Рис. 8. Расход пара через коллектор пара: 1-1-й парогенератор,
2-2-й парогенератор, 3-3-й парогенератор и 4-4-й парогенератор
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Рис. 9. Расход питательной воды: 1-1-й парогенератор,
2-2-й парогенератор, 3-3-й парогенератор и 4-4-й парогенератор
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Рис. 10. Мощность (отдаваемая) парогенератора: 1-1-й парогенератор,
2-2-й парогенератор, 3-3-й парогенератор и 4-4-й парогенератор
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Рис. 11. Изменение уровня по «малому» уровнемеру: 1-1-й парогенератор,
2-2-й парогенератор, 3-3-й парогенератор и 4-4-й парогенератор

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

1800
t, сек

181

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

182

Уровень, м

0,40
0,30

0,20
0,10
0,00
-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

-0,10

1600

1800

t, сек

-0,20
-0,30
-0,40
1

2

3

4

Уровень, м

Рис. 12. Отклонение уровня по «малому» уровнемеру: 1-1-й парогенератор, 2-2-й парогенератор,
3-3-й парогенератор и 4-4-й парогенератор
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Рис. 13. Изменение полного весового уровня: 1-1-й парогенератор, 2-2-й парогенератор, 3-3-й парогенератор и 4-4-й парогенератор
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Рис. 14. Отклонение полного весового уровня: 1-1-й парогенератор, 2-2-й парогенератор, 3-3-й
парогенератор и 4-4-й парогенератор
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Рис. 15. Расход через БРУ-А и БРУ-К: 1-БРУ-А 1-го парогенератора, 2-БРУ-А 2-го парогенератора,
3-БРУ-А 3-го парогенератора, 4- БРУ-А 4-го парогенератора и 5-БРУ-К
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Рис. 16.Расход питательной воды: 1-Раасход от вспомогательных электронасосов, 2- Расход от
аварийных питательных электронасосов
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Рис. 17. Температура топлива по высоте горячего ТВЭЛа горячей кассеты
(равномерное разбиение по высоте)
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Рис. 18. Температура оболочки по высоте горячего ТВЭЛа горячей кассеты
(равномерное разбиение по высоте)
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Рис. 19. Тепловой поток на наружной поверхности оболочки по высоте горячего ТВЭЛа горячей
кассеты (равномерное разбиение по высоте)
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Рис. 20. Сигналы АЗ: 1- первый сигнал АЗ по факту повышения мощности ЯЭУ от установленной, 2- второй сигнал АЗ по факту уменьшения уровня питательной воды в ПГ
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Рис. 21. Положение стержней СУЗ
Вывод
Была проанализирована «реактивностная авария» с подключением неработающей петли без
предварительного снижения мощности до 30%. Данная работа в полной мере продемонстрировала
реакцию системы и процесс протекания подобных переходных процессов в первом и во втором контуXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ре. Благодаря этой работе можно оценить готовность системы и персонала в аналогичных случаях, а
также при наличии слабых мест, предотвратить их на стадии проектировании, строительства или монтажа оборудования. Расчет показал необходимость обновления алгоритмов блока питания парогенераторов при введении режима подключения для холостого контура без предварительного снижения
мощности. За весь расчетный период ни один из критериев безопасности не был превышен. Проведенные расчеты показывают, что в рассмотренных режимах сохраняется достаточный запас до тех
пор, пока не произойдет кризис теплопередачи и повреждение топливного элемента.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные неразрушающие методы определения выгорания,
а именно: γ – спектрометрический и нейтронный. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны каждого метода.
Ключевые слова: Топливо, выгорание, деление, тяжелые элементы, измерения, нейтроны.
MEASURING BURNS OF SFA USING NON-DESTRUCTIVE METHODS

Aleeva Tatyana Borisovna,
Ata-Kurbanova Ferangiz Baxtiyorovna
Abstract: This article discusses the main non-destructive methods for determining burnup, namely: γ - spectrometric and neutron. The positive and negative sides of each method are shown.
Keywords: Fuel, burnup, fission, heavy elements, measurements, neutrons.
В последнее время чтобы определить выгорание или изотопный состав ядерных материалов,
чаще применяют неразрушающие методы. Неразрушающие методы можно условно разделить на два:
γ – спектрометрический и нейтронный метод определения выгорания.
В результате γ – спектрометрических измерений можно получить: распределение выгорания,
концентрации долгоживущих продуктов деления, изотопов урана и трансурановых элементов по высоте и поперечному сечению, а суть нейтронного метода заключается в регистрации собственного излучения накопившихся в топливе актиноидов (нейтроны спонтанного деления тяжелых элементов и
нейтроны (α,n)-реакции на легких элементов) [1].
Наиболее распространенный метод определения выгорания основан на γ-спектрометрическом
измерении содержания в топливе осколков-мониторов выгорания (обычно 137Cs) [2].
Выгорание топлива (В) определяют как отношение числа разделившихся тяжелых ядер к их полному начальному содержанию в топливе:
В=

𝑁𝑓
∑𝑛
𝑖=1 𝑁

𝑜
𝑖

(1)

где Nf – полное число делений, 𝑁𝑖𝑜 – начальное число атомов i-го тяжелого нуклида в топливе.
Величина выгорания характеризует как выработку энергии, так и накопление продуктов деления в твэлах. Обычно все характеристики облученного топлива соотносятся с его выгоранием [3]. Cs137 – наиболее широко применяемый монитор выгорания топлива. Потому что, он по сравнению с другими продуктами деления имеет:
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ







189

Сечение поглощения нейтронов пренебрежимо мало
Y(U235)≈Y(Pu239);
T1/2 >Tобл.топ ;
Накопление Cs137 имеет приблизительно линейный характер по всему диапазону выгорания;
Имеет высокую энергию γ-излучения, что дает возможность получить хороший спектр;
Имеет высокий квантовый выход.

Рис. 1. Расчетная зависимость концентрации продукта деления С𝐬 𝟏𝟑𝟕 выраженная в % от исходной концентрации урана при глубине выгорания 46,8 ГВт*сут/т U ТВС PWR
По выше указанному методу можно сделать вывод, что по накоплению монитора выгорания
Сs
можно определить выгорания ОТВС, но более достоверные сведения получаются при
измерении выгорания двумя мониторами. К примеру: Ru106 и Сs137 при измерении энерговыработки
U 235 и Pu239 дают погрешность 6-8% [3].
Измерение нейтронного излучения ОТВС
Основными источники нейтронов в ОТВС образуются в следующих процессах:
 При спонтанном делении тяжелых ядер;
 путем (α, n) – реакции на присутствующих в топливе легких элементов (кислород, алюминий,
азот, углерод).
Доминирующими изотопами испускающие нейтроны, являются Pu238 , Pu240 , Cm242 и Cm244 .
Результаты измерений полного выхода нейтронов ОТВС может служить монитором выгорания (р исунок 2).
Зависимость потока нейтронов с глубиной выгорания определяется слудующей степенной
функцией:
137

𝑁н=α ⋅ Вβ

(2)

Где 𝑁н – скорость счета нейтронов, В – выгорание, α и β коэффициенты, зависящие от типа реактора и начального обогащения топлива. Значение β зависит от обогащения топлива и истории облучения, и находится в промежутки от 3 до 5; α – калибровочный коэффициент.
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Рис. 2. Расчетная зависимость полного выхода нейтронов от глубины выгорания
для ТВС реактора PWR
Достоинства нейтронного метода, это:
 высокая проникающая способность нейтронов, упрощает учет эффекта поглощения при их
прохождении через TBC;
 простота и надежность используемой аппаратуры;
 возможность проведения измерений сразу после извлечения TBC из реактора.
С помощью нейтронного метода можно определить выгорание отдельной ТВС с погрешностью
около 5%. Несмотря на невысокую точность, НРА определения выгорания находят широкое применение на АЭС и в перерабатывающих топливо предприятиях.
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Аннотация: в статье была предложена методика оценки кредитоспособности физического лица, с использованием скоринговой модели. Для расчета кредитного рейтинга клиента были отобраны факторы, с
подробным описанием для дальнейшего анализа и вынесения решения о выдачи или отказе в кредите.
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METHOD FOR EVALUATING THE CREDIT PERSONALITY OF AN INDIVIDUAL USING THE SCORING
MODEL
Korkina E.I.
Scientific adviser: Popova N.A.
Abstract: the article proposed a methodology for assessing the creditworthiness of an individual using a scoring model. Factors were selected to calculate the credit rating of the client, with a detailed description for further analysis and making a decision on granting or refusing a loan.
Key words: creditworthiness, scoring model, credit rating, data analysis.
Исследование заключается в изучении уровня просроченной задолженности по кредитам и кредитоспособности отдельных заемщиков и практики кредитования банков, что в конечном итоге приведет к сокращению числа непогашенных кредитов коммерческих банков.
В основном это делается с помощью построения модели для коммерческих банков с различными
исчерпывающими параметрами списков среди различных степеней важности. Предлагаемые модели
кредитного скоринга облегчат банкам проверку кредитоспособности физических лиц. Данная модель
кредитного скоринга будет выбирать между хорошими и плохими заявками на кредит. Модели кредитного скоринга оценивают риск заемщика, используя сгенерированный кредитный рейтинг, который будет получен путем извлечения данных из кредитных заявок. [1]
Банкам необходимо разработать политику, методы и процедуры для измерения, мониторинга и
контроля кредитного риска, так как проценты и комиссии по кредитам являются основным источником
их прибыли. Коммерческие банки должны найти средство для сокращения своих непогашенных кредитов. Одним из наилучших решений этой проблемы является поиск оптимального алгоритма оценки
кредитоспособности физических лиц.
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Целью этого исследования является разработка модели кредитного скоринга для оценки кредитоспособности физических лиц.
Прежде чем одобрять кредит физическим лицам, следует изучить их финансовое положение. На
основе финансового положения своих заявителей, запрашивающих кредит, банки присваивают кредитный рейтинг (баллы), и опираясь на кредитные баллы банк решает, предлагать ли кредит этим заявителям, а также определяет кредитные лимиты. Данное исследование было направлено на оценку кредитоспособности физических лиц путем расчета кредитных баллов с помощью моделей кредитного
скоринга. [2]
В этом исследовании «Кредитный рейтинг» является независимой переменной. Кредитный рейтинг - это число, которое обозначает кредитоспособность заявителей. Чем выше кредитный рейтинг,
тем выше кредитоспособность заявителя, а чем ниже кредитный рейтинг, тем ниже кредитоспособность заявителя. [3]
Для того, чтобы рассчитать кредитный рейтинг клиентов, необходимо обладать некоторыми категориями данных о потенциальных заемщиках. На рисунке 1 представлено категории данных, которые
можно использовать для дальнейшей оценки. [4]

Рис. 1. Категории данных потенциальных заемщиков
На основании рисунка 1, были выделены 14 независимых переменных (факторов) для модели
кредитного скоринга физических лиц, которые представлены в таблице 1.
Переменные для кредитного скоринга
1
2
3
4
5
6
7

Пол
Возраст
Наличие собственной недвижимости
Уровень образования
Близость к отделению банка
Семейное положение
Количество иждивенцев

8
9
10
11
12
13
14

Таблица 1

Род деятельности
Общий стаж на предыдущем месте работы
Общий стаж на текущей работе
Наличие банковской истории
Ежемесячный доход
Кредитная история
Срок кредита

Персональные данные собираются путем личных интервью с потенциальными заемщиками с помощью анкеты. Метод анкетирования используется для анализа процесса утверждения кредита банками. [5]
На рисунке 2 изображен процесс, обработки заявки клиента, на сновании предоставленных данных, оценка кредитоспособности и вынесение решения выдать кредит /отказать.
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Рис. 2. Процесс обработки заявки потенциального заемщика
Каждый из факторов, имеет несколько атрибутов с определенными показателями, в зависимости
от данных заемщика. Подробно расписанные баллы для каждого фактора представлены в таблице 2
Таблица 2
Подробное описание факторов
Фактор

Балл
Пол

Мужской
Женский

1
0
Возраст

От 21 до 30 лет
От 30 до 40 лет
От 40 до 50 лет
От 50 до 60 лет
Более 60 лет

4
3
2
1
0
Наличие собственной недвижимости

Собственный дом
Личная квартира
Родительская квартира
Съемная квартира

3
2
1
0
Уровень образования

Ученая степень

4
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Фактор

Высшее
Неоконченное высшее
Среднее специальное
Ниже среднего
Близость к отделению банка
Банк/филиал находится по месту жительства заявителя
Банк/филиал находится далеко от места жительства заявителя
Семейное положение
Состоит в браке
Холост/ не замужем
Количество иждивенцев
Отсутствуют
1 человек
2 человека
3 и более
Род деятельности
Наемный работник
Предприниматель
Студент
Безработный
Общий стаж на предыдущем месте работы
Более 5 лет
От 2 до 5 лет
От 1 до 2 лет
Отсутствует
Общий стаж на текущей работе
Более 5 лет
От 2 до 5 лет
От 1 до 2 лет
Отсутствует
Наличие банковской истории
Наличие вклада/счета в банке
Наличие кредита в банке
Наличие кредитной карты банка
Отсутствует
Ежемесячный доход
Свыше 100000 тысяч
От 55000 до 100000 тысяч
От 40000 до 55000 тысяч
От 25000 до 40000 тысяч
От 10000 до 25000 тысяч
Кредитная история
Наличие во время погашенных кредитов
Наличие текущего кредита
Отсутствие кредитов
Наличие кредитов с просроченными платежами
Срок кредита
1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
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3
2
1
0
2
0
3
1
3
2
1
0
3
2
1
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3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
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4
3
2
1
0
3
2
1
0
4
3
2
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Данные факторы можно использовались для измерения кредитоспособности отдельных заявителей. Все эти 14 переменных включены в состав кредитного скоринга для физических лиц.
Кредитный рейтинг получаемый в ходе скоринга, позволяет отнести потенциального заемщика к
определенному уровню (высокий, хороший, средний, ниже среднего). Уровни кредитного рейтинга
представлены в таблице 3.
Максимальный кредитный балл, который может иметь индивидуум, составляет 45. Лица с более
низким кредитным баллом имеют более высокий риск дефолта и более низкую кредитоспособность по
сравнению с лицами с высоким кредитным баллом, которые имеют низкий риск и считаются более кредитоспособными.
Таблица 3
Уровни кредитного рейтинга
Кредитный рейтинг
91% -100%
76%- 90%
50% – 75%
Ниже 50 %

Диапазон кредитных баллов
40 - 45
34 – 39
22 - 33
< 22

Уровень
Высокий
Хороший
Средний
Ниже среднего

Класс риска
A
B
C
D

Когда кредитный рейтинг заявителя находится в диапазоне 40-45, это означает, что заявитель
будет относится к классу риска А. Мы взяли от 90 до 100% (верхние 10%) от максимального балла 45.
Второй класс риска - B с хорошим качеством заявок на кредит; кредитный балл этой категории составляет от 34 до 39. Все заявители, имеющие кредитный балл выше и равный 22, но меньший и равный
33, будут относиться к классу риска С, имея среднее качество заявки на кредит.
Предельная оценка этой модели - 22, что составляет 50% от общего кредитного балла 45. Кандидаты, имеющие общий кредитный балл менее 22, не будут допущены к получению кредита, поэтому
их заявки будут отклонены.
Таким образом, была спроектирована скоринговая модель, которую можно использовать для
оценки кредитоспособности физических лиц.
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Аннотация: Изучена Государственная Информационная Система Топливно-Энергетического
Комплекса (ГИС ТЭК) и разработаны подходы к интеграции ERP системы и ГИС ТЭК. Рассмотрены
подходы к интеграции информационных систем, а также непосредственно возможности интеграции
информационной системы и ГИС ТЭК с целью передачи данных.
Ключевые слова: ERP, ГИС ТЭК, интеграция, методы интеграции, нефтедобыча.
DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR INTEGRATING CORPORATE SYSTEMS WITH SIS FEC
Smirnov Michail Vasilevich
Scientific adviser:Chaley Ivan Vatslavovich

Abstract: The State Information System of the Fuel and Energy Complex (SIS FEC) was studied and an ontological model was developed. Approaches to the integration of information systems are considered, as well as
the possibility of integrating the information system and GIS fuel and energy for the purpose of data transmission.
Key words: ERP, SIS FEC, integration, integration methods, oil production.
ГИС ТЭК
ГИС ТЭК – федеральная государственная информационная система, содержащая информацию
о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса РФ. Создание ГИС ТЭК направлено на совершенствование системы информационного взаимодействия в сфере ТЭК и формирование
единого государственного информационного пространства в сфере ТЭК для обеспечения информационной поддержки принятия управленческих решений и их реализации в сфере ТЭК и смежных отраслей экономики.
Задачи ГИС ТЭК
ГИС ТЭК предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки информации в целях
включения в ГИС ТЭК, хранения такой информации, обеспечения доступа к ней, ее предоставления и
распространения, повышения эффективности обмена информацией о состоянии и прогнозе развития
топливно-энергетического комплекса. В указанных выше процессах участвуют федеральные органы
исполнительной власти (в первую очередь Минэнерго России), уполномоченные подведомственные
государственные учреждения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по добыче, произXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водству, переработке, обогащению, преобразованию, хранению, передаче, распределению, транспортировке, поставкам, перевалке, перегрузке, отгрузке, реализации энергетических ресурсов, снабжению
ими и (или) обеспечению функционирования коммерческой и технологической инфраструктур оптового
рынка электрической энергии и мощности.
Реализацию процессов сбора и обработки информации о состоянии и прогнозе развития ТЭК
осуществляют уполномоченные подведомственные и (или) подотчетные Минэнерго России организации. В настоящий момент информацию для включения в информационные системы, осуществляющие
информационно-аналитическую поддержку исполнения отдельных функций, определяемых полномочиями Минэнерго России, предоставляют:

По нефтяной промышленности – 390 компаний;

По газовой промышленности – 382 компаний;

По угольной, торфяной, сланцевой промышленности – 335 компаний;

По электроэнергетике и теплоэнергетике – свыше 836 генерирующих, свыше 97 сбытовых,
свыше 2000 сетевых компаний.
Всего в ГИС ТЭК на сайте определены 622 формы предоставления информации, которые содержат в общей сложности 24323 показателя. При этом количество форм и их состав могут меняться.
В соответствии с федеральным законом от 3 декабря 2011 г. N 382-ФЗ «О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса» ПАО «Сургутнефтегаз» должен предоставлять в обязательном порядке информацию в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса. Для этого требуется реализовать подготовку, обработку и передачу
форм в ГИС ТЭК.
Предоставление отчётности в ГИС ТЭК
Как описывалось ранее, ГИС ТЭК была придумана для того, чтобы компании предоставляли в
неё информацию о разнообразных показателях. Для того, чтобы компаниям это было удобно делать,
ГИС ТЭК предоставляет специальное ПО.
Для того, чтобы пользовать данным ПО, необходимо изначально скачать его с официального
сайта https://gis-tek.ru/ и развернуть на своём стационарном устройстве.
В само приложении необходимо скачать актуальную версию одной из 622, ныне представленных
форм. Пример формы «1.66 Сведения о производстве продуктов переработки нефти и газового конденсата, загрузке технологических процессов и потерях (20047)» представлен в Приложении 1. Не
трудно догадаться, что интерфейс формы, представленном в Приложении 1, интуитивно напоминаем
на всеми известный Microsoft Excel. Казалось бы, создатели этого софта ни изобрели велосипед, ничего нового не привнести, но у этого есть своя причина. Данное ПО реализовано на платформе, понятной
большинству пользователей, по той причине, что большое количество сотрудников на предприятии тяжело обучить (пользователи сами не хотят учиться) пользоваться совершенно новой программой и они
всяческими способами буду избегать её использования. А в данном случае, ничего нового (для пользователей) не представлено, это всё то же знакомый им Excel, которым они пользуются в рамках обычного рабочего процесса. С одним «НО» - к этому Excel разработчики прикрепили «Надстройку», которая
добавляет новые функции.
Процесс заполнения формы
Поскольку отчётных форм около 620 и общее число предоставляемых в них показателей превышает 23 тысячи. Их заполнение является неподъёмным для одного сотрудника, поэтому формы распределены между отделами и сотрудниками, которые несут ответственность за их заполнение.
У ПАО «Сургутнефтегаз» имеет целый ряд дочерних компаний, и каждая из них хранит информацию внутри свой ERP системы. Поэтому возникает одна из главных проблем по заполнению форм
для предоставления в ГИС ТЭК – сбор данных из различных ERP систем[1].
Человек отвечающий за заполнение какой-либо формы в большинстве случаев собирает данные
из разных систем. Этот процесс занимает огромное количество времени. При этом специалист отвечает за достоверность, предоставляемой им информации.
Многие показатели для отчётности не хранятся в ERP системах в чистом виде, их необходимо
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вычислять. И для того, чтобы найти в различных системах необходимые слагаемые для вычисления,
тратится большое количество времени. После чего специалист заполняет полученными данными форму через приложение предложенное ГИС ТЭК.
Затем, после того, как форма полностью заполнена, необходимо проверить, представленные в
ней данные, на достоверность – это один из важнейших и трудоёмких этапов. Форма проходит ряд специалистов, которые удостоверяются в достоверности данных и подписывают документ электронными
подписями.
Только после этого готовую форму можно предоставить в ГИС ТЭК, где данные опять подвергаются проверке. Как итог, ГИС ТЭК успешно принимает отчётную форму.
Весь процесс заполнения формы, можно уже отнести к интеграции. Как описывалось ранее – это
«Интеграция на уровне пользователя» [3][2].
Интеграция ERP системы и ГИС ТЭК на уровне пользователя
Данный вид интеграции и основан на взаимодействии пользователей друг с другом и обмене
данными между системами через ручное копирование.
Данный вид интеграции имеет ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам можно отнести:
 Простота организации деятельности на предприятии – специалисту необходимо только
установить на рабочую станцию приложение ГИС ТЭК и выдать права доступа к данным в различные
ERP системы[4].
 Малая цена – специалисту предоставляет от ГИС ТЭК бесплатное ПО, с помощью которого
он может почти сразу, начать заполнение формы.
К недостаткам можно отнести такие важные факторы как:
 Велика вероятность ошибки – при такой организации труда велика вероятность ошибки со
стороны того, кто заполняет форму и того, кто изначально вносит данные в систему.
 Необходим постоянный человек, который будет заниматься сбором данных и заполнением
отчётных форм.
От сюда приходим к выводу, что интеграция на уровне пользователя – является очень трудоёмкой. В ГИС ТЭК на данный момент определены, но ещё не используются для отчётности формы, которые необходимо предоставлять на еженедельной или даже на ежедневной основе. В таком случае,
проблема предоставления достоверной информации встаёт особенно остро. Такая задача в нынешних
условиях, совершенно неподъемна для интеграции на уровне пользователя.
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Аннотация: В данной статье предложено применение и обоснование возобновляемых источников
энергии в комбинации традиционной системы электроснабжения. Рассмотрены преимущества известных видов ВИЭ (ветро-солнечных систем) и аргументирован выбор данной схемы альтернативных источников энергии.
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JUSTIFICATION OF COMBINATION OF TRADITIONAL AND ALTERNATIVE SYSTEMS OF POWER
SUPPLY OF THE ENTERPRISE
Sadirova Yazilya Ilsurovna
Scientific adviser: Nurullin Elmas Gabbasovich
Abstract: This article proposes the application and justification of renewable energy sources in combination
with traditional power supply systems. The advantages of known types of RES (wind-solar systems) are considered and the choice of alternative energy sources for this scheme is reasoned.
Keywords: combination of power supply systems, renewable energy sources, traditional power supply, alternative system, energy efficiency.
В настоящее время в регионах теплоснабжения Российской Федерации, как и во многих странах,
актуальна задача о применении НиВИЭ (Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии). Это
связано с ограниченным количеством доступа к альтернативным источникам энергии и нанесением
вреда окружающей среде.
Возобновляемую энергию не надо добывать, и она не ограничена в количестве. Нам хорошо известные виды возобновляемых источников энергии как солнечная, ветроэнергетика, геотермальная,
течения, приливы и отливы океанов, биомасса и другие надо лишь преобразовать и увеличить
их потенциала.
В России из-за непостоянства климатических условий невозможно произвести полностью отказ
от традиционных источников энергии и доверительное использование одного из известных источников
возобновляемой энергии. В таких случаях, когда они используются распределенными сетями, способXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ными самостоятельно как потреблять, так и отдавать лишнюю энергию в сеть, актуальной становится
задача создания инфраструктуры для распределенной системы энергетики компании, подразумевающая разработку недорогих устройств для конечных пользователей, которые хотели бы использовать альтернативные методы источников энергии. В этом случае потребитель не отключен от общего
доступа сетевого электроснабжения. Однако разработка аналогичных сервисов решения замедляются
дороговизной начального оборудования для потребителя [2].
Главной идеей исследования является производство развитой системы, объединяющая функцию
питания от источников альтернативной энергии и ведущих от традиционной системы электроснабжения. Еще одним важным критерием является цена, она должна быть приемлемой.
Главную роль в области нераспространения возобновляемых источников энергии играет непостоянство частоты генерации и ограниченные возможности методов прогнозирования производственных объектов энергетики, о чем говорится в [1].
Создание современных составных энергосистем обслуживаний повышают эффективность применения возобновляемых источников энергии на 40-60%, которые совмещают в себе комплекс многих
источников энергии (рис. 1).
В комбинированной установки возобновляемых источников энергии с традиционной, имеем следующие достоинства: повышается взаимозаменяемость, снижается количество потребителей в зависимости от времени года и изменения климата, а также увеличение безопасности электроснабжения,
минимизация капитальных вложений.
Ветроустановка

Солнечная

батарея

Силовая
электроника

Потребитель

Аккумуляторная
батарея

Рис. 1. Схема составной установки
При подборе системы комбинированной установки надо выделить следующие характеристики:
тип местности (ветрено, солнечно и т.д.), вид источника энергии, особенность нагрузок (больше потребление в дневное или ночное время, либо то же самое), КПД силовых установок [2].
Главными задачами моделирования являются:

реализация минимальной мощности альтернативной установки;

улучшение вида генерации, подходящая для всех типов местности;

выявление отношения силовых установок от времени и используемой мощности;

оценить силовые устройства по различным характеристикам для зон изменения климата;

посчитать дбжбминимальные расходы на систему;
Необходимые составляющие комбинированной модели системы должны быть достаточно простыми и легкими в эксплуатации, но в то же время иметь незначительную погрешность. Автономная
схема, которая показана на рисунке (рис. 2), применяется для свободного электроснабжения, которое
находится на расстоянии от центральной станции электрических сетей, что рассмотрено в [3].
Как видно из практики, использование комбинированной установки без применения аккумуляторных батарей, является малоэффективной, так как на долю переменчивости генерирования и различия
максимальной продуктивности объектов и энергопотребление, приходится 60-70% всей энергии.
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Рис. 2. Автономная схема
Переменчивость мощности генерирования, которое обуславливается особенностями климата
местности, от сезона года и времени суток, является одной из специфичной чертой функциональной
модели ВИЭ. Придать отчетливость в устройства вариационных генераторов помогают долгосрочные
климатические данные метеорологических служб, которые ведут наблюдения.
Таким образом, подведя итог, мы знаем, что средние солнечные суммарные излучения имеют
наибольшее значение в летний период. Следует отметить, что среднее значение скорости ветра имеет
постоянное распределение в течение года, но с незначительными изменениями в летнее время.
Использование возобновляемых источников энергии с традиционными делает возможность образования полностью автономных версий систем электроснабжения, которые обеспечивают потребителей электроэнергией в течение всего года. Гибридные установки, совмещающие в себя лучшие стороны комбинированных методов практических качеств ветровых и солнечных устройств, являются высокоэффективными. [3].
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема, связанная с обеспечением безопасности и
контролем за состоянием бизнес-процессов предприятия. Статья посвящена разработке автоматизированной информационно-измерительной системы по мониторингу бизнес-процессов (далее – платформа ББП). В статье рассматривается назначение системы и основные функции, представлены варианты архитектуры платформы ББП.
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SECURITY OF BUSINESS PROCESSES OF THE ENTERPRISE
Tuzhilkin Dmitry Maksimovich
Scientific adviser: Chaley Ivan Vaclavovich
Abstract: This article discusses the problem associated with ensuring security and monitoring the state of the
business processes of the enterprise. The article is devoted to the development of an automated informationmeasuring system for monitoring business processes (business processes security platform - BPS platform).
The article discusses the purpose of the system and the main functions that it should perform. The architecture
options for the BPS platform are presented. The ability to integrate an intelligent component.
Keywords: security, business process, information-measuring system, correlator, agent, normalization, parsing, pattern, IT.
Актуальность:
По данным Gartner, в 2018 году ожидалось, что расходы на корпоративную безопасность составят 96,3 миллиарда долларов, что на 8% больше, чем в 2017 году. Согласно прогнозам, глобальные
расходы на продукты и услуги кибербезопасности превысят 1 триллион долларов в период с 2017 по
2021 год [1].
Используя существующие инструменты, сегодня возможно лишь выявлять случившиеся нарушения после произошедшего, и осуществлять это в малом количестве. При этом «цифровизация» бизнеса
требует контролировать ключевые бизнес-процессы непрерывно и активно.
Несмотря на увеличение расходов на безопасность, организации будут оставаться уязвимыми до
тех пор, пока они не трансформируют себя и не станут основой ИТ и безопасности для своего бизнеса.
Организациям необходимо понимать экономическое обоснование постоянного и последовательного инвестирования в создание архитектуры кибербезопасности даже в отсутствие угроз. Только те оргаXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низации, которые делают безопасность и соблюдение требований неотъемлемой частью своего бизнеса
- не после взлома, а до того, как это произойдет, - преуспеют в войне против злоумышленников.
Бизнес управление в «цифровом пространстве» реализовано как набор повторяющихся
операций в бизнес-приложениях с участием операторов, пользователей, материальных ценностей и
других ресурсов. Сложность и многовариантность бизнес-процессов (далее – БП) приводят к тому, что
случайно или намерено с корыстной целью происходят потери ресурсов в результате нарушений в БП.
Если крупные и/или умышленные нарушения в БП могут быть выявлены стандартным инструментом
внутреннего контроля, то небольшие потери, расследование которых стоит больше, чем ущерб от них,
просто списываются на информационные потери.
Задача:
Исследовательская задача заключается в разработке проекта платформы ББП, рассмотрение
возможных архитектур и основных функций.
Объектом исследования являются бизнес-процессы предприятия.
Предметом исследования являются методы выявления и устранения угроз безопасности бизнеспроцессов, классификация по типу нарушения (сбоя).
Мониторинг исследований и инноваций дает возможность своевременно использовать последние технические достижения и формировать целевую архитектуру предприятия, учитывающую актуальные тренды. Сформированная таким образом целевая архитектура позволяет строить долгосрочные программы развития ИТ [2].
Как отмечает в своей статье Вишняков Я.Д. и Харченко С.А. «Затраты на обеспечение безопасности являются продуктивными, т.е. они создают дополнительный доход в настоящем или будущем, то
администрация промышленного предприятия будет стремиться повысить уровень безопасности» [3].
Любые отклонения в заданной логике бизнес-процесса могут нанести непоправимые потери, как финансовые, так и репутационные.
«От набора простых программ, выполняющих расчеты, информационные системы (ИС) развились в сложные многокомпонентные программно-аппаратные комплексы», - описывают свой взгляд на
развитие в области ИС Гимранов Р.Д и Холкин И.Н. [4]. Это говорит также и о том, что также должен
развиваться и контроль за информационными системами.
Мониторинг процесса проводится с заданной периодичностью (ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально). Его задача состоит в том, чтобы определить, находится ли процесс в нормальном состоянии, то есть в состоянии статистической управляемости [5].
Назначением Платформы ББП является снижение потенциальных потерь (как прямых, так и косвенных), связанных с нарушениями на уровне БП, посредством формирования контрольной среды БП
и обеспечения качества и стабильности БП (отсутствие нарушений).
Показателем безопасности БП является «здоровье БП» - метрика, которая отображает отсутствие отклонений от заданной логики БП. Метрика в общем случае определяется отношением количества итераций БП, выполненных без нарушений, к общему числу итераций БП за определенный интервал времени.
Основные функции Платформы ББП:
Обнаружение нарушений в БП:
 идентификация отклонений бизнес-процесса;
 определение источника отклонений;
 реагирование.
Сдерживание негативного эффекта от нарушений в БП:
 сбор информации для расследования причин нарушений в БП.
Устранение нарушений в БП:
 устранение отклонений; принятие мер по предотвращению повторного отклонение в БП.
Формирование выводов по результатам нарушений в БП:
 документирование инцидента; фиксация ущерба от инцидента;
 определение необходимости внесения в настройки Платформы.
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Варианты архитектуры платформы ББП
Возможны следующие варианты архитектуры Платформы ББП, отличающиеся расположением
платформы по отношению к БП:
 снаружи (вне) БП;
 внутри БП;
 гибридная.
Реализация Платформы ББП вне БП обладает предиктивностью, объективностью,
независимостью, достоверностью, простотой внедрения, универсальностью, защищенностью.
В свою очередь реализация Платформы ББП внутри БП обладает рядом других преимуществ:
возможность исправить/вмешаться, простой ландшафт, специфичность, надежность, управление БП.
Применение архитектуру «снаружи БП» не позволяет управлять БП в рамках заданной логики,
тогда как архитектура «внутри БП» непосредственно влияет на логику БП и изменяет её.
В связи с этим целесообразно применять гибридную архитектуру (рис.1), которая включает в
себя преимущества как архитектуры «снаружи БП», так и «внутри БП», что в свою очередь позволит
обеспечить безопасность Платформы ББП от изменений и позволит выполнять контроль и управление
заданной логикой БП.

Рис. 1. Схема гибридной архитектуры
Основные возникшие трудности:
К основным трудностям можно отнести тот факт, что информации по безопасности бизнеспроцессов довольно мало и половина из этой информации носит больше маркетинговый характер, а не
конкретные примеры решения проблемы.
Нерешенные проблемы и планы на будущее:
Последующая работа по Платформе ББП заключается в разработке критериев оценки безопасности бизнес-процессов, показателей безопасности бизнес-процессов, а также классификацию
по типу нарушения.
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Аннотация: В данной работе проведён анализ методов искусственного интеллекта и их применимость
к множеству точек в двумерном пространстве. На основе результатов анализа были выбраны и реализованы методы кластеризации и распознавания, использование которых позволило автоматизировать
обработку результатов тестирования.
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INFORMATION TESTING MODEL WITH SENSEMAKER
Golubkov Igor` Dmitrievich

Scientific adviser:Chaley Ivan Vatslavovich
Abstract: In this article the methods of artificial intelligence and their applicability to many dots in twodimensional space was analyzed. Based on the results of the analysis, clustering and recognition methods
were selected and implemented, the use of which made it possible to automate the processing of test results.
Keywords: artificial intelligence, machine learning, machine vision, clustering.
Актуальность темы: При стандартном на сегодняшний день проведении опроса для начала выделяется цель тестирования, затем, исходя из нее создается опросник. Опросник обычно состоит из
вопросов да/нет, вопросов со шкалой и открытых вопросах, на которые не часто отвечают. В результате у заказчика есть результаты в виде цифр, но нет понимания того, что за этими цифрами стоит. Кроме того, тестирование стало переходить в электронный вид. Многие люди считают, что проведение тестирования в электронном виде не является полностью анонимным. Для того, чтобы сохранить анонимность предлагается проводить тестирование бумажном виде и распознавать итоговые анкеты.
В связи с этим появляются три проблемы: требуется распознать бумажную анкету, объединить
распознавания с результатами электронного анкетирования и обработать полученные результаты методами кластеризации.
При использовании тестирования по методу Sensemaker определятся цель исследования, составляются примерные темы текстов, вопросник и критерии блоков ответов. При ответе на вопросы
респонденту предлагается дать оценку ранее написанному тексту (истории) размещая маркер, который
является показателем ответа и обычно выглядит как точка, в границах некоторой шкалы. Шкала может
представлять собой как отрезок, так и N-угольник. Углы или, в случае отрезка, концы – это некие крайXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние значения (критерии), заранее выбранные экспертами. Фиксированных точек для ответа нет, но точка ответа должна лежать в плоскости между крайними значениями. Чем ближе лежит точка к крайним
значениям, тем большее влияние оказывает этот критерий. [1,2]
Метод K-средних можно использовать тогда, когда нужно что-то очень простое, или тогда, когда у
вас очень большая выборка. При этом нужно помнить, что кластеры должны быть примерно одинаковыми по размеру. Иерархическая аггломеративная кластеризация хороша тем, что неплохо выделяет
кластеры, когда их много, и позволяет задать расстояние. DBSCAN в целом хорошо справляется с многими разными ситуациями. [3, 4]
Для метода K-средних задают количество кластеров. Это и есть параметр K. Желательно задать
начальное приближение этих центров так как от этого зависит точность работы алгоритма. Дальше все
элементы относят к центрам по принципу ближайшего. После этого пересчитывают новые центры ориентируясь на элементы, которые вошли в кластер. Процесс повторяется пока изменения центров не
станут минимальными или не будет найдено неплохое решение.
Аггломеративная кластеризация начинается с выделения всех объектов в кластеры из одного
элемента. Дальше кластеры с минимальным расстоянием между ними объединяются. В результате
получается дерево, решение по которому получается путем обрезания дерева на разных уровнях
(итерациях).
Основной идеей алгоритма DBSCAN является представление объектов кластера в виде группы
точек в метрическом пространстве, являющихся вершинами одного связного графа. Если расстояние
между точками меньше критериального, то они соединяются ребром, или, другими словами, входит в
кластер. Если у точки нет нужного количества соседей, то она признается выбросом. Параметрами являются расстояние между точками и необходимое количество точек для существования кластера. [5]

Рис. 1. Результаты работы алгоритмов
После проверки результатов работы алгоритмов (рис.1.) был выбран был алгоритм DBSCAN на
основе следующих аргументов:
1) Полностью можно автоматизировать, в отличие от иерархической кластеризации, в которой
нужный слой выделяется вручную.
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2) Не зависит от начального предположения о количестве кластеров.
3) Более точная и стабильная работа по отношению к к-средних
4) Не требует выбора начальных значений центра кластеров.
5) От формы кластеров не зависит
6) может выделять выбросы.
Минусы
1) Сложность вычислений при большой выборке, чем можно пренебречь, так как размеры выборки при обработке результатов тестирования не будут большими.
Краткое описание выполненной работы:
На данный момент произведен анализ методов искусственного интеллекта и рассмотрена их применимость к множеству точек в двумерном пространстве. Так же был изучен метод SenseMaker, создана
модель тестирования по методу SenseMaker и описано соединение электронного и бумажного вариантов
проведения тестирования. Были изучены методы кластеризации и выбран один. В дальнейшем на основе данной работы можно будет провести анализ текстов, которые написали тестируемые, методами искусственного интеллекта путем обработки текстов, написанных на естественном языке.
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Аннотация: Работа посвящена изучению принципов работы такой области искусственного
интеллекта, как машинное обучение, а также его применению к задаче улучшения качества
графических образов (изображений). В этой работе приводится обзор подходов к решению задачи
получения супер-разрешения изображений. Особенный упор делается на подходы, основанные на
методах машинного обучения.
Ключевые слова: Искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сети, сверточные
нейронные сети, генеративно-состязательные нейронные сети, супер-разрешение.
DEEP LEARNING APPLICATION FOR IMAGE QUALITY IMPROVEMENT
Perekopskiy Alexander Alexandrovich
Scientific adviser: Chaley Ivan Vatslavovich
Abstract: The work is devoted to the study of the principles of the work of such an area of artificial intelligence
as machine learning, as well as its application to the task of improving the quality of graphic images (images).
This paper provides an overview of approaches to solving the problem of obtaining super-resolution images.
This particular emphasis is placed on approaches based on machine learning methods.
Keywords: Artificial Intelligence, machine learning, neural networks, convolutional neural networks,
generative adversarial neural networks, super-resolution.
Современные разработки в области компьютерных технологий призваны автоматизировать, оптимизировать, упрощать и ускорять деятельность человека. В наше время технологии стали настолько
существенными и масштабными, что уже трудно отыскать сферу, в которой бы они не применялись.
Прогресс дошёл до точки, когда машина стала способна справляться с такими сложными задачами, как
классификация.кластеризация машинное зрение, машинный слух.
Все это стало возможным благодаря активно развивающейся технологии машинного обучения.
Именно благодаря ей, к примеру, поисковая система понимает какой необходимо выдать результат в
ответ на запрос и какую показать рекламу. Или, когда вы просматриваете почту, большая часть спама
отфильтровывается машинным обучением, заложенным в почтовый сервис.
Машинное обучение также широко применяется и для обработки растровых изображений, когда
требуется устранить различные технические изъяны, которые возникают, например, из-за неправильXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной настройки фотокамеры или дефектов объектива (царапины, пылинки, отпечатки пальцев и т.д.).
Одна из распространенных проблем с изображениями — это их низкое разрешение, а значит и
качество. Изображения с высоким разрешением несут большую информативность и могут предложить
намного больше деталей. Этот фактор может быть критичным, например, при распознавании лиц с
изображений, полученных с камер видеонаблюдения, установленных в публичных местах. Лица на
изображениях с таких камер имеют очень маленькие размеры и, как следствие, низкоинформативны,
что естественным образом влияет на качество распознавания.
Решением проблемы низкого разрешения является использование супер-разрешения (SuperResolution) – методе, основанном на переходе к изображению высокого разрешения от одного или нескольких изображений с низким разрешением. В этой работе приводится обзор подходов к решению
задачи получения супер-разрешения изображений.
СУПЕР-РАЗРЕШЕНИЕ
Супер-разрешение — это общее название подходов в компьютерном зрении, которые решают
проблему увеличения изображения без потери качества. Они чаще всего используются для улучшения
изображений в терминах человеческого восприятия красоты (рис.1).

Рис. 1. Результат преобразования изображения
Перечислим наиболее распространенные подходы:
1. Super-Resolution на основе генератвно-состязательных сетей (Generative Adversarial Networks, GAN): этот подход был предложен Яном Дж. Гудфеллоу – американским исследователем, работающий в области машинного обучения. Суть метода заключается в одновременном обучении двух
сетей, состязающихся друг против друга. Первая сеть — генератор, учится из входа генерировать ответы, а вторая, по ответам первой понимать, сгенерирован ли пример переданный ей или нет. Подход
позволяет достигать больших высот и является наиболее эффективным на сегодняшний день.
2. Super-Resolution на основе интерполяционных методов: целью интерполяции изображения
является достижение наилучшей аппроксимации цвета и интенсивности пикселей на основе значений
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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их соседей. Такие алгоритмы группируются в две категории: адаптивные и неадаптивные. Адаптивные
методы меняют свои коэффициенты в зависимости от того, что они интерполируют (резкие градиенты
и границы, или гладкие текстуры), тогда как неадаптивные методы обрабатывают все пиксели одинаково. Неадаптивные алгоритмы включают в себя метод ближайших соседей, билинейную, бикубическую и сплайновую интерполяции, фильтрацию Ланцоша и другие.
3. Super-Resolution на основе сверточных нейронных сетей: сверточная нейронная сеть – это
многослойная архитектура нейронной сети, часто применяемая в компьютерном зрении и обработке
изображений. Принцип ее построения был подробно описан Яном ЛеКуном – французским ученым в
области информатики. Благодаря чередованию сверточных слоев достигается имитация работы зрительной коры головного мозга: мелкие особенности изображения объединяются последующими слоями
в более абстрактные представления частей изображения, что позволяет достичь цельного представления об изображенных объектах. В процессе обучения сеть выделяет наиболее важные признаки, необходимые для конкретной задачи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе были рассмотрены различные методы повышения разрешения изображений. Среди
этих подходов, наиболее эффективным являются те, которые основаны на сверточных нейронных сетях. Такие подходы производят наиболее реалистичные детали изображений, не уступая при этом по
скорости гораздо более простым моделям. Подводя итог, наиболее перспективным путем развития
image super-resolution являются нейросетевые подходы.
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Аннотация: данная статья посвящена обоснованию проекта благоустройства г. Нефтекумска, в работе
рассмотрено обеспечение качества жизни населения на сегодняшний день и предложены рекомендации по его улучшению.
Ключеввые слова: географическое положение, размещение, планировочная структура, инфраструктура, образование, экономика, благоустройство, достопримечательности, рекомендации.
Географическое положение населенного пункта. Город Нефтекумск – районный центр, находится
в 300 км от краевого центра - г. Ставрополя, до ближайшей железнодорожной станции г.Буденновска 80 км, до аэропорта Минеральные Воды – 210 км и аэропорта г.Ставрополя – 320 километров.
Для данного района характерно линейное размещение, так как основной населенный пункт и
близкие к нему населенные пункты расположены вдоль главной трассы.
Линейное размещение, при котором размещение населенных пунктов предопределяется транспортными магистралями, водными объектами.

Рис. 1. Система расселения
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Планировочная структура города отражает распределение основных частей города.
Для данного населенного пункта характерна компактная планировочная структура.
Компактный тип характеризуется расположением всех функциональных зон города в едином периметре. Из рисунка видно, что и жилая зона и общественно деловая расположены в одном периметре.
Главные достоинства – компактная форма плана, хорошая доступность центра, наименьшая степень нарушения природного окружения при точечной концентрации расселения. Однако эти преимущества снижаются при увеличении размеров города.

Рис. 2. Планировочная структура города
Социально – экономическая характеристика г. Нефтекумска, следующая:
1. Инфраструкутра города: Культурный центр; Межпоселенческая центральная районная библиотека; Городская библиотечная система; Районный историко-краеведческий музей; Спортивнооздоровительный комплекс "Старт"; Центральная районная больница, Стоматологическая поликлиника; Телерадиоинформационный издательский центр "Нефтекумье"; Лечебное исправительное учреждение № 8 УФСИН; 4 пожарная часть ФПС.
2. Образование города: 7 детских садов; 4 средние общеобразовательные школы; Детская музыкальная и художественная школы; Детско-юношеская спортивная школа; Межшкольный учебный
комбинат; Центр внешкольной работы; Региональный политехнический колледж.
3. Экономика города: «Роснефть-Ставропольнефтегаз» (газоперерабатывающий завод,
нефтеперекачивающая и газокомпрессорные станции) — градообразующее предприятие, перерабатывает около 1 млн т нефти в год ; хлебозавод, молочный завод ; в районе выращивают овощи, бахчевые
культуры, виноград ; занимаются разведением овец, свиней ; месторождения нефти и газа.
Благоустройство г. Нефтекумска. В настоящее время облик города и инфраструктура улучшается. Произошла реконструкция городского парка. В парке была организована детская игровая площадка,
установлены новые скамейки и урны, также установили освещения на солнечных батареях. Дорожки
были вымощены плиткой, а стоянку — заасфальтировали. На данный момент осуществляется высадка
новых зеленных насаждений.
В прошлом году был благоустроен сквер микрорайона Камыш-Бурун.
Также началась реконструкция центрального проспекта Нефтяников, расположенного рядом с главной площадью. Рабочим предстоит сделать масштабное преображение главной улицы города — проспекXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та Нефтяников. Будет обновлено дорожное покрытие и приведены в порядок тротуары. Кроме того, в планах обустроить современную детскую игровую площадку и установить прокат велосипедов и гироскутеров.
В городе установлено множество достопримечательностей, архитектурных памятников, к ним
можно отнести:
1. Памятный знак на границе Европы и Азии «45 параллель»,1976 год. Изображен на гербе города Памятник Ф. Э. Дзержинскому,1976 год;
2. Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг,
1956 год;
3. Памятник славы-воинам-освободителям 4-го Кубанского корпуса, 1979 год;
4. Трактор, установленный в честь строителей города;
5. Памятник партизанке разведчице А. Шилиной, погибшей в 1943 г, 1964 год;
6. Памятник первооткрывателям нефти на Ставрополье.
Для более лучшей и комфортной жизни населения в городе Нефтекумске, необходимо реализовать следующие предложения(рекомендации) по благоустройству:
1. Установка дополнительного освещения на улицах города, в основном в отдельных микрорайонах города;
2. Улучшить, отремонтировать дорожное покрытие как на автомобильных дорогах, так и на
тротуарах;
3. Улучшить внешний вид государственных учреждений, находящихся в г. Нефтекумске, рекомендовано Школа №2 и районная больница;
4. Улучшить качество общественного транспорта в городе;
5. Увеличить количество зеленых насаждений.
Список литературы
1. Касмынина М.Г., Азарова М.Ю. Роль землеустройства в организации территории административного района// МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ТВОРЧЕСТВО – 2015. С. 163-166
2. Касмынина М.Г. Планировочная организация территории и прогноз развития функционального зонирования города Ставрополя// Молодые аграрии Ставрополья Статьи студентов победителей
80-ой научно-практической конференции – 2015. С. 6-8
3. Касмынина М. Г. Роль ГИС – технологий в совершенствовании управления территорией города Ставрополя// Применение современных ресурсосберегающих инновационных технологий в АПК –
2016. № 3. С. 1.
4. Касмынина М. Г. Продажа и предоставление государственных и муниципальных земель
Ставропольского края// Молодой исследователь: возможности и перспективы Сборник научных статей
по материалам Всероссийской научно – практической конференции – 2019. С. 118-121
5. Малыхина Т.А., Касмынина М. Г. Содержание мониторинга земельных ресурсов//
МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ТВОРЧЕСТВО – 2019 Соборник научных статей по материалам научно – практической конференции – 2019. С. 123-125

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

216

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 631.51.01

ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ
ЧЕРНОГО ПАРА НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» г.Волгоград, Россия
Аннотация: Урожайность и качество зерна напрямую зависит от внедрения новых
ресурсосберегающих адаптивных технологий. Рассмотрено влияние способов основной обработки
черного пара на урожайность и качество зерна озимой пшеницы Камышанка 5 на светло-каштановых
почвах Волгоградской области.
Ключевые слова: способы основной обработки почвы, урожайность, технологические показатели
качества зерна озимой пшеницы.
INFLUENCE OF MAIN BLACK STEAM PROCESSING METHODS ON WINTER WHEAT YIELD IN
THE VOLGOGRAD REGION
Khvan Vadim Igorevich
Scientific adviser: Kirichkova Irina Vladimirovna
Abstract: The yield and quality of grain directly depends on the introduction of new resource-saving adaptive
technologies. The influence of methods of basic processing of black steam on the productivity and quality of
winter wheat grain Kamyshanka 5 on light chestnut soils of the Volgograd region is considered.
Key words: methods of basic tillage, productivity, technological indicators of winter wheat grain quality.
Целью исследований являлась разработка технологии возделывания озимой пшеницы на основе
использования различных способов основной обработки черного пара.
Для решения поставленных задач в период с 2018 по 2019 год были проведены исследования на
полях учебного хозяйства ВолГАУ УНПЦ «Горная Поляна», где был заложен опыт по оценке различных
способов основной обработки черного пара как предшественника для озимой пшеницы. Почва светлокаштановая, тяжѐлосуглинистая, содержание гумуса в пахотном слое почвы до 1,89 %.
Изучаются варианты основной обработки чѐрного пара:
1. Отвальная обработка на 0,23-0,25 м. (ПН-4-35).
2. Обработка на 0,30-032 м плугом с рабочим органом «Ранчо».
3. Обработка на 0,30-0,32 м плугом с рабочим органом «Ропа».
4. Мелкая обработка (БДМ-4) на 0.10-0,12 м.
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Ранее проведенные исследования [1, 2, 3] и наши наблюдения показали, что степень использования
осадков осенне-зимнего периода зависит от их количества и способов основной обработки пара.
Определение запасов продуктивной влаги в период весеннего отрастания в зависимости от способов
основной обработки чѐрного пара показали, что они не однозначны по своей гидрологической роли.
Осенние условия 2018 года характеризовались удовлетворительными условиями по увлажнению
в период проведения сева, что определяло полевую всхожесть семян (таблица 1).
Так, по отвальной обработке полевая всхожесть семян у озимой пшеницы составила 58,6 %. На
варианте применения «Ранчо» полевая всхожесть семян была выше и достигала – 66,0 %. Незначительное повышение полевой всхожести, по отношению к отвальной обработке и обработке рабочим
органом «Ропа» отмечалось по мелкой обработке, где она достигала – 61,7 %.
Таблица 1
Полевая всхожесть семян озимой пшеницы в зависимости от способов основной обработки
черного пара, 2018
Варианты

Показатели
Количество высеянных семян,
Получено всходов, шт./м2
шт./м2
Обработка «Ранчо»
350
231
Отвальная обработка
350
205
Мелкая обработка
350
216
Обработка «Ропа»
350
205

Контроль, б/о
Контроль, б/о
Контроль, б/о
Контроль, б/о

Развитие растений от всходов до кущения в осенний период зависело от запасов влаги в
верхнем слое почвы и осадков, температурой почвы и воздуха. Осадки октября и температурные
условия обеспечили кущение растений, которые ушли в зиму в удовлетворительном состоянии.
Оценивая рост и развитие озимой пшеницы в самый ответственный период «кущение-прекращение
осенней вегетации» можно сделать заключение, что по температурному режиму октября и ноября
месяцев и по количеству выпавших осадков в этот период условия были благоприятными (таблица 2).
Таблица 2
Габитус растений озимой пшеницы в зависимости от способов основной обработки почвы в
фазу кущения, 2018 год
Варианты

Высота
основного
побега, см

Контроль, б/о

18,5

Контроль, б/о

17,1

Контроль, б/о

14,9

Контроль, б/о

17,7

Количество
Глубина залегания
побегов,
узла кущения, см
шт./раст.
Обработка «Ранчо»
3,3
3,0
Отвальная обработка
2,4
2,6
Мелкая обработка
1,8
2,3
Обработка «Ропа»
3,0
2,2

Количество узловых
корней, шт./раст.
2,5
2,6
1,4
3,1

Установлено, что величина урожая зависела от количества продуктивных стеблей на единице
площади и продуктивности колоса. Так, количество зерен в колосе по обработкам изменялось
незначительно (таблица 3).
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Таблица 3
Структура урожая озимой пшеницы Камышанка 5 по вариантам опыта, 2019 год

Варианты

Количество продук- Размер
Количество ко- Кол-во зёрен в Масса зерна Урожайтивных стеблей, колоса, см лосков в колосе, колосе, шт.
с колоса, г ность, т/га
шт./м2
шт.

Отвальная
обработка
Обработка «Ранчо»
Обработка
«Ропа»
Мелкая
обработка

305

5,5

14,3

31,7

1,12

3,36

300

5,5

14,1

32,0

1,20

3,60

285

5,0

14,4

31,5

1,24

3,47

290

4,9

14,6

31,5

1,24

3,39

Полученные экспериментальные данные показывают, что ниже показатели продуктивности посева характерны для варианта мелкой обработки. Так, размер колоса составил до 4,9 см, при значениях
от 5,0 до 5,5 см по остальным вариантам. По количеству зерен в колосе различия по вариантам было
меньше, выше озерненность колоса на варианте с «Ранчо» где она была 32,0 шт. зерен в колосе. По
массе зерна с колоса за счет лучшей массы зерен отмечалась для вариантов «Ранчо» и отвальной обработки. Величина урожайности зависела также и от густоты стояния продуктивных стеблей на единице площади, что в конечном итоге определило и величину урожайности (таблица 4).
Таблица 4
Влияние способов основной обработки почвы на урожайность озимой пшеницы, т/га.
Варианты

Отвальная обработка

«Ранчо»

«Ропа»

Контроль, отвальная
обработка
Прибавка

3,36

3,60

3,47

Мелкая
обработка
3,39

-

0,24

0,11

0,03

2019 год НСР05- (обработки) – 0,14;
В посевах 2019 года урожайность озимой пшеницы была выше на варианте основной обработки
рабочим органом «Ранчо» и составила 3,60 т/га. Прибавка к контролю (отвальная обработка) была выше от применения рабочего органа «Ранчо» до 0,24 т/га. Значительно ниже прибавка на варианте применения рабочего органа «Ропа» - 0,11 т/га и на варианте мелкой обработки – 0,03 т/га.
Оптимизация всех рассмотренных выше элементов технологии направлена на две главные задачи – увеличения количества и качества получаемого зерна озимой пшеницы.
На основании проведенных исследований можно сделать следующее заключение:
1. Осенние условия 2018 года характеризовались удовлетворительными условиями по увлажнению в период проведения сева, что определяло полевую всхожесть семян. Так, по отвальной обработке полевая всхожесть семян у озимой пшеницы составила 58,6 %. На варианте применения «Ранчо» полевая всхожесть семян была выше и достигала – 66,0 %. Незначительное повышение полевой
всхожести, по отношению к отвальной обработке и обработке рабочим органом «Ропа» отмечалось по
мелкой обработке, где она достигала – 61,7 %.
2. Оценивая рост и развитие растений озимой пшеницы в период «кущение-прекращение
осенней вегетации» по показателям габитуса растений можно сделать заключение, что развитие растений по всем обработкам почвы различалось значительно, что видно по такому показателю как количество побегов и высоте основного побега. Так значительно ниже кустистость по мелкой обработке, где
количество побегов на одно растение достигало 1,8 шт., при высоте основного побега – 14,9 см.
Лучше были развиты растения на варианте применения рабочего органа «Ранчо», где высота
основного побега составила – 18,5 см., количество побегов – 3,3 шт. на одно растение.
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3. Продолжительность периода от начала весенней вегетации до уборки составила 98 дней
при мелкой обработке и до 101 дня на других вариантах. Общая продолжительность вегетационного
периода озимой пшеницы в зависимости от варианта составила от 293 до 296 дней.
4. Полученные экспериментальные данные показывают, что ниже показатели продуктивности посева характерны для варианта мелкой обработки. Так, размер колоса составил до 4,9 см, при значениях от
5,0 до 5,5 см по остальным вариантам. По количеству зерен в колосе различия по вариантам было меньше, выше озерненность колоса на варианте с «Ранчо» где она была 32,0 шт. зерен в колосе. По массе
зерна с колоса за счет лучшей массы зерен отмечалась для вариантов «Ранчо» и отвальной обработки.
5. Величина урожайности зависела также и от густоты стояния продуктивных стеблей на единице
площади, что в конечном итоге определило и величину урожайности, которая была выше на варианте
основной обработки рабочим органом «Ранчо» и составила 3,60 т/га. Прибавка к контролю (отвальная
обработка) была выше от применения рабочего органа «Ранчо» до 0,24 т/га. Значительно ниже прибавка
на варианте применения рабочего органа «Ропа» - 0,11 т/га и на варианте мелкой обработки – 0,03 т/га.
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Село Степное является районным центром Степновского района. Площадь села 17 км² Расположено в пределах Терско-Кумской низменности, на реке Сухая Падина. Высота над уровнем моря — 138
м. Протяжённость границ села — 6,5 км с юга на север и 3,2 км с запада на восток. Расстояние до краевого центра — 316 км. Степновский район на северо-западе граничит с Буденновским, на северовостоке с Нефтекумским, на юге с Курским, на юго-западе с Советским районами.
Система расселения — это система размещения производительных сил и населения на территории страны.
Существует 3 основных типа систем расселения: равномерное, линейное, агломерационное.
1) Равномерное - равномерное размещение населенных пунктов по всей площади территории.
2) Линейное – расположение населенных пунктов определяется наличием транспортных магистралей, вдоль которых они и располагаются.
3) Агломерационное – скопление населенных пунктов около одного крупного города.
Для Степновского района характерна линейная система расселения.
Планировочная организация - территориально-пространственные отношения между частями
градостроительных систем, отражающие структуру самой системы.
Типы планировочных структур:
1) Компактный тип – все функциональные зоны города расположены в едином периметре.
2) Расчлененный тип - возникает при пересечении территории населенного пункта реками,
оврагами или транзитной железной дорогой.
3) Рассредоточенный тип представляет собой, связанные друг с другом транспортными линиями, городские образования.
4) Линейный тип – города, в прибрежной полосе морей, больших рек, горных долин.
В селе Степном используют расчлененную планировочную структуру, так как вдоль его расположения протекает Комсомольский канал.
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Рис. 1. Линейный тип размещения населенных пунктов

Рис. 2. Компактный тип планировочной структуры
Для села характерен прямоугольный тип транспортной системы, но из-за особенностей рельефа
и наличия водных объектов в черте населенного пункта, местами, транспортная система переходит в
произвольную форму и больше напоминает свободный тип транспортной системы.

Рис. 4. Транспортная система с.Степное
Перечень территориальных зон Степновского муниципального образования:
Зоны жилой застройки:
Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами; Ж - 2 Зона застройки индивидуальными
жилыми домами (новое строительство)
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Общественно - деловые зоны:
ОД -1 Общественно-деловая зона общественного центра
Зона размещения объектов социального назначения: ОСД Зона размещения детских
учреждений, ОСШ Зона размещения общеобразовательных школ, ОСЗ Зона размещения объектов
здравоохранения, ОСФ Зона размещения объектов физкультуры и спорта
Рекреационные зоны:
Р - 1 Зона скверов, парков, бульваров; Р – 2 Зона лесонасаждений
Производственно-коммунальные зоны:
ПК – 1 Производственно-коммунальная зона с предприятиями III класса вредности по санитарной
классификации; ПК - 2 Производственно-коммунальная зона с предприятиями IV - V класса вредности
по санитарной классификации
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
ИТ - 1 Зона размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
Зоны специального назначения:
СН - 1 Зона кладбищ; СН – 2 Зона водозаборных сооружений
Зона сельскохозяйственного использования:
СХ - 1 Зона сельскохозяйственных угодий; СХ-2; иные виды зон с/х использования
Большую часть территории Села занимают сельскохозяйственные и жилые зоны. Большая часть
населения занята в сельском хозяйстве (около 60%) и обеспеченна жильем. Так как численность населения небольшая значительная территория села отведена под жилую застройку.
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию
и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности
условий жизни граждан, поддержание и улучшение санитарно-эстетического состояния территории.
Объекты благоустройства – это территории, на которых проводятся мероприятия по благоустройству: участки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, другие территории.
На территории села Степного располагаются следующие объекты благоустройства: площадь «Ленина»; футбольный стадион, футбольный стадион с резиновым покрытием, мемориал солдатской славы.
Таблица 1

Рекомендации и предложения по благоустройству
Рекомендации
Предложения
Развитие
транспортной Строительство павильона для посадки и высадки пассажиров на автодоинфраструктуры сервиса
роге регионального значения подъезд к с. Степное от автодороги Зеленокумск-Соломенское-Степное.
Реконструкция, модернизация автодорог
Приведение технического состояния улично-дорожной сети в соответствие с действующими нормативами и техническими требованиями для
обеспечения безопасного и комфортного проезда
Повышение эффективно- 1. Строительство завода по производству силикатного кирпича
сти
функционирования 2. Увеличение конкурентоспособности отрасли за счет повышения качестроительного комплекса
ства, снижения себестоимости работ, в том числе за счет внедрение
энергосберегающих технологий
Повышение качества архи- 1. Обеспечение индивидуального подхода к каждому объекту строительтектурных решений
ства на стадии изготовления предпроектной и проектной документации
2. Обеспечение выполнения проектных решений, в том числе внешнего
облика здания
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Аннотация: В данных исследованиях была проведена оценка экстерьера собак породы сибирский
хаски. Экстерьер собак оценивали путем снятия промеров и вычисления индексов телосложения. Установлено, что кобели по всем промерам превосходили сук. При оценке индексов телосложения достоверной разницы между показателями сук и кобелей не установлено.
Ключевые слова: Собаки, сибирский хаски, экстерьер, промеры, индексы телосложения.
ASSESSMENT OF THE EXTERIOR OF SIBERIAN HUSKY DOGS
Karabanova Veronica Viktorovna
Scientific advisers: Bakai Firdaus Rafailovna,
Karina Sergeevna Mekhtieva
Abstract: In these studies, the exterior of Siberian husky dogs was evaluated. It was established that males
were superior to bitches in all sizes. When evaluating the physique indices, there is no significant difference
between the indicators of bitches and males. The exterior of the dogs was evaluated by taking measurements
and calculating body indices.
Keywords: Dogs, Siberian husky, exterior, measurements, body indices.
Оценка конституции и экстерьера позволяет отследить взаимосвязь форм и функций в организме
собак. Для собак желателен экстерьер, обуславливающий высокую работоспособность и крепкую конституцию. Экстерьер имеет большое значение в отборе племенных и пользовательных собак, поскольку является важным показателем здоровья и приспособленности животного к определенным условиям
существования и использования. [1, с.20; 3, с.45]
Следует отметить, что для всех собак породы сибирский хаски есть определенные общие особенности экстерьера. У собак, участвующих в соревнованиях шерсть блестящая, густая, с теплым подшерстком. Ширина морды средняя, губы имеют яркую пигментацию, уши прямостоячие. Пушистый хвост имеет
форму пера, в спокойном состоянии, как правило, выпрямлен. Глаза миндалевидной формы расположены слегка косо, цвет глаз может варьироваться от светло-голубого (арктического) до карего. Собаки обXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ладают активным живым темпераментом, на людей реагируют дружелюбно, без агрессии. [2, с.15]
Целью наших исследований было оценить экстерьер собак породы сибирский хаски. Данные были собраны у частных заводчиков. Объектом исследований послужили собаки породы сибирский хаски,
регулярно участвующие в ездовых соревнованиях. Общее количество собак составило 20 голов: 10
кобелей и 10 сук.
Экстерьер оценивали путем снятия промеров, далее вычисляли индексы телосложения. При
снятии промеров собаки стояли на ровной, жесткой поверхности, таким образом, чтобы к ним был
обеспечен свободный доступ с любой стороны. Измеряли собак с помощью специальных инструментов: мерная палка, мерный циркуль и мерная лента. Каждый промер снимали по 3 раза и фиксировали
средний показатель. У собак были взяты следующие промеры: высота в холке, косая длина туловища,
высота передней конечности, высота в крестце, обхват пясти, обхват груди, ширина груди, глубина груди, длина головы, длина морды.
Для более полной оценки экстерьера собак породы сибирский хаски были вычислены индексы
телосложения, которые по нашему мнению достаточно полно характеризуют пропорциональность телосложения собак: растянутости, костистости, высоконогости, грудной, массивности.
Анализ промеров собак (таблица 1) показал, что у сибирских хаски ярко выражен половой диморфизм. Кобели крупнее и массивнее, и больше по всем промерам, чем суки. По высоте в холке собаки соответствовали требованиям стандарта породы Российской кинологической федерации, средний показатель по данному признаку составил 58,3 см у кобелей и 53,1 см у сук, разница 5,2 см (Р˃0,999). Косая
длина туловища у кобелей оказалась равной 60,7 см, у сук – 56,2 см (Р˃0,999). При этом разница между
косой длиной туловища собак с их высотой в холке составила 2,4 см – кобелей и 3,1 см у сук, что вполне
соответствует особенностям соотношения высоты собаки к длине ее корпуса у собак ездовых пород.
Таблица 1
Промеры собак породы сибирский хаски
Промеры, см
Высота в холке
Косая длина туловища
Высота передней конечности
Высота в крестце
Обхват пясти
Обхват груди
Ширина груди
Глубина груди
Длина головы
Длина морды
*Достоверно при Р˃0,999

Средние значения
(n=20)

Кобели (n=10)

Суки
(n=10)

55,7±0,5
58,4±0,6

58,3±0,5*
60,7±0,6*

53,1±0,6*
56,2±0,4*

29,8±0,4

31,4±0,2*

28,0±0,3*

55,5±0,6
12,0±0,4
70,5±0,4
21,3±0,5
25,1±0,3
14,2±0,6
6,8±0,5

58,8±0,3*
12,7±0,2*
73,4±0,3*
23,2±0,5*
26,5±0,7*
15,2±0,4*
6,8±0,6

52,9±0,4*
11,2±0,4*
66,7±0,6*
19,4±0,6*
23,7±0,3*
13,5±0,1
7,2±0,4

По обхвату пясти судят о степени развития костяка собаки. В наших исследованиях средний показатель по обхвату пясти составил: у кобелей - 12,7 см против 11,2 см у сук (Р˃0,999).
Для собак ездовых пород важным показателем является степень развития грудной клетки. Обхват груди у кобелей был 73,4 см, что достоверно выше, чем у сук – 66,7 см. Ширина и глубина груди у
кобелей составила 23,2 см и 26,5 см соответственно, суки по данным промерам уступали кобелям: 19,4
см и 23,7 см соответственно (Р˃0,999).
Индексы телосложения являются важным методом оценки экстерьера собак, по ним судят о пропорциональности телосложения собак (таблица 2). Одной из особенностей ездовых собак, как рабочих
является слегка растянутый корпус. Слегка растянутые собаки склонны к передвижению с использоваXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нием сравнительно экономичных аллюров, что очень продуктивно в работе в упряжке. Средний показатель по индексу растянутости у сибирских хаски составил 104,2%, что свидетельствует о том, что длина этих собак несколько превосходит высоту. Достоверной разницы по данному индексу телосложения
у кобелей и сук не выявлено (Р˂0,95).
Индекс костистости достаточно хорошо характеризует ездовую собаку, у кобелей и сук этот показатель оказался приблизительно равным и составил 21,9% и 21,2% соответственно. Что касается грудного индекса, средний показатель составил 84,8%, что говорит о приближенности грудной клетки по
форме к бочкообразной.
Таблица 2

Индексы телосложения собак породы сибирский хаски
Индексы телосложения, %

Средние значения (n=20)

Кобели (n=10)

Растянутости
Костистости
Высоконогости
Грудной
Массивности

104,9±0,9
21,6±0,8
54,7±1,1
84,8±0,6
126,6±1,4

104,2±1,1
21,9±0,7
57,9±1,2
87,6±1,3
125,9±0,9

Суки
(n=10)
105,7±1,3
21,2±0,5
55,4±1,0
81,8±0,6
125,6±1,5

При достаточно выраженном половом диморфизме следует учитывать, что кобели не должны
быть чрезмерно массивными, а суки не слишком облегченными. У сибирских хаски по индексу массивности разница между кобелями и суками незначительна – 0,3% (Р˂0,95).
Таким образом, в результате проведенных нами исследований, установлено, что кобели по всем
промерам превосходили сук. При оценке индексов телосложения достоверной разницы между показателями сук и кобелей не установлено.
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Аннотация: в статье рассматривается возможность использования сырья из дальневосточного региона при производстве хлебобулочных изделий, приводится схема производства тыквенного порошка,
разрабатывается рецептура для булки с добавлением тыквенного порошка, а также определяются органолептические и физико-физиологические свойства. химические параметры получаемого продукта.
Ключевые слова: тыква, хлебобулочные изделия, контрольный образец, порошок тыквы.
THE USE OF RAW MATERIALS OF THE FAR EAST REGION IN THE PRODUCTION OF BAKERY
PRODUCTS
Matveeva Tatyana Vladimirovna
Abstract: the article considers the possibility of using raw materials from the Far Eastern region in the production of bakery products, provides a scheme for the production of pumpkin powder, develops a recipe for rolls
with the addition of pumpkin powder, and determines the organoleptic and physiological properties. chemical
parameters of the resulting product
Keywords: pumpkin, bakery products, control sample, pumpkin powder.
Актуальны исследования, имеющие отношение к разработке технологии приготовления хлебобулочных изделий с добавлением растительного сырья, отвечающего требованиям безопасности пищевых продуктов, со стабильным и улучшенным качеством.
Растительное сырье (ягоды, фрукты, овощи и т.д.) - является ценным источником биологически
активных веществ и витаминов для организма человека, которое используется при производстве хлебобулочных изделий для обогащения и повышения питательной ценности продукта.
На Дальнем Востоке произрастает множество растений. Огромное разнообразие овощей: морковь, помидоры, капуста, свекла, тыквы, кабачки и т.д.
В качестве растительного сырья была взята тыква.
Тыква - кладезь витаминов, и значительная их часть содержится не только в мякоти, но и в семенах и цветах. Каротины в организме превращаются в витамин А, который очень полезен для зрения, а
также является сильным антиоксидантом. Тыква содержит почти все витамины группы В, а также витамины С, Е, и К.
Хлебобулочные изделия имеют значительную пищевую ценность благодаря содержанию БЖУ.
Однако использование большого количества легкоусвояемых углеводов и жиров противопоказано людям, в основном пожилым. В то же время при производстве хлебобулочных изделий использование
растительных добавок способствует их обогащению минералами, витаминами и пищевыми волокнами,
несущие пользу для организма человека.
XII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Растительное сырье в это производстве применяется, в виде полуфабрикатов: пюре, подварок,
припасов, порошка, соков [3].
Цель: использование порошка из тыквы в хлебобулочные изделия для улучшения органолептических и физико - химических свойств.
Задачи: осваивание методами исследования и выполнения экспериментальных работ; владение
методами анализа и обработки экспериментальных данных;
Сырье: мука пшеничная первого сорта, порошок из тыквы, сахар, соль, сливочное масло, дрожжи
прессованные.
Объекты: хлебобулочные изделия, тыква, порошок тыквы.
Методы: наблюдение, эксперимент, сопоставление.
Технология приготовления порошка из тыквы
Плоды тыквы, предназначенные для приготовления порошка, предварительно сортируют. После
сортировки тыква подвергается мойке, освобождаясь от грязи. Затем тыква проходит очистку, её ошпаривают. При ошпаривании снижается и бактериальная обсемененность тыквенной массы.
Далее тыква подвергается измельчению и потом ее выкладывают тонким слоем, и накрывают
плотной белой бумагой. Затем происходит процесс сушки при t = 80°С и снова все измельчают и отправляют на хранение. Схема производства порошка из тыквы представлена на рис.1.

Тыква

Мойка

Очистка
Измельчение

Сушка t = 80°С

Измельчение

Хранение

Рис. 1. Схема производства порошка тыквы
За контрольный образец была взята рецептура «Булка городская» ГОСТ 27844 – 88 [1], которая
представлена в табл. 1.
Рецептура «Булка городская»
Наименование сырья
Мука пшеничная первого сорта
Сливочное масло
Дрожжи прессованные
Порошок тыквы
Сахар
Соль

Таблица 1
Содержание, кг
100,0
2,5
3,0
15,0
5,0
1,0
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Приготовление теста происходит безопарным способом. Суть такого метода состоит в приготовлении теста в одну стадию. Сначала тесто замешивают из всего количества сырья, используемого по
рецептуре. Влажность, которого должна быть не более чем влажность продукта и равна 40%.
Замешенное тесто оставляют для брожения на 140 минут. В это же время выполняется разминка, дважды каждые 60 минут. Далее выброженное тесто отправляется на деление и уже потом на
округление. После округления тесто опрыскивается водой [2].
Затем заготовки из теста укладывают на листы и помещают в расстоечный шкаф на 30 минут при
t = 35 - 40° C и относительной влажности воздуха 75 - 80%. Выпечку проводят при t = 220°С в течение
20 минут. Охлажденные продукты подвергаются анализу не ранее, чем через 4 часа после выпечки и
не позже, чем через 24 часа.
На основе контрольного образца была взята «Булка городская» в её рецептуру был внесен порошок тыквы и разработана технологическая схема, представленная на рис. 2.

Мука пш.
1с.

Сахар

Сливочное
масло

Соль

Дрожжи

Порошок
тыквы

Замес теста

Брожение теста
τ=140мин

Разделка теста

Округление

Расстойка
t=35-40°С, τ=30 мин

Выпечка
t=220°С, τ=20 мин
Рис. 2. Технологическая схема производства булки с добавлением порошка тыквы
Органолептические и физико-химические показатели булки приведены в табл. 2.
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1

Показатель

Таблица 2
Органолептические и физико-химические показатели
Органолептические показатели
2
3
Контрольный
С добавлением порошка тыквы

Внешний вид: форма, поверхность
Вкус и запах

1
Продолжительность брожения,
мин
Кислотность, град
Влажность мякиша,%

Правильная
Правильная
Светло-коричневая
Золотистая
Свойственный данному наиме- Свойственный данному наименонованию хорошо пропеченного
ванию хорошо пропеченного изизделия, приятный
делия, приятный
Физико-химические показатели
2
3
170
140
3,0
40

3,4
41

В конечном итоге, на основе исследования были сделаны выводы. Введение тыквенного порошка оказало влияние на органолептические и физико-химические показатели качества готового продукта.
Так, при органолептической оценке образцы с тыквенным порошком, по сравнению с контрольным образцом, имели более румяную и равномерно окрашенную корочку, а также приятный аромат.
Добавление тыквенного порошка привело к улучшению пористости продуктов и уменьшило продолжительность брожения теста на 30 минут. Это связано с тем, что наряду с тыквенным порошком добавляются дополнительные питательные вещества, которые усиливают жизнедеятельность ферментационной микрофлоры, а также органические кислоты, что повышает начальную кислотность теста.
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Аннотация: В статье приводятся данные по влиянию применения удобрений на качественные показатели зерна сортов озимой пшеницы в условиях землепользования ИП Глава КФХ Битаров А.В. Минераловодского городского округа.
Ключевые слова: минеральные удобрения, сорт, озимая пшеница, качество.
INFLUENCE OF SYSTEMATIC APPLICATION OF FERTILIZERS ON THE QUALITY OF WINTER WHEAT
GRAIN UNDER CONDITIONS OF LAND USE SP CHAPTER K (F) X BITAROV A.V. MINERALOVOD CITY
DISTRICT
Mitrofanova Anastasia Alekseevna
Abstract: The article provides data on the impact of the use of fertilizers on the quality indicators of grain of winter wheat varieties in the conditions of land use by IP Head of the KFH A. Bitarov Mineralovodsk city district.
Key words: mineral fertilizers, variety, winter wheat, quality.
Важнейшим условием научно-обоснованного применения удобрений является знание и использование всех факторов, определяющих высокое действие удобрений. Правильная система удобрений
озимой пшеницы является частью системы удобрения в севообороте.
Основную роль в повышении урожайности и качества зерна пшеницы на типичном мощном чернозёме с повышенным содержанием Р2O5 играют азотные удобрения. Фосфорные повышают урожайность зерновых культур при более низкой обеспеченности почвы P 2O5. Действие калийных удобрений
по годам было неустойчивым и зависело от погодных условий и биологических особенностей.
Уровень урожайности зерна зависит от почвенно-климатических условий, состава культур севооборота, систем удобрений и приемов их размещения в обрабатываемом слое почвы, доз и соотношения азота, фосфора и калия во вносимых туках
Вместе с тем, вызывает тревогу то обстоятельство, что у многих современных сортов сильной
пшеницы показатели содержания белка и клейковины, другие качественные характеристики вплотную
приблизились к нижней границе стандарта, предъявляемых к этой категории [1].
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При выращивании озимой пшеницы важно не только количественно повысить урожайность, но и
повысить качество за счет увеличения содержания белка и клейковины [2].
Основную роль в повышении содержания белка в злаках играет азот. Белок обогащается путем
переработки азотистых веществ, накопленных в вегетативных органах растений, до начала налива
зерна и поглощения азота из почвы в период налива зерна. Хорошая поставка этого элемента до цветения и азота, который уже накопился в вегетативных органах, недостаточна для получения зерновых с
высоким содержанием белка. Использование удобрений способствует повышению качества зерна и
повышению урожайности зимой [3,4].
Одним из значимых физических показателей является натура. Натура – масса 1 литра зерна,
выраженная в граммах. Она дает достаточно надежное представление о выполненности зерна, характеризует его мукомольное достоинство [5,6,7].
Белки являются наиболее ценной частью зерна пшеницы, поэтому содержание и состав белка в
пшенице являются важнейшими показателями его качества.
Анализ приведенных данных в таблице 1 позволяет нам сделать вывод, что зерно озимой пшеницы, полученной на всех вариантах опыта, соответствовало третьему и четвёртому классам. Применение удобрений увеличивало качественные показатели зерна. По сравнению с контролем выросло в
зерне содержание: белка – на 0,3-0,7%; клейковины – на 1,5-2,4%. Удобрения оказали положительное
влияние и на натуру зерна, разница с контролем составила 9-37 г/л .
Наилучшим по совокупности технологических качеств зерна можно считать сорта Гром и Алексеич, которые как на контроле, так и на вариантах с применением минеральных удобрений обеспечили
максимальные показатели качества зерна, превысив показатели качества стандарта, что объясняется
биологическими особенностями сортов. Сорта Сила, Иришка, Ростовчанка 7, Таня по таким качественным показателям как натура и количество клейковины уступали не только сортам Гром и Алексеич, но
и сорту стандарту – Юбилейная 100.
Таким образом, что зерно озимой пшеницы, полученной на всех вариантах опыта, третьему и
четвёртому классам. Применение удобрений увеличивало качественные показатели зерна. По сравнению с контролем выросло в зерне содержание: белка – на 0,3-0,7%; клейковины – на 1,5-3,2%. Удобрения оказали положительное влияние и на натуру зерна, разница с контролем составила 13-32 г/л.
Таблица 1
Влияние систематического применения удобрений на качество зерна сортов озимой пшеницы
Натура,
Содержание
Клейковина,
г/л
белка, %
%
Сорт
контроль
770

N114P62
790

контроль
12,8

N114P62
13,3

контроль
22,1

N114P62
23,8

Алексеич

780

793

12,1

12,8

21,8

23,4

Сила

710

733

11,1

11,6

19,7

21,7

Иришка
Юбилейная 100

727
760

756
780

10,3
11,8

11,0
13,6

19,4
21,8

20,9
24,2

Ростовчанка 7

765

778

11,7

12,0

19,4

21,5

Таня

737

769

10,7

11,4

19,0

21,1

Гром

Наилучшим по совокупности технологических качеств зерна можно считать сорта Юбилейная
100, Гром и Алексеич, которые как на контроле, так и на вариантах с применением удобрений обеспечили максимальные показатели качества, превысив качественные показатели других изучаемых сорXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тов. Сорта Сила, Иришка, Ростовчанка 7, Таня по изучаемым показателям уступали не только сортам
Гром и Алексеич, но и сорту стандарту – Юбилейная 100.
Работа выполнена под руководством доцента, к.с.-х.н. Е.В. Голосного
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Аннотация: В данной статье будут описаны породы кроликов, наиболее пригодные для домашнего
разведения. Также будут перечислены преимущества мясного, шкуркового и мясошкуркового направления продуктивности, способные облегчить выбор начинающему фермеру. Кроме этого, дана характеристика основных показателей, отличающих породы друг от друга.
Ключевые слова: кролики, разведение, порода, мясные, шкурковые, мясошкурковые.
CHARACTERISTICS OF VARIOUS BREEDS OF RABBITS FOR BREEDING AT HOME
Makarova Elena Angreevna
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna
Abstract: This article will describe the breeds of rabbits that are most suitable for home breeding. There will
also be listed the advantages of meat, skin and meat-shedding areas of productivity, which can facilitate the
choice of a novice farmer. In addition, the characteristics of the main indicators that distinguish the breeds
from each other are given.
Key words: rabbits, breeding, breed, meat, skin, meat-shelled.
Разведение кроликов в домашних условиях является прибыльным, интересным, а также несложным делом для начинающих предпринимателей, если изучить все особенности этого занятия. Так, благодаря интенсивному росту, быстрому размножению и неприхотливости в уходе, они получили популярность в фермерском и промышленном деле.
Ценными продуктами кролиководства являются шкурка, мех и мясо, поэтому важным критерием
при покупке кроликов является выбор породы, что позволит заранее определить путь сбыта, тип и объём готовой продукции. Индивидуальные качества отдельных особей влияют на уровень рентабельности разведения [1].
Всё многообразие видов этих пушистых животных условно делится на 3 направления: мясное,
шкурковое и мясошкурковое.
От мясных пород получают диетическое мясо и субпродукты. Высокая плодовитость, быстрое
созревание и крупные размеры кроликов создают впечатляющий выход мяса. Кроме вышеперечисленных, существуют и другие преимущества данной группы: ранний забой, позволяющий экономить деXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нежные средства на корм, ранняя половозрелость с более коротким периодом беременности, а также
опушенность лапок, благодаря которой животные могут содержаться в клетках, так как они меньше
мёрзнут. Далее стоит поговорить о каждой породе в отдельности.
1. Кролики породы Фландр являются настоящими гигантами. Вес взрослых особей равняется
10-12 кг, а детеныши уже в трехмесячном возрасте достигают 3 кг. При этом убойный выход доходит до
55%. Что касается репродуктивной функции, за один окрол самка способна приносить по 6-12 крольчат
6 раз в год. А продолжительность жизни составляет в среднем 10 лет. Данные животные требовательны в питании и нуждаются в сбалансированном рационе. Кроме этого, фландров считают самыми умными, так как они могут откликаться на свою кличку.
2. Следующая порода - Белый паннон - была выведена в Венгрии в результате гибридизации
трёх пород: новозеландской белой, калифорнийской и белого великана. Вес особи достигает 5 кг, а
срок жизни – 10 - 12 лет. Эти пушные животные являются довольно сильными и выносливыми. Их считают очень перспективной породой, так как они обладают отличным темпераментом и прекрасным
окролом. Самка приносит в одном помёте до 9 крольчат 6-7 раз в год. Данные особи маловосприимчивы к заболеваниям, что и позволяет им долго жить.
3. Ещё одной популярной мясной породой является калифорнийская, представители которой
славятся самым быстрым ростом. В среднем вес одной особи достигает порядка 5 - 5,5 кг. Если говорить про мясо, то оно очень ценится, так как обладает отличными вкусовыми качествами и имеет тонкую прослойку целебного жира, которая получает большее спроса, чем даже само филе. Кроме этого,
калифорнийцы привлекают внимание и высокими продуктивными качествами: за один год самка может
принести до 35 крольчат, половое созревание которых завершается в 4-5 месяцев. Также огромным
плюсом является и неприхотливость к условиям содержания, за исключением кормления - корма должны иметь больше количество протеина [2].
Несмотря на большое количество преимуществ данной группы, опыт фермеров подсказывает,
что лучше приобретать кроликов другой направленности. Поэтому дальше стоит поговорить о шкурковых (меховых и пуховых) породах. Преимуществом данной направленности считают быструю окупаемость фермы, так как конечный продукт имеет высокую стоимость. Этих животных разводят для получения густого, мягкого меха и пуха, а мясо считается уже побочным продуктом. Процесс выращивания
и забивания кроликов проходит сложнее, чем животных мясных пород, так как нельзя допускать повреждение меха, он должен иметь товарный вид.
1. Ангорская пуховая порода является самой распространенной, отличительной чертой которой служат кисточки на ушах. Вес особи не превышает 4 кг, а длина густого и шелковистого волосяного
покрова достигает 15-22 см. Цвет шкурки может варьироваться от белого до чёрного. При этом шерсть
нуждается в регулярном вычёсывании для предотвращения образования колтунов.
2. Белые пуховые кролики наиболее распространены в нашей местности. Их вес колеблется в
пределах 4,5 - 5 кг. Зверьки приносят в год 300-750 г пуха, который обладает высоким качеством и может иметь любой цвет. Так же, как и предыдущую породу, их необходимо вычёсывать, а если колтун по
каким-либо причинам успел образоваться, его нужно аккуратно прорезать ножницами и ни в коем случае не выдергивать. Кроме этого, у животных есть риск получить тепловой удар, если температура
превышает 28оС [3].
При всех достоинствах вышеперечисленных пород, самой выгодной и популярной направленностью является всё же мясошкурковая. Высококачественные шкурки и диетическое, богатое белком мясо создают идеальное соотношение между затратами и выгодой, поэтому разведение данных пород
кроликов является прибыльным направлением.
1. Советскую шиншиллу ценят за неоднородный цвет шкурки, сменяющийся от серебристого
и белого до голубовато-серого. Этот звёрек является хорошим производителем с мясными характеристиками. Весит животное в среднем 5 кг, а убойный выход равняется 63%. Кроме спокойствия и
чистоплотности, обладает хорошей плодовитостью и выживаемостью. Крольчата уже в 3 месяца достигают веса в 3,5 кг.
2. Кролики породы Белый великан являются альбиносами. Вес – 5-7 кг. Их шерсть отличается
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полностью равномерным белым оттенком без каких-либо вкраплений и примесей. Получаемый мех
пушистый и имеет длинный ворс. Самка очень плодовита - способна приносить 9-10 крольчат за окрол.
3. Русские горностаевые кролики могут с легкостью акклиматизироваться в любом регионе, так
как совсем неприхотливы. Средний вес достигает отметки 4-5 кг. Мех имеет белый окрас и очень ценится, так как похож на мех горностая.
4. Серебристый кролик набирает вес до 4 кг. Мех привлекает внимание и ценится своей необычностью - имеет серебристый цвет с черным подшерстком [4].
Выбирая животных на племя, необходимо обращать внимание на конституцию, здоровье и
внешний вид, который обязан совпадать с описанием породы. При покупке стоит учитывать факт того,
что на 10 самок должен приходиться один самец, но, несмотря на это, даже в малом хозяйстве необходимо наличие как минимум 2 самцов. Крола и крольчиху нужно покупать у разных заводчиков, так как
это исключит близкородственные связи [5].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что кролиководство способно процветать как бизнес, но для этого нужно выбрать подходящую неприхотливую породу и следовать особенностям их содержания и кормления.
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Аннотация: В статье представлены материалы по молочной продуктивности у коров разных генотипов,
массовая доля жира и белка у коров разных генотипов. Биохимические показателями крови изучались у
коров чёрно-пёстрой породы. Представлены различия по содержанию общего белка и глобулинов в
сыворотке крови. Молочная продуктивность обуславливается согласованной напряжённой работой
всего организма коровы. Исследования показывают, что для образования 1 л молока необходимо, чтобы через молочную железу коровы проходило 400-500 л крови. О физиолого-биохимическим показателям сыворотки крови и молока можно оценивать состояние метаболизма и сбалансированность рациона у высокопродуктивных животных.
Установлено, что на содержание белка в молоке коров оказывают влияние как генотипические показатели (около 50 %), так и факторы внешней среды – паратипические (около 40 %). Последние характеризуются калорийностью и полноценностью рациона питания, здоровьем и функциональным состоянием животного, условиями его содержания, временем года и многими другими показателями.
Ключевые слова: жирномолочность, порода, кровь, белок, линия, продуктивность, генотип.
INTRA BREED FEATURES OF THE PROTEIN COMPOSITION OF THE BLOOD
Mkrtchyan G.V.,
Krovikova A.N.,
Bakay F.R.
Key words: milk fat, breed, blood, protein, line, productivity, genotype.
Кровь в организме играет исключительно важную роль, поскольку через нее осуществляется обмен веществ. Она доставляет к клеткам органов тела питательные вещества и кислород, удаляя продукты обмена и углекислоту.
По данным биохимических показателей крови можно судить об интенсивности обменных процессов, следовательно, об уровне молочной продуктивности животных.
О высокой продуктивности коров голштинской породы существует много сообщений в отечественной и зарубежной литературе. Сообщается о наличии корреляции между многими ценными приXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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знаками, в том числе и о связи биохимических показателей крови с уровнем продуктивности (1).
Цель исследований: изучение белкового состава крови у коров разных генотипов, различающихся по уровню жирномолочности.
Методика исследований. Биохимические показателями крови изучались у лактирующих коров
чёрно-пёстрой породы. Все животные являлись потомками ведущих голштинских линий: Монтвик Чифтейн 95679, Вис Бэк Айдиал 1013415, Силинг Трайджун Рокит 252803, Рефлекшин Соверинг 198998.
Все коровы находились в одинаковых условиях содержания и принадлежали ПЗ «Повадино» Московской области. Пробы крови у коров получали из яремной вены после утренней дойки два за период исследований. Первый раз исследования провели на 3 и 4 месяце лактации, второй на 6 и 7 месяцах лактации. В лаборатории «Шанс» определяли общий белок, а также белковые фракции. Животные оценивались по наивысшей лактации и имели следующую характеристику.
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Рис. 1. Показатели молочной продуктивности у коров разных генотипов
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Рис. 2. Массовая доля жира и белка у коров разных генотипов
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Установлено (рис. 1), что удой у всех коров по наивысшей лактации был практически равен и
находился в пределах от 5789 кг у потомков линии Силинг Трайджун Рокит 252803 до 6971 кг у коров
линии Рефлекшин Соверинг 198998. По массовой доле белка в молоке низкими показателями отличались коровы линии Монтвик Чифтейн 95679, а вот по массовой доли жира достоверно значимых различий не выявлено. По количеству молочного жира и белка выгодно отличались потомки линии Рефлекшин Соверинг 198998 281 и 289 кг, против 242 и 232 кг у коров линии Силинг Трайджун Рокит 252803,
им также уступали потомки линий Вис Бэк Айдиал 1013415 и Монтвик Чифтейн 95679. (рис.2)
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Как показали результаты исследований (рис.3), коровы черно-пёстрой породы, принадлежащие
ПЗ «Повадино» имеют различия по содержанию общего белка и глобулинов в сыворотке крови, так потомки линии Монтвик Чифтейн 95679 уступают коровам линии Вис Бэк Айдиал 1013415, Силинг Трайджун Рокит 252803 и Рефлекшн Соверинг 198998. По содержанию альбуминов, напротив, они превосходят всех остальных и особенно потомков линии Силинг Трайджун Рокит 252803. Разница в обоих
случаях статистически достоверная ( Р >0,99).
Ряд исследований указывает на обратно пропорциональную зависимость между содержанием в
крови лактирующих коров г- глобулинов и уровнем жирномолочности. Что касается внутрипородных
различий, то наши исследования подтверждают это, животные разных линий, особенно потомков линии
Силинг Трайджун Рокит 252803. У коров этой линии и потомков линии Вис Бэк Айдиал 1013415 и Рефлекшн Соверинг 198998 обнаруживаются чёткие различия в абсолютном количестве альбуминов в
крови. В частности, в крови жирномолочных коров содержалось больше альбуминов (3,70 и 3,51), чем у
потомков линии Монтвик Чифтейн 95679 (3,26).
Для современной селекции большой интерес представляют внутрипородные различия в метаболитах крови и ее связи с ценными хозяйственными признаками. С этой целью мы определили коэффициенты корреляций между компонентами крови и содержанием массовой доли жира в молоке коров по
средним данным за всю лактацию. Исследования показали, что у всех коров разных генотипов проявляется положительная связь между абсолютным количеством альбуминов в крови и жирномолочностью. Отрицательная связь выявлена между абсолютным количеством глобулинов и содержанием
массовой доли жира в молоке коров.
Таким образом, картина белкового состава крови у высокопродуктивных коров в известной мере
связана с массовой долей жира. Если тенденция такой связи проявиться и у первотёлок, что необходимо дополнительно исследовать, то практический смысл подобных исследований очевиден.
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Аннотация: Разработаны отдельные элементы системы контроля качества и безопасности в процессе
промышленного посола рыбы, основанные на принципах ХАССП. Анализ всех возможных опасных
факторов позволил выбрать из их числа потенциально опасные факторы, характерные при производстве рыбной продукции. Составлен перечень опасных факторов при промышленном посоле рыбы.
Определение критических контрольных точек проводили на тех этапах процесса производства, на которых целесообразно применение превентивных мер для предотвращения, устранения или снижения
риска до приемлемого уровня. Выявлено две критические контрольные точки: на этапе разделки и мойки и на этапе посола рыбы.
Ключевые слова: посол рыбы, опасные факторы, критические контрольные точки, ХАССП, безопасность пищевой продукции.
CRITICAL POINTS IN THE PROCESS OF INDUSTRIAL FISH SALTING
Starovoytov Zakhar Viktorovich,
Potapov Egor Eduardovich
Abstract: Separate elements of the quality and safety control system in the process of industrial salting of fish
based on the principles of HACCP are developed. In the analysis of all possible hazardous factors, potentially
hazardous factors that are characteristic for the production of fish products were selected from among them. A
list of hazardous factors in the industrial salting of fish is compiled. The determination of critical control points
was carried out at those stages of the technological process at which the application of preventive measures is
possible to prevent, eliminate or reduce risk to an acceptable level. Two critical control points were identified:
at the stage of cutting and washing and at the stage of salting fish.
Keywords: salting fish, hazards, critical control points, HACCP, food safety.
С февраля 2015 года вступило в силу положение об обязательном введении системы ХАССП на
предприятиях пищевой промышленности. Введение стандартов ХАССП определено техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» [1]. Под действие данного технического регламента попадают все участники цепи производства и реализации пищевой продукции,
начиная от сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, до поставщиков и перевозчиков
продукции и сырья и сетей реализации продукции.
Предприятия пищевой промышленности должны в целях обеспечения безопасности пищевой
продукции разрабатывать, внедрять и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП.
(Анализ рисков и критические точки управления). Суть этой программы заключается в определении
этапов технологического процесса, на которых наиболее вероятно возникновение отклонений от заданных параметров, что, в свою очередь, может повлечь не только ухудшение органолептических и
физико-химических показателей качества готовой продукции, но и порчу сырья на промежуточной стаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дии и, как следствие, остановку всего производства. Саму идею этой программы нельзя назвать инновационной, поскольку контроль всех этапов производства, в том числе и наиболее уязвимых, так или
иначе, является обязанностью технологов.
Система ХАССП создана для стандартизации механизмов контроля процесса производства продуктов питания.
Одним из самых востребованных товаров международной торговли является рыбная продукция
[2]. Однако, по оценке Роспотребнадзора, она является самой опасной с точки зрения соответствия
санитарно-гигиеническим нормам. Выявлено, что на первых этапах производства до 5 % рыбной продукции не соответствует санитарным требованиям, а в 10% проверенной рыбной продукции выявлено
нарушение температурных режимов на этапах хранения, транспортировки и реализации. Недоброкачественная рыбная продукция является особенно опасной для здоровья человека, и, в связи с этим, требует установления специальных гигиенических правил, ввиду наличия в ней потенциальных микробиологических и химических опасностей. Для обеспечения выпуска на рынок безопасной рыбной продукции, необходимо учитывать все важные аспекты технологии производства и устанавливать особый
контроль на всех технологических стадиях ее производства. Для достижения таких целей на предприятии должна быть внедрена система ХАССП, которая является надежным инструментом для контроля
факторов, которые могут угрожать безопасности производства продуктов питания.
В рамках учебно-исследовательской работы были разработаны отдельные элементы системы контроля качества и безопасности в процессе промышленного посола рыбы, основанные на
принципах ХАССП.
Для достижения поставленной были определены основные задачи:
 составление перечня опасных факторов при промышленном посоле рыбы;
 нахождение критических контрольных точек;
 разработка корректирующих действий.
Для составления перечня опасных факторов была проанализирована технологическая инструкция посола тихоокеанской и атлантической сельди (рис. 1).

Рис. 1. Схема технологического процесса посола тихоокеанской и атлантической сельди
Анализ представленной схемы позволил выделить объекты контроля по этапам технологического процесса промышленного посола рыбы.
На этапе приема к объектам контроля относятся: основное сырье (рыба), дополнительное сырье
(соль, вода), упаковка, а контролируемыми параметрами являются органолептические показатели, сопроводительные документы, состояние упаковки и соответствие маркировки.
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На этапе охлаждения и хранения сырой рыбы к объектам контроля относятся: основное с ырье, а контролируемыми параметрами являются температура в камере хранения и продолжител ьность хранения.
На этапе размораживания объектом контроля является основное сырье. К контролируемым параметрам относятся: способы и режимы размораживания, температура воды, температура воздуха.
На этапе сортирования объектом контроля является основное сырье, а контролируемым параметром является правильность сортирования.
На этапе разделки и мойки объектом контроля является основное сырье, а контролируемыми
параметрами являются техническое и санитарное состояние оборудования, температура воды и тщательность мойки.
На этапе посола объектом контроля является основное сырье, к контролируемым параметрам
относится норма закладки соли, температурные режимы и продолжительность посола, а также санитарное состояние оборудования.
На этапах маркировки и упаковки объектом контроля является упаковка, а к контролируемым параметрам относится правильность маркировки.
Для составления перечня опасных факторов, характерных для рыбного производства были проанализированы все этапы технологического процесса. Потенциальные опасности, подлежащие контролю в рамках системы ХАССП, включают в себя факторы, условия или вещества, связанные с пищевыми продуктами, которые могут привести к заболеваниям, травмам или смерти людей. Выделяют микробиологические, химические, физические и биологические опасные факторы.
Анализ всех возможных опасных факторов позволил выбрать из их числа потенциально опасные
факторы, характерные при производстве рыбной продукции. Свойственными для промышленного посола рыбы являются биологические опасности, включающие паразитарную чистоту рыбы и отсутствие
в ней живых личинок паразитов. К потенциально опасным факторам при посоле рыбы относятся: КМАФАнМ; БГКП, Staphylococcus aureus; Salmonella; Listeria monocytogenes; Vibrio parahaemolyticus; Галофильные микроскопические грибы; нематоды (анизакисы, контрацекумы, псевдотерраны); токсичные
элементы (тяжелые металлы), а также инородные тела, такие как элементы технологического оборудования и инвентаря; личные вещи, элементы жизнедеятельности персонала [3].
После выявления потенциальных опасностей, и анализа рисков можно перейти к установлению
критических контрольных точек (ККТ). Определение критических контрольных точек проводили на тех
этапах технологического процесса, на которых возможно применение предупреждающих действий для
целей предотвращения, устранения или снижения риска до приемлемого уровня.
Первая критическая контрольная точка выявлена на этапе разделки и мойки: в случае нарушения режимов мойки, несоблюдения необходимой температуры воды и тщательности мойки, а
также ненадлежащем санитарном состоянии оборудования может возникнуть микробиологическая
порча готовой продукции.
На этапе посола рыбы установлена вторая критическая контрольная точка: несоблюдение норм
закладки соли также может привести к микробиологической порче продукции.
Следование санитарно-гигиеническим требованиям и инструкциям по мойке и дезинфекции оборудования, соблюдение требований к чистоте рук и одежды персонала, а также тщательное соблюдение параметров ведения технологического процесса посола позволит избежать возникновения несоответствий на всех этапах производства.
Проведенная работа позволила подтвердить целесообразность и необходимость введения системы ХАССП на предприятиях пищевой промышленности, поскольку она является главным инструментом обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.
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ФГБОУ ВО Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии –
МВА им. К.И. Скрябина
Аннотация: В статье представлены результаты изучения одной из проблем спортивного
собаководства - соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами. Расчет
эффективности содержания спортивной собаки был произведен на основании данных годовых
расходов. Расходы дифференцированы по группам и определена доля каждой из групп.
Ключевые слова: спортивное собаководство, обидиенс, эффективность содержания, расходы на
содержание собаки.
EFFICIENCY OF SPORT DOG BREEDING DUE TO OBEDIENCE DISCIPLINE
Liseykina Olga Vitalievna,
Goncharova Daria Alexandrovna
Abstract: The article presents the results of studying one of the problems of sports dog breeding - the ratio
between the achieved result and the resources used. The calculation of the effectiveness of keeping a sports
dog was made on the basis of data on annual expenses. Expenses are differentiated by groups and the share
of each group is determined.
Key words: sports dog breeding, obedience, efficiency of keeping, expenses for keeping a dog.
Обидиенс (от англ. "obidience" - послушание) - термин в кинологии. Хотя дословный перевод на
русский язык отражает суть методики - у него нет устоявшейся русскоязычной формы. Здесь и далее в
статье "obidience" будет использоваться в своей беспереводной форме, т.е. как "обидиенс". Обидиенс –
международный норматив послушания - самый сложный их всех существующих признанных FCI (Международная кинологическая федерация).
Целью обидиенс является добиться от собаки идеального послушания, мгновенного выполнения
дисциплинарных команд и высокой концентрации на проводнике.
Обученная по программе обидиенс собака может спокойно идти рядом с хозяином, приносить
предметы, а также строго выполнять команды даже при отвлекающих факторах и на расстоянии. Чем
же в таком случае этот норматив отличается от общего курса дрессировки (ОКД)?
В отличие от ОКД, который распространен и используется в России, обидиенс — это международная система, по которой регулярно проводятся соревнования мирового уровня. Кроме того, обидиенс отличается высоким уровнем сложности упражнений и строгостью судейства.
В этом спорте важно точное и аккуратное выполнение команд. Для того, чтобы успешно подготоXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вить собаку к соревнованиям, нужно обладать высокими знаниями в дрессировке, демонстрировать
точность в поощрении желаемого поведения и нестандартные решения в объяснении сложных задач.
В некоторых случаях нужно уметь решать одновременно несколько задач.
Сложность обидиенс в том, что на соревнованиях штрафуется: любые отклонения при движении
рядом, нечеткое основное положение (оно должно быть максимально параллельно), разная скорость на
высылах, любые лишние движения лап на комплексе. Судьи требуют четкие остановки в квадрате без
замедлений, на протяжении всего выступления бдительно следят за эмоциональным состоянием собаки.
В процессе выступления запрещено использовать любые формы поощрения, например, гладить
или ободрять – это будет считаться невыполненным упражнением. Только после окончания выступления можно поощрить собаку словами. Нельзя применять лакомства и игрушки, грубо обращаться с собакой и использовать строгий ошейник. [1]
В обидиенс существуют: 0, 1, 2 и 3 классы сложности. Самый сложный 3 международный класс.
По нему проводятся Чемпионаты мира. [2]
Большая часть кинологов, занимающихся обидиенс – это профессиональные спортсмены. Это
могут быть инструкторы, работающие на дрессировочных площадках, работники ведомственных организаций или заводчики, профессионально занимающиеся разведением собак. Есть и просто любители,
основная профессия которых не связана с кинологией, но их очень мало.
Участие в состязаниях национального, а тем более международного, уровня – это возможность
для инструктора заявить о себе как об опытном специалисте широкому кругу потенциальных и постоянных клиентов, для заводчика – продемонстрировать качество племенных собак питомника и собак
своего разведения, для ведомственного кинолога – подтвердить свою высокую профессиональную
компетентность и обеспечить карьерный рост.
Подготовка спортивной собаки, сильной рабочей линии разведения, для участия в чемпионатах –
это очень большая работа, которой необходимо заниматься изо дня в день, невзирая на погоду,
настроение, финансовое положение и «основное» занятие. Весь образ жизни владельца собаки, желающего попробовать себя в серьезном спорте, должен быть изменен и направлен на решение этой задачи. Обидиенс – это и труд, и сознательный отказ от привычного комфорта.
Профессиональные спортсмены имеют двух и более собак для занятия обидиенс. Некоторые
любители будут удивлены, но профессиональный проводник нередко меняет собаку несколько раз в
течение 3-5 лет. Большинство спортсменов считают, что собака выполняет просто инструментальную
функцию. Спорт с собакой, равно как и любой другой вид спорта, это, прежде всего, способ и форма
проявления человеческих амбиций.
Для подготовки собаки по программе обидиенс, необходимо правильное кормление и уход, регулярные занятия и экипировка. Значительную долю в расходах владельца занимают организационные и
транспортные расходы на участие в соревнованиях. В таблице 1 приведены расходы на содержание и
подготовку собаки, работающей в дисциплине послушания обидиенс.
Таблица 1
Расходы на содержание собаки, работающей в дисциплине послушания обидиенс (на примере
бордер-колли: сука, 3 года, масса 15,5 кг)
№ п/п

Наименование расходов

Сумма

Примечание

Раздел 1. Кормление
1.

Кормление сухими комбинированными кормами

32568,95

Суточная потребность грамм/день (грамм): 249.
Корм: Team Breeder Low Grain Adult Medium Lamb & Blueberry (7161 руб. за упаковку 20 кг.)
Месячная потребность (кг): 7.476
Максимальная потребность ккал ЕМ/день: 812
Стоимость кормления в день: 89,23 руб.
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№ п/п

Наименование расходов

Сумма

247

Примечание

2.

Витамины

4900

Гелакан Дарлинг. (2450 руб. за банку 500 гр.)
Доза: 0.13 г на 1 кг, следовательно, = 2015 г

3.

Мясо для тренинга

11000

Куриная грудка: 300 руб. за кг.
Субпродукты: сердечки куриные 270 руб. за кг., желудки
куриные 125 руб. за кг.

4.

Вкусняшки-погрызушки

4200

Рога оленя: 2100 руб. за штуку

52668,95

(16,1%)

Всего по разделу 1:

Раздел 2. Содержание
5.

Амуниция

9011,70

Ошейник (2700 руб.) + Поводок (2500 руб.)
Срок службы: 2 года = 2775 руб./год.
Намордник (350 руб.). Срок службы 5 лет = 70 руб./год.
Амуниция для тренинга (9500 руб.). Срок службы 3 года =
3166,7 руб./год.
Внеплановые расходы: 3000 руб.

6.

Подстилка

5400

Коврик ProFleece для клетки 3300 руб., подстилка на пол
2100 руб..

7.

Игрушки

5730

Игрушки-перетяжки для тренинга, мячи и др.

8.

Коммунальные расходы

8500

Вода для мытья и питья, электричество.

28641,70

(8,8%)

Всего по разделу 2:

Раздел 3. Уход
9.

Противопаразитарная обработка

6020

От эктопаразитов: Фронтлайн триакт (570 руб. за шт. пипетка от 10 до 20 кг.) х 8 мес.= 4560 руб.
От эндопаразитов: Дронтал плюс (365 руб. за 2 таблетки) =
4-х кратная обработка по 2 табл.=1460 руб.

10.

Гигиенические средства

1930

Лосьон для глаз, 50 мл (440 руб. ),
Орозим-гель для ухода за зубами, туба 70 г (750 руб. за
шт.),
шампунь для собак для укрепления шерсти 473 мл (370
руб. за шт.) х 2 шт. = 740 руб.

11.

Аксессуары для груминга

3776,70

Когтерез (800 руб.), расчески (3000 руб.), ножницы для груминга (1300 руб.), стоматологический скребок (1730руб.).
Срок службы: 3 лет = 2276,7 руб.
Прочее: 1500 руб.

13.

Посещения ветеринарного врача

6400

Прививка + осмотр: 3000 руб. (1 раз/год)
Посещение мануального терапевта: 1700 руб. (2 раза/год) =
3400 руб.

18126,70

(5,5%)

Всего по разделу 3:

Раздел 4. Дрессировка и участие в соревнованиях
14.

Занятия с инструктором на площадке

70000

Индивидуальные занятия: 2000 руб. за тренировку
Групповые занятия: 1000 руб. за тренировку

15.

Дрессировочные лагеря, семинары, пр.

105000

Проживание, питание, тренировка, аренда поля, др. (35000
руб . за 10 дней)
Транспортные расходы 11000 руб.

16.

Снаряды

7400

Конусы, ленты, барьеры, мишени, палочки для выборки, пр.
37000 руб.
Срок службы: 5 лет

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

248

№ п/п

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наименование расходов

Сумма

Примечание

17.

Участие в соревнованиях

39500

Квалификационные испытания (1500 руб.) 7 раз. = 10500
руб.
Национальные сертификатные состязания (2000 руб.) 5 раз
= 10000 руб.
Интернациональные состязания (3500 руб.) + Вет. Контроль
(300 руб.) 5 раз. = 19000 руб.

18.

Экипировка

1790

Попона:
1) Утепленная (5700 руб.)
2) Охлаждающая (5200 руб.)
Срок службы: 10 лет = 1090 руб.
Ботинки (2100 руб.). Срок службы 3 года = 700 руб.

19.

Ветеринарное свидетельство для
участия в соревнованиях

4150

Оформление Ветеринарного Свидетельства ф. №1 для
прохождения вет. Контроля на соревнованиях: 830 руб. (5
раз/год) = 4150 руб.

Всего по разделу 4:

227840

(69,6%)

Итого:

327277,35

руб. в год
На рисунке 1 показана доля расходов каждого вида. Наибольшую часть занимают расходы раздела 4 «Дрессировка и участие в соревнованиях» 69,6%, что превышает в 4 раза расходы на кормление (16,1%) и в 2,3 раза больше суммарных расходов на содержание собаки.

Рис. 1. Распределение расходов на содержание собаки
По результатам исследований установлено, что содержание спортивной собаки, работающей по
дисциплине послушания обидиенс, требует не только физических и ментальных усилий, но и больших
финансовых затрат. Рост затрат на содержание такой собаки составит почти 70% по сравнению с питомцем не участвующем в соревнованиях.
При оценке соотношения между достигнутым результатом и использованными ресурсами при
содержании спортивной собаки, очевидно, необходимо руководствоваться не только расходами, но и
доходной составляющей, оценить которую в денежном эквиваленте затруднительно.
Обидиенс – это образ жизни. Люди, которые посвящают свою жизнь ему, не думают о расходах.
Они радуются каждой, даже самой маленькой, победе своего четвероногого друга. Между ними выстраиваются настоящие рабочие отношения – итогом которых, возможно, станет поездка в составе
сборной на Чемпионат мира.
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

249

Список литературы
1. FCI General Committee. FCI - Federation Cynologique Internationale. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.fci.be/en/Obedience-46.html. (11.05.2020)
2. Положение Российской кинологической Федерации о племенной работе. от 11.12.2019 С
изменениями, принятыми Президиумом СОКО РКФ 29.01.2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
URL:
http://rkf.org.ru/wp-content/uploads/2020/02/prilozhenie-1-k-polozheniju-rkf-o-plemennoirabote.docx.pdf (26.04.2020)
© О.В. Лисейкина, Д.А. Гончарова, 2020

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

250

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 631.81.031

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УДОБРЕНИЙ НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ И
УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Митрофанова Анастасия Алексеевна

магистр
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
Аннотация: Данная статья посвящена мониторингу агрохимических показателей землепользования ИП
глава К(Ф)Х Битаров А.В. Минераловодского городского округа и разработке мероприятий по эффективному использованию земель.
Ключевые слова: мониторинг, плодородие, гумус, фосфор, калий, удобрения, урожайность, озимая
пшеница.
INFLUENCE OF SYSTEMATIC APPLICATION OF FERTILIZERS ON AGROCHEMICAL INDICES OF SOIL
FERTILITY AND YIELD VARIETIES OF WINTER WHEAT
Mitrofanova Anastasia Alekseevna
Abstract: This article is devoted to the monitoring of agrochemical indicators of land use of the IP chapter K (F)
X A. Bitarov Mineralovodsk urban district and the development of measures for the efficient use of land.
Key words: monitoring, fertility, humus, phosphorus, potassium, fertilizers, productivity, winter wheat.
В системе мер, способствующих увеличению содержания фосфатов, систематическое использование фосфорсодержащих минеральных удобрений является наиболее важным. Важнейшим условием
научно-обоснованного применения удобрений является знание и использование всех факторов, определяющих высокое действие удобрений. Правильная система удобрений озимой пшеницы является
частью системы удобрения в севообороте.
Исследования проводились на территории землепользования ИП глава К(Ф)Х Битаров А.В. Минераловодского района Ставропольского края. ИП глава К(Ф)Х Битаров А.В. Минераловодского района
является хозяйством высокой культуры земледелия, расположено в юго – западной части Минераловодского района. Землепользование ИП глава К(Ф)Х Битаров А.В.» расположено в зоне достаточного
увлажнения Ставропольского края. Большая часть землепользования хозяйства представляет собой
гофрированную равнину.
Результаты проведения агрохимического обследования показывают, что содержание подвижного фосфора в среднем по хозяйству равно 18,7 мг/кг почвы, что соответствует средней обеспеченности. Следует обратить особое внимание, что на долю с низкой обеспеченностью (11-15 мг/кг) приходится 17% обследованной площади, 0,3% пашни имеют повышенное содержание подвижного
фосфора, и основной массив землепользования представлен средней группировкой обеспеченности
(16-30 мг/кг) 82,7% пашни.
Калий оказывает положительное влияние на белковый обмен. Относительное содержание белXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кового азота выше у растений, обеспеченных калием. Калий способствует передвижению углеводов из
вегетативных частей в зерно. Он способствует передвижению продуктов ассимиляции из листьев в
другие части растительного организма и тем самым повышает интенсивность фотосинтеза.
При применении систем удобрений обязательно должны быть предусмотрены рациональное сочетание минеральных и органических удобрений и других агротехнических факторов и приёмов, способствующих повышению эффективности удобрений.
Основная часть почв хозяйства хорошо обеспечена обменным калием. Среднее содержание обменного калия в хозяйстве К(Ф)Х Битаров А.В. составляет 395 мг/кг почвы, что соответствует повышенной обеспеченности.
57% сельскохозяйственных земель относится к среднему обеспечению обменного калия, а
остальные 43% относятся к высокой обеспеченности.
В хозяйстве среднее содержание подвижной серы составляет 9,0 мг/кг почвы, что соответствует
градации среднего запаса элемента. По результатам агрохимического анализа отмечается следующее
распределение площади землепользования, 50% земель с низкой обеспеченность элементом, 23%
земель со средней обеспеченностью и 27% земель с высокой обеспеченностью подвижной серой.
Сера. Роль серы в питании растений трудно переоценить, поскольку она очень распространена
во всех органах растений и в тех многочисленных соединениях, которые они содержат. Помимо участия в синтезе белков, аминокислот (цистеин, цистин, метионин) и родственных соединений, а также
витаминов - тиамина, биотина, содержащих в кольце молекулы серу, ферменты, растительные масла она участвует в энергетическом обмене.
В растении известны два типа связей серы с органическим веществом: дисульфидная (-S–S-) и
сульфгидрильная (-SH), стремительная смена связей в растениях, взаимный переход одной в другую
указывают на участие серы в окислительно-восстановительных процессах, свойственных растениям.
Внешне дефицит серы проявляется адекватно азотному голоданию: синтез белковых веществ
затруднен, растение имеет задержку роста и останавливает развитие. Разница в том, что при недостатке серы ткани листьев не погибают, хотя цвет листьев становится бледным. Поступая в растение,
соль серной кислоты восстанавливается и отдает S некоторым аминокислотам (метионин, цистин, цистеин) вместе с которыми она включается в состав белков. Питание растений серой частично возможно
и через листья, в которые элемент попадает из атмосферы в виде сернистого газа и при условии, если
одновременно корни доставляют из почвы сульфатные ионы. Недостаток серы объясняется низким
содержанием органического вещества, в котором сосредоточен основной запас элемента.
В среднем по хозяйству содержание цинка составляет 2,05 мг/кг почвы, что соответствует средней
обеспеченности. 64 % обследованной площади входит в группировку низкой обеспеченности, 36 % площади средне обеспечены элементом. Большая часть обследованной территории характеризуется высоким
содержанием элемента 98,7%, при этом 1,3% обследованной площади средне обеспеченны элементом.
Работа выполнена под руководством доцента, к.с.-х.н. Е.В. Голосного
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Аннотация: В статье рассмотрены различные подходы к питанию собак. Сделан сравнительный
анализ использования рационов различного типа в зависимости от размера собаки. Проанализированы
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COMPARATIVE ANALYSIS OF EXPENSES FOR DOG FOOD TAKING INTO ACCOUNT THE TYPES OF
FEEDING
Liseykina Olga Vitalievna,
Loktionova Galina Robertovna,
Zaytseva Alice Evgenievna
Abstract: The article discusses various approaches to dog nutrition. A comparative analysis of the use of diets
of various types, depending on the size of the dog. Data on feeding expenses are analyzed depending on the
type of diet and weight of the dog.
Keywords: dog breeding, dog feeding, types of dog feeding, expenses for dog feeding.
Питание собаки — это основа ее здоровья. «Из условий жизни собак кормление является важнейшим фактором функциональной и морфологической изменчивости». [1] Рацион животного во многом зависит от: размера, породы, возраста, пола, региона проживания, особенностей содержания и
назначения (выполняемой работы). Но основные постулаты правильного питания для всех одинаковые
- сбалансированность, достаточность, но не чрезмерность.
Традиционно рацион питания собаки включает мясо, крупы, молочные и кисломолочные продукты, овощи, фрукты и т. д. Владельцу, заботящемуся о здоровье и долголетии питомца, необходимо не
только подобрать правильный рацион питания и корректировать его в течение жизни собаки, но и ответственно подходить к закупке, хранению и подготовке собачьей еды. Такой тип кормления принято
называть «натуральным». При натуральном типе кормления необходимо добавлять в рацион витамины и микроэлементы. Плюсом натурального кормления считают его относительную дешевизну. Минусом — высокие трудозатраты.
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Современная промышленность значительно облегчила жизнь владельцев, выпустив комбинированные сухие (и влажные) корма, которые содержат все необходимы питательные вещества, витамины и микроэлементы. Здесь и далее будем называть такой тип кормления «сухим». Бесспорный плюс «сухого»
кормления — это низкие трудозатраты владельца. Минусом комплексных промышленных кормов хорошего
качества является их высокая цена. Зато нет проблем с хранением такого корма. По этой причине закупка
может быть произведена на длительный период крупной партией по оптовой или мелкооптовой цене.
Много споров вызывает «смешанный» тип кормления. Так называют рационы питания в которые
входят комплексные промышленные корма и натуральные корма одновременно. Обычно в соотношении 40 на 60% соответственно. В последнее время такой тип кормления находит поддержку все большего числа специалистов и любителей.
В данном исследовании проанализированы данные о типах кормление собак. Выборка состоит
из 71 респондента. Исследуемые собаки были распределены на группы в соответствии с классификацией пород по размерам Положения российской кинологической федерации ( РКФ) о племенной работе
на: гигантские, крупные, средние, мелкие. [2]
В данной работе принято следующее соотношение классификационной группы и веса собаки
(табл. 1):
Таблица 1
Классификация собак по размеру
№ п/п

Наименование группы

Примеры пород

Вес собаки, кг

1.

Гигансткие

Среднеазиатская овчарка, Кане-корсо,
Ротвейлер

более 50

2.

Крупные

Малинуа, Сибирский хаски, Лабрадорретривер, Русский черный терьер, Родезийский риджбек

20-50

3.

Средние

Японский шпиц, Пти брабансон, Вестхайленд-уайт-терьер,
Джек-расселтерьер, Русский спаниель

7-20

4.

Мелкие

Померанский шпиц, Йоркширский терьер,
Чихуахуа, Русский той-терьер, Кроличьятакса

до 7

Все исследуемые собаки старше 1 года, без хронических заболеваний, различного применения.
Распределение по размеру (весу) и типам кормления представлены в таблице 2.
Таблица 2

Распределение собак по типам кормления
Типы кормления

Смешанное
в шт.

Размер собаки

в % от
общего
числа

Сухое

Натуральное

в шт.

в % от
общего
числа

в шт.

в % от
общего
числа

Итого,
шт.

%

3

4,3

Гигантские
от 50 кг

0

3

4,3

0

Крупные
от 20 до 50 кг

0

28

40,0

9

12,8

37

52,8

Средние
от 7 до 20 кг

1

14

20,0

3

4,3

18

25,7

Мелкие
до 7 кг

0

10

14,3

2

2,9

12

17,2

Всего:

1

55

78,6

14

20,0

70

100

1,4

1,4
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Большинство собак (78,6%) находится на «сухом» типе кормления, 20% - на натуральных кормах
и только 1,4% обследуемых получают смешанный рацион.
Распределение видов кормления в соответствии с размерами (весом) собаки, показывает, что
наибольшее разнообразие рационов присутствует в «средней» группе , гигантских питомцев хозяева
предпочитают кормить сухими комбинированными кормами, что не удивительно, учитывая возможные
трудозатраты на подготовку натурального рациона.
Показатели расходов на питание, рассчитанные на 1 кг веса собаки, дают представление об эффективности использования различных типов кормления для собак разных групп (рис. 1).

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Гигантские
Крупные
Средние
Мелкие

Смешанное

Сухое

Натуральное

Рис. 1. Среднегодовые затраты на кормление рассчитанные на 1 кг веса, руб.
Очевидно, что для средних по величине собак наиболее эффективным является смешанное питание. В этом случае затраты составляют 2061 руб. в год на 1 кг веса. Затраты увеличиваются до 2748
руб. и 4856 руб., если используется сухой или натуральный рацион соответственно. А вот собак мелких
пород выгоднее кормить натуральной пищей. Расходы на питание тогда составят 3538 руб. на кг в год
против 4739 руб. при сухом рационе.
Интересно, что при одинаковом типе питания расходы на 1 кг веса серьезно различаются для
собак разных размеров. Наиболее показательным является сухое питание. Здесь расходы на средних
и мелких собак выше почти в 2 раза по сравнению с крупными и гигантскими. Возможно это связано с
тем, что при более низких абсолютных расходах на кормление «легких» собак, владельцы чаще
позволяют себе использовать корма супер-премиум-класса и категории холистик, стоимость которых в
5-6, а иногда и в 10 раз выше кормов класса эконом.
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СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ (COPING
BEHAVIOR) ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ
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Аннотация: Актуальность изучения копинг-стратегий пациентов с бронхиальной астмой (БА) обусловлена включением БА всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в перечень приоритетных неинфекционных заболеваний [1;2], что обусловлено высокой распространенностью и утяжелением заболевания, как среди детей, так и во взрослой популяции (около 300 млн человек либо от 1% до 18%
населения Земли) [3;4;5;6]; увеличением числа случаев летальных исходов [7;8]; значительным бременем для отдельных лиц и их семей и большой медико-психологической значимостью.
Ключевые слова: копинг-стратегии, совладающее поведение, психосоматические заболевания, бронхиальная астма.
RELEVANCE OF COPING BEHAVIOR RESEARCH IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA
Polyakova Elizaveta Olegovna
Abstarct: The relevance of studying the coping strategies of patients with bronchial asthma (BA) is due, in particular, the inclusion of BA to the world health organization (who) in the list of priority non-communicable diseases
[1;2], because of the high prevalence and burden of disease among children and adult population (about 300
million people or 1% to 18% of the population) [3;4;5;6]; the increase in the number of cases of fatal outcomes
[7;8]; significant burden on individuals and their families and a large medical-psychological significance.
Keywords: coping strategies, coping behavior, psychosomatic diseases, bronchial asthma.
Ключевой проблемой современной пульмонологии Республики Беларусь выступает ряд заболеваний бронхо-легочной системы. При этом, считаем необходимым отметить тот факт, что бронхиальную астму (БА), относящуюся к группе хронических неспецифических заболевания легких – считают не
только одной из самых распространенных среди заболеваний данной группы в мире, но и демонстрирующую тенденцию к нарастанию. В Республике Беларусь, по оценкам профессиональных экспертов,
БА страдают 0,7% населения, при вcем этом, легкое течение данного заболевания имеют 26,7%, средняя степень тяжести присутствует у 58,1%, тяжелую степень тяжести испытывают 15,2%; группу инвалидности больных по БА имеют 33,7% [9].
Основной сложностью лечения БА и оздоровительного вмешательства в течение данного заболевания является то, что медицинскими препаратами возможно улучшить состояние пациента с БА, но
до тех пор пока не разрешены его психологические проблемы, прогнозируемая вероятность рецидивов
велика; помимо этого, лечение данной патологии требует как правило индивидуального подхода к пациенту с БА [10;11].
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Таким образом, БА является дистрессом, эффективность и результативность адаптации к которому оказывает ощутимое воздействие с влиянием на течение и исход данного заболевания, качество
жизненедеятельности и прогноз социального функционирования пациента, что бесспорно, накладывает отпечаток на психическую адаптацию пациента, подверженного БА в целом [12;13;14;15;16;17].
Между тем, на сегодняшний день вопросам обоснования психологических прогностических индикаторов течения БА, где задействованы личностные индикаторы, адаптационные ресурсы и совладающее со стрессом поведение, уделено недостаточно внимания.
Поведение совладания является ключевым активным защитным психологическим механизмом,
обеспечивающим адаптацию индивидуума, благодаря приобретению им новейших свойств и качеств
личности, которые необходимы для успешной и эффективной социализации [18].
Под копингом понимается беспрерывно видоизменяющиеся поведенческие пробы индивидуума
как когнитивные, экспансивные, для того чтобы справиться ему со специфическими наружными и внутренними требованиями, которые возможно оценить в виде усилия либо напряжения, превосходящие
ресурсы индивидуума. При этом все копинг-стратегии ориентированы непосредственно на разрешение
ситуации либо уменьшения напряжения, которое вызвано стрессом [19;20].
Концепт копинг-стратегий (либо копинг-механизмов) возник в социально-когнитивной теории
стресса, разработанной в 1966 Лазарусом. Lazarus R.S. и Folkman S. (1993) акцентировали внимание
на то, что стратегии совладания со стрессовыми ситуациями обладают двумя основными функциями, а
конкретно: 1) решение проблемы, что порождает дистресс (problem-focused); 2) управление эмоциональными реакциями на данные проблемы (emotion-focused). Когда ситуация оценивается индивидом
как управляемая, то он применяет первую стратегию. В том случае, ежели обстановка расценивается
им как неподдающаяся изменениям, то индивид преимущественно избирает вторую стратегию. Определяющим условием и характеризующим фактором активности по изменению, согласно суждению, считается потенциал копинг-ресурсов личности (S. Folkman, J.T. Moskowitz, 2004) [21;22].
Если обратиться к Lazarus (1991) и Folkman (2004), то авторы единодушно выделяют два ключевых варианта копинга, определив их последующие виды: проблемно-фокусированный копинг и эмоционально-ориентированный копинг. Авторы полагают, что проблемно-фокусированный копинг возможно
представить в виде попытки увеличения продуктивности взаимодействия в такой диаде как «человексреда» посредством видоизменения когнитивной оценки предлагаемой ситуации. В то время как, мысли, идеи и действия, мишенью которых представляется сокращение физиологического воздействия
либо психологического влияния стресса, Lazarus (1991) и Folkman единодушно определили как эмоционально-ориентированный копинг [21;22].
В тоже время, результаты экспериментов ряда авторов Lazarus (1991) и Folkman позволили эмпирически достоверно выделить, в частности, такие конфигурации стратегии копинга: активные и пассивные. Активный копинг подразумевает эмоциональные ответы (в частности, поведенческие либо
психологические), которые своей целью ставят непосредственное модифицирование природы стрессора либо же его переосмысление [21;22].
В то время, Lazarus и Folkman под пассивным (так называемым- избегающим) копингом, подразумевают такой вариант, который потенциален подвергнуть индивидуума к деятельности (например, к
злоупотреблению алкоголем), а также способен стать триггером последующих психических состояний,
как тревога и депрессия, какие способны удерживать индивида от непосредственного разрешения
напряженных и стрессовых ситуаций. При этом, играет ключевую роль промеж адаптацией, напряжением и стрессовыми ситуациями - так называемое преодоление [23;24].
Достоверно Lazarus и Folkman показано, что успешность и благополучие адаптации к жизненным
стрессам определяется, в первую очередь, эффективностью формирования и развития ресурсов совладающего поведения [23;24].
Происходящие в минувшие десятилетия перемены общества, являясь мощными индикаторами
состояния психологического здоровья/болезни индивидуума, при их возрастающей роли и значимости,
активизировали интерес к проблеме так называемого совладающего поведения либо копинг-поведения
у пациентов с БА.
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В связи с этим, за минувшие два десятка лет уже накоплен беспредельный эмпирический и теоретический материал в иностранных источниках о значимости и значительности так называемого совладающего поведения (либо копинг-поведения) в адаптации/дезадаптации к заболеванию БА касательно разных половозрастных групп. При всем этом, наибольшая часть эмпирических иностранных
изысканий представлены в аспектах выделения преимущественно эффективных и результативных, а
непосредственно, так называемых – активных вариантов стратегий копинга в борьбе с преодолением
БА, и так называемых деструктивных вариантов – то есть, избегающих, погружающих к утяжелению
самочувствия и состояния здоровья пациента, в целом.
Вышеозначенные изыскания как правило носят эмпирический характер, к которым возможно отнести работы таких ученых как Mitchell, Murdock (2002); S.A. Meijer, G.O. Sinnemа, J. Bijstrа, G.J. Mellenbergh, W.H.G. Wolters (2002); C. Barton, D. Clark, N. Sulaiman, M. Abramson (2003); A Hesselink, B. Penninx, M. Schlosser, et al (2004); I. Rydstrom, J .Hartman, K. Segesten (2005); D. Nazarian, J.M. Smyth, M.J.
Sliwinski, 2006; J.L. Protudjer, A.L. Kozyrskyj, A.B. Becker, G. Marchessault (2009); L. Lima, M.P. Guerra,
M.S. de Lemos (2010); D.H. Kim, I.Y. Yoo (2010); Kaptein A.A., T. Klok, R. Moss-Morris, P.L. Brand (2010);
K.K. Murdock, C. Greene, S.K. Adams, W. Hartmann, S. Bittinger, K. Will (2010); S.R. Chaudoirа, W.E.
Norton, V.A. Earnshaw, et al. (2012) [22-44].
Так, например, данные исследований P.M. Lehrer, S. Isenberg, S.M. Hochron (1993), показали, что
испытывающие страдания пациенты с бронхиальной астмой не только переживают, но и выражают
больше негативных эмоций [25].
В эмпирическом изыскании C. Barton, D. Clarker, N. Sulaiman M.C. Abramsonn et al. (2003) достоверно показано, что после того, как произойдет астматический пароксизм у пациентов с эмоци онально-ориентированным стилем, корреллирует, в частности: более низкое восприятие контроля
БА, а также злоупотребление медикаментозным лечением, и помимо означенного, госпитализация в
стационаре [32].
Взаимосвязи использования избегающих стратегий (вторичного) копинга с максимальным объемом скорости выдоха (МОСВ) у взрослых, страдающих астмой, исследовали D. Nazarian, J.M. Smyth &
M.J.A. Sliwinski (2006). Итоговые данные изысканий достоверно выявили то, что такая конфигурация
избегающего копинга, - как отрицание, корреллирует не только с большими астматическими симптомами, но и с худшими и сквернейшими показателями МОСВ [35].
Итоговые эмпирические показатели изысканий K. Lewandowskа, K. Specjalski, E. Jassem [et al.]
(2009) достоверно подчеркивают, что на самочувствие пациента с БА отрицательно воздействует
предпочтение больным непосредственно так называемого эмоционально-ориентированного стиля
совладающего поведения, в тоже время как обращение пациента с БА к так называемому пробле мно-ориентированному стилю – способно оказывать положительное воздействие на его эмоциональный настрой [39].
Многочисленные эмпирические эксперименты в рамках изучения копинг-стратегий достоверно
демонстрируют, что наилучшим способом взаимодействия со стрессовыми событиями считается предпочтение активных справляющихся стратегий, равно как поведенческих, также и эмоциональных. К
преимуществам избегающих копинг-стратегий относят, в частности, психологический фактор риска для
отрицательных реакций на стрессогенные события.
В тоже время, механизмы совладающего поведения у пациентов с БА белорусскими учеными
практически не изучены, и, несмотря на то что исследования носят эмпирический характер, они единичны и фрагментарны.
В своем изыскании Л.В. Боговина и Е.П. Процукович (2012) расширили представления о когнитивном аспекте субъективного благополучия пациентов с БА. Применив в ходе изысканий семантический дифференциал и адаптированный метод «Пиктограмма», Л.В. Боговина и Е.П. Процукович достоверно обнаружили отличительные и характерные особенности семантического образа субъективного
благополучия больного БА, в частности: представленность благополучия отражает позитивность означенного состояния, его относительную контролируемость, кратковременность, коррелляцию с материальным достатком и потребностью в позитивации ситуации [45;46].
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Продолжая экспериментальные опыты, Е.П. Процукович и А.С. Водолазской (2012) достоверно были выявлены взаимосвязи субъективного благополучия страдающих БА с копинг-стратегиями (coping
behavior). Так, в ходе изысканий, авторами достоверно определено то, что превалирование пациент с БА
к склонности в изображении благополучия как то быстропроходящего и приятного, а также масштабного,
при этом, недостаточно идентифицируемого с самим собой, тем наиболее у него будет сформирована
предрасположенность к стратегиям именно мысленного отвлечения и обращения за помощью.
В тоже время, Е.П. Процукович и А.С. Водолазская с достоверностью показали то, что чем выше
самооценка у пациента с БА при наличии адекватности образа, тем больше у больного БА прослеживается предрасположенность к переформулированию ситуации в позитивном окрасе, в также к планированию копинга, при этом проявляя способность к активному изменению положению ситуации. При этом,
больной БА использует юмор и как правило, не способен прибегать к такой стратегии как отрицания [47].
Е.П. Процукович и А.С. Водолазская с достоверностью показали то, что у пациента с БА таковые
конфигурации эмоционально-оценочного компонента, как то «бодрость», «активное отношение к жизненной ситуации», «удовлетворенность жизнью в целом», а также «устойчивость эмоционального состояния», с достоверностью отрицательно коррелируют с последующими поведенческими компонентами, а именно, с «уходом от проблем» и «принятием психоактивных веществ». При всем при этом,
последующие поведенческие образующие как то «раскованность» и «спокойствие» верифицировано
находятся в обратной взаимозависимости с поведенческой стратегией как то «принятие» [47].
Если обратиться к лонгитюдным исследованиям М.А. Ярославской и Н.А. Сироты (2011; 2012;
2014), то авторами достоверно установлено, что пациенты, страдающие БА, при совладании с заболеванием используют, в наибольшей степени, эмоционально-ориентированные стратегии. При всем при
этом, пациенты с БА как правило предрасположены к слабой экспансивной регуляции, которые проявляются в виде аффективных вспышек, в стремлении перекладывания ответственности и вины за самочувствие, здоровье и а также поступки на родных и близких, включая ближайшее окружение и общество в целом [48-52].
В ходе исследования, авторами эмпирически достоверно установлено, что враждебность пациентов с БА не персонифицирована, становясь итогом кратковременной разрядки экспансивного напряжения, в связи с тем, что как таковая, сама по себе стрессогенная ситуация не имеет своего разрешения, а
располагает к обострению. Как полагают авторы, активное использование пациентами с БА такой стратегии как «поиск социальной поддержки» потенциально имеет связь, а именно, с осознанием пациентом
потребности в получении медицинской помощи, при ограничении его жизнедеятельности в период
обострения БА, а так же с чувством необходимости в социальной поддержке в целом. М.А. Ярославская и
Н.А. Сирота полагают то, что чем чаще страждущий БА прибегает к отреагированию отрицательных эмоций посредством использования таких конфигураций как враждебность и агрессия, тем наиболее выраженно у него выявляется тенденция к отрицанию имеющихся проблем и ухода от их разрешения, не признание собственной значимости в возникновении проблем и ухудшения здоровья [48-52].
Продолжая эмпирические изыскания, Н.А. Сиротой и М.А. Ярославской (2011; 2014) изучены так
называемые конфигурации как пассивные виды совладающего со стрессом поведения. В изыскании
при всем данном с достоверность выявлено то, что больные с БА в наибольшей степени способны
прибегать к использованию в стрессогенных обстановках непосредственно пассивных конфигураций
копинг-стратегий. Так, страдающие БА, при столкновении со стрессогенной обстановкой либо с целью
уменьшения экспансивного напряжения наличествующей проблемы либо заболевания, либо по причине неумения конструктивного и плодотворного урегулирования межличностных взаимоотношений,
преимущественно склонны к таким поведенческим конфигурациям как «отстранение» либо «переключение внимания» [53].
В означенных выше изысканиях Н.А. Сиротой и М.А. Ярославской с достоверность доказано, что
больные, страдающие БА склонны к дезадаптивному реагированию в ситуациях болезни и в стрессогенной обстановке. При всем этом, больные БА в период обострения заболевания, для того чтобы совладать со стрессогенными перегрузками и проблематичными ситуациями в первую очередь применяют собственно избегающие копинг-стратегии. Означенное, по мнению авторов, свидетельствует о
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недостающем формировании и развитии личностных ресурсов пациента, психологической неустойчивости, наличии физиологической ослабленности организма в связи с заболеванием [54].
Дальнейшие эмпирические работы в рамках копинг-стратегий (coping behavior), выполненные
В.А. Соболевым, Л.И. Ярославской, М.А. Ярославской (2016) достоверно установили, что у больных в
момент обострения БА, в первую очередь прибегающих к избегающим конфигурациям копингстратегий, достоверно выявлено недостаточное сформирование таких поведенческих конфигураций
как «навыков самостоятельного разрешения трудностей и стрессовых ситуаций», «целеполагания»
[55]. Продолжая исследование, В.А. Соболев, Л.И. Ярославская, М.А. Ярославская (2016) достоверно
доказали, что для пациентов с БА характерен средний уровень ресурсности [56].
Вышеозначенное разнообразие форм реагирования при различных условиях протекания болезни и ситуациях БА подтверждают положения H. Leventhal (1980) о сложности и нелинейности поведения индивида и саморегуляции в контексте своего здоровья, включающих эксплицитные и имплицитные процессы [57].
Выполненный экскурс отечественных и зарубежных источников в рамках исследования совладающего поведения (coping behavior) пациентов с БА, позволяет сделать следующие выводы:
1) эмпирически представлено, что, протекая длительно и являясь наисерьезнейшим стрессфактором, БА ухудшает взаимодействие пациента с окружающим миром, содействуя утяжелению
имеющейся симптоматики; усугубляет развитие эмоциональных и аффективных расстройств разли чного регистра и, как следствие, способствует психической дезадаптации, снижая степень выраженности комплайенса;
2) изучение психологических механизмов адаптации к заболеванию даст возможность индивидуализировать подход к лечению пациентов с БА в рамках совладающего поведения для более точного
определения «мишени» и выявления сохранных психологических личностно-средовых ресурсов в аспекте совладания с болезнью.
Согласно вышеозначенного, проблема психологической адаптации к дистрессу больного БА требует своего последующего рассмотрения непосредственно в масштабах интенсивно развивающихся
изысканий совладающего поведения (coping behavior), равно как одной из конфигураций психической
активности, ориентированной на преодолевание стрессогенного фактора в рамках хронической болезни и в овладевании представленной ситуации, посредством выбора и применения того либо иного варианта копинг-стиля.
Означенное позволит прогнозировать и учитывать применение того либо иного варианта копингстиля при оказании медико-психологической помощи, и непосредственно даст почву реализации на
практике индивидуального подхода к лечению, что сделает взаимодействие врача и пациента преимущественно действенным в целом.
Результаты обзорного анализа источников по вышеозначенной проблеме могут быть использованы и применимы не только в учебном процессе в вузах медицинского профиля, но и в вузах последипломного дополнительного образования, какие осуществляют подготовку врачей лечебного профиля
и клинических психологов.
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Аннотация: зачастую при употреблении того или иного продукта потребитель редко задумывается о
его содержимом и о том, какой вред он может принести. В данной статье рассматривается использование молочного коктейля лечебно-профилактического назначения в качестве дополнительного питания
для больных сахарным диабетом.
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THERAPEUTIC AND PROPHYLACTIC MILKSHAKE- A SOURCE OF ADDITIONAL NUTRITION FOR
PATIENTS WITH DIABETES
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Tagieva Naila Elkhan kyzy,
Tikhonenko Tamara Sergeevna
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Abstract: often, when using a product, the consumer rarely thinks about its content and what harm it can
bring. This article discusses the use of a milkshake for therapeutic and prophylactic purposes as an additional
food for patients with diabetes.
Key words: milk, milkshake, sugar, product, diabetes mellitus.
С давних времен человек проводил различные эксперименты с едой, создавая и придумывая новые блюда, открывая пригодные в пищу ингредиенты и приправы. Так, с момента получения молока
прошло немало времени, за которое человек освоил множество способов использования этого незаменимого напитка в приготовлении таких продуктов, как сыр, масло, творог и множество других. С недавних пор человек придумал и способ приготовления на основе молока молочного коктейля – напитка,
который приходится по вкусу каждому. Однако в погоне за экономией средств и способом удешевления
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продуктов не было учтено то, что это может негативно сказаться на здоровье окружающих.
В заведениях быстрого питания молочные коктейли готовят зачастую из сухого порошкового молока, обладающего повышенной жирностью, что ставит под сомнение его качество. Общеизвестно, что
качественные молочные продукты можно получить только из полноценного сырья – молока, отвечающего требованиям стандарта [1, с. 7]. Также при добавлении различных сладких сиропов увеличивается процент содержания сахара в них, что в свою очередь противопоказано людям с сахарным диабетом. Данные коктейли содержат такие вредные вещества, как быстрые углеводы, которые имеют гликемический индекс выше 50 и способствуют резкому повышению глюкозы в крови, что ведет к гипергликемии и при злоупотреблении – ожирению. Кроме того, в таком молочном коктейле нередко встречаются искусственные красители и ароматизаторы, многие из которых являются не только вредными для
человека, но и опасными при употреблении их в больших количествах.
Одной из актуальных и приоритетных задач пищевой промышленности в наши дни является разработка новых функциональных продуктов питания, богатых витаминами, макро- и микроэлементами, а
также способствующих как сохранению, так и улучшению здоровья человека и общего состояния в целом. Так, можно заметить с недавнего времени расширившийся ассортимент продуктов питания, подходящий для людей, страдающих сахарным диабетом. Однако среди них достаточно мало продуктов,
приготовленных из молока.
В настоящее время диабет занимает третье место по распространенности среди хронических заболеваний, уступая только раку и сердечно-сосудистым болезням [2, с. 231]. Сахарный диабет понимается как хроническое эндокринное заболевание, развивающееся в результате недостаточности инсулина, неоднородное по своей природе, т. е. по причине возникновения и по особенностям
течения заболевания. При этом заболевании нарушается обмен веществ в организме [3, с. 16].
По данным Всемирной организации здравоохранения, по уровню смертности от диабета ситуация в России складывается куда лучше, чем у многих стран мира. Тем не менее, по оценке специалистов, за последние 18 лет число больных сахарным диабетом в стране выросло на 2,5 миллиона. Это
чуть больше, чем в два раза. При этом каждый пятый житель России имеет либо предиабет, либо ожирение – это приблизительно 30 миллионов человек.
Каждый 20-й житель нашей страны уже имеет сахарный диабет второго типа. По данным статистики, ежедневно умирает около 240 больных сахарным диабетом. Ежедневно еще 420 человек пополняют ряды больных этой болезнью.
При этом почти половина из них – 46,6% – это пациенты младше 60 лет, то есть люди трудоспособного возраста, что создает еще один аспект проблемы заболевания как угрозы для национальной
безопасности и экономики.
На сегодняшний день им страдают около 422 млн человека, что составляет 6,028 % от всего
населения планеты.
По мнению специалистов, развитие сахарного диабета к 2030 году приведет к двукратному увеличению количества больных по отношению к 2010 году. Эта болезнь войдет в число основных причин
смертности человечества [4].
Сахарный диабет нельзя игнорировать, так как он может приводить к нарушениям в строении
и работе костей и суставов, поражениям дыхательной системы и препятствию работы сердца и сосудов. Решением одной из проблем может стать молоко, а также продукт его приготовления – молочный коктейль.
Сам по себе молочный коктейль богат кальцием, необходимым для сохранения костей и зубов,
который препятствует возникновению остеопороза – хрупкости и ломкости костей. А в случае замены
сахара на экстракты растений гипогликемического действия можно получить не просто коктейль из молока, но и продукт лечебно-профилактического действия, который подойдет диабетикам. За счет содержания в составе гипогликемических растений инсулиноподобных и гормоноподобных веществ будет наблюдаться снижение сахара в крови, что характерно для березы, одуванчика, земляники, черники, клевера лугового, пиона, лаврового листа и многих других.
Таким образом, за счет использования экстрактов ягод и трав молочный напиток не только соXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хранит свои первоначальные свойства, но и приобретет полезные свойства, что будет способствовать
снижению уровня сахара в крови.
Производство молочного коктейля лечебно-профилактического назначения в нашей стране пока
не достигло большого распространения, однако наличие полезных свойств, приятного вкуса и качества
продукта является неотъемлемой составляющей потребностей каждого потребителя, что в скором
времени может привлечь к себе большее внимание.
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Введение
Исторически сложилось так, что любое живое существо будет всеми силами пытаться избежать
смерти и до последней секунды цепляться за жизнь. Еще с древних времен в культуре образ смерть
сравнивался с тьмой. Что такое смерть? Что делать если смерть это единственный выход? Этична ли
эвтаназия по отношению к пациенту?
Актуальность темы такова, что сейчас многие профессионалы спорят, в каком случае эвтаназия
является неправомерной и несправедливой, а когда этичнее будет прекратить страдания умирающего.
С древности и почти до XX века врач не обязан был находиться у постели больного до самой его
смерти. Если пациент безнадежен, то врач прекращал лечение. Когда власти хотели узаконить медицинские освидетельствования смерти, они видели активное сопротивление врачей. Очень часто медики, не желавшие констатировать смерть, ссылались на Гиппократа, учившего, что к тем кто побежден
заболеванием врачи не должны вмешиваться, когда известно что они не смогут помочь. В последующих документах, которые регламентируют поведение врача, и нормы врачебной этики не поднимался
вопрос о там что врач должен лечить пациента, если его смерть неизбежна. Напротив, врачей учили
распознавать знаки смерти и ее приближения, чтобы прекратить лечение больного. Но с середины XIX
века ситуация меняется. Медиков стали обязывать констатировать смерть.
Объекты и методы исследования
В современном мире люди чаще всего рождаются и умирают в медицинских учреждениях. В
сравнении с древними временами медики все чаще сталкиваются со смертью и процессом умирания.
Современная медицина в купе с новыми технологиями может искусственно поддерживать жизнь неизлечимо больного пациента.
Научно-технический прогресс заставил медиков искать новые критерии смерти, потому что появилась возможность спасать людей, которые прежде были обречены.
Новый критерий смерти был выработан в Гарварде в 1968 году. Он основывался на прекращеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии деятельности мозга, а не сердца и легких, как думалось раньше. Необходимость нового критерия
обусловлена с одной стороны, как медицинские, юридические и моральные основания забора органов
для трансплантации, а с другой, чтобы сделать возможным прекращение бессмысленного лечения.
Смерть мозга-это состояние, при котором происходит гибель головного мозга, при этом с помощью реанимационных мероприятий искусственно поддерживается функция сердца, кровообращение и
дыхательная деятельность, создающие видимость жизни.
Так же ученые выделяют клиническую и биологическую смерть.
Клиническая смерть-это переходный период между жизнью и биологической смертью. На данном
этапе прекращается деятельность сердца и процесс дыхания, полностью исчезают все внешние признаки жизнедеятельности организма.
Биологическая смерть-это необратимое прекращение физиологических процессов в клетках и
тканях
Под влиянием прогресса в сфере медицинских технологий приходится переосмысливать критерии смерти, потому что технологии позволяют продлевать жизнь человека. Но иногда продление жизни
представляет собой всего лишь долгий процесс умирания. Возникает вопрос: когда врачам следует
прекратить борьбу за жизнь пациента, если исход можно только отсрочить?
Реанимация-это совокупность мероприятий по оживлению человеческого организма, находящегося в состоянии клинической смерти, восстановление нарушенных или утраченных жизненно важных
функций организма. Сфера здравоохранения уже не может отказаться от реанимационной техники и
подставить под вопрос жизни пациентов.
Так же большой проблемой является отказ от жизнеподдерживающего лечения. Правовые нормы, позволяющие пациенту или его близким отказаться от жизнеподдерживающего лечения, содержатся в законодательствах многих стран. Подобная статья существует и в законе РФ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации». Где говорится, что «гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения»; при этом гражданину или его законным представителям должны быть разъяснены последствия
отказа, а сам отказ должен быть зафиксирован документально. Обсуждение отказа от жизнеподдерживающего лечения подводит к проблеме эвтаназии.
Эвтаназия-это сознательное действие, приводящее к смерти безнадежно больного и страдающего человека относительно быстрым и безболезненным путем с целью прекращения его боли и страданий. Эвтаназию делят на пассивную и активную. При пассивной эвтаназии прекращается оказание помощи, направленной на продление жизни, что ускоряет естественную смерть.
Активная эвтаназия-это преднамеренное действие с целью прервать жизнь пациента. Есть несколько форм активной эвтаназии: умерщвление из сострадания- когда жизнь является мучением для
пациента и прекращается врачом, без согласия самого пациента; добровольная эвтаназия- уход из
жизни по согласию с пациентом, при помощи врача.
Обсуждение
Над проблемой эвтаназии профессионалы спорят уже очень долго. Считается, что эвтаназия
может применяться при наличии определенных условий. Такими условиями являются: неизлечимость
заболевания; наличие непереносимых физических страданий, которые нельзя устранить без постоянного выключения сознания; наличие терминального состояния. Отсутствие хотя бы одного из данных
признаков должно исключать эвтаназию.
Мнения людей разделились на тех кто «за» эвтаназию, и на тех, кто «против» эвтаназии.
Сторонники эвтаназии считают, что право на жизнь предполагает право человека самому решать
время своей смерти; если врач отказывает в данном вопросе, то отказ можно рассматривать как применение к человеку жестокого отношения.
Аргументы противников эвтаназии: возможность злоупотреблением, вплоть до уничтожения всех
недееспособных; с религиозной точки зрения дать жизнь и отобрать ее может только Бог; в международном кодексе медицинской этики заложена обязанность сохранения жизни пациенту; согласно статье
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45 Федерального закона «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» медицинским работникам запрещается осуществлять эвтаназию.
Выводы
Альтернативой эвтаназии для неизлечимых больных является паллиативная помощь-это медицинская помощь, заключающаяся в купировании или предупреждении тяжелых симптомов, сопровождающих процесс умирания. Паллиативная помощь основывается на том, что медик, при невозможности вылечить больного обязан облегчить его страдания.
В итоге этической нормой объявлено оказывать медицинскую помощь умирающему больному, в
соответствии с его интересами. Продление жизни терминального больного при помощи реанимационных средств, признано вредом для него. Если медицина не может избавить человека от смерти, то не
гуманно замедлять процесс умирания при помощи медицинских технологий.
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Аннотация: на основе бухгалтерской отчетности аптечной организации города Анапы Краснода рского края путем расчета основных экономических коэффициентов и отдельных моделей банкротства произведен финансовый анализ деятельности аптеки за два года. Оценена общая структуры
баланса, финансовое состояние, платежеспособность аптеки. Прогноз банкротства получен с помощью моделей Альтмана.
Ключевые слова: аптечная организация, финансовый анализ, бухгалтерский баланс, метод
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ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY AND PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF THE PHARMACY
ORGANIZATION OF ANAPA CITY
Kovaleva Tatyana Georgievna,
Kharochkin Vadim Viktorovich
Abstract: based on the financial statements of the pharmacy organization of the city of Anapa in the
Krasnodar Territory, by calculating the main economic ratios and individual bankruptcy models, a financial
analysis of the pharmacy’s activities was carried out over two years. The overall balance structure, financial
condition, and pharmacy solvency are estimated. Bankruptcy forecast obtained using Altman models.
Keywords: pharmacy organization, financial analysis, balance sheet, method of ratios, bankruptcy,
insolvency, Altman model.

Современный российский фармацевтический рынок характеризуется финансовой
нестабильностью, наличием большого числа рисков, ужесточающейся конкурентной борьбой. В этих
условиях методы финансового анализа позволяют руководителям аптечных организаций проводить
анализ результатов деятельности организации для обоснования и принятия оптимальных
управленческих решений, позволяющих прогнозировать в том числе и вероятность банкротства [3].
Анализ финансово-хозяйственной деятельности аптечной организации связан с анализом финансовой отчетности, то есть бухгалтерского баланса и его приложений. Метод экспресс-анализа путем
расчета небольшого числа ключевых коэффициентов позволяет достаточно быстро и просто оценить
экономический потенциал и результаты деятельности аптеки [1].
Объектом анализа хозяйственно-финансовой деятельности явилась аптечная организация города Анапы, осуществляющая свою деятельность в соответствии с лицензией на осуществление
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фармацевтической деятельности, выданной Министерством здравоохранения Краснодарского края.
Аптечная организация функционирует в качестве общества с ограниченной ответственностью, включена в Реестр малого и среднего предпринимательства в категории микропредприятие. Аптека снабжает население региона лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, разрешенными к
отпуску из аптечных организаций в соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» [2].
Анализ деятельности изучаемой аптечной организации произведен по данным бухгалтерской отчетности за 2018 и 2019гг. Финансовую устойчивость аптечной организации изучали, рассчитывая ряд
коэффициентов (табл.1).
Таблица 1
Анализ финансового состояния аптечной организации
Значение
На
На
Показатель
Норматив
На конец
начало
конец
2019 г.
2018 г.
2018 г.
1. Коэффициент соб- Не менее
0,89
0,87
0,96
ственных средств
0,6
2. Коэффициент заем- Не более
0,11
0,13
0,04
ных средств
0,4
3. Коэффициент соот- Не более
0,12
0,15
0,05
ношения
заемных
1,0
средств и собственных
средств

Изменения
(«+», «-»)
2018 г.
-0,02

2019 г.
+0,09

+0,02

-0,09

+0,03

-0,10

Произведенный расчет коэффициентов автономии и заёмных средств позволил сделать вывод о
том, что в течение двух лет значения аналитических коэффициентов, характеризующих финансовое
состояние аптечной организации, соответствуют нормативам. Вес собственных средств в источниках
финансирования составляет более 87% при нормативе не менее 60%, то есть в процессе функционирования аптечная организация не испытывает существенной привязанности ко внешним источникам
финансирования (кредитам, займам). В этом случае степень риска предпринимательской деятельности
может считаться невысокой.
Платежеспособность аптечной организации оценивали путем расчета основных коэффициентов
ликвидности (табл.2). В результате расчета коэффициентов абсолютной ликвидности, характеризующих платежеспособность аптечной организации, пришли к заключению, что их значения соответствуют
предъявляемым требованиям и имеют выраженную тенденцию к росту, что оказывает положительное
влияние на хозяйственную деятельность.

Наименование
коэффициента

Анализ платежеспособности аптечной организации
Изменения
(+/-)
На начало На конец На конец
2018 г.
2018 г.
2019 г.
2018 г.
2019 г.

1.Коэффициент абсолютной ликвидности
2.Коэффициент промежуточной
(быстрой) ликвидности

0,49

0,86

8,95

+0,37

+7,87

0,49

0,86

8,95

+0,37

+7,87
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Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности в 2018 году не соответствовал нормативному требованию, что означало недостаток средств организации для погашения своих краткосрочных
обязательств. Руководством аптечной организации были приняты соответствующие меры по восстановлению платежеспособности, что подтверждается ростом коэффициента почти в 10 раз.
Общая структура баланса проанализирована путем расчета коэффициентов текущей ликвидности и
обеспеченности собственными оборотными средствами (табл.3). Установлено, что значения коэффициент
текущей ликвидности удовлетворяет требованиям норматива на протяжении двух исследуемых лет. Аптечная организация способна осуществить расчёты по имеющимся обязательствам без привлечения основных
фондов. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в анализируемых периодах
также имеет высокое значение, но динамика его нестабильна. Это показывает наличие у аптеки достаточного количества собственных средств в оборотных активах. На основании проведенного анализа сделан
вывод об удовлетворительной структуре баланса в 2018 и 2019гг. и низкой вероятности банкротства.
Таблица 3
Анализ общей структуры бухгалтерского баланса
(анализ вероятности банкротства)
Значение
Показатель

1. Коэффициент текущей ликвидности
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами

Норматив

Не менее
2,0
Не менее
0,1

Изменение
(«+», «-»)

На
начало
2018 г.

На конец
2018 г.

На конец
2019 г.

2018 г.

2019 г.

7,96

5,56

15,01

-2,4

+9,45

0,87

0,82

0,93

-0,05

+0,11

Прогнозирование банкротства необходимо как внешним (инвесторы, покупатели, кредиторы, федеральные и муниципальные органы управления, налоговые службы, аудиторские организации, арбитраж,), так и внутренним пользователям (акционеры, собственники, менеджеры), чтобы вовремя реализовать предупредительные мероприятия.
Существует достаточно большое количество разноплановых моделей, как зарубежных и российских, которые применяются для прогнозирования банкротства предприятия. Среди наиболее известных
зарубежных моделей выделяют модели Э. Альтмана, Р. Таффлера и Г. Тишоу, У. Бивера, модель платежеспособности Спрингейта. Популярными и широко используемыми являются модели Э. Альтмана,
среди которых нами выделено для целей проводимого анализа три модели: двухфакторная, четырехфакторная и пятифакторная модифицированная модель Альтмана [1].
Прогнозирование банкротства по двухфакторной модели Альтмана проведено с учетом следующей формулы: Z= - 0.3877 – 1.073*X1 + 0.0579*X2, в которой X1 – коэффициент текущей ликвидности,
Х2 – коэффициент капитализации. В 2018г. значение Z составило -6,35, а в 2019г. составило -16,49. По
результатам данного расчета и с учетом критерия, установленного автором, пришли к выводу, что Z0,
вероятность банкротства аптечной организации в 2018 и 2019гг. составила меньше 50%.
Четырехфакторную модель Альтмана для непроизводственных предприятий применили в соответствии с формулой:
Z** = 3.25+6.56*X1 + 3.26*X2 + 6.72*X3 + 1.05*X4,
где Х1- отношение оборотного капитала к активам
Х2- отношение нераспределенной прибыли к активам
Х3- отношение операционной прибыли к активам
Х4- отношение собственного капитала к обязательствам.
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Расчеты показали, что значение Z** в 2018г. составило 15,89, а в 2019 г. значение Z** оказалось
равным 30,14. В соответствии с критерием Альтмана выявили, что Z**>2,6, финансовое положение аптечной организации в течение двух лет классифицировано как устойчивое, то есть аптека располагается в т.н. «зеленой» зоне, вероятность банкротства – низкая.
Расчет вероятности банкротства по пятифакторной модифицированной модели Альтмана осуществлен по следующей формуле:
Z* = 0.717*X1 + 0.847*X2 + 3.107*X3 + 0.420*X4 + 0.998*X5,
где Х1- отношение оборотного капитала к активам
Х2- отношение нераспределенной прибыли к активам
Х3- отношение операционной прибыли к активам
Х4- отношение собственного капитала к обязательствам
Х5- отношение выручки к активам.
Значение параметра Z* в 2018г. составило 11,01, в то время как в 2019г. оказалось равным 16,92.
Оба полученных значения Z* удовлетворяют требованию Z*>2,9. Это значение означает устойчивое
финансовое положение аптечной организации, ее нахождение в «зеленой» зоне.
Таким образом, исследование финансовой устойчивости методом расчета коэффициентов и отдельных моделей по методикам Э. Альтмана позволило выявить, что финансовое состояние аптечной
организации города Анапы в 2018 и 2019гг. является удовлетворительным, вероятность ее несостоятельности менее 50%. Аптека находится в комфортной «зеленой» зоне финансового благополучия.
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Аннотация: В статье опубликованы действующие защитные сооружения в виде свайного сквозного
берегоукрепительного ряда в районе Бердского залива, представлены в ГИС-проекте «Прибрежная
зона Новосибирского водохранилища», созданного с помощью программного обеспечения MapInfo Professional. Выявлены основные проблемы при эксплуатации Новосибирского водохранилища - наличие
на акватории Новосибирского водохранилища плавающей и затопленной древесины, что является
следствием разрушения берегов.
Ключевые слова: гидротехническое строительство, река Обь, Новосибирское водохранилище, затопленная древесина, разрушения берегов, Бердский залив, берегоукрепление, прибрежная зона, Геоинформационная система, гидролого-геоморфологические исследования.
THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF THE COASTAL ZONE OF THE
NOVOSIBIRSK RESERVOIR
Vera V. Shamova,
Ekaterina S. Enaki,
Alexei Belyankin
Scientific adviser: Vera V. Shamova
Abstract: The article published the existing protective structures in the form of a pile-through Bank protection
row in the area of the Berd Bay, presented in the GIS project "Coastal zone of the Novosibirsk reservoir", created using the MapInfo Professional software. The main problems in the operation of the Novosibirsk reservoir
are identified - the presence of floating and submerged wood in the water area of the Novosibirsk reservoir,
which is a consequence of the destruction of the banks.
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Крупномасштабное гидротехническое строительство последних десятилетий повлекло за собой
преобразование ландшафтов бассейнов рек, естественных озер и затронуло социально-экономическую
инфраструктуру территорий. И хотя факторы, обусловившие масштабные изменения, весьма разнообразны, при заполнении водоемов одним из серьезных последствий имеет разрушение их берегов.
На участке верхнего течения реки Обь создано Новосибирское водохранилище, так называемое
Обское море площадью 1070 км2, длиной 200 км, объёмом 8,8 км3.
Водные ресурсы водохранилища используются в интересах гидроэнергетики, водоснабжения,
для борьбы с наводнениями, в интересах водного транспорта, рыбного хозяйства, для орошения земель сельскохозяйственного назначения, для развития рекреации и решения многих других задач.
Использование реки Обь и Новосибирского водохранилища в качестве водных путей для перевозки
грузов и пассажиров имеет определенные преимущества перед сухопутными транспортными магистралями и вместе с ними составляет единый транспортный комплекс. Взаимодействие речного транспорта с
сухопутным (автомобильным и железнодорожным) осуществляется через транспортные узлы, функционирующие на базе речных портов. На берегах Оби таковыми являются: Барнаульский, Новосибирский,
Сургутский, Сергино, Салехардский и Томский. Роль их в транспортном обеспечении Западно-Сибирского
региона велика. Здесь осуществляется перегрузка грузов с речного транспорта на сухопутные и обратно,
хранение грузов, обслуживание подвижного состава, а также оказываются логистические услуги.
Для решения поставленных задач необходимо обновить навигационно-гидрографические системы, используя новейшие достижения в области судоходства (спутниковые системы связи и мониторинга за состоянием водных путей). Эти задачи должны быть комплексными и решаться в общей системе
оптимизации конфигурации транспортной сети в каждом регионе в отдельности и в Сибири в целом.
Одной из основных проблем при эксплуатации Новосибирского водохранилища является наличие на акватории плавающей и затопленной древесины, что является следствием разрушения берегов,
которое происходит избирательно, формы размыва имеют вид ниш полукруглой формы размерами по
ширине 10-30м и глубиной вреза 5-10м. Процесс разрушения связан с выносом прибойным потоком
песчаных частиц пляжа и обводнением карбонатных суглинков, слагающих склон [1, с. 233].
На ряде участков относительно низкий абразионный берег, широкая и пологая прибрежная отмель позволяли осуществлять закрепление берега простейшими методами из имеющихся материалов.
Подобное крепление берега выполнялось путем отсыпки вдоль уступа негабаритного камня, щебня,
песка и бетонных изделий. При этом на большей протяженности участков производилось уполаживание береговых склонов в направлении водохранилища с помощью землеройных механизмов.
Возникновение резких изменений в ходе формирования берегов связано с различной водностью
года и гидрометеорологическими условиями. При малой водности года отмечаются интенсивный размыв уже сформировавших прибрежных отмелей и некоторое затухание процессов переработки берегов. При повышенной водности происходит более интенсивное берегообрушение, в целом процесс носит циклический характер.
Практически вся береговая линия в настоящее время, в той или иной мере, испытывает отступание, однако наиболее интенсивно разрушение берегов происходит в северо-восточной его части.
По протяжению береговой линии отмечается вдольбереговой поток наносов. Причем устья малых заливов и временных водотоков в логах и оврагах полностью перекрыты аккумулированным песком. Коренной берег по большей части крутой, обрывистый. Повсеместно отмечаются свежие следы
разрушения волновыми воздействиями и уничтожение существующих берегозащитных сооружений.
На участке Бердской стрелки в процессе обследования нижней части водохранилища, в районе
Бердского залива, а именно, на верхней косе, испытывающей интенсивное волновое воздействие, получившей значительные разрушения, существуют действующие защитные сооружения в виде свайного
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сквозного берегоукрепительного ряда. Эти сооружения представлены в ГИС-проекте «Прибрежная зона Новосибирского водохранилища», созданного с помощью программного обеспечения MapInfo Professional (см. рис.1).

Рис. 1. Берегозащитные сооружения в виде свайного ряда в районе Бердской стрелки
На отдельных участках берега наблюдаются фрагменты крепления в виде каменной наброски
(см. рис.2)

Рис. 2. Берегоукрепление в виде каменной наброски
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Исследуемый район является одним из популярных мест отдыха новосибирцев и жителей города
Бердска.
Гидролого-геоморфологические исследования и прогнозы скорости отступления бровки берега в
результате развития процесса абразии на участках Новосибирского водохранилища имеют особую актуальность в решении задач перспективы социально-экономического развития прибрежной зоны. Для
этого необходима активизация хозяйственной деятельности на основе инновационных форм организации природопользования с учётом состояния уникального природно-рекреационного потенциала этой
зоны и её культурно – исторической ценности.
Ключевыми участками прибрежной зоны Новосибиского водохранилища являются многочисленные населенные пункты, которые формируют пространственные границы хозяйственного развития территории и природопользования. Существующее социально-экономическое положение поселений во
многом отражает особенности потребления природных ресурсов в прибрежной зоне и тенденции дальнейшего хозяйственного развития её территории. Понимание высокой значимости прибрежной зоны в
социально-экономическом развитии муниципальных районов и поселений, находящихся на её территории, определяет необходимость и неизбежность реализации программ ее комплексного развития на основе геоинформационного подхода [2, с. 320]. Геоинформационная система (ГИС) как средство накопления и анализа пространственных данных способна обеспечить эффективное управление комплексным развитием прибрежной зоны в условиях нередко противоречивых взаимодействий бизнеса, власти
и местных сообществ. В связи с этим, весьма перспективным является создание на платформе ГИС баз
данных и тематических электронных карт, обеспечивающих объективный анализ текущего состояния
прибрежной зоны и оценку тенденций её социально-экономического развития [3, с. 342] (см.Рис. 3).

Рис. 3. Создание слоев электронной карты прибрежной зоны Новосибирского водохранилища
Не вызывает сомнений, что важнейшим конкурентным преимуществом прибрежной зоны Новосибирского водохранилища является её уникальный природно-ресурсный и рекреационный потенциал,
способный привлечь сюда не только отдыхающих, но и значительные инвестиции. Понимание исключительной экономической ценности земельных ресурсов с неизбежностью актуализирует проблему
укрепления берегов и реализации берегозащитных мероприятий. Сегодня, как никогда, важна объекXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивная необходимость внедрения системы комплексного управления прибрежной зоной Новосибирского водохранилища, которая охватывала бы все секторы местного сообщества: промышленность, сельское хозяйство, местную администрацию и органы самоуправления, местных жителей, туристическую
индустрию, обеспечивая высокую конкурентоспособность, устойчивость и безопасность развития прибрежной зоны. И органичной составляющей этой системы должна быть ГИС с базой геоданных, мощными функциями и развитыми инструментами пространственного анализа, моделирования и картографической визуализации.
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Аннотация: в основу изучения геологического строения была положена геоморфологическая теория
развития палеорельефа во времени и проецирование современных условий осадконакопления и развития ландшафта на юрское время. Палеогеография, как наука о прошлых физических и биогеографических обстановках развития геосферы, имеет не меньшее значение для обоснования поисков нефти и
газа, чем тектоника, геохимия и другие науки. B основе палеогеоморфологического анализа геологогеофизической информации лежит концепция парагенетических связей распространения коллекторов и
ловушек с типами и формами рельефа.
Ключевые слова: deposit, riverbed deposits, paleogeography, coastal zones.
THE ALLOCATION OF THE FLUVIAL DEPOSITS
Turabaeva A.V.
Abstract: the study of the geological structure was based on the geomorphological theory of paleorelief development in time and the projection of modern conditions of sedimentation and landscape development to the
Jurassic period. Paleogeography, as the science of the past physical and biogeographic conditions of the development of the Geosphere, is no less important for justifying the search for oil and gas than tectonics, Geochemistry and other Sciences. The paleogeomorphological analysis of geological and geophysical information
is based on the concept of paragenetic relationships between the distribution of reservoirs and traps with types
and forms of terrain.
Key words: field, development, magnetic field, geophysics, exploration.
Очевидно, что выявление «русловых аномалий» может считаться, как один из главных факторов
в поисках нефти и газа в Западно-Сибирском нефтегазовом бассейне. Эти особенности могут быть выявлены только путем тщательного палеогеографического анализа.
В средне-юрское время почти вся Западно-Сибирская плита представляет собой хорошо развитую гидрографическую сеть. Морской бассейн расположен в аллювиально-озерной болотистой низменности. Позднеюрская эпоха представляет собой открытую морскую трансгрессию, охватывающую
большую часть региона.
Для медленной аккумуляции отложений характерны вытянутые формы на территории отдельных
участков, происходит быстрое накопление континентального слоя.
Распространение повышенных толщин, как правило, ослоднены аллювиальными песчаноглинистыми породами и приурочены к нижним элементам структурного плана кристаллического фундамента, которые являются образованиями древних речных долин эрозионно-тектонического происхождения. Почти все они имеют повышенное значение в составе песчаников и алевролитов и, как правило, имеют повышенное содержание угля в глинистых породах.
Реки распространяют не только территориальные вещества, но и органические вещества, а также
растворы минеральных солей, необходимые для нормального развития растительного и животного мира.
Реки создали обширные аллювиальные равнины на суше и накопили мощные дельтовые образования в
прибрежной и шельфовой зонах. Во многих случаях это связано с распространением и накоплением
нефти и газа. Все, что необходимо сделать, это стремиться к понижению или изогнутости рельефа.
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Гидрографическая сеть определяется сложными физико-географическими процессами. Тектонические условия, влияющие на существующие национальные системы и их местоположение, имеют достаточно древний и неизученный общий план.
Нефтегазовый потенциал ряда участков Западно-Сибирского бассейна связан с русловыми отложениями.
Достаточно взглянуть на карту, на которой изображены наиболее открытые месторождения
нефти и газа этого обширного и сложного бассейна. Вдоль Средней и Широкой Оби протянулась целая
группа крупных нефтяных месторождений.
Палеогеографический анализ накопления продуктивных пластов свидетельствует о равномерном
распределении нефти и газа по древним морским берегам. Все эти снимки находятся в дельтах и русловых отложениях.
Для рудных фаз характерна связь между нефтегазовыми месторождениями и базальтовыми
песчаными породами, которые обычно обнаруживаются с возвышенными формами древнего рельефа.
Не случайно отсутствие песчаников часто встречается в вытянутых телах. В таких случаях можно говорить о литологических отложениях, которые обычно не совпадают с замкнутой структурой. В соответствии с этими предложениями, которые должны быть изучены в тектоническом и эрозионном аспектах,
естественно, что их наибольшее распространение следует ожидать в более молодых толщах.
Таким образом, с увеличением пропускной способности и улучшением коллекторских свойств
продуктивность горизонтов Западно-Сибирской низменности связана с деятельностью русловых отложений, требующей чрезвычайно слабых или геоморфологически низких уровней в литологических,
стратиграфических и экранированных ловушках. В этом случае будет происходить линзовидное и рукавообразное дно.
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Аннотация: На данный момент, проводя анализ рынка можно сказать, что мучные и сахаристые изделия пользуются большим спросом на рынке Красноярского края, процент важности их в рационе человека достаточно высок. Однако, при изучении пищевого состава мучных сахаристых изделий, можно
отметить, что высокая пищевая ценность, слабо обобщена полезными микроэлементами.
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ANALYSIS OF THE DIRECTION OF INCREASING FOOD VALUE OF CONFECTIONERY PRODUCTS
Babenko Andrey Sergeevich
Scientific adviser: Strupan Ekaterina Anatolyevna
Abstract: At the moment, market analysis allows us to say that market demand is quite large. However, when
studying the nutritional composition of flour sugar products, it can be noted that this is a high nutritional value,
poorly generalized by useful trace elements.
Key words: confectionery production, fruit and berry raw materials, enrichment, nutritional value.
На рынке Красноярского края сахаристые кондитерские изделия представлены в огромном
ассортиментном ряду. Все эти кондитерские изделия, при проведении лабораторных исследований
подтвердили тот факт, что содержание сахара в них превышено, что в свою очередь снижает пищевую
ценность данных изделий. [2].
В 2020 году вопрос экологии является наиболее актуальным, поэтому присутствие в включение в
рацион человека свежих овощей, фруктов и ягод, является необходимой мерой. Данные продукты
могут воздействовать на жизненно важные процессы, происходящие в организме человека. Многие из
перечисленных продуктов являются природными лекарствами, из-за присутствия в своем составе,
множества полезных микроэлементов. [3].
На территории города Красноярска можно увидеть разнообразие дикорастущих ягод. Основными
его представителями являются: брусника, клюква, черника, ежевика, смородина и.т.д
Причиной, по которой вышеперечисленные ягоды пользуются популярностью, являются их
характеристики: яркий внешний вид, вкус, аромат. Издревле ягоды использовались как одно из
самостоятельных блюд, а так же во множестве других пищевых отраслей [3].
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Одним из основных свойств ягод произрастающих на территории Красноярского края является их
лечебное свойство. На основе ягод делаются, отвары, антисептики, средства для профилактики
лечения различных заболеваний, настойки.
Для различных отраслей науки наибольшую ценность представляют ягоды брусники. Брусника
обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.). Клюква (Oxycjccus palustris Pers). Черника обыкновенная
(Vaccinium myrtillus L.). Голубика (Vaccinium uliginosum L.).
Основной составной частью дикорастущих ягод семейства брусничных является вода, что
говорит о их не высокой энергетической ценности (на 100г съедобной части 29-41 ккал.). На рисунке 1
представлена пищевая ценность ягод семейства брусничных на 100г продукта.

Рис. 1. Пищевая ценность ягод семейства брусничных
Углеводный комплекс ягод семейства брусничных легко отображается соотношением
разнообразных составляющих. Содержание усвояемых углеводов в дикорастущих ягодах семейства
брусничных - глюкозы, фруктозы, сахарозы варьируется в зависимости от степени зрелости ягод, и по
мере созревания ягод количество сахаров увеличивается. Итоговая сумма содержания сахаров
варьируется от 5 до 10%. Общим для всех ягод семейства брусничных является преобладающее
содержание фруктозы до 85%, что обуславливает вкус свежих ягод.
По данным представленным в литературе в незначительных количествах в свежих ягодах
семейства брусничных содержатся и другие представители углеводов такие, как ксилоза, рибоза,
рафиноза.
Ученые считают, что сухая и жаркая погода в период созревания ягод может способствовать
увеличению содержания сахара, а их сахаристость увеличивается по направлению к северу [4].
Интересны свежие ягоды семейства брусничных как один из источников полисахаридов,
представленных пектиновыми веществами и клетчаткой. Комплекс этих соединений, составляет основу
клеточных стенок растений и почти не усваивается организмом человека. Однако физиологическая роль
их очень высока, что связано с рядом функций, которые эти сoединения выполняют в организме человека.
Ученые считают, что пектиновые вещества свежих ягод участвуют в регулировании работы
кишечника, выведению из организма холестерина, а также имеют способность образовывать
нерастворимые комплексы с токсичными и радиоактивными металлами и выведению их из
организма. Роль клетчатки сводится к нормализации кишечной микрофлоры и улучшению процессов
пищеварения.
Рассматривая состав пищевых волокон, клюква и брусника отличается большим количеством
пектиновых веществ, черника и клюква отличается повешенным содержанием клетчатки.
Желирующая способность пектиновых веществ активно проявляется при определённом
соотношении сахара и кислот. С этой точки зрения дикорастущие ягоды семейства брусничных
можно считать перспективными в производстве фруктово-ягодных кондитерских изделий, а именно
мармелада.
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Количество органических кислот в бруснике и клюкве является достаточно стабильным
показателем, органические кислоты строго локализуются по отдельным тканям ягод, причём большее
их количество содержится в плодовой мякоти, при этом соотношение количественного и качественного
состава органических кислот влияет на вкус ягод.
У всех ягод, относящихся к семейству брусничных бала выявлена высокая кислотность,
наиболее яркими представителями являются клюква и брусника [1]. Помимо выше рассмотренных
органических веществ, определяющих пищевую ценность дикорастущих ягод, следует выделить
биологически активные вещества: витамин С, ниацин, тиамин, Р-активные и минеральные вещества:
калий, натрий, кальций, фосфор и другие.
У человека есть потребность в биологически активных веществах, так как не все люди ведут
активный образ жизни. Данный образ жизни может привести к ожирению и набору лишнего веса, а так же
ряду других заболеваний, при этом параллельно уменьшается количество потребляемых с пищей
витаминов, минеральных веществ и других биологически активных веществ, так необходимых организму.
Дополнительным источником витаминов, можно рассматривать свежие дикорастущие ягоды
семейства брусничных. Ягоды семейства брусничных, по данным некоторых ученых, содержат 15-25
мг/100г витамина С. Так, З50г свежих дикорастущих ягод семейства брусничных достаточно для
удовлетворения суточной потребности в витамине С.
Исследования дикорастущих ягод семейства брусничных, произрастающих в Красноярском
крае, показали, что наиболее высокое содержание Р-активных веществ могут накапливать ягоды
черники и голубики.
Дикорастущие ягоды, произрастающие на территории Красноярского края, могут служить
наиболее доступным источником легкоусвояемых минеральных веществ. Они участвуют в
окислительно-восстановительных процессах, влияют на синтез углеводов, белков, нуклеиновых кислот,
витаминов и других веществ, на что указывают исследования Лизуновой В.В., Руш В.А. (1972).
В дикорастущих плодах и ягодах обнаружены макро-, микроэлементы и ультраэлементы, которые
находятся в легкой и доступной для организма форме. При проведении лабораторного анализа было
выявлено, что в плодах и ягодах может содержаться более двадцати макро - и микроэлементов. Верхние
строчки списка занимают такие элементы, как калий, кальций, железо, натрий, магний, марганец, цинк,
медь, кобальт, молибден, фосфор, никель, хром, барий, бор, йод и другим.
По сведениям многих авторов минеральный состав ягод семейства брусничных произрастающих
на территории Красноярского края, отличается повышенным содержанием микроэлементов [4].
Проводя систематический анализ литературы представленной по данной теме мы делаем
вывод, что при использовании ягод, фруктов, и другого плодовод ягодного сырья улучшается не только
внешний вид готового продукта, но и его состав, а так, же придает готовому продукту естественный и
цвет, приближенный к натуральному.
Хочется отметить, что в литературе есть информация об использовании фито добавок, таких как
гвоздика, корневище имбиря, не зрелые плоды черного перцы и кардамон, в производстве сахаристых
мучных изделий. Отмечается особо яркий вкус и аромат готового продукта.
Подводя итоги анализа дикорастущих ягод произрастающих на территории Красноярского края
можно сказать, что использование свежих ягод, а так же полуфабрикатов полученных из них в
производстве сахаристых мучных кондитерских изделий, является одним их факторов позволяющих
расширить ассортиментный ряд этой продукции.
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Аннотация: Проблема очистки сточных вод предприятий машиностроения является актуальной на сегодняшний день. В данной статье проанализированы методы обработки сточных вод и осадков предприятий машиностроения на примере открытого акционерного общества «Нефтекамский автозавод».
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POSSIBLE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF WASTE WATER DRAINAGE TREATMENT
TECHNOLOGIES AT A CAR PLANT
Khaidarova Ilyuza Ildusovna,
Shakurov Rim Fatihovich
Стремительное развитие промышленности привело к увеличению потребляемой воды на производственные нужды и, как следствие, образованию больших объёмов сточных вод.
Машиностроение серьезно загрязняет водные бассейны сточными водами травильных и гальванических цехов. Вместо со стоками в водоемы сбрасывается большое количество загрязняющих веществ, в частности, нефтепродукты, сульфаты, хлориды, взвешенные вещества, цианиды, соединения
азота, солеи железа, меди, цинка, никеля, хрома, молибдена, фосфора, кадмия и другие.
На долю отрасли приходится до 70 % объема используемой воды промышленности РФ. По сбросу сточных вод в поверхностных водоемах на отрасль приходится до20 % общего объема промышленного сброса в водные объекты, что в дальнейшем может привести к экологической катастрофе. Поэтому необходима качественная технология очистки сточных вод и полезное использование осадков в
других отраслях. Осадки сточных вод предприятий машиностроения отличаются большим разнообразием по своему составу и свойствам. Для обработки многих осадков вполне пригодны методы и способы, применяемые для обработки осадков городских сточных вод.
Проблема очистки сточных вод предприятий машиностроения является актуальной на сегодняшний день. Поэтому в данной статье рассмотрены методы обработки сточных вод и осадков предприятий машиностроения [1], на примере публичного акционерного общества «Нефтекамский автозавод».
День ввода Нефтекамского завода в эксплуатацию – 11 октября 1977 года – вошел в историю
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Республики Башкортостан как день рождения одной из отраслей промышленности – автомобильного
машиностроения.
В 1978 году на заводе начался плановый выпуск автосамосвалов сельскохозяйственного назначения КамАЗ-55102. С конвейера сходило около 40 тысяч машин в год. Позднее было налажено производство вахтовых автобусов высокой проходимости и цистерн для перевозки светлых нефтепродуктов.
Оснащенность технологических цехов современным оборудованием, внедрение прогрессивных
технологий позволяет заводу достичь стабильности и высокого качества производимой продукции.
Задачи, которые сегодня ставит перед собой руководство предприятия – это удовлетворение самых высоких требований потребителей, сохранение рабочих мест и обеспечение социальной защиты
коллектива в период экономических преобразований.
Основными видами деятельности ОАО «НефАЗ» является: производство автомобилей, пассажирских автобусов, вахтовых автобусов на шасси «КАМАЗ», а также большого спектра сельскохозяйственной техники.
Установка биохимической очистки сточных вод Нефтекамского автозавода предназначена для
возврата очищенной воды в систему оборотного водоснабжения предприятия.
На очистные сооружения сточные воды поступают с производства отдельными потоками, различающимися по своему составу. Дополнительная сложность поставленной задачи очистки сточных вод заключена в высоких требованиях к качеству очищенной воды, предназначенной для возврата в производство.
Этими особенностями объясняется широкий набор методов обработки сточных вод, лежащих в
основе комплексной технологии очистки стоков Нефтекамского автозавода. Комплекс применяемых
методов включает в себя: биохимическую обработку сточных вод культурой сульфатвосстанавливающих бактерий; озонирование; отстаивание сточных вод в тонкослойных отстойниках; фильтрование
осветленных вод через песчаные фильтры; термическую обработку отработанных растворов СОЖ;
ультрафильтрацию. Исходным сырьем для комплексной установки биохимической очистки являются
промышленные сточные воды Нефтекамского автозавода, образующиеся на на гальваническом участке цеха №7, на участке фотохимии, на окрасочном производстве с моечных машин, в корпусе вахтовых
автомобилей (отработанные моющие растворы и отходы окрасочного производства). Технологический
процесс комплексной биохимической очистки сточных вод Нефтекамского автозавода включает в себя
несколько стадий: накопление и подготовку сточных вод, непосредственную биохимическую обработку,
удаление на сточных водах взвешенных веществ, обработку образующихся отходов.
На стадии накопления и подготовки поступающие потоки сточных вод в зависимости от их химического состава собираются в различные накопители.
Для гарантии стабильности течения процесса потоки сточных вод проходят усреднение в смесителе - усреднителе перед подачей их в биотенки.
На стадии биохимической обработки сточные воды поступают в биотенки, где в результате протекающего процесса сульфатредукции происходит обезвреживание токсичных ионов тяжелых металлов путем связывания их в нерастворимые сульфиды и гидроксиды. Одновременно уменьшается содержание в сточной воде сульфат-ионов, фосфат-ионов и аммонийного азота за счет потребления их
культурой сульфатвосстанавливающих бактерий в процессе жизнедеятельности. Непосредственно через биотенки проходит часть сточных вод в количестве до 300 м 3/сут. Остальной объем сточных вод
направляется в реакторы, где происходит его смешение с насыщенной сероводородом водой, поступающей из биотенков. Для культивирования и хранения резервного количества активной культуры микроорганизмов в схему установки включен культиватор.
На стадии удаления взвешенных веществ сточной воды в первой секции камеры реакции обрабатывается озоном, поступающим на озонаторы, затем во второй секции смешиваются с раствором
флокулянта (Праестол) для образования и укрупнения хлопьев получившегося осадка. Затем сточные
воды самотеком поступают в распределительные подающие лотки тонкослойных отстойников, дополнительно оборудованных системой фильтрации через слой вспененного полистирола и системой непрерывного удаления шлама. После отстойников сточные воды еще раз обрабатываются озоном в камере озонирования. Затем для тонкой доочистки от взвешенных веществ биохимически очищенные
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сточные воды подаются на песчаные фильтры и в блок свечных фильтров, изготовленных в виде полых цилиндров на ПГС-полимеров. Осветленная вода собирается в емкости очищенной воды и возвращается в систему оборотного водоснабжения предприятия.
Стадия обработки отходов включает в себя следующие процессы: обработка образующегося
шлама и обезвреживание выделяющихся продуктов метаболизма. Процесс обработки образующегося
шлама заключается в его последовательном обезвоживании в илоуплотнителе и на вакуум-фильтре.
Влажность шлама после заключительной стадии обработки составляет 70-80%. Актуальным является
возможность использования образующегося шлама в качестве вторичного сырья в производственных
целях. В Европе существует успешная практика использования компостов на основе иловых осадков
очистных сооружений в сельском хозяйстве. Однако, в России, согласно законодательству, в аграрном
секторе такие компосты использовать нельзя – в силу недостаточной очистки на локальных очистных
сооружениях и накопления в иловых осадках тяжелых металлов и других неорганических загрязнителей. Ресурс депонирования иловых осадков на картах полигонов в значительной степени в России исчерпан. Таким образом, на первый план логически выходят методы утилизации, кардинально сокращающие первоначальные объемы иловых осадков и среди них, конечно, термические, которые подразделяются на две большие группы — инсинерацию и термическую деструкцию (осушку методом пиролиза или фильтр – пресса). На наш взгляд, наиболее перспективным и экономический выгодным являются сушка осадков с использованием фильтр-пресса или термическая деструкция (пиролиз).
Фильтр-прессы предназначены для механического обезвоживания осадков сточных вод, а также
осадков водоподготовки и производственных шламов. Преимущества: высокая эффективность обезвоживания благодаря последовательности и специальной геометрии расположения валов различных
диаметров, низкое энергопотребление, низкое потребление флокулянта, высокая защита от коррозии.
Утилизация иловых осадков методом непрерывного пиролиза, удовлетворяет потребности промышленного производства при небольших объемах образующегося шлама. Преимущества такого метода: значительное уменьшение объемов исходного отхода и полное необратимое обезвоживание
(продукт имеет гидрофобные свойства), полностью обеззараживает ил сушка, удаляя патогенные микроорганизмы, осушка в пиролизной установке без прямого контакта отхода с пламенем не генерирует
опасных выбросов, свойственных инсинерации, таких как диоксины. Благодаря гибко настраиваемому
автоматическому режиму работы установки можно регулировать необходимую степень осушки в зависимости от требуемых свойств получаемого продукта. Полученный продукт можно использовать в различных целях, в частности при производстве строительных материалов.
Проведенный анализ возможности использования образующегося шлама в качестве вторичного
сырья в производственных целях показывает, что для производств с относительно небольшим объемом образования шлама, сушка осадков с использованием фильтр-пресса является наиболее оптимальным вариантом.
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Аннотация: На МУП «ОКВК» используются куполообразные керамические аэраторы с пневматической
подачей воздуха в аэротенк. В данной статье представлены результаты исследования по усовершенствованию системы биологической очистки сточных вод, а именно внедрению дисковых аэраторов.
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MODERNIZATION OF A BIOLOGICAL CLEANING UNIT UNDER CONDITIONS MUE “OCTOBER
COMMUNE AND WATER CHANNEL”
Aminova Leila Rustamovna,
Shakurov Rim Fatihovich
Существование биосферы и человека всегда было основано на использовании воды. Человечество постоянно стремилось к увеличению водопотребления, оказывая на гидросферу огромное многообразное давление. Загрязнение и истощение водных ресурсов является на сегодняшний день одной
из самых актуальных проблем в области экологии и эта проблема носит глобальный характер.
Одним из мощных загрязнителей водных ресурсов является жилищно-коммунальное хозяйство
при сбросе недостаточно-очищенных сточных вод. Одним из представителей данной отрасли в г. Октябрьский РБ является предприятие МУП «Октябрьсккоммунводоканал» (МУП «ОКВК»). Предприятие
осуществляет очистку смеси хоз-бытовых, производственных и ливневых сточных вод города на биологических очистных сооружениях (БОС).
Согласно лабораторным исследованиям качества очищенной сточной воды (рис. 1) имеются
превышения ПДК по показателю азоту нитратному, нитрат-аниону и фосфатам.
Анализ эффективности очистки показал необходимость модернизации блока биологической
очистки.
В настоящее время имеется множество способов направленных на увеличение производительности работы аэротенка, совершенствование систем аэрации, изменение форм и размеров резервуара, с применением иных материалов и природных ресурсов для очистки, с изменением подачи сточной
воды, а так же с изменением подачи воздуха в аэротенк. Последнее направление является наиболее
перспективным, но при этом менее развитым [1].
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Рис. 1. Фактические и нормативные показатели качества воды
На МУП «ОКВК» используются куполообразные керамические аэраторы с пневматической подачей воздуха в аэротенк. Коэффициент использования воздуха в таких аэраторах весьма высок благодаря высокой степени его диспергирования. В то же время аэраторы характеризуются высоким сопротивлением выходу воздуха, хрупкостью и повышенной засоряемостью [5]. Срок службы керамических
аэраторов обычно не превышает 7 - 10 лет [2].
В настоящее время, на новых очистных станциях и при реконструкции старых для распыления
воздуха вместо керамики стали применяться пористые пластмассы. Пористые пластмассовые ди ффузоры выполняются в виде труб или дисков. Дисковые аэраторы (рис. 2) представляют собой диски диаметром 200-300мм; их диспергирующая поверхность выполняется из пористо-волокнистого
полимера или других пористых материалов: перфорированной резины, нержавеющей стали с л азерной просечкой [3].
К настоящему времени на подавляющем большинстве очистных станций керамические распылители воздуха вытеснены аэраторами из пористых пластмасс [6].

1 - воздуховод, 2 - аэратор.
Рис. 2. Дисковый аэратор из пористо-волокнистого полимера
Данное природоохранное мероприятие позволит значительно улучшить процесс биологической
очистки и снизить массы сбросов загрязняющих веществ. Результаты расчетов массы сбросов загрязняющих веществ представлены в таблице 1 [4].
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Таблица 1
Массы сбросов загрязняющих веществ до мероприятия и после
Наименование показателя
До природоохранного
После природоохранного
мероприятия, т/год
мероприятия, т/год
Азот нитратный
112,537
22,507
Нитрат-анион
464,650
92,930
Фосфат – ион по фосфору
17,27
3,450
Азот нитритный
0,195
0,039
Нитрит-ион
0,000578
0,000112
Азот аммонийный
3,611
0,722
Ион аммония
4,655
0,931
В результате проведения природоохранного мероприятия сумма экономического эффекта составила 8970,48 рублей. Модернизация аэротенков позволит получить положительный экономический и
экологический эффект.
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