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Аннотация: Данная статья посвящена малой теореме Ферма. Большое место в настоящей статье занимает рассмотрение областей применения данной теоремы. Описан метод тестирования числа на
простоту, подробно рассмотрена система открытого шифрования RSA. Также будет изложен уникальный способ вывода малой теоремы Ферма с помощью основ комбинаторики.
Ключевые слова: малая теорема Ферма, шифрование RSA, комбинаторика.
FERMAT 'S SMALL THEOREM: AREAS OF ITS APPLICATION
Kostyreva Sofya Andreevna,
Kuryan Ilya Sergeevich,
Negina Daria Vyacheslavovna
Scientific adviser: Korablina Tatiana Valentinovna
Abstract: This article is devoted to Fermat's small theorem. A large place in this article is occupied by the
consideration of the fields of application of this theorem. The method of testing the number for simplicity is described, the RSA open encryption system is considered in detail. A unique way of deducing Fermat's small
theorem using the basics of combinatorics will also be described.
Keywords: Fermat's small theorem, RSA encryption, combinatorics.
Малая теорема Ферма гласит: если есть простое число p и целое число a, которое не делится на
p, то a в степени p-1 сравним с 1 по модулю p. То есть выполняется [1]:
𝑎𝑝−1 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)
Также есть другая форма, которая получается путем умножения обеих частей на a (для такой
формы необязательно условие взаимной простоты):
𝑎𝑝 ≡ 𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)
Решето Эратосфена – классический алгоритм, который позволяет определить простое перед
нами число или составное. Но для этих целей также может пригодится и малая теорема Ферма. К примеру, возьмем a = 2 и p = 7 и проверим, какой результат получится.
27 − 2 = 128 − 2 = 126 ⋮ 7
Как и ожидалось, малая теорема Ферма сработала, а значит, число 7 является простым. Теперь
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проверим для a = 3 и p = 6:
36 − 3 = 729 − 3 = 726 ⋮ 6
Малая теорема Ферма сработала, хотя 6 является составным числом с делителями 2 и 3. Если
же мы повторим эту процедуру, но уже с a = 2 и p = 6, то, малая теорема Ферма не сработает:
26 − 2 = 64 − 2 = 62 ⋮ 6
Составное число, которое проходит тест теоремой Ферма, называют псевдопростые числом;
«лжецом Ферма» называют число, которое неправильно указала на простоту числа; а «свидетелем
Ферма» то, которое доказало неправоту «лжеца Ферма». В данном случае, число 6 является псевдопростым, 3 – называют «лжецом Ферма», а 2 – «свидетелем Ферма» [2].
Следует отметить, что любое число, не прошедшее тест малой теоремой Ферма, является составным, но не каждое число, успешно прошедшее данный, можно считать простым. Таким образом,
если теорема Ферма не сработала, то перед нами точно составное число, а если теорема сработала,
то перед нами может быть как простое, так и составное число. Чтобы точно удостоверится в простоте
числа, следует повторить данный тест снова. Необходимо также добавить, что существуют и такие составные числа, которые удовлетворяют сравнению 𝑎𝑝−1 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) для всех чисел до размера его
самого, числа называют числами Кармайкла. Хотя тест и не является совершенным, его отнюдь нельзя
назвать бесполезным – в диапазоне от 1 до 1021 встречается 20 138 200 чисел Кармайкла, то есть примерно одно число на 50 триллионов [2].
У малой теоремы Ферма существует обобщение, сформулированное и доказанное Эйлером: если p и q – два различных простых числа, а m – любое число, которое не делится на p и q, то
𝑚(𝑝−1)∙(𝑞−1) ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝 ∙ 𝑞)
Такая формулировка теоремы используется в криптографическом алгоритме с открытым ключом
RSA, который состоит в следующем [3]:
1. Выбираются два простых числа p и q, удовлетворяющих малой теореме Ферма;
2. Вычисляется произведение: 𝑛 = 𝑝 ∙ 𝑞;
3. Вычисляется функция Эйлера: 𝜑(𝑛) = (𝑝 − 1) ∙ (𝑞 − 1);
4. Подбирается число e, взаимно простое с φ(n) так, чтобы 1<e<φ(n);
5. Рассчитывается число d, удовлетворяющее условию: 𝑒 ∙ 𝑑 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 𝜑(𝑛));
В данном случае, пара чисел (e, n) – открытый ключ алгоритма шифрования RSA, а (d, n) – закрытый ключ RSA.
Рассмотрим пример алгоритма шифрования RSA:
1. Выбираем два простых числа 𝑝 = 5, 𝑞 = 13, которые удовлетворяют малой теореме
Ферма:
2(5−1)∙(13−1) ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 5 ∙ 13);
2. Находим n, равное 5 ∙ 13 = 65;
3. Находим значение функции Эйлера:
𝜑(𝑛) = (5 − 1) ∙ (13 − 1) = 48;
4. Выбираем открытый ключ шифрования 𝑒 = 11;
5. Подбираем d, так чтобы 11 ∙ 𝑑 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 48), d = 35;
Тогда 11 и 65 – открытый ключ шифрования, 35 и 65 – закрытый ключ.
Проверим, работоспособность алгоритма RSA и зашифруем сообщение 58:
5811 ≡ 37 (𝑚𝑜𝑑 65)
Теперь расшифруем код и сравним его с тем сообщением, что было изначально:
3735 ≡ 58 (𝑚𝑜𝑑 65)
Как видно, расшифрованное сообщение совпал и изначальным сообщением, а значит, открытый
и закрытый ключи шифрования были подобраны верно.
Малая теорема Ферма находит свое применение и в комбинаторике. Предположим, что у нас
есть неограниченное количество бусинок разных цветов (всего цветов n), и мы хотим собрать из них
бусы некоторой фиксированной длины – p, требуется узнать, сколько всего различных бус можно получить в таком случае [4].
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

11

Для начала следует понять, что бусы, которые образуются при повороте других бус, нельзя
счесть новыми, следовательно, они суммироваться не должны. Поэтому, во избежание ошибок, считать будем не сами бусы, а цепочки бусинок.
Несложно определить, что всего различных цепочек мы сможем получить 𝑛𝑝 . Теперь следует
понять, как между собой связано количество бус и количество цепочек. Каждые бусы можно разрезать
в одном из p мест, поэтому цепочек почти в p раз больше, чем бус, исключение составляют такие бусы,
которые при разрезании в разных местах дают одинаковые цепочки. Например, если p – четное число,
то бусинки двух разных цветов могут чередоваться, и тогда будут получаться одинаковые цепочки, то
есть, через некоторый период цепочки начнут повторятся, это будет происходить со всеми числами,
кроме простых, (у простых чисел нет делителей, а, значит, бусинки не могут повторятся с определенной периодичностью). У простого числа цепочки будут повторятся только в том случае, если все бусинки в ней одного цвета.
Как уже было сказано, существует всего 𝑛𝑝 цепочек, всего существует n одноцветных цепочек,
значит, разноцветных цепочек существует 𝑛𝑝 − 𝑛. Так как бус в p раз меньше, чем цепочек, то количество разноцветных бус равно

𝑛 𝑝 −𝑛
𝑝

. Количество же одноцветных бус равно количеству цветов, то есть n.

Значит, всего из n цветов можно сделать

𝑛 𝑝 −𝑛
𝑝

+ 𝑛 бус, при условии, что количество бусинок p – простое.

Количество бусинок в бусах не может быть дробным числом, следовательно, и n и

𝑛 𝑝 −𝑛
𝑝

являются

целыми числами. Из этого можно сделать вывод, что 𝑛𝑝 − 𝑛 делится без остатка на p. Иначе говоря,
выполняется равенство 𝑛𝑝 − 𝑛 ≡ 0 (𝑚𝑜𝑑 𝑝), что является формулировкой малой теоремы Ферма.
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Аннотация: В современном интернете существует множество различных зоомагазинов с самыми разными интерфейсами, и не всегда пользователь может оценить и выбрать нужный. В статье изучены
функции различных веб-сайтов зоомагазинов, а также предложен уникальный метод сравнительной
оценки функциональной полноты изученных функций.
Ключевые слова: интерфейс; сравнительная оценка; зоомагазин; веб-сайт.
RESEARCH OF THE FUNCTIONS OF PET STORES WEBSITES BY THE METHOD OF COMPARATIVE
ASSESSMENT
Dozorova Elena Vladimirovna
Scientific adviser: Khubaev Georgy Nikolaevich
Abstract: On the modern Internet, there are many different pet stores with a variety of interfaces, and it is not
always possible for the user to evaluate and choose the right one. The article examines the functions of various websites of pet stores, and also proposes a unique method for the comparative assessment of the functional completeness of the studied functions.
Keywords: interface; comparative evaluation; petshop; web-site.
В настоящий момент Интернет является главным источником информации. С развитием информационных технологий всё большей популярностью пользуются онлайн-магазины. Пользователи всё больше
отдают предпочтение покупке онлайн, не выходя из дома. На сайте интернет-магазина обычно представлен
подробный каталог товаров с ценами, описанием, изображениями товаров на основе которого пользователь формирует свой заказ. Покупатели могут получать заказанные ими товары по почте или с курьером, а
оплачивать – при получении или также через интернет с помощью кредитной карты или систем оплаты.
В данной статье будет проведено сравнение сайтов зоомагазинов по различным функциям. В
целом на российском розничном рынке работает много розничных небольших специализированных
сетей, насчитывающих 3-10 точек. Самые крупные имеют чуть более 200 магазинов, часть из которых
работают по франчайзингу. Используя внешние источники информации, были изучены существующие
сайты онлайн-магазинов. В ходе работы были проанализированы характеристики сайтов, их состав, а
также функции, выполняемые данными сайтами. Изученные данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Функциональное обеспечение web-сайтов
Функции
Возможность поиска или выбора товара по категориям;
Возможность получения клубной карты для накопления бонусов;
Возможность покупки товара;
Возможность просмотра рейтинга товара и отзывов к нему;
Возможность оценки товара;
Возможность доставки курьером или самовывозом;
Возможность поиска или выбора товара по категориям;
Возможность просмотра рейтинга товара и отзывов к нему;
Возможность покупки товара;
Возможность доставки курьером или самовывозом;
Возможность поиска или выбора товара по категориям;
Возможность просмотра рейтинга товара и отзывов к нему;
Возможность покупки товара;
Возможность доставки и самовывоза с бесплатной примеркой;
Возможность получения клубной карты для накопления бонусов;
Возможность поиска или выбора товара по категориям;
Возможность покупки товара;
Возможность просмотра рейтинга товара и отзывов к нему;
Возможность доставки и самовывоза;
Возможность поиска или выбора товара по категориям;
Возможность просмотра рейтинга товара и отзывов к нему;
Возможность покупки товара;

Далее была построена матрица функций web-сайтов по критериям функциональной полноты
(Таблица 3).
Пусть Z=|Z| - множество веб-сайтов онлайн-магазинов. При этом
1, если j − функция входит в i − й веб − сайт;
xij = {
0, если j − функция не входит в i − й веб − сайт
Таблица 3
Матрица функций web-сайтов
Наименование функций
Идентификатор сайтов
Z1
Z2
Z3
Z4
Поиск и выбор товара по критериям
Доставка и самовывоз
Покупка товара
Просмотр рейтинга и отзывов
Поставить оценку товару
Доставка курьером или самовывозом
Раздел «Избранное»
Клубная карта

1
0
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
0
1
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
1
0

Z5
1
0
1
1
0
0
1
0

Используя методику формализованного анализа, проведем сравнение анализируемых webсайтов по критерию функциональной полноты [2].
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Выделим веб-сайты онлайн-магазинов Zi b Zk(I,k=1,2…,5) введем следующие обозначения:
(11)
𝑃𝑖𝑘
- число функций, принадлежащих одновременно 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘𝑗 т.е. 𝑃𝑖𝑘 = |𝑍𝑖 ∩ 𝑍𝑘 – мощность пересечения множеств 𝑍𝑖 ={xij} и 𝑍𝑘 ={xkj} (j∈ 1, 𝑚; 𝑥 𝑋𝑖𝑗 ,xij=1); Матрицу мощности пересечения множеств
(11)

(10)

можно увидеть в таблице 6. 𝑃𝑖𝑘 - число функций, входящих в 𝑍𝑖𝑘 , но отсутствующих в 𝑍𝑘 , т.е.
(10)
𝑃𝑖𝑘 =|Zi/Zk|
мощность
разности
множеств
Zi={xij}
и
Zk={xkj};
Матрицу
(10)
𝑃𝑖𝑘 можно увидеть в таблице 5 [6].
(01)
(01)
𝑃𝑖𝑘 - число функций, отсутствующих в Zij, но входящих в Zkj, т.е. 𝑃𝑖𝑘 =|Zk/Zj|. Матрица
(01)
𝑃𝑖𝑘 представлена в таблице 4 .
Таблица 4
P01 =
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

Матрица мощностей пересечения множеств P01
Z1
Z2
Z3
0
0
1
3
0
1
4
1
0
3
1
0
3
1
1

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

Матрица мощностей пересечения множеств Р10
Z1
Z2
Z3
0
1
4
0
0
1
1
1
0
1
2
1
0
1
1

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

Матрица мощностей пересечения множеств Р11
Z1
Z2
Z3
0
4
3
4
0
3
3
3
0
4
3
4
4
3
3

P10 =

P11 =

Z4
1
2
1
0
1

Z5
0
1
1
0
0
Таблица 5

Z4
3
1
0
0
0

Z5
3
1
1
1
0
Таблица 6

Z4
4
3
4
0
4

Z5
4
3
2
4
0

Для того, чтобы определить меру рассогласования между строками Zi и Zk возьмем величину
поглощения системой Zk системы Zi - величину
увидеть в таблице 7, а оценку степени поглощения системой в таблице 8.
(01)
Далее начнем строить матрицы P= {𝑃𝑖𝑘 }, S={Sik}, G={gik}, H ={hik}(i,k∈ 1, 𝑛), gik =
(11) (11)
(10)
(01)
𝑃𝑖𝑘 /𝑃𝑖𝑘 +𝑃𝑖𝑘 )+ 𝑃𝑖𝑘 - мера подобия Жаккарда (представлена в таблице 9).
(01)
(11)
(10)
Sik,=𝑃𝑖𝑘 /(𝑃𝑖𝑘 +𝑃𝑖𝑘 ), а чтобы определить степень
(11)
(11)
(10)
hij=𝑃𝑖𝑘 /(𝑃𝑖𝑘 +𝑃𝑖𝑘 ). Меру рассогласования можно
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S=
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

H=
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

Мера рассогласования между строками
Z1
Z2
Z3
0
0,14
0
1
0
0,5
1,3
1
0
0,4
0,4
0,2
1,3
1
0,3

Оценка степени поглощения системой
Z1
Z2
Z3
1
0,43
0,43
0,75
1
0,25
1
0,3
1
1
0,4
0,4
1
0,3
0,7
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Таблица 7
Z4
0
0,75
1
0
1

Z5
0
0,5
0,3
0,2
0
Таблица 8

Z4
0,71
0,5
0,7
1
0,7

Z5
0,43
0,25
0,7
0,4
1
Таблица 9

G=
Z1

Z1
1

Z2
Z3
Z4
Z5

0,375
0,429
0,714
0,429

Мера подобия Жаккарда
Z2
Z3
0,375
0,429
1
0,167
0,286
0,167

0,167
1
0,33
0,5

Z4
0,714

Z5
0,429

0,286
0,33
1
0,33

0,167
0,5
0,33
1

Далее нужно преобразовать имеющиеся матрицы P, S, G, H в логические матрицы отношения
поглощения для таких значений: Ep = 1 Es = 0,25, Eg = 0,4, Eh = 0,75, их элементы находятся по следующей формуле:
(01)

0
𝑃𝑖𝑘
={

1, если 𝑃𝑖𝑘

≤ 𝑒𝑝 и i ≠ k,

(01)
𝑃𝑖𝑘

0, если
> 𝑒𝑝 и i = k;
1, если 𝑆𝑖𝑘 ≤ 𝑒𝑠 и i ≠ k,
0
𝑆𝑖𝑘
={
𝑖𝑘
0, если 𝑆𝑖𝑘
> 𝑒𝑝 и i = k;
1, если 𝐺𝑖𝑘 ≥ 𝑒𝑠 и i ≠ k,
0
𝐺𝑖𝑘
={
𝑖𝑘
0, если 𝐺𝑖𝑘
< 𝑒𝑝 и i = k;
1, если 𝐻𝑖𝑘 ≥ 𝑒𝑠 и i ≠ k,
0
𝐻𝑖𝑘
={
𝑖𝑘
0, если 𝐻𝑖𝑘
< 𝑒𝑝 и i = k;
Где е- выбранные пороговые значения.
Полученные логические матрицы отношения поглощения P, S, G, H для выбранных пороговых
значений можно увидеть в таблицах 10, 11, 12, 13.
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P0 =
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

Логическая матрица отношения поглощения P
Z1
Z2
Z3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

Логическая матрица отношения поглощения S
Z1
Z2
Z3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

Логическая матрица отношения поглощения G
Z1
Z2
Z3
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1

S0 =

Таблица 10
Z4
1
0
0
0
0

Z5
1
0
1
0
0
Таблица 11

Z4
1
0
0
0
0

Z5
1
0
0
1
0
Таблица 12

G0 =

Z4
1
0
0
1
0

Логическая матрица отношения поглощения H
Z1
Z2
Z3
Z4

H0 =
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

1
1
1
1
1

0
1
0
0
0

0
0
1
0
0

0
0
0
1
0

Z5
1
0
1
0
1
Таблица 13
Z5
0
0
0
0
1

Анализ матриц показывает, что по функциональной полноте лидером является сайт Z1, так как:
1. мера его рассогласования с остальными сайтами минимальна (см. Таблица 9 - матрица G),
что доказывает, что основные функции, присущие другим Z, присутствуют и у Z1;
2. степень поглощения сайтом Z1 других сайтов максимальна (см. Таблицу 13 - Матрица H), что
доказывает, что в Z1 присутствуют и другие функции, которых нет у других Z.
Разница в функциональных возможностях web-сайтов наглядно представлена на графах, построенных по матрицам Go и Ho.
Граф взаимосвязи между web-сайтами онлайн-магазинов, по матрице Go представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Граф взаимосвязи между web-сайтами онлайн-магазинов
В результате анализа выяснено, что по ФП схожие функции имеют три веб-сайта онлайнмагазинов (Z1, Z3 и Z5). Z4 имеет взаимосвязь лишь с Z1. А Z2 совсем не имеет схожих функций с другими сайтами. Также, степень подобия веб-сайтов онлайн-магазинов можно оценить по матрице G, по
которой, также, видно, что Z2 отличается от других сайтов.
Граф поглощения, построенный по матрице Ho представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Граф поглощения
В результате анализа выявлено, что Z1 полностью поглощает другие веб-сайты онлайнмагазинов (степень поглощения равна 100%).
Заключение
В ходе работы над статьей продемонстрирован способ оперативно с минимальными затратами
времени систематизировать ведения о функциональной полноте веб-сайтов, написать полный список
функций, которые представлены веб-сайтами зоомагазинов. Использование качественного вебсайта
продукта упрощает процессы продвижения предоставляемых услуг, обработки, ведения и выдачи информации, что приводит к значительному снижению трудовых затрат, обеспечивает сокращение времени обработки информации, повышает достоверность выдаваемой информации, значительно уменьшается количество допускаемых ошибок. При анализе пяти различных сайтов онлайн-магазинов, можно сказать, что большинство функций являются идентичными, различными являются всего лишь две
или три. Анализ показывает разработчикам сайтов, какие функции должны быть реализованы, чтобы
минимизировать затраты времени клиентов и работников.
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Аннотация: В данной работе проведен синтез промышленно доступных водорастворимых пленок гидрофильных полимерных материалов модифицированного типа на основе поливинилового спирта и
крахмала.
Ключевые слова: поливинил спирт, деструкция, крахмал, поливинил хлорид, пленка.
DETERMINATION OF THE IR SPECTRUM OF WATER-SOLUBLE FILMS BASED ON POLYVINYL
CHLORIDE AND STARCH

Nurlybaуeva Aisha Nurlybaуevna,
Sholak Abdugali,
Zholdybai Nurdaulet,
Inkarbek Aishabibi,
Torebek Nurbolat
Abstract: In this work, the synthesis of commercially available water-soluble films - hydrophilic polymeric materials of a modified type based on polyvinyl alcohol and starch - was synthesized.
Key words: polyvinyl alcohol, degradation, starch, polyvinyl chloride, film.
Термином «биоразлагаемый» принято именовать полимер, деструкция, ухудшение прежних качеств которого может быть вызвана хотя бы частично биологической системой. В целом деструкция
полимера включает первичные процессы поглощения тепла и света, диффузии компонентов среды в
материале, его обрастания микроорганизмами. Микронные ферменты инициируют дальнейшие реакции разрыва химических связей в макромолекуле. Склонность полимеров к биодеструкции определяется не только химическим строением, наличием разветвлений, размером макроцепи, но и их надмолекулярной микро- и макроструктурой.
Создание и использование биоразлагаемых полимерных материалов преследует своей целью
экономические и экологические преимущества:
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 утилизация и переработка пластиковых отходов, объемы которых растут с каждым годом;
 низкая стоимость полимеров из возобновляемого сырья;
 снижение потребности в синтетических полимерах, ухудшающих экологическую обстановку;
 сокращение парниковых испарений на 15 – 60% при замене полимерных материалов прошлого поколения на биоразлагаемые полимеры (БПМ).
В данной работе проведен синтез промышленно доступных водорастворимых пленок – гидрофильных
полимерных материалов модифицированного типа на основе поливинилового спирта и крахмала.
Эти пленки на основе поливинилового спирта (ПВС) и крахмала были получены смачиванием в
различных соотношениях [ПВХ]:[крахмал] = 70:30 мас.%.
Образцы новых пленок на основе ПВХ и крахмала, полученные в различных условиях,
промывали избытком уксусной кислоты и примесей в дистиллированной воде и сушили. ИК-спектры
регистрировали для первичных полимеров ПВХ и крахмала, а также для пленок на их основе. На ИКспектрах видно, что пленки состоят из двух компонентов. Анализ данных показывает, что в спектрах
пленок присутствуют полосы поглощения С-О-Н и С-О-С, характерные для сложноэфирных групп
крахмала, а в области 3500-3100 см-1 имеются поглощения, подтверждающие образование
взаимодействий между ПВС и крахмала (рис. 1 и табл. 1).

Рис. 1. Образование водородных связей между ПВС и крахмалом
ИК-спектр пленок на основе ПВХ и крахмала
Функциональные группы
Описание волн, см-1
C-H
2937,1
-CH22914,1425-1323
C=C (остаток)
944
C-O-H
1020
C-O-C
1082,845
C=O
1732
C-O
1240
-OH (H2O)
3500-3100

Таблица 1

Из полученных данных ИК-спектроскопии видно, что при взаимодействии крахмала и ПВС
происходит межмолекулярное взаимодействие между гидроксильными группами молекул спирта и
сложноэфирными группами крахмала, образование водородных связей (рис. 2, 3), это показано в
таблице 1.
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0.9
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0.3

2914.10
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1323.33

1732.54

0.5

944.90

0.6

845.83

0.7

1425.24
1373.85
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0.2
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Рис. 2. ИК-спектры пленок на основе ПВС и крахмала

Рис. 3. Схема образования водородных связей между ПВС и крахмалом
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Аннотация: В статье проанализированы биохимические признаки сортов черешни. Установлено, что при
различных температурных условиях содержание биохимических веществ в листьях черешни подвержено
изменчивости. В холодное время содержание большинства веществ в листьях увеличивается. Сроки созревания в большей степени влияют на урожайность и небольшую часть биохимических признаков.
Ключевые слова: черешня, биохимические признаки, адаптивность, сроки созревания, статистические
методы.
THE INFLUENCE OF TEMPERATURE IN THE WINTER-SPRING PERIOD AND THE MATURATION
PERIOD ON THE BIOCHEMICAL SIGNS OF CHERRIES
Shcheglov Sergey Nikolaevich,
Kuznetsova Anna Pavlovna,
Gadzhaeva Karina Asabalievna
Abstract: The article analyzes the biochemical characteristics of cherry varieties. It has been established that
under different temperature conditions, the content of biochemical substances in cherry leaves is subject to
variability. In the cold season, the content of most substances in the leaves increases. The maturation period
largely affects the yield and a small part of the biochemical characteristics.
Keywords: cherry, biochemical signs, adaptability, maturation time, statistical methods.
Вишня и черешня известны человечеству с давних пор. Человек начал выращивать эти культуры
около 2 тысяч лет назад. На сегодняшний день площадь садов вишни и черешни занимают более 100
га. Вишня и черешня известна практически во всех континентах. Самый большой процент производства, около 97 %, приходится на северное полушарие. От них больше половины – 64% мирового производства, приходятся на плоды черешни [1].
Данные культуры имеют огромное значение для человека так, как они обладают рядом витамин
группы А, В, С, Е и Р. Что касается минеральных элементов, то вишня и черешня включают в себя: йод,
фтор, железо, фосфор, магний, кальций, натрий, калий, марганец и молибден. Их ягоды являются неVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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заменимыми продуктами питания и настоящим природным антибиотиком, который способен лечит немало заболеваний, положительно влиять на кровеносную систему и укреплять иммунитет человека.
Именно поэтому данные культуры так высоко ценятся человеком. Ягоды и листья рода Cerasus содержат фитонциды, которые способны предотвращать размножение бактерий [2].
В свежих ягодах вишни содержится от 52 до 54 ккал на 100 г, а в черешни от 71 до 73 ккал на 100
г. Ученными доказано, что норма дневного употребления ягод вишни и черешни для здорового человека составляет 350-450 г в день [3].
Данные факторы обуславливают высокий интерес к изучению адаптивности форм черешни по
биохимическим признакам.
Целью данной работы является изучение биохимических признаков черешни разного срока созревания, измеренных зимой и весной.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского научного фонда и ООО «ОПХ
им. К.А. Тимирязева» в рамках научного проекта № МФИ-П-20.1/12.
Изучение биохимических признаков черешни проводилось в 2020-2021 г. в питомнике плодовых
культур ООО «ОПХ им. К. А. Тимирязева» (Усть-Лабинский р-н).
Климатические показатели Краснодарского края возникают как результат действия физикогеографических факторов, а именно солнечной радиации, атмосферной циркуляции и рельефа, которые имеют наибольшую значимость для климата. Край расположен на стыке умеренного и субтропического поясов, что так же влияет на климатические характеристики.
Опытное хозяйство «ОПХ им. К. А. Тимирязева» расположено в зоне воздействия Армавирского
«воздушного коридора», где часто выражены стресс – факторы климатического характера, а именно:
резкие перепады температур и относительной влажности воздуха, дефицит осадков, снижение и повышение температур до категории опасного явления. Именно в этом хозяйстве отмечается наибольшая вариативность отзывчивости подвоев и саженцев на обработки препаратами.
Материалом для исследования послужили данные по биохимическим признакам сортов черешни
Алая, Волшебница, Донецкий уголёк, Дрогана жёлтая, Краса Кубани, Саммит, Черешня 2р3м.
Учитывалось содержание калия, натрия, магния, кальция, аскорбиновой, хлорогеновой, кофейной, яблочной, янтарной, лимонной кислот.
Статистическая обработка данных проводилась дисперсионным анализом и расчетом t-критерия
Стьюдента [4].
Исследования были начаты с количественной оценки влияния срока измерений (29.12.2020 г.,
27.01.2021 г., 04.03.2021 г.) на биохимические признаки с помощью дисперсионного анализа.
Установлено, что данный фактор имеет статистически значимое влияние на 8 признаков из 10.
Доля влияния фактора на признаки распределилась следующим образом: содержание калия (89,8 %),
содержание магния (81,6 %), содержание яблочной кислоты (79,5 %), содержание аскорбиновой кислоты (66,9 %), содержание кальция (52,4 %), содержание натрия (51,4 %), содержание хлорогеновой кислоты (45,4 %), содержание кофейной кислоты (26,4 %). Таким образом, доказано, что в различные температурные периоды, содержание большинства биохимических веществ в листьях черешни изменяется за исключением содержания янтарной и лимонной кислот.
Средние значения биохимических признаков приведены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что в самый холодный месяц январь растёт содержание калия, натрия, магния, кальция, яблочной, янтарной и лимонной кислот. Содержание этих веществ затем уменьшается
при повышении температуры весной. Содержание аскорбиновой, хлорогеновой и кофейной кислот последовательно убывает с декабря по март. Сделанные выводы подтверждаются расчётом t-критерия
Стьюдентв.
Дисперсионный анализ биохимических признаков у сортов с разным сроком созревания выявил,
что данный фактор оказывает самое большое влияние на урожайность (75,2 %) и на содержание лимонной (48,7 %), кофейной (20,8 %) и янтарной (19,7 %) кислот.
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Таблица 1
Средние значения биохимических признаков сортов черешни в разные температурные периоды
Содержание
29.12.2020 г.
27.01.2021 г.
04.03.2021 г.
Калия
749,00
3852,16
921,14
Натрия
44,50
82,16
41,14
Магния
272,33
643,33
215,71
Кальция
207,50
380,16
231,00
Аскорбиновой кислоты
67,66
25,16
12,85
Хлорогеновой кислоты
593,16
506,33
213,28
Кофейной кислоты
32,83
27,83
10,28
Яблочной кислоты
0,41
1,31
0,51
Янтарной кислоты
0,03
1,11
0,08
Лимонной кислоты
0,50
0,73
0,57
Таким образом установлено, что механизмы адаптации черешни к холодным температурам вызывают изменения содержания большинства изученных биохимических веществ, а сроки созревания в
основном отражаются на урожайности сортов.
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Аннотация: В работе проводится анализ исследования процесса эффективности уплотнения лессовых
просадочных грунтов с учетом различной кривизны подошвы тяжелых трамбовок. Рассматривается
влияние режима приложения нагрузки на напряженно-деформированное состояние основания в процессе уплотнения. Деформации, возникающие в грунте после удара, зависят от времени, в течение
которого грунт находился в напряженном состоянии.
Ключевые слова: лессовые грунты, уплотнение, деформация грунта, седиментация, диагенез, природное давление.
FEATURES OF THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF LOESS SOILS REQUIRING COMPACTION
WITH HEAVY RAMMERS
Levochkina Tatiana Valentinovna,
Milichenkova Yulia Vasilyevna
Abstract: The article analyzes the study of the effectiveness of compaction of loess subsidence soils, taking
into account the different curvature of the sole of heavy rammers. The influence of the load application mode
on the stress-strain state of the base during compaction is considered. The deformations that occur in the soil
after impact depend on the time during which the soil is in a stressed state.
Key words: loess soils, compaction, soil deformation, sedimentation, diagenesis, natural pressure.
Лессовыми грунтами называют довольно широкую группу пылеватых глинистых грунтов, обладающих способностью значительного уплотнения под нагрузкой при увлажнении грунта. Это свойство
лессового грунта и является основной причиной разработки метода его уплотнения трамбованием с
целью лишения лессового грунта способности уплотняться при увлажнении от нагрузки.
Осадки фундаментов на лессовых грунтах, возникающие при их увлажнении, называются просадками. Они могут достигать значительной величины от нескольких сантиметров, десятков сантиметров и иногда даже более метра. Недопустимость столь значительных осадок оснований сооружений,
протекающих довольно быстро и, в большинстве случаев неравномерно, требует от строителей такого
улучшения основания, которое исключило бы возникновение этих деформаций основания [1, с.7].
Лессовые грунты, как правило, встречаются в районах с жарким и сухим климатом. Сами условия
отложения лессовых грунтов могут быть различными и седиментация грунтового материала, образующего
слои лессового грунта может происходить как в воздушном, так и водном потоке. При этом водные потоки
являются потоками периодического действия, образующие делювиальные отложения грунтового материVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ала [2, c.5]. Характер переноса и отложения частиц грунта предопределяет два обстоятельства, характеризующие этот вид грунта. Состав частиц, слагающих лессовый грунт, обычно очень хорошо отсортирован
(он определен взвешивающим давлением в водном или воздушном потоке). Второе обстоятельство, характеризующее лессовые грунты – это очень характерный размер этих частиц. Преобладающий их гидравлический диаметр составляет обычно 0,05-0,01 мм. В лессовых грунтах содержание этих пылеватых
частиц с размером 0,05-0,01 мм составляет 70-80%, редко несколько меньше, но иногда даже более 80%.
Однако самый главный признак, характеризующий лессовый грунт, это его значительная пористость. Профессор Н.А. Цытович так характеризовал причину сохранения лессовым грунтом высокой
пористости несмотря на действие в таких отложениях даже значительного природного давления (давления от собственного веса вышележащего грунта) [3, c.153]. В процессе оседания частиц из воздушного или водного потока они образуют очень рыхлый слой осадка. В последующем под влиянием жаркого и сухого климата контакты между частицами цементируются слоями при испарении воды, сохранившейся в порах от профильтровывающего через слой отложившихся частиц воды атмосферных
осадков. Отложение солей в контактах частиц закрепляет их взаиморасположение и создает таким образом структуру лессового грунта, понимая под термином структура грунта – форма, размер, взаимное
расположение частиц и характер связей между ними [4, c.156].
Как правило, структура лессовых отложений образуют агрегаты частиц, в связи с чем деформирование такого грунта определяется процессами, протекающими во взаимодействии не только агрегатов частиц, но и самих частиц внутри агрегатов [5, c.430].
По своему характеру связи между частицами, возникающими в процессе седиментации (осаждения) лессовых частиц и последующего диагенеза (преобразование первичного осадка частиц в условиях изменения температуры и последующего давления отлагающихся выше частиц) определяются, в
основном, тремя видами связности:
1. Ван-дер-Вальсовыми силами, возникающими в контактах между частицами.
2. Водно-коллоидными связями, возникающими в результате межмолекулярного взаимодействия молекул воды, содержащейся в грунте и коллоидными частицами самого грунта.
3. Цементирующие химические связи, образующиеся солями, отлагающиеся в контактах между
отдельными частицами.
Содержащаяся в порах лессовидного грунта вода, вступая во взаимодействие с частицами грунта, образует водно-коллоидные связи между ними, но, при дополнительном увлажнение грунта, связывающее влияние водно-коллоидных пленок постепенно переходит к расклинивающему, раздвигающему воздействию на частицы грунта.
Разрушение химических отложений в контакте между частицами грунта происходит в различных
частях грунтовой структуры не одновременно, для тех участков структуры, где концентрация внешних
усилий превысит прочность цементирующего осадка. Опыты свидетельствуют, что разрушенные цементационные связи практически не восстанавливаются.
Следует считать, что при статическом и динамическом воздействии на грунты характер протекающего уплотнения грунта протекает в различных условиях изменения сил связности.
А.Л. Рубинштейн полагает, что в начале нагружения лессового грунта при малых значениях усилий в контактах между частицами, существующие силы связности – Ван дер Вальсовые, цементационные и водно-коллоидные позволяют сохранить существующую структуру грунта и деформация грунта
при этом обусловлена только собственной деформацией частиц. Этот интервал нагрузок определяет
обратимый характер деформаций, характеризуется упругими деформациями частиц и обратимыми
деформациями пленок, оболочек и межчастичных отложений [6, c.93].
При дальнейшем возрастании нагрузок на грунты и в соответствии с ростом усилий, существующих между частицами и агрегатами лессового грунта, начинается постепенный процесс разрешения
начальных связей и происходит деформация структуры – перемещение агрегатов и отдельных частиц
грунта, сопровождаемая уплотнением начальной структуры лессового грунта.
На этом фоне динамическое уплотнение лессового грунта обладает спецификой, особенно при
его уплотнении тяжелыми трамбовками. Значительный динамический импульс приводит к разрушению
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структуры. Возникает разрушение агрегатов и цементационных связей при практически необратимой
деформации и водно-коллоидных связей. Поэтому уплотнение лессового грунта при динамическом
воздействии после разрушения цементационных и водно-коллоидных связей могут возникать условия,
приводящие к разрыхлению структуры грунта.
Далее рассмотрим влияние режима приложения нагрузки на напряженно-деформированное состояние основания в процессе уплотнения.
В результате удара трамбовки в грунте развиваются деформации, которые находятся в тесной
связи с возникающими при этом процессе напряженным состоянием. Особенно большое значение
имеют вертикальные, то есть сжимающие составляющие напряжений и время, в течении которого
грунт находился в напряженном состоянии.
Различные формы подошв трамбовок и их сборно-разборная конструкция с применением прокладок различной жесткости (рис. 1) позволяли в опытах исследовать влияние изменения режима приложения нагрузки на напряженно- деформационное состояние в процессе уплотнения.

а)

б)

в)

г)
Рис. 1. Трамбовки для испытаний
а) с плоской формой подошвы;
б) со сферической формой подошвы;
в) со сферической формой подошвы и с прокладками l=4 мм;
г) со сферической формой подошвы и с прокладками l=20мм
Изменение режима приложения нагрузки заключается в том, что в результате изменения плоской
формы подошвы трамбовки на сферическую и применение резиновых прокладок различной жесткости
увеличивается время ударного воздействия на грунт, а скорость уменьшается, а так как грунт обладает
вязкими свойствами, то следует ожидать, что с уменьшением скорости приложения нагрузки величина
деформации и, в частности, ее пластической части, будет увеличиваться, то есть при прочих равных
условиях, например, при постоянной величине напряжения эффект уплотнения будет зависеть от режима приложения нагрузки.
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Аннотация: Переход операторов связи на новые стандарты сети требует увеличения качества и количества дорогостоящего оборудования для передачи сигнала. Что в свою очередь приводит к увеличению затрат на мониторинг, амортизацию и поддержку сети. В статье представлен метод сбора информации о распределении мощности сигнала базовых станций по местности, а также подход к оптимизации распределения оборудования базовых станций операторов связи с помощью данных полученных с
устройств конечных пользователей. Использование такой системы поможет сократить расходы операторов связи на оборудование, а также повысить качество обслуживания клиентов.
Ключевые слова: Операторы связи, сотовая связь, базовые станции, системы реального времени.
ANALYSIS OF THE BASE STATION SIGNAL POWER DISTRIBUTION TO IMPROVE CUSTOMER
SERVICE QUALITY
Potapov Ilya Aleksandrovich,
Shikov Aleksey Nikolaevich
Abstract: The transition of telecom operators to new network standards requires an increase in the quality
and quantity of expensive equipment for signal transmission. Which causes an increase in the cost of monitoring, depreciation and network support. The article presents a method for collecting information about the distribution of signal strength of base stations over the area. And another approach to optimizing the distribution
of equipment for base stations of telecom operators using data received from end-user devices. The use of
such a system will help reduce the costs of telecom operators on equipment, as well as improve the quality of
customer service.
Key words: telecom operators, cellular communications, base stations, real-time systems.
Телекоммуникационные компании стремятся увеличить лояльность и удовлетворенность клиентов, через это увеличить свою прибыль, при этом минимизировать количество затрат на поддержание
сети. С этой целью им нужно решить сложную задачу конфигурации сети оптимальным образом. Для
этого им необходимы данные о распределении пользователей по местности и данные о качестве сигнала, получаемом пользователем.
Проведение территориального планирования в условиях глобальной информатизации и цифровизации невозможно без использования современных геоинформационных технологий [1]. СуществуVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющие решения, которые проверяют качество сигнала сотовой связи - делают кратковременные измерения в конкретной точке. При этом полученных данных может быть недостаточно для принятия верного решения о количестве оборудования, которое необходимо установить в конкретном месте.
При небольших инвестициях в перемещение нескольких станций, существует огромный потенциал для значительного снижения издержек [2].
Проблема, которая рассматривается в работе, является комплексной, и чтобы лучше ее обозначить - приведем пример, который отражает проблему. За сутки через отрезок местности АВ проходит
10 человек, при этом уровень сигнала на этом отрезке - отличный. Также существует второй отрезок
местности - CD, через который в сутки проходит 10.000 человек, но при этом уровень сигнала на этом
участке - плохой. Здесь наглядно проявляется ситуация, где видна неоптимальность расположения
оборудования для передачи сигнала. Если оператор связи переконфигурирует свою сеть, перенеся
часть мощностей из AB в CD - то вместо 10 удовлетворенных клиентов - получит 10.000, при этом суммарно количество оборудования не изменится.
Как видно из примера, оптимизация сети может приводить к существенному выигрышу, как со
стороны операторов связи, так и со стороны конечных клиентов. Выявление неоптимальных участков
сейчас происходит без помощи автоматизации, то это является серьезной проблемой для телекоммуникационных компаний. Основной причиной возникновения этой проблемы является отсутствие необходимых данных, для локализации неоптимальных участков. При геоанализе территории важно располагать базовой первичной информацией и данными о координатной привязке [3].
Для локализации мест с неоптимальным распределением - нужно иметь эталонную и актуальную
карту распределения мощности сигнала базовых станций. Чтобы обеспечить максимальную лояльности клиентов - нужно чтобы у максимально возможного количества клиентов мощность сигнала базовых станций - была наибольшей.
Для уменьшения затрат на вычисления - важно провести оптимизацию. Пусть вся карта местности разбивается сеткой координат с шагом S. Тогда положение пользователя в каждый момент, с некоторыми допусками, можно считать равным [𝑆 ∗ 𝑥𝑖 ; 𝑆 ∗ 𝑦𝑖 ] (см. рис. 1).

Рис. 1. Пример оптимизации системы координат
𝑃 = {𝑋; 𝑌}, где 𝑋 = 𝑥 ∗ 𝑆, 𝑌 = 𝑦 ∗ 𝑆
𝑥 ∈ 𝑍, х ≥ 0
𝑦 ∈ 𝑍, 𝑦 ≥ 0
После оптимизации, и привязки положения пользователей к конкретным, легко обрабатываемым,
точкам в системе координат - необходимо провести нормирование. Нормирование проведем линейной
функцией. Значений нормированной функции в каждой точке можно рассчитать так:
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𝛼 = 𝑥𝑖 / 𝑥𝑚𝑎𝑥 ,
где 𝑥𝑖 - количество людей в текущей точке пространства, 𝑥𝑚𝑎𝑥 - максимальное количество людей
в одной точке.
Таким образом мы получим нормированную карту распределения абонентов, где значение в
каждой точке будет лежат в диапазоне [0 ; +1].
Между функцией распределения потока людей и эталонной функцией распределения мощности
сигнала - прямая зависимость, то нормированная карта распределения абонентов будет полностью
соответствовать нормированной эталонной карте распределения мощности сигнала. Следующим шагом необходимо получить нормированную актуальную карту распределения мощности сигнала. Для
этого возьмем оптимизированную карту распределения абонентов, найдем среднее значение мощности сигнала в каждой точке, и проведем нормировку линейной функцией. Таким образом значение нормированной функции в каждой точке будет равно:
∑𝑛

𝑥

𝑥 = 𝑖 = 𝑛0 𝑖,
где 𝑥 - среднее значение мощности сигнала в конкретной точке
𝑛 - количество объектов, принадлежащих этой точке
𝛽 = 𝑥𝑖 / 𝑥𝑚𝑎𝑥 ,
где 𝛽 - нормированное значение мощности сигнала в точке
𝑥𝑖 - среднее значение мощности сигнала в конкретной точке,
𝑥𝑚𝑎𝑥 - максимальное значение мощности сигнала в конкретной точке
Тогда для локализации неоптимальных участков - достаточно найти разницу между нормированной эталонной картой распределения мощности сигнала и нормированной актуальной картой распределения мощности сигнала. Для этого нужно для каждой точки пространства провести расчет:
𝛥𝑖 = 𝛼𝑖 − 𝛽𝑖 ,
где 𝛥𝑖 - отклонение значения мощности сигнала от оптимального в точке
𝛼𝑖 - оптимальное значение мощности сигнала в точке
𝛽𝑖 - актуальное значение мощности сигнала в точке
Соответственно значение 𝛥𝑖 может лежать в диапазоне [-1 ; +1], где отклонение в отрицательную
сторону означает что в конкретной точке пространства можно уменьшить мощность базовой станции, а
отклонение в положительную сторону - означает что в конкретной точке не хватает мощности базовых
станций, и ее нужно увеличивать.
Вся система может работать в режиме реального времени, при этом иметь задержку, измеряемую минутами, что позволит операторам оперативно находить аварии, сбои в работе оборудования,
еще до того, как начнут поступать жалобы от обычных пользователей. Для нормальной работы системы потребуется достаточно большое количество “сырых” данных от пользователей, что потребует
больших вычислительных мощностей для обработки и агрегации данных.
Представленный метод позволяет оптимизировать распределение дорогостоящего оборудования базовых станций, снизить издержки и повысить качество обслуживания абонентов.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы обеспечения надёжности механизмов, предложено решение вопроса их надёжности путём двухстороннего подхода к анализу её обеспечения, а также методы
описания стохастических моделей и построения вероятностных выводов, что, в конечном итоге, приводит к системной теории надёжности, как правило, описываемой показателями надёжности элементов.
Ключевые слова: надёжность, методологические аспекты, стохастические модели, теория вероятностей, система.
OPTIONS FOR DETERMINING THE RELIABILITY OF MECHANISMS
Ilchuk Igor Alexandrovich,
Varensev Daniil Dmitrievich,
Rybkin Igor Mikhailovich
Abstract: the article discusses the issues of ensuring the reliability of mechanisms, proposes a solution to the
issue of their reliability by a two-way approach to the analysis of its provision, as well as methods for describing stochastic models and constructing probabilistic conclusions, which ultimately leads to a system theory of
reliability, usually described by the reliability indicators of elements.
Keywords: reliability, methodological aspects, stochastic models, probability theory, system.
Современные тенденции развития промышленности и создания высококачественной продукции
предопределяют необходимость широкого использования различных машин и механизмов. В результате увеличивается зависимость производственной системы от надёжной и без аварийной работы машин
и механизмов. Во многом обеспечение высокой надёжности зависит от выполнения следующих задач:
 организация своевременного диагностирования и технического обслуживания состояния
элементов технических систем;
 организация системы контроля и планирования надёжной эксплуатации;
 соблюдение всех требований правовых, экономических и организационно-технических аспектов взаимодействования всех сторон этого процесса (заказчик, разработчики, изготовитель продукции) [1, с. 52].
Уровень технического обеспечения надёжной эксплуатации машин и механизмов определяется
коэффициентом оснащённости производства и экспериментальной базы электронными источниками
контроля всех технологических процессов и долговечности оборудования.
Применение современных средств и способов сбора, накопления, обработки и использование
информационных данных полученных в ходе эксплуатации оборудования, позволит более эффективно
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реагировать или прогнозировать возможные отказы. А это в свою очередь обеспечит своевременное
внесение корректирующих изменений в документацию на оборудование и технологический процесс,
что обязательно обеспечит стабильность производства, уменьшит риски отклонения от запланированного хода событий.
Методологическое обеспечение таких исследований включает теоретическую базу и инженерные
методы анализа надёжности технических систем на различных стадиях разработки, а также методы и
алгоритмы, используемые при реализации и анализе результатов внедрения программ обеспечения
надёжности.
Поэтому одно из направлений в обеспечении надёжности работы технологического оборудования заключается в совершенствовании самой организационной структуры, в разработке и реализации
дополнительных мероприятий, стимулирующих её внедрение и использование.
Теоретический анализ явлений, технологических процессов и функционирования машин и механизмов определяет выбор эффективных моделей или расчётных схем. При этом устанавливаются исходные и управляющие факторы, которые дают возможность выявить и отбросить несущественные и
второстепенные.
Анализ информационного потока проводится двумя способами [2, с. 11]:
1) детерминистический;
2) стохастический (вероятностный, статистический).
Принимая во внимание, что все факторы, определяющие возможное развитие событий будут
определяющими в выборе параметров исследуемой модели, состояния окружающей среды, начальных
условий процесса и может считаться вполне определённым.
Решение конкретно поставленной однозначной задачи, позволит с определённой долей вероятности предсказывать поведение исследуемой системы детерминантным образом. Но полученные в
таких условиях выводы, могут не совпадать с экспериментальными результатами наблюдений. Такое
расхождение происходит по причине многофакторности реальных условий эксплуатации машин и механизмов, которые носят вероятностный характер и усложняют понимание процесса взаимодействия
элементов исследуемой системы. Данное состояние вносит неоднозначность полученных заключений
и сделанных выводов.
В отличие от первого варианта, стохастический метод, позволяет оценивать ситуацию и все процессы в системе с учётом присутствия случайных факторов, что повышает вероятностные оценки.
Для построения вероятностных моделей и схем развития событий широко используется современный математический аппарат, который позволяет через совокупность случайных событий выйти на
конечный результат. Он может заключаться в количественной или качественной характеристике результатов исследования для конкретных исходных параметров. Если решение модели даёт однозначный
результат то он считается достоверным и наоборот невозможным, если событие произойти не может.
Многофакторность реальной ситуации или отличной от ситуации с заданными параметрами
несёт в себе возможную изменчивость события и тогда для определения искомого результата отдельные факторы игнорируются, как незначительные, или как не достаточно информативны в заданных
условиях.
Примером изменчивого события может стать вероятность возникновения отказа машины или механизма в строго определённом периоде времени из-за недостаточной информационной базы по условиям внешнего воздействия и эксплуатации самого изделия.
В теории надёжности часто используются два направления схожие по понятийному аппарату в
общей системе понятий, но отличающихся по реализации [3].
Первое направление связано с математической и статистической стороной надёжности, второе
направление связано с классическими физическими законами теорией надёжности. Объектом системной (статистической, математической) теории надёжности служат системы из элементов, взаимодействующих между собой в смысле сохранения работоспособности по логическим схемам: графам, таблицам, гистограммах отказов и т. п.
Исходную информацию в системной теории надёжности, как правило, образуют показатели
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надёжности элементов, определяемые путём статистической обработки результатов испытаний и (или)
эксплуатационных данных. Задачи системной теории надёжности решают в рамках теории вероятностей и математической статистики, т. е. без привлечения физических моделей отказов и тех физических явлений, которые вызывают и сопровождают возникновение отказов, на устранение которых требуются затраты [4, 5].
Примером данного подхода может быть вариант, когда прямая замена отказавшего механизма
может быть экономически более выгодно, чем его дорогостоящий ремонт.
Решение данной задачи основано на том, что всякий механизм (агрегат, оборудование и т. д.) в
процессе эксплуатации имеет индивидуальные нормы расхода материалов и запасных частей для ремонта. Система учёта затрат на поддержание работоспособности механизма должна обеспечивать выявление величины прогнозируемого износа, и исходя из этого прогноза будет определяться очерёдность выполняемых работ.
Для нахождения вероятности, т. е. точки (срока) замены необходимо определить следующие
функции:
 f1(х) – зависимость расходов на ремонт, приходящихся на единицу выполненной работы
(стоимость ремонта на 1 ч к концу периода, руб.);
 f2(х) – зависимость расхода капитала, приходящегося на единицу выполненной работы, от
количества выполненной работы (величина потребленного капитала на 1 ч работы, руб.).
Найденные зависимости f1(х) и f2(х) дают возможность определить функцию F(х) – зависимость
суммарных затрат, т. е. расходов на ремонт и капитала, от величины полезной работы (общие затраты
СΣ на 1 ч работы, руб.).
Минимальное значение функции F(х) укажет оптимальный срок τo замены механизма (рис. 1).

Рис. 1. Определение оптимального срока службы
Истоки физической теории надёжности можно найти в ранних работах по статистическому истолкованию коэффициентов запаса при расчёте инженерных конструкций.
Таким образом, отличительная черта физической теории надёжности состоит в том, что поддержание работоспособности системы и возможности возникновения отказов рассматривают в ней как результат взаимодействия между системой и внешней совокупностью факторов (нагрузки, условиями
окружающей среды, правила эксплуатации и т. п.), а также механическими, физическими и химическими процессами, которые происходят в элементах машин и механизмов в процессе её эксплуатации.
Наряду со средствами теории вероятностей и математической статистики в физической теории надёжности широко используют модели и методы естественных и технических наук.
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Аннотация: Данная статья затрагивает тему соединение двух концов арматурных стержней методом
ванной сварки, который является достаточно непростым и требует высокой квалификации у сварщика,
но при этом является более надежным и экономичным, что в свою очередь позволяет возводить и проектировать более сложные конструкции.
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THE JOINT OF THE REINFORCEMENT BY THE METHOD OF BATH WELDING
Moiseenkov Timofey Olegovich
Abstract: This article touches on the topic of connecting the two ends of reinforcing rods by the bath welding
method, which is quite difficult and requires high qualifications from the welder, but at the same time is more
reliable and economical, which in turn allows you to erect and design more complex structures.
Keywords: Welding, bath-method, fittings, structures, electrode, shape.

Ванный способ как правило применяют для сварки арматуры встык. Для выполнения данного метода сварщику понадобится специальное приспособление. Небольшая ванночка или скобка-накладка
(Рис.1.) для сварки арматуры, она служит барьером для стекания, расплавленного метала и электродов.
Свариваемые концы арматуры размещают внутри ванночки, после чего их нужно расплавить электродами поочередно. Из-за того, что сварка выполняется при большой величине тока, электрод должен лишь
немного касаться стержня. Ток напряжением в 400-450 А. применяется для стержня диаметром 5-6 мм.
При низких температурах ток необходимо увеличивать примерно на 10-15%. После чего ванночка заполняется расплавленным металлом и происходит скрепление двух концов стержней в одно соединение.

Рис. 1. Стык арматуры в ванной форме
Этот метод предпочитают больше всего из-за меньших затрат сварочных материалов, металла и
получения более прочных конструкций. Не менее важным плюсам ванного метода является то что он
позволяет работать с арматурой более большого диаметра -20-100 мм.
Скобы как правило бывают трех видов, делятся они в зависимости от того какой сырьевой материал используется. По окончанию сварки ванночки являются частью конструкции так как стальные
формы не разъёмные. После выполнения работы можно снять только медные или графитовые накладки и использовать их повторно в будущих работах. Так как графитовые накладки могут легко впитать в
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себя влагу и необходимо прокаливать перед началом сварочных работ.
Ванный метод сварки при невысокой цене и надежных характеристиках материала удовлетворяет всем требованиям и нормам строительства и монтажа, также ванную сварку применяют для стыка
рельсов, валов и прочих деталей которые имеют сплошной профиль.
В современном строительстве используют множество видов неразъёмного стыкования арматуры:

полуавтоматическая электрошлаковая сварка;

ванно-шовный способ соединения;

ручная электродуговая сварка;

контактная;

ванный метод соединения.
Стык арматуры обжимается ванночкой, но между краями арматуры как правило оставляют зазор
в 2 мм для лучшего заполнения пор и затекания туда металла.
Если следовать все правилам ГОСТ и СНиП получается очень даже надежный стык по всей
длине конструкции.
Так же возможно применение резьбовых ванночек для выполнения ответственных стыков, но
этот метод увеличивает общую трудоемкость и выполняется не так просто так как необходимо нарезать резьбу на концах прутков.
В подготовительный процесс входит две операции:
1. Сначала очищают арматурные стержни металлической щеткой в месте стыка до блеска. Задачей данного процесса является удалить излишки ржавчины, грязь, краску и другие материалы которые могут помешать выполнить высококачественный стык. Зачистку производят по длине примерно в
30 мм на каждом конце.
2. Далее приваривают инверторную форму к нижней части стыкуемой арматуры, эта форма
создаст емкость, которая будет удерживать расплавленную сталь.
Для того чтобы сварить горизонтальную арматуру (Рис .1.) необходимо использовать штампованную металлическую форму в качестве ванночки. Эта форма используется без присадок и приваривается к арматуре, которая располагается ниже. После чего кондуктором пристыковывают верхний
прут к нижнему и фиксируется и в форму заливают раскаленный металл. Чтобы шлак вышел в форме
прожигают отверстие, после чего его снова заваривают.

Рис. 1. Горизонтальный стык арматуры ванным методом
Ванная сварка имеет ряд преимуществ и недостатков:
К преимуществам можно отнести:

рациональный расход исходных материалов;

высокое качество соединения;

отточенная технология, которая позволяет добиться высокого качества;

разнообразие инверторных форм, что позволяет сделать выбор точно под размеры арматуры.
Отрицательные стороны технологии:
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более требовательная подготовка, занимающая много времени, особенно это касается точного выставления концов двух соединяемых арматурных прутьев;

большой расход стальных ванночек;

высокая цена медных форм.
В итоге можно сделать вывод что ванная сварка арматуры если ее выполнять с учетом всех правил и требований является очень надежным и экономичным способом соединения арматуры. Шов может выдержать достаточно высокие нагрузки, место стыковки будет достаточно гибким, как у сплошной
арматуры и выдерживать нагрузки на изгиб.
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Аннотация: в данной статье приведена информация, посвященная основным парадигмам программирования: императивное, процедурное, структурное, объектно-ориентированное и функциональное.
Рассмотрены отличиям друг от друга и их место в современном мире. Подробно рассмотрена парадигма функционального программирования и её «ренессанс».
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PROGRAMMING PARADIGMS. FUNCTIONAL PROGRAMMING
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Abstract: This article provides information on the main programming paradigms: imperative, procedural,
structural, object-oriented and functional. The differences from each other and their place in the modern world
are considered. The paradigm of functional programming and its "renaissance" are considered in detail.
Keywords: functional programming, programming, programming methods, OOP, object-oriented
programming, imperative programming, procedural programming, structural programming.
Первым рассматриваемым вопросом в статье стал вопрос о том, что такое парадигма программирования. В современных реалиях в контексте программирования, парадигма есть ни что иное как
стиль программирования. Стиль же в свою очередь определяет какие конструкции в языке программирования позволено использовать для написания программы и какую семантику они несут. Существует
множество различных стилей программирования, выделяя основные, получим данный список: императивное, процедурное, функциональное, структурное, объектно-ориентированное.
Императивная парадигма программирования, предполагает, что в программе записана последовательность выполнения команд, причем результаты предыдущих команд могут быть прочитаны последующими [5]. Исходя из этого определения, можно сделать вывод, что большинство созданных
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

44

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

языков программирования являются императивными. Первые языки программирования, которые использовались для написания машинных инструкций являлись образцом императивного программирования, самый знаменитый язык написания машинных инструкций – язык ассемблера.
Процедурное программирования было создано, чтобы избавиться от проблем императивного
программирования, сделать создание программ более удобным, быстрым и качественным. Процедурное программирование позволяет создавать наборы из повторяющихся команд, данные наборы получили название процедуры и функции. Различие процедур и функций заключается в том, что процедуры
могут иметь входные параметры, но не имеют выходных, в то время как функции, могут иметь и входные и выходные параметры. Почти все современные языки программирования процедурные, исключением являются чистые функциональные языки программирования, к примеру язык программирования
HASKELL. Даже язык ассемблера, частично можно отнести к процедурным языкам программирования,
т. к. в нем существуют макросы, которые в свою очередь имеют возможность работы с аргументами.
Структурное программирование – это важнейшая веха в истории программирования, это принципиально новый стиль программирования, который ушел от привычных классов и процедур. Под словом
«структура», здесь понимается ни что иное, как особое структурирование программ с использованием
следующих ключевых механизмов: последовательность, ветвление if/else, цикл while, процедуры/функции [2], а также блоков кода. Итальянские математики Бём и Якопини доказали одно из ключевых положений структурного программирования теорему Бёма-Якопини, согласно этой теореме, любой
сколь угодно сложный алгоритм может быть преобразован к структурированному виду, а после запрограммирован с использованием стандартных структур управления: последовательность, ветвление и
цикл. Одним из основоположников структурного программирования является Эдсгер Дейкстра, которые
написал множество научных трудов, приведших к появлению данной концепции. Самым знаменитым
структурным языком программирования является язык C.
Примерно в одно и то же время со структурным программированием, появилась концепция объектно-ориентированного программирования (ООП) в свою очередь ООП вводит понятие классов и объектов,
каждый из которые является экземпляром класса. Важнейшими понятиями в ООП являются: инкапсуляции, наследование, полиморфизм. С помощью наследования возможно создание сложных иерархий позволяющие моделировать отношения «родителя», закладывающего базовый функционал и «наследника»,
расширяющего этот функционал. Полиморфизм даёт гибкость, за счет возможности взаимозаменяемо
использовать совместимые с друг другом классы. В зависимости от типизации в языке программирования, эта совместимость может реализовываться по-разному [3]. Инкапсуляция обеспечивается механизм
сокрытия, позволяющий разграничивать доступ к различным частям компонентов программы.
Парадигма функционального программирования была создана в 50-тых годах XX века, данную
парадигму относят к подкатегории декларативного программирования. Функциональное программирование предполагает, что все функции в программе строго математические, у них есть входные и выходные значения и они не мутируют какое-либо состояние. Декларативное программирование ставит
акцент на «что», а не «как», программа должна решить задачу [1]. Такой подход позволяет конструировать программу связывая друг с другом функции, выход одной функции представляет собой вход другой функции, комплекс таких функций и является программой, которая и решает задачу. Чтобы реализовать такой подход, все функции должны быть чистыми, чистая функция – не изменяет состояния,
принимает аргументы и возвращает результат. В терминах данной парадигмы может даже не быть переменных, то, что в других языках программирования, называют переменными, здесь называется значениями. В случае присвоения, значению переменной результата выполнения функции, на самом деле
происходит связывание значения с функцией, что в реалиях функционального программирования
должно быть исключено. В теории функционального программирования в программах должно быть отсутствие какого-либо разделяемого состояния, которое может изменить функции, это делает возможным доказательство того, что программа работает полностью корректно и не имеет никаких погрешностей и ошибок [4]. На практике же большинство современных языков функционального программирования отходят от таких жестких правил, к примеру, позволяя создавать изменяемые переменные. К современным языкам программирования относят LISP, HASKELL, ERLANG, CLOJURE, F# и другие.
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В современном мире, функциональное программирование переживает «ренессанс» из-за того,
что функциональные языки позволяют писать декларативный, понятный и надежный программный код.
В C# были добавлены lambda выражения, был создан LINQ framework, который позволяет делать запросы к объектам, базам данных, строя цепочки вызовов. В языках программирования Java, C++, Python также были добавлены lambda выражения. Из этого следует вывод, что тренд на изучение и имплементацию концепций функциональной парадигмы существует в современных языках программирования общего пользования, что делает большинство современных языков программирования – мультипарадигмальными.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОСЕРВИСА СОГДИЙСКОЙ
ОБЛАСТИ
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г. Худжанд
Аннотация: В статье рассматриваются пути повышения конкурентоспособности предприятий
автосервиса Согдийской области. Конкурентоспособность предприятия является одним из важнейших
факторов устойчивости предприятия на рынке услуг. С внедрением этих методов повысится
производительность и эффективность автосервисов.
Ключевые слова: обслуживание, автосервис, техническое обслуживание, обслуживание, ремонт,
автомобиль, конкурентоспособности предприятий.
INCREASING COMPETITIVENESS OF CAR SERVICE ENTERPRISES IN SUGHD REGION
Bashikov Zufar Inomovich

Abstract: The article discusses ways to increase the competitiveness of car service enterprises in the Sughd
region. The competitiveness of an enterprise is one of the most important factors for the stability of an enterprise in the service market. With the introduction of these methods, the productivity and efficiency of car services will increase.
Key words: service, car service, maintenance, service, repair, automobile, enterprise competitiveness.
В условиях рыночной экономики необходимо снижать стоимость услуг, чтобы повысить объем
предоставляемых услуг. Поэтому для сохранения стабильного положения на рынке услуг необходимо
рационально учитывать все влияющие факторы.
Автосервисы и авторемонтные компании изучают компании-конкуренты, которые на самом деле
с кем-то конкурируют, и важно понимать, почему большинство клиентов пользуются услугами таких
компаний. Важно узнать, как конкурирующие предприятия могут предоставлять услуги, которых нет у
других предприятий. Изучение рынка услуг поможет вашей организации определить стратегии
конкурирующих предприятий и сравнить их. Составляется перечень всех операций вашей фирмы,
сравниваются их производственные характеристики с аналогичными операциями конкурентов и
выясняется, можно ли предложить клиентам что-то дополнительное. Таким образом, рабочее время,
системы предварительной записи на ремонт, доставка автомобилей в ремонт и обратно, реклама,
гарантии, системы оплаты для механиков и так далее. в сравнении.
Все автосервисные компании делают все возможное для повышения конкурентоспособности
сервисно-сбытовой сети, используя следующие направления.
Улучшение системы отчетности. Установите регулярную обратную связь, позволяющую отражать
средние показатели рынка (необходим сравнительный анализ по группам дилеров).
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Внедрение в бизнес-анализ характера учреждения, позволяющего оценить степень удовлетворения потребностей клиентов.
Разработка и внедрение методов контроля и испытаний для проверки качества работы.
Оперативно сообщать о способах решения технических проблем силами автосервисный организации.
Внедрение системы автоматизированных процедур гарантийного обслуживания.
Внедрите систему обеспечения качества, которая укрепляет доверие клиентов.
Разработка программы улучшения аварийно-спасательной службы.
Проведение и организация курсов и семинаров по обслуживанию и работе с запчастями.
Обработка и доставка информационных материалов дилерам с управлением бизнесом сервисных услуг и услуг по запчастям.
Оформление и отправка ремонтно-технической документации.
Совершенствование оснащения технических центров, с предоставлением специального нестандартного технологического оборудования и инструмента.
Внедрите сезонные льготы, предложив ряд соответствующих услуг.
Обслуживайте клиентов, чтобы иметь уровень самообслуживания и укреплять отношения с ними.
Увеличение оборота в торговле аксессуарами.
Эффективная реклама.
Проведение рекламных акций (несмотря на «день открытых дверей»).
Внедрение экспресс-сервиса, т.е. немедленного выполнения мелкого ремонта по простой организационной схеме.
Методы повышения конкурентоспособности. Для поддержания конкурентоспособности автосервисов используются методы, применяемые конкурентами. В целях повышения конкурентоспособности используются методы, делающие невозможным внедрение этих методов на других конкурентоспособных предприятиях.
Основное направление в маркетинге – инновации. Понятие «инновация» предполагает разработку нового вида услуги, более удобного и выгодного для клиентов. Инновации являются важной частью
маркетинга и источником жизненной силы предприятия на рынке. Руководство предприятия должно
заранее определить необходимые и целевые новшества, определить новые товары и услуги, которые
должны заменить существующие старые товары и услуги. Необходим ежегодный инновационный анализ деятельности компании, так как автомобильные компании ежегодно выпускают новые модели автомобилей. Привлечение их владельцев в число клиентов автосервиса требует множества новых
стратегий и маркетинговых тактик.
Пути повышения конкурентоспособности сервисных компаний:
 удобный режим работы СТО, оперативное обслуживание, прямой прием, ночное
обслуживание, мобильная связь;
 специальные коэффициенты для корпоративных клиентов;
 скорая помощь на дороге;
 бесплатная диагностика и консультация;
 увеличить количество филиалов СТО в регионе;
 Относительно более низкие цены, чем цены конкурирующих фирм.
Для повышения конкурентоспособности автосервисов необходимо в первую очередь проанализировать ситуацию и уровень обслуживания других автосервисов, рационально урегулировать условия
работы компании, внедрить услуги, которых нет в других автосервисах и внедрить «инновационную»
систему, необходимую в среде предприятия.
Обучение сотрудников. Обучение персонала проводится по трем направлениям:
 курсы и семинары (организуемые вне учреждения);
 Домашняя тренировка;
 независимое обучение;
Для повышения конкурентоспособности автосервисов необходимо в первую очередь проанализировать ситуацию и уровень обслуживания других автосервисов, рационально урегулировать условия
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работы компании, внедрить услуги, которых нет в других автосервисах и внедрить «инновационную»
систему, необходимую в среде предприятия.
Обучение сотрудников. Обучение персонала проводится по трем направлениям:
 курсы и семинары (организуемые вне учреждения);
 обучение в учреждении;
 независимое обучение;
Курсы и семинары. Это оптимальный метод обучения, но он наиболее трудозатратный и
затратный. Вот почему исследовательский персонал тщательно отбирается.
Обучение в учреждении. Возможности индивидуального или группового обучения также
доступны в институциональной среде. Основные темы - контроль - регулирование и разделение установка, что также включает меры по устранению конкретных причин рекламы.
Независимое обучение. В этом виде обучения используется ряд инструкций, выпущенных автомобильными компаниями. В нерабочее время компетенция совершенствуется путем ознакомления с
методическими указаниями.
Существенной разницы в выполнении работ по обслуживанию и ремонту в сервисных организациях Худжанда нет. В основном одна компания отличается от другой квалификацией своих сотрудников и дешевизной услуг.
При рассмотрении вышеперечисленных методов и мероприятий эффективность и производительность предприятия улучшится. Кроме того, клиентам предоставляется ряд удобств.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ ДЛЯ РАСЧЁТА
СТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ВОКРУГ МАГНИТНОГО
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Аннотация: Разработан учебно-исследовательский вычислительный сценарий для расчёта распределения статического магнитного поля вблизи точечного магнитного диполя. Предложенный сценарий применяется на практических занятиях и в самостоятельной работе студентов по теоретическим основам электротехники (раздел «магнитостатика»).
Ключевые слова: магнитный потенциал, магнитостатика, визуализация, вычислительный сценарий,
магнитная индукция, напряжённость магнитного поля.
EDUCATIONAL AND RESEARCH COMPUTATIONAL SCENARIO FOR CALCULATING THE STATIC
FIELD AROUND A MAGNETIC DIPOLE
Shmelev Vyacheslav Evgenyevich
Abstract: An educational and research computational scenario has been developed for calculating the distribution of a static magnetic field near a point magnetic dipole. The proposed scenario is used in practical classes
and in the independent work of students on the theoretical foundations of electrical engineering (section «magnetostatics»).
Key words: magnetic potential, magnetostatics, visualization, computational scenario, magnetic induction, magnetic field strength.
В настоящее время при изучении теоретических основ электротехники в части методов анализа
магнитостатических полей значительную важность приобретает визуализация базовых аналитических
частных решений данного класса задач. Как правило, частные решения задач магнитостатики базируются на фундаментальных решениях уравнений Пуассона и Лапласа [1, с. 138, 139; 2, с. 58, 59; 3,
с. 145].
Объект «магнитный диполь» определяется в теории электромагнитного поля как контур (для простоты будем считать его плоским) с электрическим током в пространстве. Количественно он характеризуется вектором магнитного дипольного момента, равного произведению вектора площади S плоской поVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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верхности, натянутой на контур, на ток I в контуре. Положительное направление вектора S определяется
правилом правого винта по отношению к току в контуре, (это правило принято в математической векторной алгебре). Предполагается, что диполь точечный и находится в бесконечной однородной среде (по
магнитным свойствам).
Поскольку магнитный диполь является математическим аналогом электрического диполя [4, с. 28],
формулы для искомого распределения поля имеют вид:

ISR PM  R
,

4R3 4R3

(1)


1  3  PM  R   R
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3 
2
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H  Q  
H Q  

где PM – вектор магнитного дипольного момента, R  R , R – вектор расстояния от диполя

до точки наблюдения Q, H  Q  – вектор напряжённости магнитного поля,  H  Q  – скалярный магнитный потенциал. Следующая формула определяет распределение векторного магнитного потенциала:

A  Q   a 

PM  R
,
4R3

(3)

где a – абсолютная магнитная проницаемость среды.
Проверим, соответствует ли формула (3) распределению (2). Для этого воспользуемся правилами дифференцирования в векторном анализе [5, с. 172]:

rot    F   grad   F    rot F ,

grad  n   n  n1  grad  ,

rot  F  G    G  F   F   G  F  div G  G  div F ,

 R  PM  0,  PM  R  PM , div PM  0, div R  3 ,
rot  PM  R     PM  R  PM  div R   PM  3PM  2 PM ,
 P  R  2 PM 3  PM  R   R
H  Q   a1  rot A  rot  M 3  


3
5
4R
 4R  4R
3  PM  R   R

PM
1  3  PM  R   R





P

.
M
4R 5
4R 3 4R 3 
R2


(4)

Как видно, результат преобразований (4) совпадает с формулой (2), значит, формула (3) верна.
Векторный потенциал A во всех точках Q имеет только угловую составляющую в цилиндрической системе координат, которую далее будем показывать как скалярную величину.
Формулы (1) – (3) легли в основу учебно-исследовательского вычислительного сценария для случая, описанного в [4, с. 29]. Магнитный дипольный момент принят равным 1 Ам2; среда – вакуум.
На рис. 1 – 5 показаны результаты вычислений по формулам (1) – (3) разработанным вычислительным сценарием.
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Разработанный вычислительный сценарий помогает студентам лучше освоить основы магнитостатики и способы моделирования магнитостатических полей на практических занятиях и во время самостоятельной работы путём применения матричного математического программного обеспечения.
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Аннотация: В статье были описаны разрабатываемые модули приложения для классификации
нарушений правил парковки, обсуждалось его применение, достоинства и недостатки. Также автор
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Каждый день дорожная ситуация в городе меняется. Кто-то покупает автомобиль, кто-то пересаживается на велосипед или покупает электросамокат, кто-то решает пользоваться только общественным транспортом и ходить пешком. Очень сильно на ситуацию на дорогах и в городе в целом влияют
машины. Они везде: на дорогах, у метро, у магазинов, на тротуарах, на газонах и т. д.
В любом городе очень важно соблюдать правила дорожного движения. Французский ли — это
Париж, испанская ли Барселона, английский Лондон, российский Санкт-Петербург, везде правила дорожного движения написаны кровью. Их соблюдение позволяет городу жить комфортно и безопасно.
Как только появляются люди, которые не соблюдают эти правила, начинаются проблемы: увеличивается смертность, улицы становятся менее комфортными и безопасными, люди перестают пользоваться городом. В этом случае и нужны системы, которые будут помогать людям фиксировать и определять
нарушения в городе.
Автоматические системы определения нарушений становятся очень популярными и нужными по
всему миру. Все больше в городах появляется камер, которые следят за соблюдением правил дорожVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного движения как на трассах и дорогах, так и во дворах. Создаются мобильные приложения, с помощью которых люди могут сами устанавливать факты нарушений и делиться ими с полицией.
В Санкт-Петербурге одной из самых распространенных проблем является проблема неправильной парковки. В городе машины стоят абсолютно везде: на газоне, на тротуаре, на детских площадках,
загораживают входы в подъезды и проходы на пешеходных дорожках. С каждым годом машин становится больше, а город становится все более некомфортным. Как пишет издание «фонтанка.ру»: «Только в 2018 году на 1000 человек приходилось 320 машин. Спустя 4 года это число должно быть еще
больше». Все эти машины нужно где-то парковать. Очень многие люди не пользуются платными парковками и предпочитают оставлять автомобили в любом удобном месте. От этого пешеходам и людям,
которые не пользуются автомобилями, в городе становится небезопасно и некомфортно. Каждый припаркованный в неположенном месте автомобиль может помешать проезду машины скорой помощи,
мусоровоза, пожарной машины и проходу человека. Иногда люди своими силами поднимают неправильно припаркованные автомобили и переносят их, чтобы проехала спец. техника.
Если посмотреть на статистику прошлых лет, то можно увидеть очень неприятную картину: «За
три месяца Смольный выявил почти 150 тысяч нарушений правил парковки на петербургских улицах.
Подавляющее большинство — с помощью камер». Так пишет издание «фонтанка.ру», описывая состояние города летом 2021 года.
Только официальные органы выявляют по несколько десятков тысяч нарушений парковки, посещая не все улицы и дворы. Если людям дать возможность самим определять нарушения и отправлять
их в нужные органы, то ситуация может измениться гораздо быстрее. Здесь и появляется запрос на
создание приложения, с помощью которого горожане могут фиксировать все случаи неправильной парковки в городе. Под неправильной парковкой понимаются следующие случаи:
1) Парковка на зеленых насаждениях;
2) Парковка у входа или выхода зданий;
3) Парковка на пешеходном переходе;
4) Парковка на тротуаре;
5) Парковка на спортивной или детской площадке;
6) Парковка у контейнерной площадки;
Все представленные выше случаи очень сильно усложняют комфортное пребывание людей в городе, поэтому разрабатываемое приложение очень сильно облегчит процесс определения данных
нарушений, как для жителей города, так и для правоохранительных органов.
Смысл разрабатываемого приложения заключается в создании моделей для классификации
нарушений и определения автомобильных номеров. Модели написаны на базе AlexNet и ResNet. Применялась заморозка некоторого количества последних слоев, чтобы получить хорошие результаты.
Функции обучения и тестирования были написаны самомтоятельно.
Обзор аналогов
Сайт комитета по транспорту города Санкт-Петербург.
На данном сайте можно сообщить о нарушении правил парковки в зоне действия знаков «Остановка и стоянка запрещена» посредством отправки заявления и заполнения представленных полей.
Чтобы отправить заявление, пользователь должен указать тип нарушения (парковка у знаков), район
города, где зафиксировано нарушение, адрес места нарушения, прикрепить фото или видео, подтверждающее нарушение. Также можно написать комментарий по ситуации. Пример заполненного
заявления можно увидеть на рисунке 1.
Сайт государственной административной-технической инспекции правительства СанктПетербурга.
Здесь пользователи могут оставлять информацию об адресах, где они замечают
систематические нарушения парковки транспортных средств. Все данные обрабатываются инспекцией
и учитываются при формировании маршрутов мониторинга. С помощью составленных заявлений
уполномоченные органы находят адреса с нарушениями, приезжают на места и штрафуют
нарушителей. При составлении заявления пользователь должен совершить следующие действия:
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1.
2.
3.
4.

Выбрать тип нарушения. Все виды нарушения можно увидеть на рисунке 2 ниже;
Указать место нарушения;
Прикрепить фотографию нарушения;
По желанию оставить комментарий.

Рис. 1. Заявление в комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Рис. 2. Выбор типа нарушения
С полностью заполненным заявлением можно ознакомиться на рисунке 3.
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Рис. 3. Заполненное заявление в ГАТИ
Сравнительная таблица систем фиксации нарушений правил парковки
Критерий/Система

Сайт комитета по
транспорту города СанктПетербург

Выбор типа нарушения

Отсутствует (только одно
нарушение)
Отсутствует
Присутствует
Нет
Да
Да
Нет
Да
Нет

Определение номеров транспортного средства
Определение местоположения
Мобильное приложение
Версия для ПК
Возможность оставить комментарий
Автоматизировано
Требуется проверка человеком
Требуется указать номера автомобиля

Таблица 1

Сайт государственной
административной-технической
инспекции правительства
Санкт-Петербурга
Присутствует. Определяется
пользователем
Отсутствует
Присутствует
Нет
Да
Да
Нет
Да
Нет
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Создание нейросетей
Первым шагом разработки приложения являлось создание и обучение нейросетей для
классификации фотоматериалов. Для этого были созданы 6 папок с перечисленными выше видами
нарушений. Их можно увидеть на рисунке 4.

Рис. 4. Собранные данные
Далее все эти данные загружались в облако, где с ними производилась вся работа.
Для лучшего результата предсказаний было решено использовать трансферное обучение
(Transfer learning). Суть такого обучения состоит в том, что «знания, накопленные в модели,
подготовленной для выполнения одной задачи могут быть перенесены на другую модель, чтобы
помочь в построении прогнозов для другой, родственной задачи», - Яндекс Академия.
Для каждой из следующих нейросетей: AlexNet, VGG16, Inception_v3 и ResNet был написан код и
выведены результаты (график лосса, accuracy и вывод примера классификации картинок с
визализацией).
Для примера возьмем предобученную модель AlexNet. Результаты обучения можно увидеть на
рисунках 5, 6 и 7.

Рис. 5. График потерь
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Рис. 6. Точность предсказаний

Рис. 7. Пример предсказания
Лучшая из всех моделей показала результат точности 0.75. Так как данных было не очень много,
то это очень хороший результат. Его можно увидеть на рисунке 8.

Рис. 8. Результат лучшей модели
Полный результат работы приложения можно увидеть на рисунке 9 ниже.
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Рис. 9. Результат работы приложения
Вывод. После составления обзора аналогов можно увидеть, что каждая из систем имеет как недостатки, так и достоинства. Все недостатки перечисленных двух сайтов для составления заявлений о
нарушениях покрываются разрабатываемым мобильным приложением.
В основном люди видят нарушения, когда ходят по городу, поэтому открывать сайт, писать заявление, выбирать все пункты может быть очень неудобным и несвоевременным. Гораздо легче включить приложение, сделать в нем же фотофиксацию нарушения, приложение само определит тип нарушения, номера транспортного средства, адрес нарушения. От пользователя требуется минимум усилий.
Также по результатам обучения моделей можно сказать, что классификация нарушений парковки
вполне возможна даже с не очень большим набором данных. В лучшем случае точность предсказаний
составляет 75%, чего хватает для вполне хорошей классификации.
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Аннотация: В данной статье автором рассматривается необходимость поддержки и сопровождения
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Abstract: In this article, the author considers the need to support and accompany the activities of a forensic
specialist by designing and developing an information system and its importance for the effective investigation
and detection of crimes.
Key words: criminalistics, information technologies, information system, automation, counterfeiting.
На сегодняшний день недостаточно использованы возможности современных информационных
технологий для систематизации и автоматизации большого потока разнообразной информации относительно разновидностей криминалистических исследований, методических рекомендаций, сведений о
вещественных доказательствах, с которой сталкивается в своей повседневной работе специалисткриминалист. Значительно упростило бы работу создание информационных систем в качестве поддержки и сопровождения деятельности специалиста-криминалиста.
Одна из особенностей криминалистики в сравнении с прочими юридическими науками — применение
и приспособление достижений естественных, технических, гуманитарных, иных отраслей знания избирательно для решения стоящих перед нею задач. Уже достаточное время криминалистика и ее аспекты изменяются, исходя из технических достижений. Научно-техническая революция, широко развернувшаяся во
второй половине XX века, свидетельствует о том, что автоматизация и внедрение информационноVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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коммуникационных технологии являются на данный момент одной из самых ресурсоемких областей деятельности техногенного общества. Одной из причин активного развития данной области является то, что
автоматизация служит основой коренного изменения процессов, играющих важную роль в деятельности
человека и общества. Автоматизация - процесс использования средств информационно-коммуникационных
технологий для оптимизации создания, поиска, сбора, накопления, хранения, обработки, получения, использования, преобразования, отображения, распространения и предоставления информации. Безусловно,
развитие и использование информационно-коммуникационных технологий имеет множество положительных результатов, но имеют место негативные последствия, такие как возникновение новых видов преступлений и усовершенствование старых. Из этого следует, что криминалистика на сегодняшний день должна
быть тесно связана с информационными технологиями, ведь одной из задач этой наукиявляется разработка и внедрение в практику современных технико-криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по расследованию преступлений различного вида. [2, с.262]
В качестве яркого примера о необходимости создания информационных систем поддержки и сопровождения деятельности специалиста-криминалиста служит такой вид преступления как фальшивомонетничество – изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального банка Республики Казахстан, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ст.
231 УК РК) и связанная с ним деятельность по изъятию и исследованию вещественных доказательств в
виде поддельных денежных знаков. Этот вид преступления приобретает повышенную общественную
опасность в условиях становления рыночной экономики, подрывая устойчивость отечественной валюты и затрудняя регулирование денежного обращения.
Банкноты сомнительного происхождения поступают криминалисту для проведения технического
исследования документов, где решается вопрос о подлинности поступившего объекта. При этом каждый исследуемый объект несет в себе совокупность общих и частных признаков, а также может хранить в себе идентификационные признаки характерные для конкретного фальшивомонетчика или «цеха» по изготовлению поддельных денежных знаков. Для этого необходимо решить вопрос об установлении единого источника происхождения нескольких поддельных денежных банкнот, что зачастую вызывает у криминалистов существенные затруднения по ряду причин: например, большое количество
поддельных купюр, произведенных в одно и то же время одним «цехом изготовителем» могут быть реализованы в различных точках территории государства или за его пределами и в разные временные
промежутки исчисляемые днями, месяцами или годами, и соответственно, обнаружение правоохранительными органами каждой такой подделки может затянуться во времени. Возникает необходимость в
создании базы данных для хранения, обработки, анализа такого потока информации по общим и частным признакам каждой поддельной купюры, что позволит установить единый источник происхождения.
Установление единого источника происхождения даст возможность устранить двойную регистрацию
уголовных дел (ведь по каждому факту обнаружения поддельных денежных знаков на территории государства возбуждается новое уголовное дело), а также предоставит возможность присоединения архивных уголовных дел, возбужденных ранее по фактам обнаружения подделки. Ну и самое главное,
проектирование и разработка информационно-поисковой системы «Поддельные денежные знаки» поможет выявить подпольный цех-изготовитель, тем самым способствует достижению цели криминалистики как полное и своевременное технико-криминалистическое обеспечение и сопровождение раскрытия и расследования преступлений, а также решение такой частной задачи как разработка криминалистических средств и методов борьбы с преступностью [3, с.277].
Для проектирования и разработки информационно-поисковой системы поддельных денежных
знаков необходимо выявить круг задач, которые необходимо автоматизировать. Для их определения
используется метод опорных точек.
Эффективность данного метода проявляется в возможности составить более точные требования, исходя из точек зрения объектов, взаимодействующих с системой. Необходимо определить взаимосвязь между точками зрения и сервисами, путем изображения всех элементов на диаграмме идентификации точек зрения, в соответствии с рисунком 1.
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Рис. 1. Диаграмма идентификации точек зрения
Данная диаграмма иллюстрирует множество точек зрения и их требования к интернетприложению. Диаграмма предоставляет возможность взглянуть на требования без принадлежности к
точкам зрения.
Для более полного отображения принадлежности на диаграмме, используется таблица 1. Требования некоторых категории могут совпадать, поэтому одному и тому же сервису может соответствовать
несколько точек зрения.
Таблица 1
Принадлежность точек зрения и сервисов
Администратор
Аналитик
Оперативный
Следователь
сотрудник
стати- Добавление
Возможность до- Поиск по ре- Добавление свепользователей
бавления инфор- естрам
дений по ВУД
мации

Организация
Просмотр
стики

Надежная защита Доступ к
информации
данных

–

–

базе Возможность
дактирования
формации

ре- Редактирование
Чтение сведений
ин- сведений об экс- об экспертизе
пертизе

Редактирование
Поиск по реестрам
основной информации
–

–

Обработка
ин- Поиск по реестрам
формации о карточках подделок
Возможность добавления информации
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Далее необходимо сформировать иерархию точек зрения. Она позволит увидеть зависимость
между точками зрения и установить их наследование, в соответствии с рисунком 2.

Рис. 2. Иерархия точек зрения
Метод VORD рассматривается на этапе предварительной подготовки требований. Основным документом, отражающим все основные требования к разрабатываемому проекту, является техническое
задание. Техническое задание оформляется согласно выбранному стандарту или ГОСТу, который будет описывать категории требований.
Основные требования к системе. Разрабатываемаяинформационно-поисковая система прежде
всего должна соответствовать фундаментальным требованиям:
 иерархичное расположение информации, в системе должна присутствовать структура от
высшего объекта к низшему;
 объединение данных позволяющие вести удобный учет на разных уровнях информационной
системы;
 модернизация системы подразумевает, что система разрабатывается на долгий срок для
решения возможных будущих задач, помимо текущих;
 конфиденциальность данных должна соблюдаться на всех уровнях системы, для сотрудников должен быть организован доступ к определенной информации;
 адаптируемость к различным запросам со стороны клиента;
 согласованность информационной системы, где данные должны быть едины и не противоречить друг другу;
 открытость информационной системы, подразумевающая возможность добавления/обновления информации.
Требования к функциям. При разработке информационной системы в приоритете находится
пользователь и его комфортное взаимодействие с ним.
Должна быть реализована простая авторизация пользователей, у которых уже существует учетная запись. Зарегистрированному пользователю должны быть представлены только те функции, к которым он имеет доступ и соответствующие компетенции.
Требования к пользователям и персоналу. Требования, описанные в этом пункте, напрямую относятся к участникам взаимодействия с сервисом, а именно: аналитик, оперативный сотрудник, следователь и администратор. Пользователи должны иметь элементарные навыки владения персональным
компьютером (семейство MicrosoftWindows), а также уметь использовать браузер.
Администратор должен выполнять следующие функции:
 настройка, мониторинг и модернизация технических средств;
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 установка настройка системного и базового ПО;
 установка и настройка прикладного программного обеспечения;
 создание и ведение учетных записей пользователей.
 установка и настройка программного обеспечения СУБД;
 оптимизация прикладных баз данных;
 управление доступом к информации, хранящейся в базе данных.
Требования к эргономике и технической эстетике. Процесс взаимодействия с информационнопоисковой системой должен быть максимально простым и удобным. Для этого в формах необходимо
расставить всплывающие подсказки и примеры заполнения. Пользователь взаимодействует с сервисом благодаря графическому интерфейсу, применение лишних графических элементов может замедлить отображение.
Предусматривается интерактивный ввод информации, поэтому важно предрасположить элементы для удобства управления клавиатурой и мышью. Помимо этого, необходимо предусмотреть обработчик ошибок, который не позволит пользователю ввести неверные данные.
Интерфейс должен быть: выполнен в едином дизайнерском стиле, иконки навигации располагаться в одном месте (в каждой форме), анимация реализовываться одинаково для всех сходных элементов интерфейса.
Требования к защите информации. Разрабатываемая система должна обеспечивать конфиденциальность информации от посторонних лиц. Для реализации такой защиты необходима система
идентификации пользователя посредством ввода логина и пароля. Система идентификации пользователя выполняет проверку введенных данных, осуществляет переход к информационной системе, проверяет полномочия конкретного пользователя. В данной системе предусмотрено 4 категории пользователей, функционал каждого из которых будет отличаться. Для повышения безопасности вводимые пароли должны быть скрыты посредством замены их на одинаковые типы символов (*).
Требования, описанные выше, должны быть учтены и выполнены для достижения конечной цели
всего проекта.
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Abstract: Technical diagnostics is one of the main means of efficient use of machines, reducing repair costs,
as well as maintenance. The introduction of technical diagnostics of machine-tractor equipment is especially
important in agricultural enterprises, with the help of which it is possible to increase the average power of engines and their motor life. In the maintenance system, one of the urgent tasks remains the task of determining
the technical condition of the engine without disassembly.
The presented mathematical model of decompression of engine cylinders allows using the proposed calculation methods to obtain dynamic characteristics, taking into account the pressure of compression resistance,
and to find connections between the moment of compression resistance from decompression of cylinders and
the technical parameters of the engine operating condition.
Keywords: mathematical model, gas distribution mechanism, internal combustion engine, technical diagnostics, engine cylinders.
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Александров Николай Петрович
Introduction
Analyzing the reports on the operation of the machine and tractor fleet of agricultural enterprises, it is
clearly seen that the maintenance and repair of machine and tractor equipment in agricultural enterprises is
quite a costly item of expenditure [1, p.143].
Technical diagnostics is one of the main means of efficient use of machines, reducing repair and
maintenance costs. Thus, the developers are faced with the main task of developing improved methods for
diagnosing the operation of the cylinder-piston group of an internal combustion engine.
The method of diagnosing the operating state of the engine when cranking the crankshaft with an external source of energy without starting the engine and the corresponding energy consumption can be one of the
resource-saving methods.
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

67

The aim of the work is to increase the efficiency of the application of methods for diagnosing the cylinder-piston group of the engine of agricultural machines, to reduce the cost of their maintenance and repair.
The objects of research are the parameters for diagnosing the technical condition of the cylinder-piston
group of the carburetor engine.
A mathematical model of the process of diagnosing the gas distribution mechanism of an internal combustion engine is considered, and diagrams of the dependences of the technical condition of the parts of the
cylinder-piston group of an internal combustion engine on the nodal diagnostic parameters are presented [2, p.
20-23, 3, p.40-41, 4, p.113-117].
During the harvesting period, reasonable maintenance is based on diagnostics and is one of the main
measures to increase the operational reliability of machines and units.
Thus, when analyzing diagnostic methods, it was revealed that the following parameters are of main interest for diagnostics: gas evaporation from the over-piston space, temperature compression regime, and
crankshaft rotation resistance.
1. Determination of diagnostic parameters according to the crankshaft rotation diagrams
Consider the simulation of engine operation without fuel supply and mixture ignition, i.e. the pistons
move back and forth when the crankshaft is rotated by an outside source.
The cylinder pressure and cranking torque are constantly changing at the inlet, and the curve as a function of the crankshaft angle reaches its maximum value at the maximum compression end pressure ( Pcom ).
Then there is an expansion of this air and further expulsion. The decline of the curve is completed after the
cycle "intake" - "compression", and then "expansion" - "release".
Since the flow area of the valve and the speed of the piston are continuously changing, the movement
of the air flow occurs with a constant change in the speed of the piston. Set the speed of scrolling to be constant and with certain valve adjustments and the absence of gas leaks in the sealing points, the character of
the curve will be basically stable.
By the nature of the curve, you can see a malfunction that is detected in the cylinders for two revolutions
of the crankshaft in accordance with the operation of the cylinders (1 - 3 - 4 - 2): with a faulty cylinder, the
curve will pass below the curve obtained when scrolling a serviceable engine.
By the form of the crankshaft scrolling diagram, dependencies can be established (table 1).
Table 1
Dependencies

M np

Dependencies

Dependency Options

M np  f ( )

from the angle of rotation

M np  f ( i )

from intake and exhaust valve clearances,

M np  f ( Pcom )

air pressure at the end of the compression stroke.

Fig. 1. Scheme for determining the angular parameters
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Thus, according to the type and shape of the scrolling diagram, it is possible to establish a diagnosis of
the engine.
Figure 1 shows a scheme for calculating and analyzing the main angular parameters of the dependence
of the moment of resistance to twisting on the angle of rotation of the crankshaft, which is a triangle (
f
А M np
С ). Assuming that the maximum value M np will shift along the angle of rotation of the crankshaft,
we obtain for each case triangles with angles:
acteristic lines

 н and  ф - the angles of the triangles of the ascending char-

M np , respectively, for the normal and actual technical condition of the cylinder;  н and  f

are the angles of the descending line of the normal and actual states of the cylinder. So, if  f   н and

 н   н , the cylinder is faulty. For calculations, we accept the scale of the abscissa axis 1mm = 6 ° according to the angle of rotation of the crankshaft. Figure 1 shows a diagram for calculating and analyzing the main
angular parameters of the dependence of the moment of resistance to twisting on the angle of rotation of the
crankshaft, which is a triangle.
From the triangles we find:

Д нС

 tq н 
АД н


Д фС

 tq ф 

АД ф


tq н 
tq ф

(3)

The crankshaft rotation diagram in Figure 2 shows that with different operating conditions of the central
piston group, the area under the curve of the dependence of the torque on the rotation angle (  ) will be different [5, с.148-153]. And vice versa, if the engine is in good condition, then the area is definite and constant.
Then we see that if the engine has a malfunction, then S good  S bad . From this it can be concluded that
the area under the curve

M np  f ( ) can be used as a parameter for diagnosing an engine malfunction.

In our case, to find the area under the curve, we can suggest using two options:
1 - integration within the angle of rotation of the crankshaft;
2 - according to the Simpson formula.
2. Plotting the dependence of the area under the curve M np on clearances, valves and decompression values in the cylinders
Let's present the dependences

M np  f ( ) in Figure 2, where three graphs (maximum, average,

minimum) are built for each considered cylinder [5, p.148-153].
According to the first option, knowing the complex nature of the dependence
3, we see what

M np  f ( )

in Figure

M np  f ( ) constitutes a polynomial dependence of the sixth degree.

Integrating the expression and keeping in mind that the scrolling cycle from 0 to π (Figure 3) we will
have that

S

a1 7 a2 6 a3 5 a4 4 a5 3 a6 2
            b .
7
6
5
4
3
2
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Fig. 2. Diagram of the change in the moment of resistance to scrolling

Fig. 3. Dependence М пр on the angle of rotation of the crankshaft
We will select the coefficients a1 , a 2 , a n using computer programs, where the coefficients аn are
calculated for each technical condition.
According to the second proposed option, it is possible to approximately determine the area S (with
known M np ) and involves dividing the area into n even numbers of sites, Figure 3.
In our case, we divide the area into 30 areas, where the ordinates

M np are obtained experimentally by

turning the crankshaft in 6° increments.
The area under the curve is calculated based on the conditions b  a  1 :

S

15
15

1 1 
 М пр1 2   М пр.2 n 1   М пр.2 n ,
1
1
3 n


where n  30 ,  M np12

 M np1  M np30 ,



15

 М пр.2n 1  4 М пр1  М пр3  М пр5  ...  М пр 27  М пр 29 ),

1
15



 М пр.2n  2 М пр 2  М пр 4  М пр 6  ...  М пр 28  М пр30 ).
1

The error is estimated from the inequality:
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b  a 5

M,

(6)

180  n 4

where M is the largest value in the interval [ a, b].
To obtain the areas under the curve

M np , in our example M  M np 21

, a computer program has

been developed. Thus, as a diagnostic parameter when checking the technical condition of the engine, you
can use the area on the diagram under the curve of the moment of resistance to rotation M np .
The maximum change in the torque curve diagram corresponds to the maximum air pressure value at
the end of the compression stroke. Knowing the nature of the change M np  f ( i ) , it is possible to establish a diagnosis for the engine and evaluate the technical condition of the cylinder-piston group, i.e. the smaller
the gap, the smaller the M np .
The value

M np in different cylinders characterizes the degree of unevenness of the maximum value of

the moment of resistance to crankshaft rotation and is determined by:
н
ф
М пр
 М пр
 М пр 
 100% ,
н
М пр

(7)

н
f
where M np
are the scrolling moments of the serviceable and actual cylinder.
, M np

The engine can be considered serviceable if  M it does not differ for different cylinders by more than
np
3%. In the case of a high difference, the engine will be considered faulty, and by the type of diagram it is possible to determine in which particular cylinder there is a malfunction.
Conclusions.
Summarizing the above, it is not difficult to see that in order to develop a model for diagnosing by the
moment of cranking the crankshaft, the following parameters can be taken:
1. Deviation of the working value of the moment of cranking the crankshaft from the maximum;
2. Area under the curve M np ;
3. The angles of inclination of the ascending and descending lines of the crankshaft scroll diagram.
The proposed mathematical model shows a clear relationship between the twisting resistance moment
and the compression resistance moment, which makes it possible to determine with a high probability a technically faulty or serviceable state of the cylinder-piston group. Thus, the described studies make it possible to
diagnose the technical condition of the engine, which will reduce the cost of maintenance of machine and tractor equipment.
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты исследований по определению оптимальной загрузки сорбента в процессе сорбционного цианирования хвостов кучного выщелачивания, влияние
дополнительного времени сорбционного выщелачивания и загрузки сорбента для достижения максимально возможного извлечения золота.
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DETERMINATION OF THE REQUIRED COAL LOADING IN SORPTION LEACHING REACTORS
Chuliev Farkhod Gafurovich,
Radjabov Adiz Ilkhomjonovich,
Shmakina Marina Gennadievna
Abstract: The article discusses the results of studies to determine the optimal sorbent loading during sorption
cyanidation of heap leaching tailings, the effect of additional sorption leaching time and sorbent loading to
achieve the maximum possible gold recovery.
Keywords: sorbent, sorption cyanidation, leaching, extraction, technogenic waste.
Навоийский горно – металлургический комбинат является флагманом индустрии Узбекистана.
Комбинат имеет устойчивую программу развития разработанной его специалистами. Один из крупных
инвестиционных проектов в рамках этой программы – это Гидрометаллургический завод №7, который
перерабатывает 15 млн. тонн техногенных отходов в год. Уникальность данного производства на ряду
с её технологией позволяет быть конкурентоспособной на мировом рынке драгоценных металлов.
С момента пуско – наладки и период эксплуатации завода проводятся ряд исследований для достижения максимально возможного извлечения золота. По результатам этих исследований специалистами завода внесены ряд предложений по изменению действующей технологической схемы. В настоящей работе приводятся результаты исследований по определению оптимальной загрузки сорбента
при процессе сорбционного цианирования.
На гидрометаллургическом заводе №7 Навоийского горно – металлургического комбината процесс сорбционного цианирование включает предварительное и сорбционное цианирование.
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Предварительное цианирование сгущенной пульпы протекает в 3 пневмомеханических агитаторах объёмом по 1500 м3 каждый. Аппараты цианирования установлены каскадно, поэтому перекачка
пульпы между аппаратами осуществляется самотёком. С последнего пачука цианирования пульпа поступает в пульподелитель, откуда распределяется по трем технологическим цепочкам сорбционного
цианирования вместимостью по 400 м3, расположенных тремя параллельными ветками с шестью колоннами в каждой ветке сорбционного цианирования.
Колонны сорбционного выщелачивания имеют межстадийные грохота типа MPSP, установленные
в целях недопущения утечки активированного угля в следующую колонну вместе с пульпой. Также они
снабжены аэролифтами и дренажными грохотами для противоточной перекачки угля.
В технологическом процессе сорбции происходит извлечение (или поглощение) золота на активированный уголь. Эффективность сорбционного выщелачивания Au определяется степенью его извлечения (%).
Основные технологические параметры сорбционного процесса являются: продолжительность
процесса сорбции, единовременная загрузка активированного угля в процесс, время сорбционного
цикла угля, рабочая емкость угля по ОЭ, количество аппаратов сорбции, величины потоков угля и
пульпы. Все эти параметры в той или иной степени взаимосвязаны.
Для определения необходимой загрузки угля, была изучена кинетика сорбции золота на уголь с
разной загрузкой угля, при сорбционном довыщелачивании пробы пульпы, отобранной из реактора
предварительного цианирования, при исходном содержании в жидкой фазы пульпы Au – 0,160мг/л. Для
опыта использовали свежий уголь и уголь отобранный из процесса с остаточной ёмкостью 0,185 мг/г,
результаты приведены в таблице 1.
Кинетика сорбции золота при разной загрузке угля
Характеристика угля
Загрузка
Время сорбции, час
сорбента,
0
1
2
3
%
Содержание Au, мг/л
Уголь свежий
0,5
0.160
0.107
0.103
0.089
1,0
0.160
0.079
0.066
0.056
1,7
0.160
0.051
0.042
0.025
2,6
0.160
0.042
0.031
0.014
Уголь, отобранный из процес0,5
0.160
0.128
0.144
0.105
са с остаточной ёмкостью
1,0
0.160
0.096
0.080
0.067
0,185 мг/г
1,7
0.160
0.055
0.051
0.040
2,6
0.160
0.046
0.035
0.027

Таблица 1
5,5

10

0.082
0.035
0.012
0.007
0.094
0.042
0.029
0.014

0.056
0.022
0.011
0.007
0.077
0.029
0.018
0.013

Из таблицы следует, что снижение единовременной загрузки угля увеличивает время сорбции:
так остаточное содержание золота в жидкой фазе пульпы – 0,040/0,046 мг/л получено:
 для свежего угля, при единовременной загрузке угля -2,6 % через 1 час сорбционного довыщелачивания; при 1,7 % через 2 часа; при 1 %~ через 4 часа; при 0.5% за 10 часов не полученно:
 для угля из процесса, при единовременной загрузки угля -2.6 %, через 1 час сорбционного
довыщелачивания, при 1,7 % через 3 часа; при 1 %~ через 5.5 часа; при 0.5% за 10 часов не
полученно:
Далее было определено влияние дополнительного времени сорбционного выщелачивания и загрузки сорбента на извлечение золота. Опыты были проведены на пробе пульпы хвостов завода.
Плотность пульпы 1320 г/л; готовый класс 78%, для опыта использовали уголь из процесса с остаточной ёмкостью 0,185 мг/г, на момент отбора пробы загрузка угля в заводском процессе составила 0,7%,
результаты приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Определение влияния дополнительного времени довыщелачивания и загрузки сорбента
на изменение содержания золота в жидкой и твердой фазах хвостовой пульпы
Время довыщелачивания,
Загрузка
Содержание в
Содержание золота в твердой
час
сорбента, % жидкой фазе, мг/л
фазе, г/т
NaCN
Au
Отмытая
Выпаренная
проба
проба
0 (Исх пульпа)
0
274
0.046
0.17
0.21
2
0.7
262
0.040
0.15
2
2.0
233
0.024
0.14
4
2.0
209
0.017
0.14
Примечание: Среднесуточное содержание золота в общих хвостах сорбции составило – 0,175г/т.
Из таблицы видно, что при дополнительном времени сорбционного выщелачивания в течение
двух часов, содержание золота в отмытой пробе при 0,7% загрузке снижается до 0,15 г/т, при 2%
загрузке до 0,14 г/т,увеличение продолжительности довыщелаивания до 4 часов не влияет на
содержание золота в хвостах сорбции.
При рассмотрении изменения содержания металла в жидкой фазе пульпы в процессе
сорбционного довыщелачивания, четко прослеживается:
 Зависимость извлечения золота от загрузки сорбента (увеличение загрузки сорбьента с 0,7
до 2,0%, снижает содержание золота в жидкой фазе пульпы через два часа довыщелачивания с 0,04
до 0,024 мг/л)
 Необходимость увеличения фронта сорбции при проведении процесса довыщелачивания
золота (увеличение времени сорбции с 2 до 4 часов при 2% загрузке угля снижает содержание золота в
жидкой фазе пульпы с 0,024 до 0,017 мг/л.)
Работы по определению оптимальной загрузки угля при сорбционном цианировании хвостов
кучного выщелачивания на Гидрометаллургическом заводе №7 Навоийского горно – металлургического
комбината с учётом расчётного времени в зависимости от плотности пульпы и суточной переработки
продолжаются.
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С каждым годом все чаще поднимается вопрос увеличения количества зрительных нарушений
среди населения планеты. Так в медицинском журнале «Ланцет» (The Lancet) в 2020 году было
проведено исследование, направленное на определение числа различных болезней зрения среди
мужчин и женщин различных возрастов [1].
Согласно данному исследованию помимо возрастных зрительных нарушений наблюдается
всплеск различных отклонений у детей в возрасте до 10 лет, что можно увидеть на рисунке 1.
Для группы лиц до 40 лет, которая не подвержена возрастным изменениям зрения, самое
большое число случаев приходится именно на группу детей младшего возраста. Данное увеличение
можно обосновать различными факторами от ухудшения экологии до учащения использования
гаджетов.
Так же журналом был составлен прогноз изменения количества случаев различных нарушений
зрения во временном интервале с 1990 по 2050 года, отраженный на рисунке 2.
По всем представленным нарушениям был получен прогноз увеличения числа случаев от 3 до 6
раз. Такое увеличение нельзя оправдать увеличением числа человеческой популяции и «Ланцет»
сделал вывод, что данные изменения можно наблюдать из-за активного использования гаджетов.
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Рис. 1. Возрастная распространенность нарушений зрения вдаль (A) и нарушений зрения вследствие нескорректированной пресбиопии (B) в разбивке по полу в 2020 г

Рис. 10. Прогноз количества людей, страдающих легкими нарушениями зрения (A), умеренными
и тяжелыми нарушениями зрения (B), слепотой (C) и нарушениями зрения из-за нескорректированной пресбиопии (D), всех возрастов в разбивке по полу, 1990–2050 гг.
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Исследованием развития числа нарушений зрения занимается так же Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ). Согласно их докладу за 2019 год, посвященному проблемам зрения, из 2.2
миллиардов случаев минимум 1 миллиард случаев можно было предотвратить или устранить [2].
Помимо этого в своем докладе ВОЗ предлагает стратегии решения проблемы нарушений зрения.
Предлагается на регулярной основе заниматься профилактикой и гигиеной зрения.
Одним из принципов гигиены зрения является зрительная гимнастика. Ежедневно требуется
уделять около 5-10 минут на выполнение упражнений. Данное время может покрыть напряжение,
полученное за несколько часов нахождение за компьютером.
Окулография является одним из инструментов для проведения данной рутины. Так можно
использовать айтрекинг для контролирования выполнения упражнений. Так как большинство
существующих сервисов ддля зрительной гимнастики не предлагают возможности айтрекинга и более
того предлагают возможность пропуска упражнений, то зрительная гимнастика не становится
привычкой у человека.
Также контроль взгляда при выполнении упражнений очень удобно использовать в игровом
формате у детей младшего возраста. Так как сейчас именно они являются самой важной группой,
купированием нарушений которой необходимо заниматься, то это является очень значимым методом
гигиены зрения. Помимо этого айтрекинг у детей позволит родителям быть уверенным в том, что дети
действительно выполнили зарядку для глаз.
Кроме профилактики зрительных нарушений окулографию можно применить для их диагностики.
Современные системы айтрекинга могут передавать данные о размере зрачка. С помощью данной
технологиии можно на ранних сроках диагностировать заболевания, связанные с неправильной
реакцией зрачков на изменение освещенности.
Таким образом, можно сделать вывод, что существует необходимость в использовании методов
окулографии для предотвращения развития зрительный нарушений. Это обосновывается как и
возрастающим числом самих нарушений, так и устаревании существующих методов профилактики.
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Аннотация: Рассмотрены вопросы разработки системы автоматического управления термокамерой
для испытаний навигационных приборов и систем. Требуемая точность температуры термокамеры реализована за счет применения резистивного элемента нагревания с металлической пленочной подложкой и параметрической оптимизацией пропорционально-интегрированного регулятора. Моделирование
исследуемой системы проведено в среде SimInTech, где учитывалось влияние угловой скорости вентилятора на параметры математической модели термокамеры.
Ключевые слова: испытательный стенд, термокамера, термопара, вентилятор, регулятор.
SIMULATION OF AUTOMATIC CONTROL OF A THERMAL CAMERA FOR TESTING NAVIGATION
DEVICES
Sedyshev Vyacheslav Viktorovich,
Goytina Kristina Mikhailovna,
Lopukhova Svetlana Alekseevna
Abstract: The issues of developing an automatic control system of a thermal camera for testing navigation
devices and systems are considered. The required accuracy of the temperature of the thermal chamber is realized through the use of a resistive heating element with a metal film substrate and parametric optimization of
a proportionally integrated controller. The simulation of the system under study was carried out in the
SimInTech environment, where the influence of the angular fan speed on the parameters of the mathematical
model of the thermal chamber was taken into account.
Key words: test bench, thermal chamber, thermocouple, fan, regulator.
Современные приборы навигации и телекоммуникации в процессе разработки и изготовлении
нуждаются в предварительном процессе натурных испытаний. К ним относятся – статические, динамические, климатические и биологические лабораторные испытания, наиболее приближенные к натуральным условиям эксплуатации. Для проведения таких испытаний и исследований необходимы стенды.
Во время эксплуатации приборы навигации и телекоммуникации испытывают внешние воздействующие факторы (ВВФ) такие как явления, процессы, внешняя среда. Из всех ВВФ наиболее распространены климатические и термические воздействия. Для проведения таких испытаний необходимы
климатические камеры.
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В настоящее время на мировом рынке существует множество различных фирм и компаний, занимающихся разработкой и производством климатических камер, большинством из которых являются
зарубежные. Проектирование и изготовление отечественных климатических камер и на сегодняшний
день является актуальной задачей для российских институтов и предприятий [1].
Разработка климатических камер, наиболее приближенных к натуральным является сложной задачей. Данная статья посвящается моделированию автоматических испытательных климатических
термокамер для исследования различных приборов и систем навигации, телекоммуникации, приборов
давления, перемещения и других в температурных климатических условиях.
Цель статьи является разработка математической модели и выбор параметров регулирования
системы автоматического управления (САУ) температурой термокамеры для лабораторных испытаний
приборов и систем навигации и телекоммуникации наилучшим образом приближенные к реальным.
Для достижения поставленной цели, анализа конструкции и синтеза управления термокамерой
на рис. 1 предложено схемное решение как конструкции, так и систем управления, которое состоит из:
поворотного стола для установки и закрепления испытательного прибора (ИП) – 1; термокамеры с испытательным прибором (ИП) – 2; измеритель температуры (термопара) – 3; вентиляционный лабиринт
– 4; вентилятор с двигателем постоянного тока (ДПТ) – 5; усилитель вентилятора – 6; задающее
устройство скорости вращения вентилятора – 7; резистивный элемент нагревания с металлической
пленочной подложкой (РЭН) – 8; задающее устройство нагревательного элемента – 9 и задающее
устройство РЭН – 10.

Рис. 1. Автоматизированная тепловая термокамера
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В системе уравнений, которая описывает работу САУ климатической камерой (1) используются
параметры Тк, Тн, Тп, Тт – постоянные времени термокамеры, нагревательного элемента, вентиляционного лабиринта и термопары соответственно, а также коэффициенты передач kп, kн, kо, kp, kт, kтр, kу,
Кɷ, Кdv. Переменные температуры θк, θп, θо, θн, θно термокамеры, вентиляционного лабиринта, окружающей среды, нагревательного элемента и его начальной температуры соответственно. Электрические
напряжения Uу, Uв, Uн, △U, Е – усилителя, вентилятора, нагревательного элемента, рассогласования и
ЭДС термопары. Мгновенный ток i и угловая скорость ɷ в двигателе вентилятора. Мощность нагревательного элемента Рр.
Для обеспечения заданного требования по равномерной температуре в термокамере были выбраны электронагревательные элементы с максимальной мощностью Рр = 242 Вт. и вентилятор с двигателем постоянного тока RQD 4010HS 24VDC мощностью Рдтп = 2.16 Вт.
Система уравнений, описывающая термодинамический процесс, имеет вид:
𝑇К
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В системе уравнений (1) представлены параметры, как независимые, так и зависимые (2). С одной стороны, параметры системы Тк, Тн, kп, kо, kp, Кɷ, Кdv являются конструктивными независимыми
параметрами, а с другой стороны, параметры Тп(ɷ), kн(ɷ) и k(ɷ) являются зависимыми от угловой
скорости вентилятора ɷ. Изменение переменной ɷ существенно влияет на режим работы термокамеры, что ведет к изменению выходной стабилизируемой переменной – температуры θк в термокамере.
С целью поддержки качества динамических процессов в систему автоматического управления
температурой термокамеры (рис. 1) введен пропорционально-интегрированный регулятор (ПИ) (Рис. 2).
В работе осуществлялся выбор коэффициентов ПИ-регулятора (k1 и k2) используя линейную целевую
функцию
∞

𝐽лин = ∫0 |𝜃к (𝑡) − 𝜃к.уст. (𝑡)| · 𝑑 t.

(3)

Целевая функция (3) позволяет осуществить выбор параметров ПИ-регулятора удовлетворяющая апериодическому переходному процессу с достаточным быстродействием и отсутствием перерегулирования. В результате были выбраны коэффициенты ПИ-регулятора соответственно П-регулятора
k1=3.6 и И-регулятора k2=1.4. На рис. 2 представлена схема моделирования САУ термокамерой с использованием программного комплекса SimInTech.
Переходные процессы, удовлетворяющие требованию работы САУ термокамеры с соответствующими оптимальными параметрами представлены на рис. 3 а, б, в.
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Рис. 2. Моделирование САУ термокамерой
В термокамере необходимо обеспечить температуру 60 °С. Параметры k1 = 8.5; k2 = 2.3;
ɷ = 7400 об/мин. (Рис.3а) и параметры k1= 8.5; k2=2.3; ɷ = 0 об/мин (Рис. 3б).

а)
б)
Рис. 3. Переходные процесса температуры θк термокамеры
Из графиков видно, что при использовании вентилятора время переходного процесса смены
температуры происходит быстрее, а достижение температуры происходит без перерегулирования, что
необходимо при испытании приборов и систем навигации. Время переходного процесса θк с применением вентилятора не превышает 15 секунд и отсутствует перерегулирование (Рис.3 а) в то время как
при не работающем вентиляторе оно составляет около 20 секунд и имеется перерегулирование около
3% (Рис.3 б).
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Анализ результатов исследования моделирования САУ термокамеры с переменными параметрами указывает на верность выбранной методики поиска оптимальных значений коэффициентов регулятора системы стабилизации температуры в термокамере. Исследование проводилось с использованием современных отечественных компьютерных технологий, а именно, пакета прикладных программ
SimInTech [2], что играет большую роль в теоретических исследованиях современной теории автоматического управления.
В заключение следует отметить, что проведение натурных испытаний приборов и систем авиационно-космической навигации зачастую дорог, сложен и связан с аварийными ситуациями. Ценность
математического моделирования с использованием программных комплексов, таких как SimInTech, существенно упрощает и удешевляет процесс получения достоверных результатов.
Список источников
1. Седышев В.В. Одноосный испытательный стенд углового движения / В.В. Седышев, Р.В.
Тепляков, В.А. Цапов // Научно-методический журнал. Наука, техника и образование. М: «Проблемы
науки». 2016.– №2 (20). – С 36 – 38.
2. Среда динамического моделирования технических систем SimInTech. Практикум по моделированию систем автоматического регулирования / Б.А. Карташов, Е.А. Шабаев, О.С. Козлов, А.М. Щекатуров. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 424 с.

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

82

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 004.93'11
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Аннотация: В данной работе рассматривается метод субпиксельной локализации углов шахматной
доски в кадре видеопотока для определения пространственного положения шахматной доски относительно монокулярной камеры. На его основе была разработана программа для обработки изображений
шахматных досок, полученных как с реальной камеры, так и в результате компьютерного моделирования. В ходе эксперимента проведено сравнение точности определения пространственного положения
шахматной доски на основе координат её углов, выделенных на изображении с помощью метода
субпиксельной локализации и стандартными средствами открытой библиотеки OpenCV.
Ключевые слова: выделение углов на цифровом изображении; определение пространственного положения объекта; шахматная доска; субпиксельная локализация.
COMPARISON OF IMAGE CORNER DETECTION METHODS FOR SPATIAL OBJECT POSE ESTIMATION
Suvorova Elizaveta Olegovna
Scientific adviser: Lychkov Igor Igorevich
Abstract: This work considers a method of subpixel image corner localization for spatial object pose estimation. Using this method we developed a computer program capable of processing the images of chessboard
obtained both from a real camera and from synthetic images. During experiments we compared the accuracy
of chessboard spatial pose estimation provided by the subpixel corner localization and OpenCV.
Key words: image corner detection; spatial object pose estimation; chessboard; sub-pixel localization.
1. Введение
Компьютерное зрение в последние десять лет развивается очень стремительно. Определение
пространственного положения объекта по видеопотоку является важной задачей компьютерного зрения, востребованной в таких областях, как автоматическое регулирование, промышленный контроль,
интерфейсы человеко-машинного взаимодействия. На данный момент существуют готовые продукты,
позволяющие решать эту задачу с высокой точностью при помощи нескольких видеокамер или стереокамер, например, [1]. Однако использование множества видеокамер увеличивает энергопотребление
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системы и ограничивает возможности применения готовых продуктов в портативных устройствах с малой массой и габаритами. Методы определения пространственного положения объекта по видеопотоку
с монокулярной камеры уступают по точности методам, работающим со стереокамерой, ввиду неоднозначности преобразования координат из двумерного пространства в трехмерное пространство, а также
большего влияния шумов изображения на результаты вычислений.
Целью настоящего исследования является изучение и применение современных методов определения пространственного положения объекта по видеопотоку с монокулярной камеры на примере
задачи определения пространственного положения шахматной доски.
Задача определения пространственного положения объекта включает в себя три основных этапа: определение собственных параметров камеры путем калибровки, выделение характерных точек
объекта в кадре видеопотока, определение параметров пространственного положения объекта относительно камеры по известной геометрии объекта. В настоящем исследовании было принято решение
использовать видеокамеру с известными собственными параметрами [2], так что этап калибровки камеры не потребовался. В качестве объекта оценки пространственного положения для простоты было
решено использовать шахматную доску, содержащую 7×10 клеток с размером клетки 26 мм. Выделение углов шахматной доски в кадре видеопотока реализуем сначала с помощью стандартного метода
из модуля calib3d открытой библиотеки OpenCV, а затем, с помощью метода субпиксельной локализации углов [3]. Для определения параметров пространственного положения шахматной доски относительно видеокамеры мы составили и реализовали алгоритм на основе отдельных функций открытой
библиотеки OpenCV. Для оценки точности пространственного положения шахматной доски относительно видеокамеры был реализован экспериментальный стенд, содержащий видеокамеру со штативом и
одноплатный компьютер Raspberry Pi 3.
Научно-практический вклад настоящего исследования состоит в анализе результатов оценки
пространственного положения, полученных при выделении углов шахматной доски стандартным методом из открытой библиотеки OpenCV по сравнению с методом субпиксельной локализации углов [3].
Далее статья построена следующим образом. В разделе 2 рассматриваются теоретические основы метода субпиксельной локализации углов [3]. В разделе 3 рассматривается схема и результаты
эксперимента. Раздел 4 является заключительным.
2. Метод субпиксельной локализации углов
Метод субпиксельной локализации углов основан на аппроксимации пикселей изображения полиномиальной функцией, которая не чувствительна к предварительной фильтрации изображения.
2.1 Идеально непрерывная модель угла
Интуитивно можно представить, что угол расположен на стыке двух границ и имеет наименьший
радиус кривизны; при перемещении в любую сторону от угла происходит значительное изменение яркости. Рассмотрим квадратную область 𝐶 с центром 𝑂 = [0, 0] и площадью (2𝑟 + 1)2 пикселя для анализа изображения шахматной доски (рис. 1). Геометрически прямая линия 𝐿, проходящая через 𝑂, может быть задана так:
𝐿: 𝜒(𝜔, 𝑢, 𝑣) = 𝑢 sin 𝜔 − 𝑣 cos 𝜔 = 0, где {𝜔, 𝑢, 𝑣} ∈ 𝑅 ,
(1)
где 𝜔 – это угол наклона.
Использование функции 𝑠𝑔𝑛(𝑥) дает идеальное ребро 𝐸, связанное с 𝐿 через
𝐸 (𝜔, 𝑢, 𝑣) = 𝑠𝑔𝑛[𝜒(𝜔, 𝑢, 𝑣)].
(2)
Затем определим идеально непрерывное изображение шахматной доски с серым значением +1 в
белой и -1 в черной областях:
𝐶𝑖 (𝑢, 𝑣) = 𝐸 (𝛼, 𝑢, 𝑣)𝐸 (𝛽, 𝑢, 𝑣), 0 ≤ 𝛼 < 𝜋, 𝛼 < 𝛽 < 𝜋 + 𝛼,
где 𝛼 и 𝛽 – углы, аналогичные 𝜔 и определяющие два ребра 𝐸1 и 𝐸2 .
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Рис. 1. Определение изображения шахматной доски [3]
Однако в реальной визуализации 𝐶𝑖 неизбежно размывается линзой оптической системы. Точечный вход, представленный в виде одного пикселя в 𝐶𝑖 , будет воспроизводиться как область распространения в размытом изображении 𝐶𝑓 . Для практических целей размытый отклик, описываемый точечной функцией распределения, всегда аппроксимируется симметричным гауссовым ядром [4]. Аналогично, 𝐶𝑓 моделируется сверткой 𝐶𝑖 с двумерным гауссовым фильтром:
1
𝑢2 + 𝑣 2
𝐶𝑓 (𝑢, 𝑣) =
exp (−
) ∗ 𝐶𝑖 (𝑢, 𝑣),
(4)
2𝜎 2
√2𝜋𝜎
где 𝜎 задает степень размытия.
Очевидно, что уровень серого цвета 𝐶𝑓 не находится в том же диапазоне, что и у цифрового
изображения в обычном использовании. В предположении, что система зрения имеет линейный отклик
на интенсивность света в разумном диапазоне, 𝐶𝑓 может быть преобразован так:
𝐶𝑠 (𝑢, 𝑣) = 𝜆𝐶𝑓 (𝑢, 𝑣) + 𝑘,
(5)
где 𝑘 и 𝜆 связаны с максимальным 𝑔𝑚𝑎𝑥 и минимальным 𝑔𝑚𝑖𝑛 значениями серого 𝐶𝑠 через соотношения:
𝑔𝑚𝑎𝑥 + 𝑔𝑚𝑖𝑛
𝑔𝑚𝑎𝑥 − 𝑔𝑚𝑖𝑛
𝑘=
,
𝜆=
.
(6)
2
2
2.2 Субпиксельная угловая локализация
Поскольку реальная область 𝑅 обнаруживается с известным угловым положением 𝑐𝑝 = [𝑢𝑝 , 𝑣𝑝 ]
на уровне пикселей, идеальная модель 𝐶𝑠 , наиболее похожая на 𝑅, может быть найдена путем определения:
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
𝜇,𝑣,𝛼,𝛽,𝜆,𝑘,𝜎

+𝑟

+𝑟
2

[ ∑ ∑ (𝜀𝑖,𝑗 ) ] , где 𝜀𝑖,𝑗 = 𝐶𝑠 (𝑖 + 𝜇, 𝑗 + 𝑣) − 𝑅(𝑖 + 𝑢𝑝 , 𝑗 + 𝑣𝑝 ),

(7)

𝑖=−𝑟 𝑗=−𝑟

где 𝜇 и 𝑣 формируют вектор 𝑑 от идеального углового положения к центру 𝐶𝑠 . Очевидно, что
выражение 𝐶𝑓 требуется для решения вышеуказанной оптимизации общими средствами, например,
методом Гаусса–Ньютона. Несмотря на то, что уравнение (4) не может быть непосредственно проинтегрировано, оно оценивается приближенно путем разделения ядра Гаусса и использования интегрирования по частям, заданным уравнением
𝜒(𝛼, 𝑢, 𝑣)
𝜒(𝛽, 𝑢, 𝑣)
] 𝑒𝑟𝑓 [
] + ∆(𝑢, 𝑣),
𝐶𝑓 (𝑢, 𝑣) = 𝑒𝑟𝑓 [
(8)
√2𝜎
√2𝜎
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𝜋
𝛿1 𝜒 2 (𝜃2 , 𝑢, 𝑣) + 𝛿2 𝜒 2 ( 2 + 𝜃2 , 𝑢, 𝑣)
4𝜃1
]} ,
∆(𝑢, 𝑣) ≈ (1 −
) {1 − 𝑒𝑟𝑓 2 [√
𝜋
2𝜎 2
𝛽−𝛼
𝜋
(1 tan 𝜃1 ) если 𝜃1 <
2
где {
, ( 𝛿1 𝛿2 ) = {
(9)
4 ,
𝛽+𝛼
(cos
𝜃
1)
иначе
1
𝜃2 =
2
где ∆(𝑢, 𝑣) – интегральный остаточный член, 𝑒𝑟𝑓(𝑥) – функция ошибки Гаусса, 𝜃1 и 𝜃2 – углы
сдвига и поворота в плоскости изображения соответственно.
Уравнения (8) и (9) имеют высокое сходство с идеальным уравнением (4), что обусловлено
эффективной оценкой и компенсацией ∆(𝑢, 𝑣) (рис. 2).
Уравнение (7) решается путем линейной оптимизации по итерациям. Изначально параметры
инициализируются значениями 𝜇 = 0, 𝑣 = 0, 𝜎 = 0, 𝑟 = 14 , а параметры инициализируются из яркости пикселей в окрестности точки 𝑐𝑝 . По прошествии количества итераций, достаточного для сходимости системы, субпиксельный угол 𝑐𝑠 может быть вычислен из уравнения:
𝑐𝑠 = 𝑐𝑝 − 𝑑.
(10)
𝜃1 =
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3. Оценка измерений
В этом разделе приведены эксперименты с синтетическими и реальными данными, используемые для проверки работоспособности метода субпиксельной локализации и его сравнения с работой
библиотеки OpenCV. Блок-схема всего алгоритма представлена на рисунке 2.
Для проведения данного эксперимента было написано 2 файла на языке Python: первый – для
обработки реальных изображений, второй – для обработки синтетических изображений. В обоих файлах производилось вычисление углов и расстояния до шахматной доски разными методами (субпиксельной локализации и библиотекой OpenCV), а затем полученные результаты сравнивались друг
с другом.
3.1 Обработка синтетических изображений
При создании программы использовалась модель проецирования точек, показанная на рисунке 3
[5]. Углы поворота считались относительно осей X𝑐 , Y𝑐 и 𝑍𝑐 (в дальнейшем просто X, Y и Z).

Рис. 3. Модель проецирования точек [5]
В разработанную программу была добавлена возможность сравнения расстояния до изображения и углов поворота по их координатам, определенным с помощью библиотеки OpenCV, и по координатам углов, вычисленным по методу, описанному выше.
При проведении эксперимента на синтетическом изображении разница в полученных значениях
между двумя методами определялась заданными углами поворота. Расстояние до изображения было
задано 25 см, размер пикселя – 3,45 ∗ 10−6 м. Пример сгенерированного изображения представлен
на рисунке 4.

Рис. 4. Пример синтетического изображения
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Были рассмотрены несколько случаев (табл. 1).
Таблица 1
Погрешности измерений углов ориентации шахматной доски
Изначальные
Номер эксперимента
значения
Yaws (X)
Pitches (Y)
углов
1
OpenCV По оси X 5˚, по
0.877288
0.229741
1
Y и Z 0˚
МСЛ
0.654801
0.522904
2
OpenCV
По оси X и Y
1.289376
1.875799
5˚, по Z 0˚
МСЛ
0.137099
0.705822
3
OpenCV
Все углы 5˚
1.209971
0.445539
МСЛ
0.147127
0.146189

Rolls (Z)
0.009351
0.008928
0.419179
0.431588
0.430218
0.444549

В таблице выше приведена разница значений углов поворота, полученных обоими рассматриваемыми методами. По первым двум углам наблюдалась довольно большая погрешность, однако третий
угол оба метода определили с примерно одинаковой точностью. Если сравнивать значения изначально
заданных углов и полученных методом субпиксельной локализации, то в большинстве случаев их погрешности получились меньше, чем при вычислении углов с помощью библиотеки OpenCV.
В целом, погрешности углов поворота вокруг оси могут быть связаны с их компенсацией смещением вдоль этой же оси. Поэтому в дальнейшем для решения данной проблемы было предложено использовать инерционный датчик для более точного определения углов поворота вокруг осей X и Y.
3.2 Обработка реальных изображений
Всего было сделано 20 фотографий (были сделаны с помощью камеры Raspberry Pi Camera
Board v2.1) шахматной доски на одинаковом расстоянии 45 см с разными углами поворота. Сначала
фотографии были перенесены с одноплатного компьютера Raspberry Pi на рабочий ноутбук, затем помещены в программу [3] поиска координат углов шахматной доски (рисунок 5). Полученные данные сохраняются в текстовый файл.

Рис. 5. Поиск координат углов шахматной доски
1

МСЛ – Метод субпиксельной локализации
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Далее найденные координаты углов шахматной доски подаются на вход файла final.py. Также
там задается матрица камеры (фокусное расстояние 𝑓 = 2678,6 и разрешение камеры 3280х2464),
размер одного пикселя (1,12 ∗ 10−6 м) и длина стороны шахматной клетки (26 мм) как на реальной
шахматной доске.
При измерении углов поворота изображения использовались координаты углов шахматной доски,
определенные двумя методами. Результат обработки одного из изображений представлен на рисунке 6.

Рис. 6. Результат обработки изображения
Значения углов поворота и расстояний до шахматной доски, измеренные двумя методами, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Разница в значениях углов и расстояний ориентации шахматной доски
Номер измерения
1
OpenCV
МСЛ
2
OpenCV
МСЛ
3
OpenCV
МСЛ
4
OpenCV
МСЛ
5
OpenCV
МСЛ
6
OpenCV
МСЛ
7
OpenCV
МСЛ
8
OpenCV
МСЛ
9
OpenCV
МСЛ
10
OpenCV
МСЛ

Yaws (X)
3.69957256
3.85184842
358.8471846
358.6747618
1.488889604
1.012644302
0.69272029
1.47084329
3.336899998
0.595743457
3.742035729
3.568820706
6.67941186
5.27721113
11.14136149
11.76130055
1.3568973402
1.6896246649
359.58986186
359.55335986

Pitches (Y)
-6.57065632
-6.56244869
-3.41178267
-3.25293679
-0.99426625
-1.57865567
-4.24459584
-2.24081671
-3.956895725
-2.724565524
-2.032320206
-2.017953311
-5.909401907
0.636028005
-4.102065353
-4.972640375
-2.77950857
-2.432681186
-1.616775446
-1.516198243

Rolls (Z)
359.0237505
359.0514189
337.8123075
337.8148037
305.2077326
305.1906609
343.5263267
343.5388209
344.2046927
344.1392925
353.1541355
353.1573721
0.046883956
359.7904663
90.50965669
90.52684175
66.86176348
66.88719653
8.544942051
8.543362233

Расстояние, м
0.45372479
0.45356914
0.45836387
0.45825265
0.46242924
0.46260246
0.45508183
0.45296737
0.45905443
0.46004137
0.46952126
0.46949769
0.45414356
0.44934139
0.44937084
0.45001032
0.45266933
0.45251001
0.469151461
0.469018705
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Номер измерения
11
OpenCV
МСЛ
12
OpenCV
МСЛ
13
OpenCV
МСЛ
14
OpenCV
МСЛ
15
OpenCV
МСЛ
16
OpenCV
МСЛ
17
OpenCV
МСЛ
18
OpenCV
МСЛ
19
OpenCV
МСЛ
20
OpenCV
МСЛ
Среднее значение
погрешностей

89

Yaws (X)
356.3968079
356.5904988
355.37807246
355.2306729
358.40339147
358.41296246
2.340579798
2.248742049
357.74619572
357.71228044
358.10033726
357.93393811
3.179261746
2.881765233
359.64949156
359.29271184
6.62126154
6.84670832
349.75303916
1.87999559

Pitches (Y)
-2.25664291
-2.03277727
-2.87226443
-3.118349135
4.354996479
4.313082959
-7.521778455
-7.430980234
3.0510687329
2.7469737507
-11.210531147
-11.360131816
13.12607992
12.74912849
-7.07828416
-4.87415399
4.415630734
4.460748341
-10.893465412
4.521472677

Rolls (Z)
167.89728228
167.93307158
145.26257519
145.2925629
148.5000811
148.5004281
171.1142363
171.0978234
178.37044065
178.36451737
297.05532415
297.02209964
247.67266664
247.70290555
31.00719879
30.8787762
4.009178584
4.011629986
325.5306837
325.9694378

Расстояние, м
0.48929503
0.48965628
0.479123835
0.479125476
0.46630302
0.46620477
0.4643378
0.4644413
0.463469
0.4631846
0.4645351
0.4646062
0.46455577
0.46431341
0.48969826
0.48823478
0.45763942
0.45694123
0.48773072
0.46200568

1.026715039

1.548141185

0.057526729

0.019173999

В таблице выше приведены измерения углов поворота и расстояния, полученные обоими методами. Так как при проведении данного эксперимента нам не были известны углы поворота шахматной доски
относительно камеры, то не было возможности точно измерить погрешность каждого метода относительно исходных данных (как в эксперименте с синтетическими изображениями). Поэтому в последней строке
таблицы приведено среднее значение погрешности двух методов относительно друг друга.
Самая большая погрешность возникла при обработке последней фотографии. Погрешность сказалась на первых двух углах поворота, однако третий изменился не так сильно. Как и в случае с синтетическими данными, угол поворота вокруг оси Z определяется наиболее точно. При этом на всех снимках положение шахматной доски в основном поворачивали по оси Z, повороты вокруг двух других осей
были незначительны. В дальнейшем предлагается использовать инерционный датчик для повышения
точности измерений.
4. Выводы
В настоящей работе рассматривается метод субпиксельной локализации углов шахматной доски.
На его основе была разработана программа для определения пространственного положения шахматной доски относительно видеокамеры в результате обработки изображений шахматной доски, полученных как с реальной камеры, так и синтетических изображений. Был предложен алгоритм сравнения
метода субпиксельной локализации со стандартным методом из модуля calib3d открытой библиотеки
OpenCV. При его реализации использовались функции библиотеки OpenCV и язык программирования
Python. Помимо этого, была рассчитана точность измерений для каждого изображения.
Для сравнения полученных результатов использовались синтетические и реальные изображения. Под каждый тип данных была разработана отдельная программа. В случае синтетических данных
было рассмотрено 3 случая с разными углами поворота. По результатам эксперимента угол поворота
вокруг оси Z определялся точно, а углы поворота вокруг осей X и Y имели большую погрешность, из-за
чего в дальнейшем предлагается использовать инерционный датчик для повышения точности измерений. Для проверки измерений на реальных данных было сделано 20 фотографий шахматной доски.
Затем сравнивались два метода обработки изображений по полученным значениям расстояний и углов
поворота. Углы поворота вокруг оси Z в случае синтетических изображений определялись достаточно
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точно, с погрешностью не более 0,438 градусов. Углы поворота вокруг осей X и Y в нескольких случаях
показывали довольно большие погрешности, что также подтверждает необходимость в дальнейшем
использовать инерционный датчик для повышения точности.
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Аннотация: До сегодняшнего дня в области компьютерного зрения просуществовало множество проблем и множество подходов к их решению, что делает эту область исследований в русле современной
науки. Таким образом, у нас остается много перспектив для исследования, чтобы решить нашу проблему. В этой работе мы разбираем методы компьютерного зрения для создания пользовательских
моделей наряду с адаптацией самых современных моделей. Чтобы устранить проблему, мы рассматриваем как классические, так и новые методы компьютерного зрения, мы исследуем такие методы, как
ConvNet2D + LSTM, ConvNet2D + Transformer, ViT2D + LSTM, ViT2D + Transformers, ConvNet3D и заканчиваем современными моделями, которые были пред обучены на наборе данных ImageNet, несмотря
на тот факт, что набор данных ImageNet содержит не видео, а изображения.
Ключевые слова: Искусственный Интеллект, Глубокие Нейронные Сети, Компьютерное Зрение,
Свёрточные Нейронные Сети, Трансформеры, Рекуррентные Нейронные Сети.
МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НАСИЛИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Moldabek Azamat Erboluly
Scientific adviser: Pak Alexander Aleksandrovich
Abstract: So far, there has been an abundance of problems in the field of computer vision and plenitude of
approaches to solve them making this area of study in the mainstream of modern science. Therefore, we are
left with many perspectives to research in order to remedy our problem. In this work we break down computer
vision techniques to build custom models alongside with adapting state-of-the-art models. To remedy the problem, we walk through both classic and new computer vision techniques, we research such methods as ConvNet2D+LSTM, ConvNet2D+Transformer, ViT2D+LSTM, ViT2D+Transformers, ConvNet3D and ending with
the state-of-the-art models that takes advantage of ImageNet dataset in spite of the fact that the ImageNet
dataset does not contain videos but images.
Key words: Artificial Intelligence, Deep Neural Networks, Computer Vision, Convolutional Neural Networks,
Transformers, Recurrent Neural Networks.
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1. INTRODUCTION
Deep Neural Networks, especially Convolutional Neural Networks, have had tremendous success in
image understanding during the last decade [1]. When using Deep Convolutional Neural Networks which have
a huge number of parameters, large-scale datasets are essential. Containing over a million images,
ImageNet [2] dataset has made a significant contribution to the development of innovative computer vision
based methods. Accompanied by this well- k n o w n dataset, a multitude of algorithms, such as residual
neural networks [3], have been implemented in order to boost image processing performance through
accumulating deeper Convolutional Neural Networks. The revelation that neural networks trained on 14 million
images with 1000 categories can be useful for other tasks in other areas was one of the surprising outcomes of
the ImageNet challenge. An example of such case was usage of the fc7 feature representation on the
PASCAL Visual Object Classes challenge [4] [5]. Furthermore, development of the deep neural networks
over time, improvement from AlexNet to VGG-16, resulted in vast gains in PASCAL Visual Object Classes
challenge [6]. Training deep models on a large-scale dataset has enabled the obtainment of universal feature
representation. Usage of a such feature representation has contributed to the improvement of a variety of
other tasks, such as object localization and detection, image segmentation, and image captioning. Alongside
with convolutional neural networks, recently the attention of the industry is diverting to transformers based
models. Transformers, at first, shifted methods based on recurrent neural networks such like RNN, LSTM,
GRU for natural language processing [7] and now is wildly used in sequence2sequence tasks. Their
supremacy over “old” LSTM methods is vastly improving over time strengthening their influence in the area
of NLP. Recent works about transformers [8] considered one of the greatest achievements in the field of
machine learning. Nowadays, transformers are getting into computer vision tasks as well, up to the present
days vision transformers based methods are landing state-of-the-art performance in image classification tasks
[9]. Nonetheless, solutions for variety of computer vision problems such as object detection, image
segmentation etc are primarily use convolutional neural networks for extracting features out of images
whether it is a video or not.
Following the success of Deep Neural Networks in processing 2D images, various studies have tried to
apply Deep Neural Networks to 3D objects including video. In the area of video data, it is unclear if pretrained on a large-scale dataset will result in a similar performance gains when used to solve different
tasks. Until recent times, datasets for image recognition have been reasonably large in contrary to video
action recognition datasets because of the difficulty of creating large video dataset. Classic video datasets, like
UCF101 [10] and HMDB-51 [11], can provide convincing videos with number of samples approximately 10
000. Despite the fact that these datasets are clearly too small, they have been a benchmark for video action
recognition for a long period of time and still are. One of the great recent updates in this area was done
by Deepmind [12], the update came with a new, large-scale, indeed large this time, dataset named Kinetics
and new models for video action recognition that have become state-of-the-art. The latest updated dataset
has 490 000 videos and 700 classes, for each class there are 700 videos. Best performing model backboned
on Inception-v1, so-called Two-Stream I3D, had exceeded far ahead from previously proposed state-of-the-art
models and had held top-of-the-range results on the benchmark datasets HMDB-51 and UCF-101 for a long
period of time, the comparison with other state-of-the-art models is depicted in Table 1.
Table 1
State-of-the-art models performance on UCF-101 dataset. Two-Stream I3D makes a big jump to 98.0
accuracy and holds leading scores for over 2 years
Model
3-fold accuracy
Date
S:VGG-16, T:VGG-16 [13]
92.5
Apr 2016
TSN [14]
94.2
Aug 2016
ST-ResNet + IDT [15]
94.6
Nov 2016
Two-Stream I3D [12]
98.0
May 2017
LGD 3D Two-Stream [16]
98.2
Jul 2019
SMART [17]
98.6
Dec 2020
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Fig. 1. Architectures for video classification reviewed in this paper. Here K is the number of
frames in the video, whereas N denotes a subset of the video’s nearby frames
Alongside with Two-Stream I3D, another proposed model RGB-I3D also showed great improvement
comparing to previous implementations, in this work we take advantage of this model’s architecture and pretrained on both, ImageNet and Kinetics datasets, weights in order to fine-tune it under our case. I3D model’s
experimental technique was to recreate numerous state- of-the-art models, then examine their ability to
transfer by pre-training them on Kinetics dataset and fine-tuning on HMDB-51 and UCF-101 benchmarks
afterwards. The findings offer that pre-training usually improves performance, but the magnitude of the
improvement ranges greatly depending on the model architecture. The proposed model, namely I3D, takes
state-of-the-art image classification networks and “inflates” their architecture layers and weights making,
initially made for image data, models suitable for 3D objects as video, resulting in a creation of very deep
spatio-temporal architectures.
Let’s now review methods and architectures that were implemented in order to solve action recognition
problems. As we mentioned, most of the researches were conducted in the area of image processing
accompanying its rapid advancement. However, there is currently no apparent leading models for video
processing. The use of 2D or 3D kernels in the convolutional and layered operations is one of the
fundamental differences in contemporary video architectures not depending on the type of input whether it is
an usual RGB video or already computed optical flow; and in the context of 2D CNNs, how images are
distributed over frames, that could be accomplished either via recurrent layers like GRU or LSTMs or by
aggregating features over time.
In this research, we compare and examine range of models that are wildly used in the area of video
action classification. Amid 2D CNNs based methods, we research custom and pre-trained 2D CNNs with
LSTMs [18, 19]. We also examine 3D CNNs [20, 21], one of which is already mentioned I3D model. Figure 1
depicts a visual overview of the four kinds of methods used for action recognition.
1.1. 2D CNNs with LSTMs
Considering how successful image classification networks are, it is an attractive choice to use them as a
pre-trained model with as little modification as possible for video data. Thankfully, this can be
accomplished with ease by applying them to extract features from each frame image of a video
individually before pooling the features over the entire video [22]. This idea started bag of words
approaches for action recognition [23, 24, 25]. However, in spite of the fact that they were easy to use in
practice, these approaches had a huge disadvantage of completely disregarding temporal structure which
implies that opening and closing of a door is the same action for these models. Theoretically, using
recurrent neural networks such as LSTMs instead of aggregating outputs of the feature extractor would be
more appropriate [18, 19]. By doing so, it would be possible to learn temporal structure of a video since the
order of the frames are temporal.
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1.2. 3D CNNs
3D CNNs are similar to standard 2D CNNs but include temporal filters that makes them 3D. This
approach come across as a logical option for video processing, and have been observed numerous times
before [20, 21, 26, 27]. Their distinguishing feature is that they construct feature representations of spatiotemporal data right away. Because of the additional temporal kernel dimension, these models have
significantly more trainable parameters than 2D CNNs making them longer to train. Another issue is that they
appear to rule out the advantage of ImageNet pre-training, hence, first works constructed fairly shallow custom
trained from scratch models. Results on HMDB-51 and UCF-101 datasets were promising, but far behind from
the state-of-the-art results.
1.3. Two-Stream CNNs
Recurrent Neural Networks such as LSTMs that are placed after 2D CNNs to learn temporal
structure of a video perform well on learning high-level changes in video frames, nonetheless, they struggle
catching little changes that may happen to be crucial predictor for action recognition. Also, Recurrent Neural
Networks take longer time for training since training them involve running through time dimension in order to
perform backpropagation process through all frames in a video.
Simonyan and Zisserman [28] implemented a new practical way to solve the issue with RNNs,
the idea is to blend spatial and temporal structured networks into one via adding exta calculated multiframe dense optical flow. Since flows are represented in 2D data (horizontal flow and vertical flow) stream
of it, with twice as many input channels as flow frames, has a modified convolutional layer on the input. When
this approach came out, it showed significantly high performance comparing to previously proposed
approaches alongside with quick training and and inference times.
1.4. Two-Stream Inflated 3D CNNs
This approach by [12] demonstrates how 3D CNNs can take advantage of 2D CNNs architecture and, if
desired, pre-trained weights as well, implying that trained on ImageNet 2D CNNs’ architecture and weights can
be transfered to create action recognition networks. They also adapt Two-Stream design in order to keep
temporal structure of a video since 2D CNNs have nothing to do with time dimension. Despite of the fact that
3D CNNs are able to learn time sequences straight from the videos with RGB channels, adding an opticalflow stream to them boosts their performance significantly.
Over the years, a variety of highly successful image classification models have been proposed, partly
going through laborious trial and issues. Rather than repeating the whole process for video classification
problem, [12] introduced ways of translating prosperous 2D CNNs to 3D CNNs. To accomplish this, they start
with 2D Networks and copy their architecture into 3rd temporal dimension, thus filters that initially were square
become cubic. Alongside with architecture it is also possible to translate pre-trained weights of 2D Networks.
This is done by copying an image and weights N times making the image a static video and weights
distributed through time dimension. To finish the process of translation the weights’ values should be
divided by N, here N denotes number of frames, in order to make outputs of convolutional operations the
same as in the case of 2D CNNs. Taking this and the fact that videos are static into account, it is not hard
to understand that max pooling and average pooling layers return the same values as in the case of image.
This technique is called bootstrapping filters, first bootstrapping methods were proposed by [29].
The translation of 2D architecture and its weights into 3D model allows for a lot of flexibility in terms of
how to translate pooling operations throughout temporal dimension and how to establish strides of convolutional
and pooling operations for the 3rd time dimension. Almost all networks for image data respect horizontal and
vertical dimensions the same way, having the same values of kernels and strides for the both dimensions. This
is rather logical, as it means that image positions that are further away in both dimensions influence deeper
features in the neural networks in the very same manner. However, this is not the ideal case when input has a
3rd time dimension, moreover, the 3rd axis values of kernels and strides should depend on number of frames
and frame rate of the video. If the values of the 3rd axis are large, the model may not capture some short-term
details in the video, while too small values may be the reason for not detecting dynamic actions.
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The model that is “inflated” for video data is the Inception-V1 [30]. Excluding its branches, the model has
following layers and characteristics: first convolutions have stride of 2, 4 max-pooling and 1 global-averagepooling operations have stride of 2 and kernel of 7x7 respectively. The inflated model starts with no temporal
poolings but spacial ones for the first 2 pooling operations, having kernels with shape 1x3x3 and 1x2x2
shaped stride. In any other layers kernels and strides have the same values in all 3 axes except the globalaverage-pooling layer, placed before MLP head, that now have shape of 2x7x7. Figure 2 illustrates the
complete architecture.
While 3D CNNs can learn temporal features straight from RGB video input, they nevertheless commit
feed-forward computations with no sense of recurrence, whilst optical flow streams are recalled as recurrent in
some ways. Potentially because of the fact that pure 3D CNNs lack recurrence, they have shown fair bit poor
performance comparing to models with two-stream substructure.

Fig. 2. Result of the inflation Inception-V1 model into 3D model. The shapes are presented in the
t×x×y format, where t corresponds to time dimension
On the subject of crime or violence video data there are a small amount of them, and these that exist
hardly titled as large- scale. The UBI-Fights dataset [31] is a distinctive large-scale dataset containing 80 hours
of video completely labeled at the frame level. Dataset focuses on a particular abnormal event detection
allowing for a broad range of physical violence scenarios. There are 1000 videos in all, 216 of which portray
a physical violence and 784 of which are average everyday occurrences. The videos were reshaped to
640x360 pixels and have 30 fps. In this work we benefit from this dataset, although there is another
dataset known as UCF-Crime [32] that has more records as well as classes, UCF-Crime dataset consists of
128 hours of video footage and is unique of its kind on a broad range of datasets. It provides 1900 lengthy realworld surveillance videos containing 13 abnormalities such as Abuse, Assault, Burglary, Arson, Explosion,
Shoplifting, Fighting, Robbery, Shoplifting, Stealing, Shooting and Vandalism. Such events were chosen
since they pose a serious threat to public safety. This dataset can be utilized for two different purposes.
First, considering all anomalies in one class, and all regular behaviours in another, making the dataset
suitable for binary classification task. And second, for identifying each one of the 13 activities, so that it is
now a multi-classification task oriented dataset. Altogether, the dataset has been used for research purposes
more than UBI-Fights dataset. In spite of this fact we proceed to work with UBI-Fights dataset, since videos of
UCF-Crime dataset have size of 64x64 which is very small. Thus, it is difficult to tell what is happening in
the video even for a human being.
Regarding abnormal event detection including physical violence, there are some works that are worth
mentioning, [33] have tried to detect violence in a video sequence via Oriented VIolent Flows (OViF) that are
the result of improved VIolent Flows (ViF) which were introduced by [34] back in 2012. Originally ViF was
proposed for violence detection in crowded places, but [33] adapted the method to any scenarios. [35]
introduced a violence detection method based on analysis of people’s movements and arm postures. [36]
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proposed multi modal modelling techniques of aggressive actions detection using videos with sound meaning
that inputs are not only video data but also audio data. [37] to identify violent and non-violent actions
proposed a new heuristic-based approach. [38], with the vastly developing approaches of convolutional neural
networks for computer vision tasks back then, introduced an effective method for anomaly detection in videos.
They remark the fact that convolutional neural networks are part of supervised learning methods, in other
words, such model relies on annotations of every sample in the dataset. The work first presents a spatiotemporal autoencoder architecture for detecting anomalies. Proposed architecture is a compound of two main
parts: first part’s purpose is to represent spatial features, and second part is to learn patterns in temporal
evolution of the spatial features. Experimenting on the UBI-Fights dataset they received 0.541 AUC value,
which was the best performing result back then. It took exactly a year to beat this result for Sultani et al.
[32]. They proposed a model that detects anomalies in Surveillance videos. In their study to research
anomalies in videos they suggest learning usual normal videos and abnormal ones as well. They propose
learning anomaly through the deep numerous instances scoring framework by trying to leverage weakly
annotated training samples, to avoid labeling the anomalous videos in training samples, which is time consuming process. The method is to use multiple instance learning (MIL) in order to automatically develop a
deep abnormality scoring model that can predict strong abnormality scores for abnormal videos, treating
normal and anomalous clips as batches and video batches as instances. The paper also introduces UCFCrime dataset that we mentioned before. Along with this, we acknowledge the fact that they took as a
benchmark UBI-Fights dataset in order to test the proposed model and achieved state-of-the-art performance
with 0.892 AUC value. The most recent work that has shown better result on UBI-Fights dataset than all
previous researches [39], analyses state-of-the-art models in order to adapt them for the anomaly detection
problems. Alongside with this, the work researched different methodologies and developed a new strategy that
achieved an advancement of state-of-the-art performance getting 0.906 AUC value. Table 2 shows approaches
described above and their performance on UBI-Fights dataset.
Performance of proposed models on UBI-Fights dataset over the years
Model
AUC
Date
HOG+HOF [40]
0.528
Apr 2016
LSTM-VAE [38]
0.541
Jan 2017
Deep MIL Ranking [32]
0.892
Jan 2018
GMM [39]
0.906
Jan 2020

Table 2

2. DATASET
Since we aim to detect violent actions in video data, our training dataset must contain two types of
videos: first one is normal videos with no violent actions in it and second type is abnormal videos in which
violent actions, e.g. fighting scenes, are captured. There are not many datasets that fit our conditions
perfectly, the most suitable option of the few is UBI-Fights dataset. This dataset has 1000 videos and 216
of it annotated as abnormal. In spite of the fact that it is the most suitable one, it needs to be preprocessed
to fit our conditions.
2.1. Preprocessing
The only condition under which UBI-Fights dataset does not fit is that the videos of it has different
durations (distribution of video duration is shown in figure 3) and the key action, in our case physical violence,
may happen in any interval of the video. For our problem it is necessary for videos to have fixed length.
Hence, we preprocess every video of UBI-Fights dataset to create, roughly speaking, a subset of the existing
dataset that is suitable for our case. Moreover, this subset has a more practical appearance than the original
one. Let us explain what is intended by this sentence. First, we should mention that most of the models, best
example is Conv3D, for video processing take fixed quantity of frames for one video as an input. The
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other way of expressing this is that all preprocessed videos have same duration. Hence, every preprocessed
video has same frames per second. The reason we call the subset “practical” is that in real world the
processed videos, that are constantly received from surveillance or security cameras with some delay in
seconds, have fixed length.

Fig. 3. Duration distribution of the videos from the UBI-Fights dataset
In order to make the videos have fixed length we had to walk through every video that are labeled as
abnormal and choose intervals of 10 seconds where physical violence takes place. To do this we took
advantage of framewise annotation of the original videos. Having frame level annotations signifies that we can
create a sliding window, that is sliding through the time dimension, and extract exact parts of videos that
contain frames in which violent actions take place. During this process we ran into number of problems, one
of them is that some videos lacked of fighting scenarios despite of the fact that they were annotated as
abnormal ones, majority of such videos only had conflicts between people but never fightings. And the other
problem was in frame level annotation, several videos had wrong frame annotations, while the video
frames were marked as targeted actions, there was nothing like that in the video itself, or vice-verca when a
fighting scenario was going on, the annotations of these frames were not indicating so. Because of the
last issue we could not take all the extracted through sliding window clips from videos to train our models
since some of them would have wrong labels and overcoming this issue would require completely reannotation of the videos which is time-consuming. Hence, we manually chose one clip per video which
essentially made originally imbalanced dataset even more imbalanced. Original idea of extracting all clips
from every video through sliding window is depicted in the figure 4. Distributions of classes of both, the original
UBI-Fights and the preprocessed datasets, are illustrated in the figure 5.
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Fig. 4. Performing sliding window algorithm to extract clips from videos, in our case the window is
sliding along the 3rd time dimension with fixed size kernel of 64 frames and skipping every 2nd to
4th frames meaning that 30 fps video becomes 7.5 fps clip that lasts 8.6 seconds

Fig. 5. Quantity of classes after cleaning the original UBI-Fights dataset, number of fight videos decreased by 51, meaning that there were 51 videos that had either wrong frame annotations or no
fighting scenarios
2.2. Data augmentation
It is obvious that the size of the preprocessed dataset is not that large and beyond this issue there
is still a problem with the number of samples for each class. Cleaning the original dataset led us to
having even less target samples. To remedy the problem, we augmented the preprocessed dataset to enrich
the number of samples for training. However, for video data, there are not many options of data
augmentation. For our dataset we decided to do only random horizontal flipping, which in theory might be
considered doubling the initial dataset. We could have used data augmentation methods such as zooming
over time, rotating over time or cropping. Despite their variety, we chose to go with random flipping only, since
the methods mentioned above could probably be a reason why a crucial moment in the video, e.g.
punches, remained behind the scenes of augmented video but is visible on original, not augmented, video.
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3. METHODOLOGY
When it comes to video classification problem there are many approaches of solving the task. We
talk about two of them that are most frequently used. These approaches include in themselves many
methods and techniques and we research themas well.
3.1. Framewise feature extraction and sequence learning
This way of solving the task is used more often than not compared to other ways. The idea is to
separate the problem into two sub problems: first problem is understanding each frame image and extracting
features out of them and second is learning sequence of features that are extracted from each frame of the
video. The path of solving video classification problem through this approach is shown in the figure 6.

Fig. 6. Commonly used method in video processing adapted to our video classification problem
As a feature extractor, of the path shown in the figure 6, we tried using several computer vision methods
such as custom Convolutional Neural Networks, pre-trained Convolutional Neural Networks and pre-trained
Vision Transformers, each of these methods take images as inputs. In order for you not to get confused, by
pre-trained, it is implied that the feature extractor models are pre-trained on ImageNet dataset and also
fine-tuned on our dataset so that the weights of the models are more suited to our dataset rather than
ImageNet dataset. As a pre-trained Convolutional Neural Networks, we chose MobileNetV2 model [41], we
decided to go with this model hoping to get fast inference time. In the role of pre-trained Vision Transformer
model ViT-B/32 [9] was chosen, in spite of the fact that ViT-B/32 has way more parameters than MobileNetV2 model, it is the smallest one among their proposed models.
In regard to sequence learning, which is frequently faced when dealing with Natural Language
Processing problems, we make use of LSTM networks as well as transformers. One of these blocks
should be placed before the final classification block in order to decode sequence of features and fed the
output of the decoding to the Multi- Layer Perceptron that makes the final classification. LSTMs are
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considered a classic way of solving such problems whereas transformers are modern and better performing
than LSTMs most of the times. Through experimenting with the methods mentioned above, we came to
the following statement, transformers may not always be the best decoder for sequence learning,
nonetheless, they are still can achieve a fair bit better results comparing to LSTMs, transformers perform
poorly when combined with feature extraction methods other than Vision Transformers, when using
Convolutional Neural Networks for feature extraction LSTMs are preferred for sequence learning, however
when combined with Vision Transformers, transformers achieve better performing results than LSTMs.
Altogether, each of the sequence learning techniques, LSTMs and transformers, were combined with all
feature extractors, that are, as noted above, custom CNNs, pre-trained CNNs (MobileNetV2) and pre-trained
Vision Transformers (ViT-B/32), summarizing that there are 6 variations of techniques that follow the path
depicted in the figure 6.
3.2. Representation of videos as 3D objects
Apart from the previously discussed approach, there is another approach that can be applied for our
video classification problem. The idea of this approach is to represent a video as a 3D object through appending
all the frames it has, which makes the input object 3 dimensional with time being the 3rd dimension. In that
manner, we only have to extract features out of a 3D object and pass the extracted features to the MLP head
without having to pass them through sequence learning block. This method, is almost identical to the method
that is often used for image classification tasks, the one and only dissimilarity between them, if we neglect
channels of images, is that in our case we deal with 3D objects whereas in image classification task objects are
images that only have 2 dimensions. This approach is represented in the figure 7.

Fig. 7. Representation of a video as a 3D object. Since 3D feature extraction takes time dimension as
one of the input dimensions, there is no need to build a separate block for the sequence learning
part
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As we know, majority of methods used for image classification apply convolutional neural networks for
image feature extraction. So do we, in the similar way as in the image classification, we apply convolutional
operations to our 3D input to pass the output of it to the MLP head in order to get final classification.
Compared to the path already described, this approach has some disadvantages. First off, number of available
pre-trained models that are pre-trained on large-scale datasets just like the models from the previous
approach. In our work as a pre-trained 3D convolutional neural networks we only adapted I3D model [12] and
that is about it. In addition to this, we implemented our custom 3D convolutional neural networks. Another
disadvantage of this approach is its complexity time, due to the representation of a video as a 3D object, there
are more parameters to calculate and the backpropagation process takes more time, which affects the training
time. Now let us dive into details of I3D model and review how it takes advantage of ImageNet dataset. It is
obvious that models trained on ImageNet get images as inputs, making it seem sort of impossible to adapt
them for 3D objects. However, creators of I3D found the way how to take advantage of models that are
initially built for image classification when the problem is action recognition. The concept is as follows, if we
take an image and copy it many times and append them all, we get a video with a constant picture, this idea
works for model weights as well, by copying model architecture and its weights as many times as needed
we can get a new model that takes 3D objects as inputs. They called this method “inflating the model”,
using this concept to already existed and pre-trained on ImageNet model Inception v1 [30] Inflated I3D
network with Inception backbone was implemented. They also trained this model on Kinetics dataset making
the model more suitable for action recognition task.
4. RESULTS
Described in the previous section 2 approaches give us in total 8 models to experiment with. To make
fair comparison between them same input shape, data augmentation method, optimizer and its parameters
were applied, only thing is that for some models the batch size was different depending on the model size
and architecture.
4.1. 2D CNNs with LSTMs
Let us start with a simple and most popular one: custom 2D Convolutional Neural Networks with LSTMs,
Conv2D+LSTM model, as it says in its name, uses 2D CNNs to extract features and LSTMs to learn sequences.
This model does not have any distinguishing features over the other models, but it is a good one to start with as a
baseline. Overall, on the test set, it achieved not the best but not the worst results with AUC of 0.8952.
4.2. 2D CNNs with Transformer decoder
Same feature extractor as the previous model but transformers for sequence learning, custom 2D CNNs
with transformer decoder, labeled as Conv2D+Trs, performed almost the same as the previous model having
0.8959 AUC value. However, this model rises to the top having the worst loss value on the test set among
all other models.
4.3. Pre-trained MobileNetV2 with LSTMs
Let us now review some pre-trained models. MobileNetV2 is the one to start with. We adapted its
feature extractor to our problem and added LSTM layer before final classification layers, hence we labeled it
MobNet+LSTM, this model is the smallest one in our list of models with the size of 19 MB, this is not surprising
since MobileNets were implemented for mobile applications. Besides its size, the model has the least amount
of parameters and is the fastest one when it comes to inference time. The model resulted much better than
the previous ones showing 0.9654 AUC value.
4.4. Pre-trained MobileNetV2 with Transformer decoder
Since MobNet+LSTM showed significant improvements, we could not miss the opportunity to try it out
with transformers decoder instead of LSTMs. Namely MobNet+Trs model performed better than its
predecessor achieving AUC value of 0.9728 but poorer in terms of loss value (0.3365 vs 0.153).
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4.5. Pre-trained ViT with LSTMs
Another pre-trained feature extractor, uses different operations for feature extraction compared to
previous models, Vision Transformers with LSTMs or ViT+LSTM model jumped significantly high in terms of
model size weighting 348 MBs, its size turned out to be higher than the sizes of all previous models combined,
however it gained a little bit of performance (0.9768 AUC) compared to the previous model.
4.6. Pre-trained ViT with Transformer decoder
Until now, LSTMs were performing better than transformers for sequence learning if we judge by
loss values, hence we were expecting poorer results from ViT with transformer decoder model. However, in
reality, the ViT+Trs model got the best results among all the models showing AUC and loss values of 0.9922
and 0.0935 respectively. Another distinguishable feature of this model is that it takes less epochs to achieve
well results, even after 1st epoch the model scored one of the best results, whereas for other models it took
from 5 to 20 epochs to get there. Visualisation of model losses depicted in the figure 8.

Fig. 8. Loss values over epochs of listed models, Conv2D+Trs and MobNet+Trs models losses had
large variance, thus they were eliminated when plotting. ViT+Trs model even after 1st epoch got well
performing results
4.7. 3D CNNs
All 6 discussed models process images framewise and have separate blocks of LSTMs or transformers
for sequence learning. Now let us proceed to the two models that take a video as a whole 3D object. First one
is a custom 3D Convolutional Neural Networks, Conv3D model is like Conv2D+LSTM model but for this
particular approach, it can be a good baseline to start with. With the AUC value of 0.8828 its performance
cannot be considered bad, despite having the worst AUC value amongthe models.
4.8. Pre-trained I3D
Second model that processes a video as a 3D object, uses the same techniques as the custom 3D
CNNs, as mentioned before I3D is a fully convolutional neural network that is pre-trained on ImageNet image
and Kinetics video datasets. Its architecture and pre-trained weights are its crucial features that give it a huge
advantage over other models. Being fully convolutions based, we consider this model as a main competitor to
the ViT+Trs model that is fully transformers based. The model outperformed ViT+LSTM model in terms of
AUC and loss values, but 0.9868 AUC and 0.1068 loss values were still not enough to bring this model to
the top that was taken by ViT+Trs model.
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The table 3 shows all models and their characteristics including size, inference time, number of
parameters, AUC and loss values on the test set. It should be noted that inference times of all models do not
vary between themselves and are fast enough to be recalled real-time.
Table 3
Comparison of all 8 models, largest model in terms of size and number of parameters is ViT+Trs, the
fastest ones are MobNet+LSTM and MobNet+Trs, best performing with highest AUC and lowest loss
values is ViT+Trs
Model
Size
Inference
Parameters
AUC
Loss value
Conv2D+LSTM
60 MB
6.7 ms
15.2 mil
89.5
0.287
Conv2D+Trs
81 MB
6.3 ms
17.3 mil
89.6
0.416
MobNet+LSTM
19 MB
5.6 ms
2.6 mil
96.5
0.153
MobNet+Trs
39 MB
5.6 ms
4.5 mil
97.3
0.334
ViT+LSTM
348 MB
6.2 ms
87.7 mil
97.7
0.120
ViT+Trs
365 MB
6.1 ms
92.3 mil
99.2
0.094
Conv3D
107 MB
7.1 ms
27.9 mil
88.3
0.352
I3D
113 MB
6.5 ms
28.0 mil
98.7
0.107
Now, let us show how the best model, ViT+Trs, does on a real data that it has never seen before. To
make predictions of a video, we chose a video from youtube that has physical violence scenarios and has
been uploaded to the youtube after the UBI-Fights dataset was introduced, meaning that there is no such
video in our dataset, whether it is a training set or testing. Since our models take videos with a fixed length of
10 seconds, we can make a framewise prediction of a chosen video starting from 10th second. Prediction
results are illustrated in figure 9.

Fig. 9. Framewise prediction of a chosen video. Fighting period is colored with red, after fight conflicts
with yellow and no conflicts but putting in order messed up stuffs with green, normal scenes have no
color. Model returns near 1 value when violent actions are happening and high but much less than 1
values when things are unusual. Predictions were made by ViT+Trs model
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5. CONCLUSION
In this study we have applied an abundance of computer vision techniques to the challenging violence
detection problem. Since existing datasets had no practical looks, we created our own from existing UBIFights dataset. To tackle the problem, we examined methods of solving such issues and their unique
characteristics, defined two approaches and researched parts of them. As a baseline, we created from
scratch 2D CNNs with LSTMs and 3D CNNs. By decomposing the first one into parts, we modified
Conv2D+LSTM model into Conv2D+Trs model by substituting LSTMs with Transformer decoder. Starting with
custom models we shifted to adopting already implemented pre-trained models such as MobileNetV2, ViTB/32 and I3D even though the first two models were initially introduced to solve image classification tasks.
Taking this fact into account, we tried them out with LSTMs and Transformer decoder in order to learn
sequences. In conclusion, experimenting with such a variety of techniques and models lead us having many
options to choose from. The list begins with minimal sized models such as MobNet+LSTM with very well
performance and ends with huge, almost never wrong models as ViT+Trs.
6. FEATURE WORK
Since our dataset have only 2 classes, in real life the model might struggle having a lot of
misclassification cases. For instance, if people are doing some activities our model might classify it as violent
actions, or when a store robbery is carried out quietly our model might not detect it, the list can be continued
indefinitely. Hence, it is a good idea to train our model to such cases as well, which is going to be a
multiclass classification problem.
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Аннотация: В статье рассматривается описание разработанной сПриводится математический аппарат,
основанный на теории массового обслуживания, который отвечает за вычисления, выполняемые при
работе программы. В заключение статьи делаются выводы.
Ключевые слова: система массового обслуживания, расчет характеристик, матрица вероятностей
передач, коэффициент передачи.
A PROGRAM FOR ANALYZING AND CALCULATING THE PROBABILISTIC-TEMPORAL
CHARACTERISTICS OF A RECONFIGURABLE COMPUTING SYSTEM
Martyshkin Alexey Ivanovich
Abstract: The article describes the developed and registered program for the analysis and calculation of
probabilistic-temporal characteristics of a reconfigurable computing system. A mathematical apparatus based
on the theory of queuing is given, which is responsible for the calculations performed during the operation of
the program. The article concludes with the main results and conclusions.
Key words: queuing system, calculation of characteristics, transmission probability matrix, transmission
coefficient.
Программа предназначена для расчета характеристик сетей массового обслуживания (СеМО),
представляющих собой модели реконфигурируемых вычислительных систем. СеМО описывается
совокупностью параметров, являющихся исходными данными при проведении расчетов.
Непосредственно конфигурация сети определяется задаваемой матрицей вероятностей или
значениями коэффициентов передач.
Исследование характеристик отдельных систем массового обслуживания (СМО) в модели
реконфигурируемой вычислительной системы (РВС) и всей сети в целом будут вычисляться по
некоторым известным алгоритмам [1]. Для разработки алгоритма расчета характеристик СеМО,
необходимо ввести обозначения и описать рассчитываемые характеристики при помощи
математических выражений. Для этого рассмотрим произвольную сеть массового обслуживания и
введем некоторые обозначения:
 количество узлов (СМО) в РВС – Н;
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 интенсивность входного потока о;
 количество каналов m1,... ,mн входящих в СМО S1,... ,Sн;
 быстродействие V1,...Vн одного канала СМО S1,... ,Sн;
 средняя трудоемкость обслуживания Q1,...,QН одним каналом СМО S1,...,SН.
Матрица вероятностей передач будет иметь следующий вид:
 S . . . Sh 
S0  0
P . . . P0 h 
.  00
 . . . . . 
p   pij   . 

. . . . . 

.
 . . . . . 
Sh 

 Ph 0 . . . Phh 
где So – фиктивная СМО, моделирующая источник заявок, поступающих с интенсивностью 0.

Для матрицы вероятностей передач обязательное требование – соблюдение условия:

H

P
j 0

ij

 1 , т.е.

сумма матрицы по строкам должна равняться единице, что говорит о том, что задача, выходящая из
узла S1, обязательно попадает в узел Sj.
Расчет характеристик базируется на результатах приведенных в [1, 2] и проводится известными
методами теории массового обслуживания. Если характеристики РВС не меняются во времени, то в ней
существует стационарный режим [2], определяемый загрузкой Р и рассчитываемый по выражению (1)

i 

ii
ki

 1,

(1)

где i – интенсивность заявок в СМО; i – время обработки задачи в СМО; ki – количество каналов в СМО.
Алгоритм исследования модели РВС имеет следующую последовательность:
1. интенсивность потока заявок в СМО Si определяется из выражения (2):
H

i    j   ij

(i  1,..., H ) ,

(2)

j 0

где  00  0 .
2. коэффициенты передач для каждой СМО вычисляются по выражению (3):
1=i/0
3. определяется среднее время обслуживания i задачи в СМО S1:
=Qi/Vi
(i=1, ..., H)
4. коэффициенты загрузки отдельных СМО вычисляются по выражению (4):

0 


i i
mi



i

mi

,

(3)

(4)

Если в результате расчета выполняется условие существования стационарного режима, т.е. Pi<l
(i=l,...,H), можно выполнить расчет следующих характеристик сети.
5. среднее число задач на обслуживании определяется по выражению (5):
Ki=mipi,
(5)
6. средняя длина очереди заявок определяется выражением (6):

mmmi imi 1
li 
 0i ,
mi (1  i ) 2
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7. единичное среднее время пребывания заявок в СМО представляет собой сумму единичного
среднего времени ожидания и среднего времени обслуживания задачи в СМО (выражение 7):
1

mi 1
 (mi i ) mi
(mi i ) r 
 0i  

 ,
m
!(1


)
r
!
r

0
i
 i


(7)

Суммарное среднее время пребывания задачи в СМО (выражение 8):

 mimi 1imi

ui  wi  v   v 
 0i  1 ,
2
i
 mi !(1  i )

ri

(8)

Характеристики РВС в целом определяются по выражениям:
1. общая длина очередей задач, ожидающих обслуживания в РВС, определяется как сумма
средних длин очередей для узлов РВС (СМО) (выражение 9):
H

L   li ,

(9)

i 1

2.

среднее число заявок, пребывающих в РВС, вычисляется согласно выражению (10):
H

M   ri ,

(10)

i 1

3. среднее время ожидания обслуживания задачи в узлах РВС и среднее время пребывания на
обслуживании задачи равно (выражения 11 и 12):
H

W   ii ,

(11)

U   iui , ,

(12)

i 1
H

i 1

На основе приведенных выше выражений составляются алгоритмы, пишутся соответствующие
процедуры и функции, с помощью которых производится расчет характеристик РВС.
Программное обеспечение работает под управлением ОС Windows, к достоинствам которой относятся средства обмена данными между приложениями, использование масштабируемых шрифтов,
организация встроенных справочных программ.
При запуске программы появляется окно (рисунок 1), в котором осуществляется дальнейшая работа.

Рис. 1. Главное окно программы
Заключение. Создана и зарегистрирована программа для анализа и расчета вероятностновременных характеристик реконфигурируемой вычислительной системы. Описан применяемый математический аппарат, базирующийся на теории массового обслуживания
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Аннотация: В статье представлен обзор современных систем инженерного анализа с применением
компьютерного моделирования, проведен анализ возможностей программного обеспечения, позволяющий определить более производительные технологические процессы изготовления изделий и исследовать свойства предполагаемых изделий путем проведения исследований с помощью программного
обеспечения, не требующих проведения реальных экспериментов. В ходе проведения работы выделены наиболее эффективные системы инженерного анализа для проведения виртуальных исследований.
Ключевые слова: виртуальный эксперимент, моделирование, порошковые материалы, программное
обеспечение, системы инженерного анализа.
APPLICATION OF MODERN SYSTEMS OF ENGINEERING ANALYSIS FOR MODELING PRODUCTS
Yefimchyk Konstantin Vladimirovich
Scientific adviser: Kudina Elena Fedorovna
Abstract: The article discusses effective engineering analysis systems using computer simulation, analyzes the
capabilities of the software, identifies more production processes of manufacturing processes and the results of
evaluating research results using software that do not require research experiments. In the course of the work,
the largest systems of engineering analysis were identified for conducting research in the field of research.
Key words: virtual experiment, simulation, powder materials, software, engineering analysis systems.
В развитии современного производства, в настоящее время, важно улучшение физико-химических
характеристик материалов. В основном, при разработке новых материалов стремятся повысить стойкость изделия к агрессивным средам, снизить вес и увеличить запас его прочности. Таким требованиям
могут соответствовать изделия из порошковых композиционных материалов. Из данных материалов
изготавливают детали с высокими эксплуатационными характеристиками и нестандартными свойствами. Так, в изготовлении электрических двигателей применяются детали, изготовленные из порошков
металла: рычаги, шестеренки, втулки, крышки подшипников, полюсные наконечники, коллекторные пластины. Материалом для изготовления вышеперечисленных деталей являются порошки из разных металлов их оксидов и керамики, размером 0.5 – 500 мкм. С одной стороны, при получении изделий из таких материалов необходимо учитывать их предполагаемые высокие прочностные характеристики, а с
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другой стороны особенности обработки материалов для получения завершенных изделий [1, с. 375].
Применение программного обеспечения для компьютерного анализа в период изготовления новой детали позволяет предсказать поведение готового изделия и с наименьшими затратами рассмотреть несколько аналогичных конструкторских решений. В результате, процесс разработки удешевляется и ускоряется, уменьшается объем обработки изделия, улучшается его качество. В современном мире неотъемлемой частью процесса разработки является компьютерное моделирование и инженерный
анализ. В результате должна быть тесная взаимосвязь между инженерным анализом и геометрическим
моделированием.
Решение задач температурного анализа, анализа частоты, усталости, оптимизации, устойчивости, нелинейного и линейного статистического анализа, нелинейного и линейного динамического анализа, испытаний на ударную нагрузку обеспечивают системы автоматизации инженерных расчетов CAE (computer-aided engineering).
Новейшие системы CAE, позволяющие проводить инженерный анализ применяются совместно с
CAD (computer-aided design) - системами компьютерного геометрического моделирования. Создание
3D-моделей изделий и узлов, а также извлечение из них чертежей – это и есть назначение CADсистем. Часто в CAD системы интегрируются CAE, образуя совместные CAD/CAE системы. CAEсистемы содержат все необходимые модули для расчетов оценки поведения компьютерной модели
детали (изделия) в настоящих условиях эксплуатации.
Модули для расчетов, применяемые в CAE-системах, реализованы на численных методах решения дифференциальных уравнений (метод конечных объемов, метод конечных разностей, метод конечных элементов и др.) [2, с. 18]. Системы инженерного анализа в современном мире применяются во
всех сферах деятельности. На рисунке 1 представлено распределение CAE-систем по сферам деятельности.

18%

14%

12%
24%

11%
12%

9%

Автомобильная промышленность

Аэрокосмическая промышленность

Химическая промышленность

Образование

Другое

Электроника

Машиностроение

Рис. 1. Распределение САЕ-систем
За последние 10 лет мировой рынок CAE платформ вырос с 2,2 млрд. USD до 5,3 млрд. USD
(+146%). Согласно последним исследованиям девять ведущих компаний, занимающихся разработкой
CAE-систем, занимают около 75% мирового рынка.
К основным мировым лидерам рынка систем инженерного анализа относятся ANSYS, Dassault
Systemes и Siemens PLM Software. Пакеты прикладных программ вышеперечисленных компаний позволяют с большой точностью определить характеристики изделий из применяемого материала путем
проведения компьютерных исследований, не требующих реальных испытаний [3, с. 4].
ANSYS (биржевой индекс ANSS) основана в 1970 году (Пенсильвания, США). Компания ANSYS
является единоличным лидером рынка CAE. Ведущую позицию заняла в 2006 году и с каждым годом,
динамично развиваясь, улучшает показатели.
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Применение программного обеспечения ANSYS предоставляет возможность создать модели исследования механических характеристик при деформациях на растяжение и сжатие в твердых телах.
Выполнение проектных разработок, оптимизации и анализа теплопередачи, акустики, а также решение
сложных задач прочности конструкций позволяет модуль ANSYS/Mechanical. Данный модуль является
серьезным инструментом для определения усилий, напряжений, перемещений, давлений и температур, а также обеспечивает проверку правильности проектных работ [4]. Общий вид программного обеспечения ANSYS и структурный анализ изделия представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Структурный анализ изделия
Dassault Systemes (биржевой индекс DASTY) занимает 2-ую позицию на рынке CAE. Разработки в
сфере CAE-технологий производятся под брендом SIMULIA. В пакетах программ SOLIDWORKS и
CATIA содержаться средства для проведения инженерного анализа. Пакет программного комплекса
SOLIDWORKS предназначен для автоматизации работ предприятия в фазах технологической и конструкторской подготовки производства. Комплекс программного обеспечения позволяет произвести
проверку изделий из заданного материала любого назначения, обеспечивает проверку правильности
проектных работ, анализ конфликтов и поиск оптимального решения в эскизах, деталях и сборках, геометрическую оптимизацию порядка построения модели, скруглений и уклонов [5]. Общий вид программного обеспечения SOLIDWORKS и анализ нагрузки изделия представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Анализ нагрузки изделия
Siemens PLM Software удерживает 3-е место на рынке CAE. Пакеты программного обеспечения
продуктов CAE, представленных Siemens PLM Software, включают NX CAE – пакет инженерного анализа с модулями для расчетов NX Thermal, NX Flow, и NX Nastran.
Из перечисленных модулей можно выделить NX Nastran, который обладает всем необходимым
набором функций для решения нелинейных и линейных задач, задач динамики и статики. Линейный
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статический анализ подразумевает использование упругих материалов и малых деформаций. Линейный анализ является одним из самых эффективных методов оценки конструкций с точки зрения практических вычислений [6].
Общий вид программного обеспечения NX Nastran и анализ нагрузки изделия представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Рабочая область и анализ нагрузки изделия
Преимущества CAD/САЕ-систем:
 уменьшение стоимости разработки и сокращение времени испытания за счет исследования
виртуальных моделей;
 проведение с виртуальной моделью задач температурного анализа, анализа частоты, усталости, оптимизации, устойчивости, нелинейного и линейного статистического анализа, нелинейного и
линейного динамического анализа, испытаний на ударную нагрузку;
 проведение виртуальных испытаний в любое время, независимо от состояния и наличия
оборудования.
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Аннотация: Цель исследования – повышения излечения ценного компонента (меди) из перерабатываемого сырья. В статье акцентируется внимание на существовании современного технологического оборудования для улучшения процесса обогащения. Научная новизна заключается в применении центробежных концентраторов для хвостов обогатительной фабрики медной руды. В результате исследования было обосновано использование рентгенофлуоресцентного анализатора для контроля технологического процесса, а также, целесообразность применения центробежных концентраторов для извлечения тяжелой фракции ценного компонента. Подчеркивается, что предлагаемое решение повысит извлечение меди, что позволит окупить затраты на предлагаемое оборудование.
Фабрики по обогащению медных руд сталкиваются с проблемой повышенного содержания меди
в отвальных хвостах, что свидетельствует о недостатках технологических решений, принятых на производстве. В статье установлена целесообразность использования современного гравитационного
оборудования для обогащения хвостов, а также аналитического оборудования для контроля процесса
извлечения ценного компонента на примере филиала «ППМ АО «Уралэлектромедь».
Производство ведет переработку вкрапленной медной и полиметаллической руды АО «Сафьяновская медь», а также вторичные материальные ресурсы по схеме межцикловая (межстадиальная),
основная, контрольная, перечистная флотации. Флотомашины ФПМ-3,2 работают в ручном режиме,
автоматика на процессе отсутствует. Результаты анализов на содержание меди в руде, концентрате и
отвальных хвостах каждые 2 часа. Для переработки вторсырья используются флотационные и гравитационные методы обогащения. Продукцией являются гравитационный и флотационный медные концентраты.
Анализируя проблему, были отмечены следующие возможные причины нестабильного процесса
флотации: запаздывание информации о смене перерабатываемого сырья и результатов проб хвостов
флотации (результаты на содержание меди в руде, концентрате и хвостах производят каждые 2 часа, а
настройка процесса ведется по визуальному наблюдению технологов и корректируется после получения анализов).
На базе данных, имеющихся на кафедре «Обогащения полезных ископаемых» УГГУ по данному
производству отмечено, что скачок массовой доли меди в хвостах флотации наблюдается при смене
состава перерабатываемого сырья и продолжается около 10 часов. При дальнейшей переработке
только руды Сафьяновского месторождения процесс идет стабильно. В случае «ППМ «АО Уралэлектромедь», скачок массовой доли меди в хвостах флотации вызван резкой сменой состава перерабатываемого сырья, а именно добавлением вторичного сырья в процесс обогащения.
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Решение проблемы может быть достигнуто модернизацией имеющихся или применением новых
технологических решений. Например, в качестве улучшения имеющихся методов можно применить доизмельчение сырья [1]. В настоящее время имеется современно оборудование, применение которого
позволит решить проблему повышенного содержания меди в хвостах.
Одним из способов, позволяющих решить проблему в условиях резкой смены состава перерабатываемого сырья, является установка рентгенофлуоресцентного анализатора РЦП-1 производства АО
«НИИТФА». Результаты анализа проб предаются автоматически каждые 15 минут. Данный тип анализаторов установлен на предприятии АО «Святогор» (г. Красноуральск, Свердловская область). На
предприятии перерабатывается 6 типов минерального сырья и с этим связана сложность определения
массовой доли ценных компонентов в исследуемом материале. Всего на предприятии установлено 14
приборов, которые обслуживают управление информационных технологий. В их работу входит калибровка и наблюдение через ПК различных показателей. Приходящая информация выводится на экран с
интервалом в 15 минут.
Предложен вариант - использование центробежного концентратора для извлечения меди из хвостов ППМ АО «Уралэлектромедь». В сравнении с другим современным гравитационным оборудованием (концентрационный стол, отсадочная машина, шлюз), центробежный концентратор показывает
наилучший результат в улавливании частиц на уровне микронов [2].
Для подтверждения эффективности центробежной концентрации, были проведены опыты с пробами, полученными от «ППМ АО «Уралэлектромедь», каждая массой 2 кг. Это: отвальные хвосты ОФ
переработки шлаков печи шахтной); отвальные хвосты ОФ от переработки руды Сафьяновского месторождения. Полученная тяжелая фракция после центробежной концентрации была изучена под микроскопом. На рис. 1 изображены тяжелая фракция хвостов Сафьяновской руды (вверху) и шлаков (внизу)
после концентрации.

Рис. 1. Тяжелые фракции проб после концентрации
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Четко видны частицы с металлическим блеском. Также, обнаружены вкрапления желтого цвета золото (отмечены на рис. 1). Количественный анализ проб на содержание меди показал, что после
центробежной концентрации содержание меди в обоих образцах увеличилось в 1,9-2,0 раза. Металлические частицы и золото, не извлеченные флотацией [3], могут быть извлечены современным гравитационным оборудованием. Это центробежные концентраторы. Есть несколько отечественных типов.
Применение предложенных технологических решений позволит увеличить общее извлечение
меди. Стоимость анализатора РЦП-1 составляет 5-7 млн. руб., центробежного концентратора 3-4 млн.
руб. По данным производства средняя масса меди в отвальных хвостах за месяц составляет приблизительно 40 т. Снижение массовой доли в хвостах на 0,01-0,02 % за счет оперативного контроля извлечения тяжелой фракции может окупить затраты на предлагаемое оборудование.
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Аннотация: в статье представлены результаты экспериментов по изучению влияния различных факторов на морфологическую структуру получаемых конгломератов из таких металлов - как железо, алюминий, медь, олово. Приведены результаты экспериментов, описанных в предыдущих статьях (в частности было изучено влияние концентрации растворов ВМС крахмала на размеры получаемых агрегатных комплексов). Наглядно результаты представлены в виде микрофотографий полученных частиц,
также приведены и модели кристаллических решеток данных металлов.
Ключевые слова: вектор, электроэрозионное диспергирование, агрегатные комплексы, конгломераты,
экспоненциальный рост.
OBTAINING CONGLOMETATES FROM NANOPARTICLES OF METALS. STUDY OF THE INFLUENCE OF
THE NATURE OF METALS (VARIOUS FEATURES OF THE GEOMETRIC CONFIGURATIONS OF
CRYSTAL LATTICES) ON THE MORPHOLOGY OF PRODUCED PARTICLES
Klikin Evgeny Gennadievich, Lavrov Roman Vladimirovich
Abstract: the article presents the results of experiments to study the influence of various factors on the morphological structure of the obtained conglomerates from such metals as iron, aluminum, copper, tin. The results of the experiments described in previous articles are given (in particular, the influence of the concentration of starch HMS solutions on the sizes of the resulting aggregate complexes was studied). The results are
clearly presented in the form of microphotographs of the obtained particles, and models of the crystal lattices
of these metals are also presented.
Key words: vector, electroerosive dispersion, aggregate complexes, congomerates, exponential growth.
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В нашей стране, да и как и во всем мире, активно ведутся научные разработки в области нанотехнологий по получению наноразмерных объектов, за которыми стоит будущее (данные разработки
могут иметь решающую роль в виде прорывных нанотехнологий в различных отраслях человеческой
деятельности). Одна из наиболее жизненно важных областей данных разработок – медицина.
Следует отметить, что наночастицы металлов можно использовать в качестве векторов для адресной доставки медикаментов в пораженные органы. Известно (и такие разработки у нас есть), что
наночастицы некоторых металлов (например серебра) могут входить в состав сложных композиций в
виде порошков. Данные порошки можно использовать для лечения кожных заболеваний человека, вызванных грибками паразитами и сопутствующей патогенной микрофлорой [1, с. 12].
Используемое оборудование, материалы:
Для получения данных структур использовались измельченные куски медной проволоки, измельченных гвоздей, небольших кусков олова размером около 5 мм. и алюминиевая фольга. Данный материал помещался в пластиковую емкость, заполненную рабочей жидкостью (в качестве рабочей среды
использовались 40% водный раствор этанола, 20% коллоидный раствор диоксида кремния в р-ре этанола, раствор крахмала в дистиллированной воде различных концентраций). Электроэрозионное диспергирование проводили при следующих параметрах: напряжение электрического тока 220 В, частота
тока составляла 50Гц, емкость конденсатора сопротивления- 10 мкФ х [2, с. 9].
Для предотвращения процесса самоторможения емкость помещалась на устройство для встряхивания (Шейкер ЭКРОСХИМ ПЭ-6410). Для наблюдения за получаемыми частицами использовался
цифровой USB микроскоп G600 (600Х).
В результате локального воздействия электрических разрядов между медными электродами
происходило разрушение металла с образованием зародышевых структур (наночастиц), с последующим их ростом и самоорганизацией в агрегатные комплексы, видимые в световом микроскопе [3, с.14 ].
При выполнении предыдущих экспериментов было установлено - конгломераты из наночастиц меди в чистом 40% водном растворе этанола получались неупорядоченных форм и размеров, но в водном
20% растворе диоксида кремния наблюдались агрегатные комплексы сферических форм самых разнообразных размеров (что предполагает о наличии определенных молекулярных сеток из наночастиц диоксида кремния, являющихся ограничительным фактором для роста и самосборки данных частиц).

Рис. 1. Микрофотографии конгломератов из наночастиц олова (рис. слева) и наночастиц меди
(рис. справа), полученные методом электроэрозионного диспергирования в 20% коллоидном
растворе диоксида кремния в среде 40% водного раствора этанола
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Рис. 2. Микрофотографии конгломератов из наночастиц железа (рис. слева) и наночастиц алюминия (рис. справа), полученные методом электроэрозионного диспергирования в 20% коллоидном растворе диоксида кремния в среде 40% водного раствора этанола
Эксперименты проводились и с использованием водных растворов ВМС различных концентраций (растворов крахмала). Была установлена и доказана обратная зависимость размеров получаемых
конгломератов из наночастиц меди от концентрации растворов крахмала.
Так же были получены конгломератные комплексы из смеси измельченных металлов (кусков
медной, железной проволоки, измельченных частиц олова) размером 3-5 мм. Как показал эксперимент,
кинетика данного процесса заметно отличается от процессов раздельного получения данных частиц
(представленных на рис. 1 и рис.2)

Рис. 3. Микрофотографии полученных конгломератов из смеси наночастиц меди, железа и олова, полученные методом электроэрозионного диспергирования в среде 40% водного раствора
этанола
Наблюдался экспоненциальный рост количества образующихся наночастиц меди, олова, железа
при их совместном получении (из смеси данных металлов) методом электроэрозионного диспергирования. По сравнению с получением конгломератов из каждого отдельного металла, в смеси металлов
скорость изучаемых процессов возросла ориентировочно в 3-5 раз [4, с. 94].
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Рис. 4. Слева -тетрагональная кристаллическая решетка белого олова (параметры решетки α =
5,831; с=3,181А Температура Дебая 170,0 К).
Справа - гранецентрированная кубическая решетка меди
(параметры решетки с = 3,615 А Температура Дебая 315 К)

Рис. 5. Слева - объемноцентрированная кубическая решетка железа при комнатной температуре
(параметры решетки с = 2,866 А Температура Дебая 460 К).
Справа - гранецентрированная кубическая решетка алюминия
(параметры решетки с = 4,050 А Температура Дебая 394 К)
По последним экспериментам можно сделать вывод, что на морфологию получаемых частиц не
оказывают заметного влияния особенности геометрического строения кристаллических решеток указанных металлов. Предположительно, на размеры агрегатных комплексов влияет энергия межионных
связей данных металлов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ НАСОСНОГО
КОЛЕСА ГИДРОПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЗА
МЕТОДОМ ПОДОБИЯ

Дубровин Валентин Сергеевич

канд. тех.наук, доцент
ФГБОУ ВО "Российский университет транспорта (МИИТ)" г.Москва

Аннотация: Предлагается совершенствование технико-экономических параметров тяговых средств с
гидропередачей с использованием методов подобия. Когда определены конструктивные параметры
насосного колеса гидротрансформатора тепловоза аналитическим или экспериментальным путем, то
на основе полученной модели с использованием метода подобия можно определить конструктивные
размеры насосного колеса гидропередачи, необходимой мощности.
Ключевые слова: гидропередачи маневрово-промышленных тяговых средств, конструктивные параметры, насосное колесо, гидротрансформатор, тепловоз, методы подобия.
OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF A DIESEL LOCOMOTIVE HYDRAULIC TRANSMISSION PUMP
WHEEL BY SIMILARITY METHOD
Dubrovin Valentin Sergeevich
Abstract: It is proposed to improve the technical and economic parameters of traction means with hydraulic
transmission using similarity methods. When the design parameters of the pump wheel of the diesel locomotive torque converter are determined analytically or experimentally, then on the basis of the obtained model
using the similarity method, it is possible to find the design dimensions of the hydraulic transmission pump
wheel, other power.
Keywords: hydraulic transmission of shunting and industrial traction means, design parameters, pump wheel,
torque converter, diesel locomotive, similarity methods.
Тяговые средства (тепловозы, тяговые модули, вагонные толкатели т.д.) промышленного транспорта с гидравлическими передачами, как в России, так и за рубежом, используются преимущественно
на промышленных предприятиях для железных дорог. Гидродинамические передачи (ГДП) позволяют
осуществлять постоянную работу тепловоза при малых «ползучих» скоростях движения, что часто
имеет важное значение для промышленного транспорта, обеспечивают бесступенчатое изменение касательной силы тяги. Они имеют наилучшие, среди различных типов передач, весогабаритные показатели, меньшую стоимость на единицу мощности, высокую эксплуатационную надежность, малый расход цветных металлов. Гидродинамические передачи применяют на газотурбинных и дизельных поездах, а также на легких четырехосных магистральных и тяговых модулях [1].
Тяговые средства с ГДП выпускаются несколькими отечественными машиностроительными заводами, такими как:
АО “Людиново-тепловоз АО;
"Калугапутьмаш" (Калужский завод путевых машин и гидроприводов);
Камбаркский машиностроительный завод (выпускает узкоколейные тепловозы ТУ 7, ТУ 8, ТГМ-40).
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На указанных сериях локомотивов устанавливают гидропередачи нескольких типоразмеров: УГП
750-1200, УГП 400, ГМ 23В, УГП 230, ГП 1050 Г.
Включение в работу гидроаппаратов и выключение осуществляется наполнением их проточных
частей рабочей жидкостью штатным центробежным насосом, который находится в картере ГДП и жестко связан зубчатой передачей с коленчатым валом дизеля. Мощность от дизеля к колесным парам передается через жидкость, циркулирующую в замкнутом объеме проточной части ГДП. В качестве рабочей жидкости в гидропередачах применяют масла плотностью не менее 860 кг/м 3 с вязкостью до 3,0 ВУ
(при 50° С) и температурой вспышки не менее 160° С. Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют турбинное 22П или 22(Л) масла. Всегда работает один гидроаппарат, который заполнен рабочей
жидкостью, остальные не заполнены рабочей жидкостью, поэтому тяговый момент не передают. На
рис.1 представлена схема круга циркуляции работающего гидротрансформатора.

Рис. 1. Схема гидротрансформатора (стрелками показано циркуляция рабочей жидкости ). 1–
корпус, 2– насосное колесо, 3– ведущий (входной) вал, 4- отверстие для наполнения рабочей
жидкостью, 5– направляющий аппарат, 6– сливное отверстие, 7– турбинное колесо, 8– ведомый
(выходной) вал
Центробежный насос 2 (рис. 1) приводится в действие от коленчатого вала дизеля через повышающую зубчатую передачу. Нагнетаемое насосом масло поступает в радиальную турбину 7 и, отдавая лопаткам турбины накопленную в насосе кинетическую энергию, заставляет вращаться турбинное
колесо, которое жестко соединено с выходным валом 8. Пройдя турбину, масло возвращается в насос.
Если между насосом и турбиной установить направляющий аппарат 5 с неподвижными лопатками, то
одновременно с передачей момента будет происходить его изменение по величине. Без направляющего аппарата трансформации момента не будет, т. е. момент на турбинном колесе будет равен моменту
на насосном колесе. В гидропередачах насос и турбина с направляющим аппаратом или без него конструктивно объединены в один гидроаппарат (гидротрансформатор или гидромуфту). Жидкость при
движении в круге циркуляции встречает гидравлическое сопротивление, в результате чего происходит
некоторая потеря энергии, что влияет на КПД гидротрансформатора 1.
На рис.2 показаны скорости потока рабочей жидкости в насосном колесе гидротрансформатора.
При вращении колеса с угловой скоростью ω по его лопаткам двигается поток жидкости, который имеет
одновременно переносную и, относительную w и абсолютную скорость с . Относительная скорость w,
направлена по траектории лопатки, окружная (переносная) и направлена по направлению вращения и
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перпендикулярна к радиусу вращения. Абсолютная скорость с, представляет собой геометрическую
сумму скоростей относительной и окружной ( по закону сложного движения ).
Скорость см, называемая меридиональной, является проекцией абсолютной скорости с на
направление радиуса.

Рис. 2. Направления скоростей рабочей жидкости в насосном колесе гидротрансформатора. (угловая скорость ω вращения колеса, , переносная скорость - и насосного колеса, относительнаяw скорость потока жидкости, абсолютная скорость - с потока жидкости)
Угол β между относительной скоростью и продолжением переносной скорости называется углом
наклона лопатки. Скорости потока и углы лопаток отнесем к средней линии 1—2 меридионального сечения колеса, у которого г1 — радиус при входе в колесо, а г2 — радиус при выходе из него.
Лопатки насосного колеса представляет собой круговые решетки, которые образуются системой
лопастей. Они могут быть плоскими, цилиндрическими, пространственной или аэродинамической формы. Увеличение момента количества движения рабочей жидкости, протекающей по межлопаточным
каналам колеса при переходе от входного сечения к выходному, (согласно закону изменения кинетического момента), равно моменту внешних сил М, приложенных к колесу. Для рабочей жидкости, протекающей через колесо с секундной массой ∑m, увеличение крутящего момента внешних сил количества
движения равно:

 m( r с

2 2и

 r1с1и )  М .
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В этом уравнении 1 обозначено:
-

c

1u

 c1 cos  1 .,
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 c2 cos  2 проекции абсолютных скоростей
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окружные скорости при входе и выходе из колеса.
Масса потока жидкости, протекающий через колесо в единицу времени равен,

m 

Q
g

,

(2)

где Q — расход жидкости, протекающей через колесо, в м3/с;
γ— объемный вес жидкости в кг/м3;
g—ускорение свободного падения (9,81 м/с2).
Умножая обе части равенства (1) на угловую скорость со, получим мощность, передаваемую
жидкости насосным колесом, идущую на создание напора потока жидкости
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Из этого уравнения найдем расход жидкости через насосное колесо
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где Н — напор жидкости, протекающей через колесо, в м.
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Расчетный напор колеса при бесконечно большом числе лопаток равен
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Из схемы направления скоростей рабочей жидкости в насосном колесе гидротрансформатора
рис.9, следует
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Уравнение теоретического напора рабочей жидкости в насосном колесе (6) примет вид
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Эти уравнения позволили в работе 2 найти основные конструктивные параметры насосного колеса, в зависимости от кинематических и силовых значений режимов работы тепловоза Расчет конструктивных параметров и его визуализация выполнен при помощи математического пакета MATHCAD
и САПР КОМПАС-3D Рис. 3 для следующих параметров тепловоза:
 мощность силовой установки (дизель) -400 л.с.;
 частота вращения коленчатого вала на номинальном режиме 1600 об/мин;
 рабочая жидкость -турбинное масло 22, плотность γ=900кг/ м3 ;
 передаточное число гидротрансформатора igt -2;
 коэффициент расхода мощности на вспомогательные нужды -0.1
 мощность на насосном валу - N= , Nг=360 л.с.;
 материал насосного колеса и лопаток - сталь;
 частота вращения насосного колеса nн = 2000об/мин;
 коэффициент полезного действия насосного (к.п.д.) существующих гидроаппаратов находится в пределах 0.83- 0.95, принимаем ηн =0.92.
Результаты расчета даны в таблице 1.
Если принять геометрические параметры разработанного насосного колеса гидротрансформатора
указанной мощности за основу модели, то конструкцию насосного колеса на другою необходимую мощность, рационально проводить на модели. По геометрическим параметрам модели методом подобия
3, определяют размеры насосного колеса натурного образца гидротрансформатора иной мощности.
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№п/п
1

Расчетные конструктивные данные насосного колеса
Наименование
Обозначение
Диаметр вала насосного колеса

d
d
D
D
z

127

Таблица 1
Значение
0.085м

n

2

Диаметр втулки насосного колеса

3

Входной диаметр насосного колеса

0.095м

b

0.242м

0

4

Диаметр насосного колеса на выходе

0.33м

2n

5

Число лопаток насосного колеса

25

n

6

Ширина насосного колеса при входе

b


0.049м

1n

7

Угол лопатки при входе в насосное колесо

8

Ширина насосного колеса при выходе

9

Угол лопатки при выходе из насосного колеса

22.30
1n

b 2n


2n

Рис. 3. Основные геометрические параметры насосного колеса
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Обозначим параметры модели гидротрансформатора индексом "1", а параметры натурного образца — индексом "2".
Уравнения мощностей модели гидротрансформатора и натурного образца имеют вид:

N
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 M 11 

  Q , H 1

N 2  M 2 2 

1



,

(9)

1

  Q , H 2
2



.

(10)

2

где М - вращающий момент на насосном колесе, Н м;
ω частота вращения насосного колеса с-1 ;
Q — расход жидкости, протекающей через колесо, в м3/с;
γ— объемный вес жидкости в кг/м3;
Н - действительный напор рабочей жидкости в насосном колесе в м;
η - коэффициент полезного действия насосного колеса с учетом потерь в направляющем аппарате, находится в пределах 0.89 - 0.92.
Расход рабочей жидкости Q насосным колесом зависит от активного диаметра D насосного колеса и частоты вращения ω как D3 ω , а напор Н рабочей жидкости зависит от активного диаметра D
насосного колеса и частоты вращения ω как D2 ω2 . Поэтому мощность, передаваемая насосным колесом можно представить в таком виде:
5
  D1 , 3
1
,
(11)
N1  
1

где  - коэффициент пропорциональности;



1

1

D1 - активный диаметр модели гидроаппарата.
Представим мощности насосного колеса модели гидротрансформатора и натурного образца в
виде отношений
5


, 3 

D
1
N1  1
1
2 .
(12)
5
N 2  2 D 2 3 2 1
Решая это уравнение относительно активного диаметра насосного колеса натурного образца,
получим:

D2  D1  5

N       
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2

1

1

1

2

1

2

2

1

2

.

(13)

В этом уравнении величины N1 и ω1 известны. Принимая коэффициенты пропорциональности ς
одинаковыми, а коэффициенты полезного действия насосных колес модели и натурного образца с учетом потерь в направляющем аппарате, находится в одних и тех же пределах 0.89 - 0.92, то можно
определить активный диаметр D2 насосного колеса натурного образца. В гидротрансформаторе
насосного колеса натурного образца размеры круга циркуляции зависят от выражения (13), а углы
наклона лопаток модели гидротрансформатора и натурного образца одинаковы. Принимая значение
активного диаметра насосного колеса D2n =0.33м из таблицы 1, значения которой получены в работе
2,4, получим для мощности на насосном валу - N= , Nг=1200 л.с. и - частоты вращения насосного колеса nн = 2000об/мин будем иметь диаметра насосного колеса натурного образца 0.42м.
Конструктивные параметры таблицы 1, взятые за модель, позволили разработать объемную модель натурного образца насосного колеса 5 с использованием САПР КОМПАС-3D. Рис.4
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Рис. 4. Модель насосного колеса разработанная с применением САПР КОМПАС-3D
По результатам изложенного можно сделать следующие выводы:
 совершенствовать технико-экономических параметров тепловозов с ГДП рационально проводить на основе математического моделирования;
 получить основные геометрические размеры насосного колеса гидропередачи требуемой
мощности рационально с применением методов подобия;
 моделировать проточную часть насосного колеса ГДП, на основе полученных параметров,
оптимально при помощи САПР КОМПАС-3D, что позволяет на стадии проектирования выбрать
наилучший конструктивный вариант насосного колеса.
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Аннотация: Изделия получаемые с помощью печати на 3D принтере по FDM технологии нуждаются в
обработке поверхности, из-за того, что на изделии остаются ярко выраженные линии печати. Обрабатывать поверхности изделий можно разными методами. В статье описан способ обработки поверхности с помощью лазерного гравера. Были использованы разные параметры лазерного луча. Анализировалась зависимость параметров на результат обработки изделия.
Ключевые слова: FDM, ABS, лазерный луч, постобработка поверхности, G-MARK 1000.
POST-PROCESSING OF THE SURFACE BY A LASER ENGRAVER OF PRODUCTS OBTAINED WITH
THE HELP OF 3D PRINTING TECHNOLOGY
Ionova Arina Denisovna,
Lyubina Ekaterina Pavlovna
Scientific adviser: Yakovlev Igor Dmitrievich
Abstract: Products obtained by printing on a 3D printer using FDM technology need surface treatment, due to
the fact that pronounced print lines remain on the product. Surface treatment of products can be done in different ways. The article describes a method of surface treatment using a laser engraver. Different parameters
of the laser beam were used. The dependence of parameters on the result of product processing was analyzed.
Key words: FDM, ABS, laser beam, surface post-processing, G-MARK 1000.
Введение
Аддитивные технологии сейчас более востребованная сфера, тк в России рынок 3д технологий
достаточно молод, но уже показывает динамичный рост. Все больше компаний осознают потребность
аддитивных методов в производстве и научных исследований.
Тем не менее эксперты отрасли утверждают что в недалеком будущем аддитивное производство
станет неотъемлемой частью технологических процессов на предприятий
Однако аддитивное производство еще на стадии своего развитие, поэтому некоторые этапы проVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изводства не достигли своего совершенства. до сих пор актуальна проблема, что при производстве изделий на 3д принтере остается погрешность поверхности от печати, при котором изделие не может добиться своего товарного вида.
В исследовании проведена постобработка поверхности тестовых образцов с помощью лазерного
гравера и выявлены влияния параметров лазера на внешний вид изделия.
Аддитивные технологии
Аддитивные технологии – это поэтапное наращивание слоев и получение объекта на основе
компьютерной 3d модели.
Цифровая модель изделия разделяется на слои специальной программой — слайсером, а принтер печатает эти слои, один на другом, составляя из них трехмерный объект. Так, из множества слоев,
получают объемную деталь. [1 c.99]
Преимущество аддитивных технологий заключается в быстром производстве с минимальным количеством побочных продуктов производства. Технологии 3D-печати позволяют изготавливать готовые
предметы из различных материалов (металлы, сплавы металлов, акриловое волокно, нейлон, поликарбонат, полиакрил, шоколад и др.)
Виды аддитивных технологий
В настоящее время широко используются следующие технологии 3D-печати:
 технология послойного наплавления (англ. fused deposition modeling – FDM);
 лазерная стереолитография (англ. laser stereolithography – SLA);
 производство произвольных форм электронно-лучевой плавкой (англ. electron beam freeform
fabrication – EBF);
 прямое лазерное спекание металлов (англ. direct metal laser sintering – DMLS);
 электронно-лучевая плавка (англ. electronbeam melting – EBM);
 выборочное тепловое спекание (англ. selective heat sintering – SHS);
 выборочное лазерное спекание (англ. selective laser sintering – SLS);
 изготовление объектов методом ламинирования (англ. laminated object manufacturing – LOM).
[2 c. 87]
Лазерная гравировка
Лазерная гравировка - это удаление поверхностного слоя различных материалов, при помощи
лазерного луча. Таким образом, мы можем нанести на изделие любую информацию. Регулируя мощность излучения можно задавать рельеф (глубину) нашего нанесения. [3]
Виды оборудования
Лазерные граверы можно разделить на газовые, твердотельные и оптоволоконные.
В качестве активной среды в газовых лазерных установках выступает технический газ (вещество,
которое находится в газообразном состоянии при естественных для него условиях) или же испарения
химических элементов, к примеру, металлов.
Твердотельный лазер — это лазер, который в качестве активной среды используют различные
стекла, кристаллы, которые активируются редкоземельными элементами.
Лазер, активная среда и, возможно, резонатор которого являются элементами оптического волокна. При полностью волоконной реализации такой лазер называется цельно волоконным, при комбинированном использовании волоконных и других элементов в конструкции лазера он называется волоконно-дискретным или гибридным. [4]
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Постобработка поверхности

FDM 3D-печать лучше всего подходит для простых прототипов, изготовленные которых занимает
достаточно короткое время. При FDM печати преобладают ровные линии, что делает постобработку
важным шагом, особенно если требуется ровная поверхность. [5. c. 58]
Из методов постобработки выделяют:
1. Шлифование
2. Холодная сварка
3. Заполнение промежутков
4. Полировка
5. Грунтовка и покраска
6. Обработка парами растворителя (Ацетон для ABS)
7. Погружение в растворитель
8. Покрытие эпоксидной смолой
9. Покрытие металлом
Объекты и методы исследования.
При работе с лазерным гравером важно знать разницу между векторными и растровыми изображениями.
В векторном изображении все линии и цвета хранятся в виде математических формул (можно
увеличивать без потери качества). Растровые изображения основаны на пикселях (изображение состоит из множества маленьких квадратов). [6]
Визуальное состояние изображения регулируется с помощью мощности и расширения лазерного
излучения. На предъявленный полимерных образцах при постобработке используется простое изображение, который представлен в виде растрового изображения.
В проведенном исследовании был использован метод обработки поверхности с помощью лазерного гравера для установления влияния параметров лазера и расстояния воздействия луча на поверхность изделия.
С помощью технологии FDM, используя ABS пластик (черного цвета), мы распечатали пять тестовых и один контрольный образец для проведения опытов.
Постобработка проводилась лазерным гравером (G-MARK 1000).
Обсуждение результатов:
Исследование проводилось по 3 параметрам: мощность излучения W, количество повторов повторов, высота лазерного луча h. Постоянные параметры: частота 30 Гц и скорость обработки 1000
мм/с.
В результате наших экспериментов мы выявили оптимальные режимы обработки лазерного гравера для постобработки изделий, получаемых методом 3d-печати, которые приведены ниже (табл.1,2),
результаты (рис 1а, б,в)
Таблица 1
Выбор оптимальной мощности для постобработки полимерных изделий
Экспериментальные данные
Режимы обработки
1
2
3
V,мм/c
1000
1000
1000
W,Вт
10
30
50
Частота,Гц
30
30
30
Количество повторов
1
1
1
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Результат

Рис. 1. а

б

в

Начало исследование было предопределенно с выбора оптимального значения мощности, так
как мощность является главным параметром, который в большой мере влияет на итоговый результат.
Как видно из эксперимента в опыте 1 с мощностью 10 Вт все слои отчетливо видно, а в опыте 3 с
мощностью 50 Вт лазер прожигает изделие и начинается его деформация.
По результатам трех опытов мы можем сделать вывод, что оптимальное значение мощности для
постобработки 30 Вт.
В таблице 2 представлены экспериментальные данные по выбору оптимального количества повторов для постобработки полимерных изделий со значениями мощности 30 Вт. Результаты приведены ниже. (рис 2а, б, в)
Таблица 2
Параметры количества повторов с известной мощностью 30 Вт
Экспериментальные данные
Режимы обработки
1
2
V,мм/c
1000
1000
W,Вт
30
30
Количество повторов
1
2

3
1000
30
3

Результат

Рис. 2. а

б

в

Количество повторов в лазерной гравировке дает возможность сделать результат более точным
и видимым.
В ходе этого эксперимента были проведены опыты уже с известной мощностью 30 Вт, и изменяющимся количеством повторов (1,2,3).
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Наиболее оптимальное значение количества повторов 3.
В ходе наших экспериментов мы так же заметили, что на результат постобработки также влияет
и расстояние тестовых образцов от линзы лазерного гравера. До этого все эксперименты проводились
на высоте 19 см. Мы провели 3 эксперимента с разным расстоянием h тестовых образцов от лазерного
луча (табл.3). Результаты приведены ниже (рис. 7,8,9).
Выбор оптимального расстояния h, при постобработки изделий
Экспериментальные данные
Режимы обработки
1
2
V,мм/c
1000
1000
W,Вт
30
30
Количество повторов
3
3
Частота,Гц
30
30
h,см
16,5
19

Таблица 3
3
1000
30
3
30
21

Результат

Рис. 3. а

б

в

В ходе эксперимента можно наблюдать зависимость, влияние цвета лазерной постобработки от,
расстояния на котором находится изделие от лазерного луча.
Чем больше расстояние, тем сильнее искажается цвет изделия.
Наиболее оптимальное значение высоты 16,5 см.
Метод постобработки лазерным гравером подходит только для плоских частей изделия, не применим к ответственным изделиям, т.к. происходит поверхностная деструкция полимера. Для сравнения
результатов обработки поверхности другими методами приведены (рис. 4, 5, 6, 7, 8)

Рис. 4. Контрольный образец

Рис. 5. Погружение в
растворитель

Рис. 6. Парами растворителя
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Рис. 8. Лазерным гравером
Вывод

По итогам наших экспериментов мы выявили что постобработка с помощью лазерного гравера
возможна, а также подобрали оптимальные режимы обработки лазера.
В ходе нашего эксперимента мы в том числе выявили зависимость как расстояние воздействия
лазерного луча влияет на изделия, при дальнем расположении цвет поверхности изменяется (геометрия изделия остается прежней), при сокращении расстояния влияния луча цвет изделия остается
прежним (геометрия изделия не изменяется), при близком расположении тестовых образцов к лазеру
цвет объекта не изменяется (геометрия поверхности начинает деформироваться и появляются или выпуклости, или впадины).
Важно отметить, что этот метод подходит только для плоских частей изделия, не применим к ответственным изделиям, так как происходит поверхностная деструкция полимера.
Оптимальные режимы для постобратоки изделий - мощностью 30 Вт, частотой 30 Гц и 3 повтор,
скорость 1000 мм/с, высота 16,5 см.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные алгоритмы обработки данных фотоплетизмограммы пользователя с целью внедрения биологической обратной связи для приложения виртуальной
реальности. Рассматриваются основные показатели сердечно-сосудистой активности сердца: ЧСС, проба Руфье и методы их регистрации при помощи платформы Arduino и языка программирования Python.
Ключевые слова: фотоплетизмограмма, частота сердечных сокращений (ЧСС), виртуальная реальность, биологическая обратная связь (БОС), проба Руфье.
PROCESSING OF PHOTOPLETHYSMOGRAPHY DATA TO CONTROL THE SCENARIO OF A VIRTUAL
REALITY APPLICATION
Kurdyumov Dmitry Alexandrovich,
Kolegova Mariya Valerievna
Scientific adviser: Shtennikov Dmitry
Abstract: This article discusses the basic algorithms for processing user photoplethysmogram data in order to
introduce biofeedback for a virtual reality application. The main indicators of cardiovascular activity of the heart
are considered: heart rate, Roufier test and methods of their registration using the Arduino platform and the
Python programming language.
Keywords: photoplethysmogram, heart rate (HR), virtual reality (VR), biofeedback, Rufier test.
На смену компьютерным играм постепенно приходят игры с поддержкой VR ввиду необычного
способа взаимодействия с игровым миром, когда человек полностью погружается в виртуальную среду,
что дает ему уникальный игровой опыт. Кроме того, игры с поддержкой виртуальной реальности заставляют пользователя вести более активный образ жизни – большинство таких приложений нацелены
на активные движения пользователя в положении стоя.
Среди перспективных путей развития данной игровой отрасли наибольший интерес представляет возможность использования биометрических данных человека для внедрения связи между пользоVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вателем и непосредственно игрой с целью популяризации данного типа игр.
Оценка общей физической подготовленности игрока может быть использована для тонкой подстройки геймплея под нужды игрока. Например, игра может предложить пользователю пройти менее
сложный уровень, чтобы он не сильно перенапрягался и получал удовольствие от игры. Оценка усталости игрока может быть произведена при помощи регистрации его фотоплетизмограммы или электрокардиограммы с последующим вычислением различных статистических характеристик вариационной
пульсометрии или специальных показателей, использующихся для
Ожидаемыми результатами проекта являются увеличение вовлеченности пользователя в игровой процесс в VR приложениях и получение информации о целесообразности использования биометрических данных в игровом процессе.
Исследование пульса пользователя предполагается проводить при помощи фотоплетизмографии - регистрации изменений, происходящих при наполнении кровью мелких сосудов в зависимости от
стадии кардиоцикла. Измерение основано она оптической денситометрии — определении оптической
плотности ткани. При этом исследуемая область просвечивается, с одной стороны, после чего на фотоприемник поступает отраженный и прошедший через участок ткани рассеянный свет. Величина его
интенсивности пропорциональна изменению кровенаполнения исследуемой ткани при сокращении и
расслаблении сердечной мышцы. [1]
Основными характеристиками ЧСС как процесса являются ЧСС𝑚𝑎𝑥 и ЧССрезерв . ЧСС𝑚𝑎𝑥 – максимальное число сердечных сокращений за одну минуту. Резерв ЧСС – более гибкая характеристика,
учитывающая ЧСС покоя человека [2]. Проба Руфье позволяет определить допустимые зоны интенсивности для пользователя, чтобы предотвратить чрезмерные нагрузки во время использования приложения [3]. Стресс-индекс или индекс напряженности регуляторных систем [4] является показателем,
способным выявить проблемы сердечно-сосудистой системы пользователя, чтобы не допустить негативного влияния на здоровье игрока.
Далее в таблице 1 приводятся основные рассмотренные методы оценки сердечно-сосудистой
активности сердца, которые можно применить для настройки БОС:
Таблица 1
Сравнительная характеристика методов оценки сердечно-сосудистой системы человека
Название
метода
Зависимость от
индивида
Возможность
измерения

ЧСС𝑚𝑎𝑥

высокая (при экспериментальном измерении)
Представляется возможным по формуле, которая
дает лишь приблизительный результат. В идеале
следует проводить измерение при максимальной
нагрузке на организм,
которую довольно трудно
достичь
(экспериментальный иетод)
Зависимость от высокая, в идеальной
движений чело- ситуации данный показавека при измере- тель напрямую зависит от
нии
движений пользователя

ЧССрезерв

Проба Руфье

высокая

высокая

Нижний порог ЧСС покоя довольно просто подсчитать, в отличие от
ЧСС𝑚𝑎𝑥 ,
что
накладывает трудности при вычислении

Данный
индекс
прост в измерении и
требует некоторых
действий со стороны пользователя

высокая, ЧСС покоя
должен быть измерен на протяжении
некоторого времени
без активных движений со стороны
пользователя

Индекс напряженности
высокая

Предполагается, что
данная характеристика
измеряется в спокойном состоянии и скорее показывает хронические
заболевания
сердечно-сосудистой
системы, чем подготовленность к нагрузкам
средняя,
проба высокая,
индекс
Руфье направлена напряженности измена выявление меры ряется в спокойном
способности
вос- состоянии, что запрестановления
сер- щает его использовадечного ритма по- ние непосредственно в
сле
выполнения игре для измененния
нагрузки
каких-то динамических
характеристик,
как
планировалось изначально
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Исходя из анализа алгоритмов обработки ЧСС игрока с целью управления сценарием игры предполагается на первой фазе реализовать возможность вычисления пробы Руфье, которая позволит
определять общую подготовленность игрока к нагрузке и предлагать ему соответствующий уровень
сложности. Кроме того, с прохождением игры можно будет предлагать пользователю проводить повторное измерение индекса для отображения прогресса данной характеристики. А для динамического
изменения сложности игры будет использоваться текущий пульс игрока, который будет связан со
сложностью текущего уровня одним из типов функциональной зависимости.
В ходе обзора аналогов разрабатываемого решения удалось выявить основные пути развития,
которые позволят обойти недостатки существующих решений и сделать процесс создания системы
более удобным:
 определение пробы Руфье пользователя для выявления общей сложности игры;
 подсчет пульса в ходе игры для динамического изменения уровня сложности;
 обратная зависимость между пульсом игрока и динамической сложностью игры;
 использование фотоплетизмографа для вычисления ЧСС.
Проектирование работы модуля было выполнено с использованием BPMN-диаграмм, которая
позволила явно выделить основные взаимодействующие контуры системы: фотоплетизмограф на базе
Arduino, скрипт обработки данных фотоплетизмографа и подсчета пульса игрока, скрипт вычисления
пробы Руфье в приложении виртуальной реальности. Обмен данными между этими системами выполняется посредством базы данных, хранящей информацию текущей сессии. На рисунке 1 показано
отображение разрабатываемой системы в нотации BPMN.

Рис. 1. BPMN-диаграмма системы
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Методика расчета пульса с использованием фотоплетизмограммы основывается на формулах,
используемых в [5, с. 39]. Предварительно сигнал проходит процедуру фильтрации при помощи фильтра Баттерворта для выделения пиков сигнала в отраженной волне сигнала фотоплетизмографа. Рассчитанные значения сохраняются в БД вместе со временем измерения, которое позволяет вычислить
пробу Руфье по алгоритму показанному в [3, с.45].
На рисунке 2 показан результат обработки фотоплетизмограммы.

Рис. 2. Обработка фотоплетизмограммы
В верхнем левом углу представлен необработанный сигнал, поступающий с датчика фотоплетизмографа, в нижнем левом углу представлен отфильтрованный сигнал, на котором отмечены пики
сигнала, по которым определяется текущая ЧСС пользователя.
Дальнейшее использование данной технологии позволит создавать приложения с БОС, способные вычислять различные биометрические показатели человека с целью выстраивания персонализированного взаимодействия между пользователем и приложением.
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Аннотация: На основании проведенных исследований определены состав, распределение и концентрация характерных неметаллических включений, а также особенности микроструктуры по элементам
профиля железнодорожных рельсов текущего производства АО «ЕВРАЗ ЗСМК», являющегося ведущим производителем железнодорожных рельсов в России.
Ключевые слова: неметаллические включения, железнодорожные рельсы, микроструктура, дефекты,
термоупрочнение.
INVESTIGATION OF THE MICROSTRUCTURE OF DIFFERENTIALLY HEAT-STRENGTHENED RAILWAY
RAILS
Umanskiy Alexander Alexandrovich,
Simachev Artem Sergeevich,
Dumova Lyubov Valeryevna

Abstract: Based on the conducted research, the composition, distribution and concentration of characteristic
non-metallic inclusions, as well as the microstructure features of the profile elements of railway rails of the current production of "EVRAZ ZSMK", which is the leading manufacturer of railway rails in Russia, are determined.
Key words: nonmetallic inclusions, railway rails, microstructure, defects, thermal hardening.
После проведенной реконструкции рельсобалочного стана АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на данном предприятии освоено массовое производство дифферцированно термоупрочненных железнодорожных рельсов,
обладающих повышенными эксплуатационными характеристиками [1]. На текущий момент АО «ЕВРАЗ
ЗСМК» является основным поставщиком рельсовой продукции для отечественных железных дорог.
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Гарантированная эксплуатационная стойкость железнодорожных рельсов производства АО
«ЕВРАЗ ЗСМК» с начала XXI увеличена в несколько раз и в настоящее время составляет 700 млн. т
брутто, что стало возможным благодаря внедрению целого комплекса современных технических и технологических решений при производстве рельсов и рельсовой стали [2, 3]. Однако, несмотря на достигнутые высокие показатели, актуальной задачей является дальнейшее повышение эксплуатационной стойкости железнодорожных рельсов до 1,5-2,0 млрд. т брутто, что обусловлено увеличением грузонапряженности отечественных железнодорожных путей.
Одним из параметров, в значительной степени определяющих эксплуатационную стойкость
рельсов, является качество их микроструктуры, в том числе: размер зерна, загрязненность неметаллическими включениями, наличие внутренних дефектов. В рамках данной работы проведены исследования микроструктуры железнодорожных рельсов из сталей марок Э76ХФ и Э90ХАФ текущего производства АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Первая из указанных марок в настоящее время используется для массового
производства рельсов общего назначения, вторая марка – для рельсов повышенной износостойкости и
контактной выносливости.
Металлографическими исследованиями структуры рельсов, проведенными с использованием
оптического светового микроскопа OLYMPUS GX-51, установлено, что микроструктура головки рельсов
представляет собой сорбит закалки с размером зерен, соответствующих №9 и №10 по ГОСТ 5639-82;
микроструктура шейки и подошвы рельсов представлена перлитом с размером зерен №8 и №9 по
ГОСТ 5639-82. Данная микроструктура является стандартной для дифференцированно закаленных
рельсов, размер зерна свидетельствует об отсутствии перегрева заготовок в процессе их нагрева под
прокатку. В шейке ряда рельсов выявлена химическая неоднородность в виде светлых полос, вытянутых по направлению прокатки (рис. 1 а); внутри указанных полос располагаются неметаллические
включения (рис. 1 б).

а
б
Рис. 1. Химическая неоднородность в шейке рельса:
а – общий вид; б – неметаллические включения в полосах неоднородности
Для исследования развития ликвационных процессов по сечению рельсов проведен рентгеноспектральный анализ проб (спектрометр «Shimadzu XRF-1800»), отобранных от различных элементов
рельсовых профилей. В результате установлено наличие значимой химической неоднородности по
профилю рельсов (табл. 1). Ликвация рассчитана по формуле:
Л = (CX – CК) / CК ∙ 100%,
где CX – концентрация химического элемента в пробе рельса в месте замера, %;
CКОВШ – концентрация химического элемента в ковшевой пробе, %.
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Таблица 1
Ликвация основных химических элементов по профилю рельсов
Ликвация (Л), %
Элемент профиля
C
Mn
S
Головка
от +1 до +13
от -1 до +12
от 0 до +100
Шейка
от +6 до +15
от +5 до +12
от +40 до +60
Подошва
от +1 до +7
от +10 до +30
На основании металлографических исследований определено, что в микроструктуре рельсов
присутствуют следующие виды неметаллических включений, классифицируемые по ГОСТ 1778-70: силикаты недеформирующиеся, сульфиды, оксиды точечные, силикаты пластичные, нитриды алюминия,
оксиды строчечные (табл. 2).
Таблица 2

Характерные неметаллические включения в рельсах
Максимальный балл включений по ГОСТ 1778-70
по элементам профиля
головка
шейка
подошва
Силикаты недеформирующиеся
2б
4а
3б
Сульфиды
3б
2б
Оксиды точечные
1а
1а
Силикаты пластичные
3б
2а
Нитриды алюминия
1б
2б
3б
Оксиды строчечные
2а
-

При этом наибольшую концентрацию и размеры (наибольший балл по ГОСТ 1778-70) имеют силикаты недеформирующиеся, расположенные в шейке рельсов (рисунок 2 а) и сульфиды, расположенные в головке рельсовых профилей (рисунок 2 б).

а
б
Рис. 2. Неметаллические включения в рельсах:
а – силикаты недеформирующиеся в шейке рельса (балл 4 а);
б – сульфиды в головке рельса (балл 3 б)
Исследованиями относительной концентрации неметаллических включений с использованием
методики «Spark-DAT» (спектрометр «ARL iSpark»), имеющих относительно мелкий размер (2-15 мкм) и
не идентифицируемых при анализе по стандартной методике со стократным увеличением (ГОСТ 1778VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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70), установлено, что наибольшую концентрацию имеют сульфиды марганца и включения SiO 2 (табл.
3). Концентрация остальных включений в рассматриваемом диапазоне их размеров имеет на порядок
более низкое значение.

Элемент
профиля
рельсов
головка
шейка

Таблица 3
Распределение неметаллических включений по профилю рельсов
Относительная концентрация включений, ppm
Сложные включения на основе Al2O3
MnS
SiO2
Al2O3
(Al2O3–CaO–MgO; Al2O3–CaO–MgO–CaS;
Al2O3–CaO; Al2O3–MgO)
34,86-35,04
3,35-7,73
0,18-0,28
2,88-3,07
30,78-43,35
9,27-14,92
0,11-0,30
2,75-2,78

Таким образом, на основании проведенного комплекса исследований микроструктуры дифференцированно термоупрочненных рельсов из сталей марок Э76ХФ и Э90ХАФ производства АО «ЕВРАЗ
ЗСМК» установлено:
1) микроструктура рельсов является мелкозернистой, что говорит об использовании оптимальных температурно-скоростных режимов нагрева, прокатки и термической обработки;
2) наиболее характерными неметаллическими включениями являются силикаты недеформирующиеся (SiO2), имеющие наибольшую концентрацию размер в шейке рельсов и сульфиды марганца,
преимущественно сконцентрированные в головке рельсов;
3) в шейке ряда рельсов имеет место химическая неоднородность, внутри которых располагаются неметаллические включения; также имеет место значимая химическая неоднородность по элементам рельсового профиля.
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Аннотация: Золотомышьяковые углистые концентраты отличаются особой упорностью. Золото в них
связано с пиритом и арсенопиритом. Усугубляет ситуацию и присутствие органического вещества –
природного сорбента. Максимальное извлечение золота при переработке такого рода сырья возможно
только прибегнув к комбинированной технологии. Так при переработке золотомышьякового углистого
концентрата руд месторождений Кокпатас и Даугызтау технологический процесс включает бактериальное окисление флотоконцентрата, сорбционное цианирование биокека, окислительный обжиг хвостов
сорбционного цианирования и последующее сорбционное цианирование огарка. В данной статье приводится информация по влиянию температуры обжига на качественные показатели сорбционного цианирования огарка.
Ключевые слова: золотомышьяковые углистые концентраты, бактериальное окисление, обжиг, печь с
циркулирующим кипящим слоем, скородит, маггемит, извлечение золота.
OXIDATIVE ROASTING OF WASTES OF SORPTION CYANIDATION OF THE FLOTATION
CONCENTRATE OF THE ORES OF THE KOKPATAS AND DAUGYZTAU DEPOSITS
Narzullaev Jahongir Norbobo ugli,
Kalonov Avaz Kaxramonovich,
Fazliddinova Xurshidabonu Valijon qizi,
Sheraliev Bekzod Ziyodila ugli
Abstract: Gold-arsenic carbonaceous concentrates are particularly resistant. Gold in them is associated with
pyrite and arsenopyrite. The situation is aggravated by the presence of organic matter - a natural sorbent. The
maximum extraction of gold during the processing of this kind of raw material is possible only by resorting to a
combined technology. Thus, when processing gold-arsenic carbonaceous concentrate of ores from the Kokpatas and Daugyztau deposits, the technological process includes bacterial oxidation of the flotation concentrate, sorption cyanidation of biooxidised product, oxidative roasting of sorption cyanidation waste and subsequent sorption cyanidation of the roasted material. This article provides information on the effect of roasting
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temperature on the quality indicators of sorption cyanidation of the roasted material.
Key words: gold-arsenic carbonaceous concentrates, bacterial oxidation, roasting, circulating fluidized bed
furnace, scorodite, maghemite, gold extraction.
На сегодняшний день уделяется особое внимание переработке упорных золотосодержащих руд
и концентратов. Для снижения себестоимости продукта, увеличения сквозного извлечения основного
металла и уменшения затрат на переработку разрабатываются новые методы и технологические решения [1, с. 297; 2, с. 33-36; 3, с. 4]
Одним из инновационных технологических решений при переработке золотосодержащих руд месторождений Кокпатас и Даугызтау было строителство цеха по обжигу хвостов сорбционного цианирования. Испытания по окислителному обжигу хвостов сорбционного выщелачивания продукта биоокисления в опытно-промышленной печи с циркулирующим кипящим слоем подтвердили высокие показатели извлечения основного металла при цианировании огарка [4, c.131-133]. На основе резултатов испытаний по обжигу, а также всех проведенных исследований в 2017 году было начато строителство
цеха по обжигу хвостов сорбционного цианирования. В конце 2019 года цех был успешно запущен в
работу.
На сегодняшний ден схема переработки руд месторождений Кокпатас и Даугызтау включает процессы рудоподготовки, флотационное обогащение, бактериалное окисление флотоконцентрата, сорбционное цианирование биокека, обжиг хвостов сорбционного цианирования с последующим цианированием огарка. Получаемый флотацией концентрат содержит Au - 20÷25 г/т; SS - 14÷18%; Сорг. -1,6÷1,8;
As - 4,5÷5%. При бактериалном окислении содержание мышяка снижается, а степен окисления арсенопирита составляет 93-95%. В процессе сорбционного цианирования биокека извлекается 82-84% золота, при этом в хвостах его остается 4÷4,5 г/т. Эти факторы стали основными предпосылками для
внедрения окислителного обжига хвостов сорбционного цианирования биокека.
В нашем случае окислителный обжиг имеет целю доокисления сулфидных минералов, а также
обеспечивает сгорание органического вещества – природного сорбента. Применение окислителного
обжига становится возможным благодаря снижению содержания мышяка в обжигаемом продукте
предшествующим бактериалным окислением.
Как правило переработка арсенопиритных концентратов предусматривает проведение обжига в
две стадии: низкотемпературный (400-450°С) с отгонкой соединения трехвалентного мышяка (As2O3) и
высокотемпературный (700-750°С) с разложением пирита, пирротина и прочих сулфидов с удалением
серы в виде SO2. Из практики известно, что извлечение золота из огарков окислителного обжига в цианистые растворы не превышает 75-85%.
Следует отметит, что определяющим фактором влияющим на качество процесса обжига
является температура. Нами в лабораторных условиях были проведены опыты по обжигу хвостов
сорбционного цианирования флотоконцентрата руд месторождений Кокпатас и Даугызтау при
различных температурах и времени обжига. Полученные огарки подвергали сорбционному
цианированию. Резултаты опыта приведены в таблице 1.
Эксперимент показал, что наиболее благоприятная температура, при которой эффективно протекает процесс обжига соответствует интервалу 500-550°С. Извлечение золота из огарка в этом случае
соответствует 77,9-83,7%. Повышение температуры обжига выше указанного интервала, как показывают данные эксперимента приводят к ухудшение качественных показателей процесса, о чем говорит
снижение извлечения золота из огарка. Это можно объяснить образованием пленок скородита на поверхности золота, а также инкапсуляцией последнего в новообразованные соединения маггемита. Скородитовые пленки и маггемит блокируют доступ цианистого раствора к поверхности золота, тем самым
повышая технологическую упорност продукта. Данное явление более детално описано в работе [5, с.
45].
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Исходная
проба

Au -4,57г/т,
SS -1,27%,
Сорг -0,88%

Au -4,76г/т,
SS -1,45%,
Сорг -1,1%

Таблица 1
Влияние продолжителности обжига и температуры на качество огарка
Огарок
Au в тв.
ИзвлеВремя обжи- Температура
хвостах
чение, %
га, час
обжига, °С
Au, г/т
SS, %
Cорг, %
сорб. циан.
4,73
0,08
1,22
2,21
53,3
0,5
4,70
0,04
0,7
2,20
53,2
1,0
450
4,81
0,03
0,54
1,42
70,6
1,5
4,82
0,05
0,26
1,37
71,7
2,0
4,92
0,07
0,93
2,05
58,4
0,5
5,02
0,03
0,29
1,27
74,7
1,0
500
5,08
0,05
0,24
0,96
81,2
1,5
5,10
0,07
0,20
0,83
83,7
2,0
4,96
0,05
0,71
2,29
53,9
0,5
5,09
0,04
0,25
1,38
72,9
1,0
550
5,03
0,03
0,16
1,15
77,2
1,5
5,12
0,03
0,15
1,13
77,9
2,0
5,12
0,14
0,64
2,06
59,7
0,5
5,14
0,09
0,46
1,78
64,5
1,0
600
5,16
0,04
0,18
1,95
62,3
1,5
5,2
0,02
0,1
2,16
58,4
2,0
5,1
0,12
0,59
1,95
61,8
0,5
5,13
0,07
0,27
1,79
65,2
1,0
650
5,18
0,03
0,8
1,91
63,2
1,5
5,2
0,02
0,06
2,1
59,8
2,0

Таким образом, наилучших резултатов обжига хвостов сорбционного цианирования при переработке руд месторождений Кокпатас и Даугызтау, согласно проведенным исследованиям, возможно получит при температуре процесса 500-550°С, не прибегая к двухстадиалному обжигу. Это позволит сократит нежелателные расходы, связанные с топливными ресурсами, а также упростит сам процесс.
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Аннотация: статья посвящена исследованию динамики цен на молочные продукты в РФ: масло сливочное, молоко питьевое, сметана, творог жирный, сыр. Выделены факторы, влияющие на цену молочных продуктов. Представлена динамика цен за период 2000-2020 гг. Проанализирована структура
затрат на производство и реализацию молочных продуктов. В большинстве случае выявлено статистически значимое положительное ценовое взаимодействие молочных продуктов.
Ключевые слова: цена, молочные продукты РФ, факторы, инфляция, динамика, затраты, ценовое
взаимодействие.
DYNAMICS AND INTERACTION OF CONSUMER PRICES ON THE MARKET OF MILK AND DAIRY
PRODUCTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Lukinykh Mikhail Ivanovch
Abstract: the article is devoted to the study of the dynamics of prices for dairy products in the Russian Federation: butter, drinking milk, sour cream, fat cottage cheese, cheese. The factors influencing the price of dairy
products are highlighted. The dynamics of prices for the period 2000-2020 is presented. The structure of costs
for the production and sale of dairy products is analyzed. In most cases, a statistically significant positive price
interaction of dairy products was revealed.
Keywords: price, dairy products of the Russian Federation, factors, inflation, dynamics, costs, price.
Цель исследований проанализировать динамику цен и их взаимодействие за период 2000-2020
гг. на федеральном рынке на основные молочные продукты.
В молоке сосредоточено свыше 200 различных ценнейших компонентов, жизненно необходимых
для роста и развития человека. Все белки молока являются полноценными, в том числе содержится 10
незаменимых аминокислот. Институтом питания РАМН разработаны рекомендуемые нормы потребления молочных продуктов на 1 человека в год, которые составляют не менее 390 кг (в перерасчете на
молоко) молочных продуктов [1].
Цена – важнейший экономический параметр любого предприятия, поскольку именно уровень цен
влияет на его финансовое положение, так как предопределяет размер получаемой прибыли и соответственно возможности его производственного и социального развития. Определение обоснованного
уровня цены – наиболее сложный момент в деятельности предприятия, так как цена подвержена влиянию множества факторов [2].
Актуальность проведенного исследования подчеркивается высокой значимостью ценовой политики как регулятора рынка молочной продукции в современных условиях России. Ценовая политика при
этом оказывает прямое воздействие на качественные и количественные показатели хозяйственной деVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ятельности предприятий местных товаропроизводителей, формирование структуры производства и
спроса на рынке молочной продукции [3].
Цена на молочную продукцию формируется на рынке. Рынок молочной продукции — это сфера товарного обращения, опосредующая движение продукции от производства сельскохозяйственного сырья
до реализации ее потребителю в виде молока и молочных товаров. По своей сути, рынок является саморегулируемым механизмом, но в то же время вмешательство государства необходимо в ряде случаев [3].
На цену молока и молочных продуктов влияет несколько факторов:
 себестоимость производства и предложение на рынке молока и молочных продуктов отечественными производителями;
 уровень и динамика потребительского спроса;
 государственные программы регулирования цен;
 регламенты маркетинга молока на федеральном и региональном уровне;
 выбор тактических и стратегических приемов ценообразования формирований, производящих молоко и молочные продукты;
 политика в области импорта и экспорта молочных продуктов [4,5,6].
Важное значение для оценки и формирование цен на производимую продукцию имеет базовая инфляция на рынке. Центральный банк России определяет данную категорию как индикатор инфляции, характеризующий наиболее устойчивую её часть. Базовая инфляция – это часть инфляции, отражающая
свободное изменение (динамику) цен на товары и услуги, без учета влияний административных и сезонных
факторов на цены. Этот показатель отчетливей выражает уровень инфляции в стране за определенный
период времени. Базовая инфляция используется при мониторинге за динамикой потребительских цен [7].
Существуют методологические рекомендации по расчету базового индекса потребительских цен
(базовой инфляции) в соответствии с Законом Российской Федерации "Об индексации денежных доходов
и сбережений граждан в РСФСР" от 24 октября 1991 г. № 1799-1. Росстат осуществляет ежемесячный
расчет системы индексов потребительских цен по базовой инфляции в РФ ведется по 18 показателям [8].
Динамика базовой инфляции по данным Росстата за период 2000-2020 гг. составила следующие
показатели: 2000 г. 20,1%, 2001 г. 18,8%, 2002 г. 15,06%, 2003 г. 11,99%, 2004 г. 11,74 %, 2005 г. 10,91%,
2006 г. 9,0%, 2007 г. 11,87%, 2008 г. 13,28%, 2009 г. 8,8%, 2010 г. 8,78%, 2011 г. 6,1 %, 2012 г. 6,58
%, 2013 г. 6,45%, 2014 г 11,36%, 2015 г. 12,9%, 2016 г. 5,4% 2017 г. 2,5%, 2018 г. 4,3%, 2019 г. 3,0%,
2020 г. 4,9%. Суммарно за период 2000-2020 гг. базовая инфляция достигла 203,82% или 2 раза. Среднегодовая инфляция составила 10% [3,9].
Отдельно выделяется продовольственная инфляция – это макроэкономический показатель, который отражает суммарное увеличение стоимости продовольственных продуктов за год. Рассмотрим
данный показатель на примере молочных продуктов РФ.
Стоимость масла сливочного за 20-летний период наблюдений возросла по абсолютным показателям на 569,57 руб./кг или по относительным показателям на 9,2 раза (таблица 1).
Таблица 1
Динамика цен на молоко и молочные продукты в РФ, руб./кг
Продукты
2000
2005
2010
2015
2020
Масло сливочное
69,12
102,42
239,55
397,75
638,69
Молоко питьевое цельное 2,59,7
17,35
31,99
47,61
59,32
3,2% жирности, за литр
Сметана
38,43
67,72
112,95
173,83
226,32
Творог жирный
38,89
78,64
167,28
274,31
352,06
Сыры сычужные твердые
85,17
138,72
263,20
418,61
590,39
и мягкие
Источники. Сельское хозяйство в России. 2021: Стат. сб./Росстат – M., 2021. – 100 c.; Сельское
хозяйство в России. 2019: Стат. сб./Росстат – M., 2019. – 91 c.; Сельское хозяйство, охота и охотничье
хозяйство, лесоводство в России. 2015: Стат. сб./Росстат – M., 2015. – 201 c.
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Рост стоимости молоко питьевого цельного пастеризованного 2,5-3,2% жирности за 20- летний
период времени составило 42,62 руб./л или 5,4 раза. Увеличение стоимости сметаны за 20-летний период достигло 187,89 руб./кг или 4.88 раз. Увеличение цены творога жирного за исследуемый период
составил 313,17 руб./кг или 8,05 раза. Рост стоимости за обсуждаемое время по сырам сычужным составило 505,22 руб./кг или 5,93 раза.
Ранжирование изменения стоимости молочных продуктов по абсолютным показателям составило начиная с максимального значения: масло сливочное, сыр сычужный, творог жирный, сметана, молоко питьевое; соответственно по относительным значениям: масло сливочное, творог жирный, сыр
сычужный, молоко питьевое, сметана.
Выполнен сравнительный анализ базовой и продуктовой инфляции на примере молочных продуктов РФ за 20-летний период. Среднегодовая базовая инфляция по группе показателей составила
10%, тогда как продуктовая инфляция по маслу сливочному 46%, по молоку питьевому 27%, по сметане 24%, по творогу жирному 40%, сырам 29%. Из этого можно сделать вывод, что показатели продуктовой инфляции выше, чем уровень базовой инфляции.
Молочное животноводство участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны.
Производство молока в России удовлетворяет потребности страны примерно на 80 %.
Организации, работающие в сфере производства и переработки молока, сталкиваются со следующими обстоятельствами. Импорт молока и сливок в 2021 г. снизился на 21,5% в сравнении с 2020 г.
Рост себестоимости сырого молока в 2021 г. в сравнении с 2020 г. составило 20-30%. Причиной этого
явления гендиректор национального союза производителей молока Артем Белов называет подорожание: кормов, племенного материала, оборудования и запчастей, ветеринарных препаратов [10]. Исходное качество сырья не всегда позволяет выпускать весь спектр молочной продукции. В отдельные периоды отмечается дефицит молочного сырья для выработки продукции.
Компании, занимающиеся производством сырого молока в России, распределяют свою продукцию следующим образом:
 40 % отправляют на молокоперерабатывающие заводы для изготовления продуктов питания
массового спроса;
 30 % остается в сфере животноводства;
 5 % отправляется на производство мороженого и детского питания;
 25 % идет на изготовление сухого молока и полуфабрикатов [11].
Для анализа тенденций изменения цены на молочные продукты важную роль играет структура затрат на производство и реализацию молока и молочных продуктов за период 2000 – 2019 гг. (таблица 2).
Наибольшая стоимости сырья и основных материалов отмечена при производстве масла сливочного в сравнении с другими молочными продуктами в абсолютных показателях в 2000 г. на 12,3644,71 руб./кг, в 2019 г. на 111,61-316,94 руб./кг. Максимальное изменение стоимости сырья и основных
материалов в период с 2000 г. по 2019 г. также отмечено при производстве масла сливочного в сравнении с другими видами продуктов в абсолютных показателях на 304,88 руб./кг.
Оценка результатов в относительных показателях предполагает использование разницы между
2019 г. и 2000 г. с базой для сравнения, в качестве которого выступают данные 2000 г. В этом случае
наибольшее значение показателя в 8,12 раз отмечено по молоку питьевому в сравнении с другими видами молочных продуктов.
В наибольшей степени расходы на производство сливочного масла за обсуждаемый период возросли на 68,77 руб./кг или 5,81 раз в сопоставлении с другими видами используемых продуктов.
С 2019 г. по 2000 г. наибольшее изменение затрат в относительных показателях в сфере обращения на 1 кг продукции произошло при реализации творога в сравнении с другими молочными продуктами в 13,51 раз. Следующие факторы, обусловившие это явление по оценкам BusinesStat. Большой интерес у россиян вызывает творог как натуральная продукция. Расширение географии розничных
торговых сетей. Стимулирует продажи творога маркетинговые акции. В 2020 г. продажи творога в России составили 575 тыс. т. [12].
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Таблица 2
Трансформирование структуры затрат на производство и реализации молочной продукции
в РФ, руб./кг
Вид продукции
Масло сливочное

Некоторые показали затрат
Стоимость сырья и основных материалов
Расходы на производство
Розничная цена
Оборот сферы обращения
Стоимость сырья и основных материалов
Расходы на производство
Розничная цена
Оборот сферы обращения
Стоимость сырья и основных материалов
Расходы на производство
Розничная цена
Оборот сферы обращения
Стоимость сырья и основных материалов
Расходы на производство
Розничная цена
Оборот сферы обращения
Стоимость сырья и основных материалов
Расходы на производство
Розничная цена
Оборот сферы обращения

Молоко питьевое

Сметана

Творог жирный

Сыр

2000 г.
48,73
11,82
69,12
10,99
4,02
2,55
9,7
2,25
19,75
8,91
2,84
5,99
18,08
10,92
38,89
6,91
36,36
17,37
5,17
24,61

2019 г,
353,61
80,59
613,39
114,94
36,67
16,46
78,62
16,80
103,15
43,99
215,58
39,60
132,11
59,08
337,03
100,6
242,0
72,1
552,03
175,03

Источник Цены в России. 2020: Стат. сб./ Росстат - M., 2020. – 147 c.
Таблица 3
Показатели парного ценового взаимодействия молока и молочных продуктов питания на рынке
РФ за период 2000,2005,2010-2020 гг.
Продукты Показатели
Продукты
Масло сливочное
Молоко
питьевое
Сметана
Творог
Сыр

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Масло
сливочное
0,46
0,21
2,9
0,66
0,44
8,7
0,68
0,46
9,49
0,77
0,6
16,41

Молоко питьевое
0,98
0,96
238,8
1
1
240,5
1
1
6357,8
0,99
0,98
681,7

Сметана

Творог

Сыр

0,98
0,98
460,3
0,99
0,99
2405,
0,99
0,99
6356,
0,99
0,99
2187

0,66
0,43
8,34
0,66
0,43
8,34
1
1
3895,7
0,99
0,99
948,6

0,99
0,99
215,
0,99
0,98
681,
1
0,99
2187
0,99
0,99
998,
-

Примечание. 1 - Коэффициент линейной парной корреляции. 2 - Индекс детерминации. 3- Фактический критерий Фишера. Табличный критерий Фишера 4,84.
Источники. Сельское хозяйство в России. 2021: Стат. сб./Росстат – M., 2021. – 100 c.; Сельское
хозяйство в России. 2019: Стат. сб./Росстат – M., 2019. – 91 c.; Сельское хозяйство, охота и охотничье
хозяйство, лесоводство в России. 2015: Стат. сб./Росстат – M., 2015. – 201 c.
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По другим видам молочных продуктов относительное изменение показателей за анализируемый
период в обороте сферы обращений находились в диапазоне 5,61-9,45 раз, тогда как в абсолютных
показателях в диапазоне, 33,61 руб./кг - 150,42 руб./кг.
Показателями ценового взаимодействия молочных продуктов являются: коэффициент корреляции, индекс детерминации, критерий Фишера позволяют оценивать стимулирование или конкуренцию
спроса (таблица 3).
В сильной степени отмечается ценовое взаимодействие при коэффициенте корреляции выше 0,7
между маслом сливочным с молоком питьевым, сметаной, сыром. Средняя степень ценового согласования
отмечена между маслом сливочным и творогом. Во всех случаях критерий Фишера фактический был больше, чем критерий Фишера табличный. Следовательно отмеченные тенденции статистически значимы.
Ценовое взаимодействие молока питьевого со сметаной и сыром было в сильной степени, тогда
как с творогом и маслом сливочным взаимосвязь была в средней степени. В последнем случае критерий Фишера фактический был меньше, чем критерий Фишера табличный.
Функциональное взаимодействие по цене отмечена между сметаной с молоком питьевым, творогом и сыром, за исключением с маслом сливочным, где ценовое согласование характеризуется как
среднее по силе. Во всех случаях критерий Фишера фактический был больше, чем критерий Фишера
табличный. Наблюдаемые тенденции являются статистически значимы.
Отмечено функциональное взаимодействие и близко к функциональному цены творога с ценой молока питьевого, сметаны и сыра. Исключение наблюдается при взаимодействии цены творога с маслом
сливочным, где наблюдается средняя по силе согласования. Во всех случаях критерий Фишера фактический был больше, чем критерий Фишера табличный. Наблюдаемые тенденции статистически значимы.
Сильная степень ценового взаимодействия отмечена между сыром и маслом сливочным, молоком питьевым, сметаной, тогда как с творогом наблюдается средняя сила взаимосвязи. Во всех случаях критерий Фишера фактический был больше, чем критерий Фишера табличный. Отмечаемые тенденции статистически важны.
Следовательно, в большинстве случаев отмечено положительное значимое ценовое взаимодействие молочных продуктов в РФ.
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Аннотация: Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются наиболее распространенными и опасными заболеваниями в мире. Они лидируют в структуре заболеваемости населения, составляют около 95 % всей инфекционной патологии и остаются одной из наиболее значимых медицинских и социально-экономических проблем. Нами была проведена исследовательская работа с целью
определения информированности населения и с целью оценки эффективности специфической и неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ среди населения.
Ключевые слова: грипп, ОРВИ.
ASSESSMENT OF AWARENESS AND EFFECTIVENESS OF PREVENTION OF INFLUENZA AND ARVI
AMONG THE POPULATION
Mikhailova Varvara Vladimirovna,
Nevzorova Lyudmila Vladimirovna
Abstract: Acute respiratory viral infections (ARVI) are the most common and dangerous diseases in the world.
They lead in the structure of morbidity of the population, account for about 95% of all infectious pathology and
remain one of the most significant medical and socio-economic problems. We conducted research to determine the awareness of the population and to assess the effectiveness of specific and non-specific prevention
of influenza and ARVI among the population.
Keywords: influenza, ARVI.
Грипп - острое антропонозное заболевание, вызываемое вирусами типов А, В, С с развитием интоксикации и поражением эпителиальных слоев слизистой оболочки верхних дыхательных путей, чаще
трахеи [2].
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются наиболее распространенными заболеваниями в мире. Они лидируют в структуре заболеваемости населения, составляют около 95 %
всей инфекционной патологии и остаются одной из наиболее значимых медицинских и социальноэкономических проблем. Гриппом по данным ВОЗ, ежегодно в мире болеют 3-5 млн человек. От гриппа
и его осложнений ежегодно в мире погибает до 500 тыс. человек [5 с. 16].
Заболеть гриппом рискует каждый человек постоянно и повсеместно, и поэтому в каждый год отмечаются вспышки гриппа. Бурный характер вспышек гриппа парализует жизнь общества, а органы
здравоохранения в эти периоды нередко работают в авральном режиме. Около 22,7% жителей России
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переболели острыми респираторными инфекциями в 2020 году, зарегистрировано 33 млн случаев. В
2019 году переболело 20% населения, зарегистрировано 29 млн случаев острых респираторных инфекций. В 2020 году в Архангельской области зарегистрировано 382 случая заболевания гриппом (в
2019 г. – 531 случай). Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 34,72 (в 2019 г. –
47,79). ОРВИ в 2020 году зарегистрировано 425 283 случая (в 2019 г. – 369 705 случаев), показатель
заболеваемости на 100 тысяч населения составил 38 681,9 (в 2019 г. – 33 275,8) [4].
Нами была проведена исследовательская работа, с целью определения информированности
населения и с целью оценки эффективности специфической и неспецифической профилактики гриппа
и ОРВИ среди населения.
Для достижения цели предполагается решить следующие задачи:
1. Изучить литературные источники по теме гриппа и ОРВИ, провести обзор нормативных документов по профилактике гриппа и ОРВИ.
2. Проанализировать статистические данные распространения ОРВИ в мире, в Российской
Федерации и в Архангельской области.
3. Изучить представления населения о профилактике гриппа и ОРВИ, составить и провести анкетирование респондентов с целью определения индекса информированности.
4. Оценить эффективность специфической и неспецифической профилактики, сопоставить с
информированностью населения по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ и рассчитать индекс информированности.
5. Провести статистическую обработку полученных данных, их интерпретацию и оформление
результатов исследования.
Объект исследования: профилактика гриппа и ОРВИ. Предмет исследования: эффективность
специфических и неспецифических профилактических мероприятий, проводимых среди населения.
Исследование проводилось на базе ГБУЗ АО «Приморская центральная районная больница» в
фельдшерско-акушерском пункте «Талаги». В данном исследовании принимали участие жители города
Архангельска и Архангельской области. В исследовании принимали участие 85 респондентов от 18 до 60
и старше лет. Испытуемым была предложена анкета, состоящая из 40 вопросов открытого и закрытого
типа. Исследование проводилось с целью определения информированности и эффективности специфической и неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ среди населения. Была выдвинута гипотеза о
том, что эффективность специфической профилактики выше, чем эффективность неспецифической.
Для выполнения данной работы были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ литературы, синтез, описание данных изученной литературы, анкетирование, математические и статистические методы анализа данных и сравнение. Исследование проводилось по следующим этапам:
1 этап – анализ научно - методической литературы по выбранной теме. На этом этапе была изучена литература по профилактике гриппа и ОРВИ.
2 этап - качественный анализ исследования, проведенный социологическим методом путем анкетирования.
3 этап – расчет показателя информированности населения о профилактике гриппа и ОРВИ. Для
этого в анкету было включено 10 закрытых вопросов с предполагаемыми вариантами ответа. Для обработки анкеты использовался бальный метод шифровки ответов. Представленные 10 вопросов имеют
только 1 балл при правильном ответе или ни одного при ошибочном ответе или уклонении от ответа.
4 этап – расчет эффективности вакцинации. Расчет индекса эффективности (ИЭ) вакцинации
производится по формуле: ИЭ = В/А, где ИЭ – индекс эффективности, А – заболеваемость привитых
лиц, B – заболеваемость непривитых лиц. Коэффициента защищенности (эффективности) (КЭ) по
формуле: КЭ = ((В – А) / В) × 100, где КЭ –коэффициент эффективности (%), А – заболеваемость привитых лиц, В –заболеваемость непривитых лиц.
Одним из этапов исследования было проведение качественного анализа, оно помогло нам сделать следующие выводы: 92% респондентов знают, что такое грипп и ОРВИ, а 86% респондентов считают грипп и ОРВИ – актуальной медицинской и социальной проблемой.78 % респондентов болели
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гриппом и ОРВИ в текущем году, причем большая часть респондентов болеют гриппом 1 - 2 раза в
год.Большинство респондентов перенесли грипп без осложнений (94%).Большая часть респондентов и
их родственники и знакомые не прививались в текущем году. Остальная часть опрошенных прививаются, но 63% респондентов делают это нерегулярно. Отказу от вакцинации мог послужить страх осложнений после вакцинации (6%), а также недостаточная информированность населения по вопросам иммунопрофилактики гриппа.Большая часть респондентов считает, что лучше прививаться отечественной
вакциной (78%), причем наиболее популярным среди населения является вакцинный препарат «Гриппол плюс» (63%). Вакцина является самой эффективной и безопасной среди отечественных вакцин.94% респондентов используют меры профилактики по борьбе с гриппом и ОРВИ. При этом большинство опрошенных отдали свое предпочтение неспецифической профилактике. Соблюдают правила
личной гигиены из всех опрошенных респондентов 86%, 28 % респондентов из общего количества принимают витамины, 22% противовирусные препараты. Маски, как средство защиты во время эпидемии
гриппа, не используютбольшая часть исследуемых лиц - 82%. Самыми популярными противовирусными препаратами для химиопрофилактики гриппа среди опрошенного населения стали «Арбидол» (45%)
и «Гриппферон» (40%). Большая часть опрошенных получают информацию о вакцинации из СМИ
(64%), что является риском получения неточной информации и последующему отказу от вакцинации
против гриппа. Большинство респондентов опасаются заболеть гриппом и ОРВИ (52%). 82% респондентов считают себя информированными по профилактике гриппа и ОРВИ не в полной мере, поэтому
они хотят больше знать о профилактике гриппа и ОРВИ.
Другим этапом исследовательской работы был расчет показателя информированности населения о профилактике гриппа и ОРВИ. Для расчета был использован показатель информированности (в
∑ 1−10∗100
%), который рассчитали по формуле И= 𝑁∗10 . После расчета получили, что показатель информированности равен 65%. Причем информированность населения по вопросам профилактики гриппа и
ОРВИ выше у респондентов молодого возраста, преобладающее число из которых составляют женщины.Следующим этапом исследования стал расчет эффективности вакцинации населения в период
эпидемии гриппа. Для этого использовались индекс эффективности и коэффициент эффективности.
При расчете индекс эффективности получили равным 21. Можем сделать вывод, что заболеваемость привитых в 21 раз ниже заболеваемости непривитых.
При расчете коэффициента эффективности специфической профилактики получили, что заболеваемость привитых на 95% ниже заболеваемости непривитых. Это доказывает эффективность специфической
профилактики гриппа. Для оценки эффективности неспецифической профилактики рассчитали коэффициент эффективности неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ и получили результат равный 71%.
Затем сравнили коэффициенты эффективности специфической и неспецифической профилактики
гриппа и ОРВИ и сделали вывод, что специфическая профилактика намного выше, чем неспецифическая.
Оценивая результаты исследования можно внести следующие предложения:
‒ с целью повышения информированности о заболевании и повышении приверженности
населения к иммунизации проводить информирование об эффективности специфической профилактики по сравнению с неспецифической через проведение бесед в школах, поликлиниках, на ФАПах,
оформление санбюллетеней;
‒ создание аудио- и видеороликов, презентаций с размещением на телевидении, сайтах, в социальных сетях;
‒ в результате проведения исследования была разработана памятка по профилактике гриппа
и ОРВИ, которую можно будет использовать в организации санитарно-просветительной работы, как
дополнительное средство мотивации населения
Исследование показало, что информированность населения составляет 65% опрошенных по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, причем сами респонденты говорят о том, что они информированы не в полной мере. При оценке эффективности специфической и неспецифической профилактики по
результатам исследования получили, что эффективность специфической выше неспецифической и
составляет 95%, эффективность неспецифической профилактики 71%. Гипотеза подтверждена и цель
достигнута.
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Исходя из полученного, делаем вывод, что нужно медицинскому персоналу активироватьпрофилактическую работу с населением. Для этого мы разработали рекомендации и предложения по профилактике гриппа и ОРВИ.
Список источников
1. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарноэпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней": Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №4 / Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
2. Национальное руководство клинических рекомендаций «Грипп у взрослых» от 2017 г. стандарт №724, №842 // Рубрикатор КР URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/clin_recomend (дата обращения: 25.
03. 202).
3. Роспотребнадзор: санитарно-эпидемиологическая обстановка. Мониторинг эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в Архангельской области. [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://29.rospotrebnadzor.ru/epidemiologic_situation/zabolevaemost (Дата обращения: 25.03.2022г.)
4. Брико Н. И. Клинико-эпидемиологическая характеристика гриппа и ОРВИ и направления их
профилактик // Медицинская сестра. - 2013. - №8. - С. 16-23.
© В. В. Михайлова, 2022

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

158

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 616-056.52-07

К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА

Нурахова Алма Дандыбаевна
к.м.н., доцент

Парахман Аружан

студентка
НАО «Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова»

Аннотация: здоровье человека, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, означает
не только отсутствие болезни как таковой или физических недостатков, а состояние полного физического,
душевного и социального благополучия. При анализе состояния здоровья людей, которое в определенной
мере обусловливается теми или иными параметрами социального характера могут быть использованы различные показатели морфологического и функционального свойства, которые суммируют выше указанные
воздействия и позволяют получить объективную картину реального состояния здоровья жителей разных регионов. К числу подобных данных, отражающих воздействие различных влияний, как негативных, так и позитивных, принадлежит индекс массы тела, исследование которого представляется весьма актуальным.
Ключевые слова: индекс массы тела, ожирение, анорексия, здоровье, малоподвижный образ жизни,
питание, переедание.
ON THE RELEVANCE OF THE INDEX RESEARCH BODY WEIGHT
Nurakhova Alma Dandybaevna,
Parahman Aruzhan
Abstract: human health, according to the definition of the World Health Organization, means not only the
absence of disease as such or physical infirmity, but a state of complete physical, mental and social wellbeing. When analyzing the state of people's health, which to a certain extent is determined by certain
parameters of a social nature, various indicators of morphological and functional properties can be used,
which summarize the above effects and make it possible to obtain an objective picture of the real state of
health of residents of different regions. Among such data, reflecting the impact of various influences, both
negative and positive, is the body mass index, the study of which seems to be very relevant.
Key words: body mass index, obesity, anorexia, health, sedentary lifestyle, nutrition, binge eating.
Введение
На сегодняшний день наличие лишней массы тела можно обнаружить у представителей различных возрастных групп населения, также разнообразных социальных слоев. Это обусловлено вероятностью передачи данного патологического состояния по наследству. Кроме генетического фактора важное значение придается другим разнообразным причинам, которые могут вызвать формирование лишнего веса.
При ожирении отмечается начилие излишнего количества жировой ткани, при этом данная патология имеет хроническое течение. В случае продолжающего усиления этого заболевания возможно
развитие патологических изменений разных функций и систем организма больного, которое может сочетаться с разными осложнениями.
В настоящее время распространена тенденция уменьшения физической активности, что влечет
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за собой негативное воздействие на развитие организма молодых людей. Значительная часть молодежи отдает предпочтение малоподвижному образу жизни, при этом молодые люди много времени уделяют работе за компьютером, различным видеоиграм, телевизору. В свою очередь, перечисленные
факторы определяют снижение расхода энергии организмом.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый третий ребенок в возрасте от
6 до 9 лет имеет избыточный вес или ожирение [1]. Причем изначально наличие избыточного веса или
ожирения было характерно людям, у которых отмечался высокий уровень доходов, однако на сегодняшний день эта патология встречается независимо от уровня достатка. Избыточный вес или ожирение
наиболее часто встречаются в населенных районах, в которых жители придерживаются малоподвижного
образа жизни. В настоящее время актуальной проблемой современного мира и системы здравоохранения является наличие лишнего веса у подрастающего поколения. Необходимо подчеркнуть, что данная
патология являет собой угрозу для жизни и здоровья людей, поскольку это отклонение от нормы встречается с каждым днем все чаще. Ученые полагают, что потенциально COVID-19 способствовал усилению
указанной тенденции, так как дети не посещали школу, что, в свою очередь, обусловливают, что дети
меньше двигались. Кроме того, в этот период времени они не имели доступа к школьным обедам, а в домашних условиях не все дети получали сбалансированное питание [1]. Причем последствия пандемии
могут усиливать проблему лишнего веса и ожирения, которая увеличивает вероятность развития различных опасных заболеваний, включая болезни сердца, диабет и рак.
С учетом выше сказанного следует подчеркнуть, что определение индекса массы тела (ИМТ)
представляется весьма важным. Вес тела человека позволяет судить о формировани его скелета, о
состоянии мышечной системы, количестве жировой ткани, о состоянии различных внутренних органов.
Все выше перечисленное, в свою очередь, явлется отражением фактора питания, несет информацию о
сбалансированности пищевой диеты, степени физической активности. Владея информацией о том,
насколько соответствует масса тела испытуемого величине должной массы, вычислив индекс массы
тела, возможно определить вероятность появления тех или иных патологических состояний. Кроме того, имея подобные данные, исследователь способен сделать различные заключения о здоровье испытемых и рекомендовать какие-либо изменения в образе жизни и питании.
Цель исследования: исследовать показатели, определяющие соответствие массы тела отдельных индивидуумов должной массе тела, при этом взять во внимание их возраст, рост, пол. Вычислить
индекс массы тела и сопоставить полученные данные с нормальными показателями.
Методы исследования. В рассматриваемом исследовании приняли участие 24 человека, возраст
которых варьировал от 17 до 23 лет. Для определения массы тела и роста применяли весы и ростомер.
Полученные данные были статистически обработаны. Изучаемые параметры вычисляли по формулам:
Для юношей: ДМТ=48+(Рост (см)-152)*1,1, кг/см.
Для девушек: ДМТ=48+(Рост (см)-152)*0,9, кг/см.
Индекс масса тела вычисляли по формуле:
ИМТ=МТ (кг)/рост2 (м).
Результаты и их обсуждение. В процессе рассматриваемого исследования были изучено 24
человека, 12 из которых – юноши и 12 – девушки.
Измерение веса и роста испытуемых осуществляли с помощью весов и ростомера. Полученные
данные работы отражены в таблице 1.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что у юношей, как видно из таблицы, индекс массы
тела соответствует 22,476 (±1,737), тогда, как у девушек ИМТ был равен 19,77 (±2,014). У юношей индекс массы тела был больше, что обусловлено половой принадлежностью и характером распределения жира на теле. У юношей преобладают висцеральные запасы жировой ткани, которые располагаются преимущественно между внутренними органами в районе талии, у девушек больше выражен подкожный жир, представленный на бедрах и ягодицах. В свою очередь, отличия, обусловленные половой
принадлежностью, определяются различными половыми гормонами: в частности, тестостерон благоприятствует гипертрофии, а эстроген способствует метаболизму [2, с. 13]. Таким образом, полученные
в процессе работы результаты соотносятся с нормальными значениями.
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Таблица 1
Показатели, полученные в процессе исследования
Пол
Критерии для сравнения
мужской
женский
Среднее значение МТ, кг
73,378 (±6 358)
56,809 (±7,182)
Среднее значение ДМТ, кг
79,34 (±6,088)
63,105 (±5,077)
Среднее значение роста, см
180,6 (±5,536)
169,191 (±5,344)
Среднее значение индекса массы тела,
22,476 (±1,737)
19,77 (±2,014)
кг/м²
Следует подчеркнуть, что индекс массы тела является значимым параметром, который позволяет делать заключение либо об избытке массы тела, либо об анорексии. Применяя индекс массы тела в
практической медицине, возможно диагностировать те или иные заболевания, например, выявлять
присутствие различных компонентов метаболического синдрома [3, с. 20]. Учитывая полученные в ходе
исследования данные, можно рекомендовать испытуемым определенный образ и частоту питания, а
также степень физической активности. В частности, участники рассматриваемого исследования являются лицами, имеющими нормальное питание, следовательно, они могут продолжать придерживаться
прежнего образа питания и иметь такую же физическую активность. В целом, учитывая актуальность
проблемы лишнего веса и ожирения, следует указать, что ИМТ имеет большую практическую значимость. Так как достаточно высокое число людей, имеющих лишний вес, обусловлено чаще всего малоподвижным образом жизни. Часто подростки длительное время в течение дня проводят за компьютером, просмотром гаджетов. Они свои эмоциональные проявления и разные побуждения удовлетворяют
поглощением значительного объема высококалорийной пищи.
Дети, у которых отмечается лишний вес, быстрее устают в сравнении с их сверстниками, они
плохо концентрируются в процессе выполнения заданий во время уроков, что, в свою очередь, отражается на уровне их успеваемости в школе. У подобных детей часто встречаются головные боли, неудовлетворительное самочувствие. Также у данных детей возможны патологические изменения опорнодвигательного аппарата.
Безусловно важными факторами, определяющими вес человека, являются его образ питания и
степень физической активности. Употребление энергоемких пищевых продуктов, содержащих большое
количество углеводов и жиров, может способствовать развитию диетического дисбаланса по причине
значительной калорийности пищи. В случае преимущественного доминирования растительной пищи в
рационе питания возможно развития таких признаков, как изменение состава микрофлоры организма,
снижение содержания холестерина в крови, уменьшение процессов воспаления, изменение работы
генетического механизма, снижение вероятности развития диабета второго типа.
Наряду с выше сказанным, следует отметить, что в ряде исследований был изучен «парадокс
ожирения», когда наблюдается тенденция лучшей выживаемости больных с ожирением [4, с. 170]. Автор
также указывает, что ИМТ, превышающий нормальный показатель согласно классификации ВОЗ, не
представляет собой достоверный параметр, свидетельствующий о возможности ранней смерти от тех
или иных заболеваний неинфекционной природы, кроме того, данный показатель не подтверждает тот
факт, что лекарственные средства и различные медицинские программы, способствующие снижению
веса, улучшают долговременный прогноз для жизни [4, с. 170]. Однако другие исследователи приводят
данные, которые противоречат «парадоксу ожирения» и говорят о необходимости дополнительных исследований значимости избыточной массы тела в генезе различных патологических состояний [5, с. 86].
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Аннотация: в данной статье рассмотрены варианты цифровой имплементации медицинских опросников по дистанционному мониторингу пациентов с целью улучшения оказываемой медицинской помощи,
а также оптимизации проводимого лечения. Представлены возможности реализации концепции цифровых опросников, предложены варианты структуры интерфейса и алгоритмов взаимодействия врача и
пациента с мобильным приложением.
Ключевые слова: медицинский опросник, удаленный мониторинг, цифровое приложение, концепция.
POSSIBLE CONCEPT OF DIGITAL IMPLEMENTATION OF MEDICAL QUESTIONNAIRES
Lytvinenko Pavel Sergeevich
Scientific advisers: Nesterova Nadezhda Viktorovna,
Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: this article discusses options for the digital implementation of medical questionnaires on remote
monitoring of patients in order to improve the medical care provided, as well as optimize the treatment. The
possibilities of implementing the concept of digital questionnaires are presented, variants of the interface structure and algorithms of interaction between a doctor and a patient with a mobile application are proposed.
Keywords: medical questionnaire, remote monitoring, digital application, concept.
Для цифровой имплементации медицинских опросников можно активно использовать технологии
m-Health. Под m-Health понимают услуги, сервисы, инициативы, программы, мероприятия и иные действия в области медицины и здравоохранения, при реализации которых используются мобильные
устройства (телефоны, смартфоны, планшеты) и различные технологии беспроводной связи. В широком смысле, m-Health – использование мобильных технологий для медицинских услуг и информации в
области здравоохранения [1].
В настоящее время в мире мобильная медицина эффективно используется в лечении и предупреждении инфекционных и неинфекционных заболеваний, заботе о пожилых людях, информировании
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беременных женщин, борьбе с детской и материнской смертностью. В соответствии с отчетом компании J’son & Partners Consulting, быстрорастущим сегментом рынка m-Health являются мобильные приложения для смартфонов в области здоровья. Можно выделить 4 основных категории мобильных приложений: общее здоровье и фитнес (фитнес и питание и т. д.) медицинская информация (справочники,
информирование, диагностика, образование), удаленные консультации и мониторинг, управление здоровьем (электронные карты пациентов, логическая и платежная поддержка). Следует сказать, что Россия не входит в топ-15 стран по числу проектов m-health. По данным J’son & Partners Consulting, в России представлено всего лишь порядка 16 проектов, продуктов или сервисов в области m-Health. При
этом по оценкам участников рынка направление мобильной медицины будет интенсивно развиваться,
врачи, пациенты особенно в крупных городах будут стремиться к оказанию и получению медицинских
услуг с использованием мобильных решений. В рамках m-Health реализуются типы услуг с различными
по сложности технологиями, в т. ч. и сложные приложения/платформы для мобильных телефонов, с
интегрированными возможностями/или соответствующими устройствами для снятия жизненных показателей – уровень сахара, давление и др. Аналитики компании J’son & Partners Consulting выделяют
следующие типы услуг, которые реализуются в рамках m-Health с различными по сложности технологиями: Проекты с использованием SMS рассылок в целях информирования, инициаторами которых могут быть государство, общественные организации, фармацевтические компании и пр.
Сегодня мы живем в век технологий, поэтому вполне логично, что и бумажные недорогие опросники, и шкалы начинают использоваться с помощью интернет-технологий. Они переносятся на веб-сайт
и предлагаются пациенту перед визитом к врачу или непосредственно во время приема. В таком случае интернет становится крайне важным инструментом, позволяющим провести интересную оценку.
Концепт по цифровой имплементации медицинских опросников может быть реализован как самостоятельно мобильное приложение для удаленной оценки и мониторинга состояния пациентов, так и
быть интегрированным в существующие медицинские приложения, например, по записи в поликлинику
(DocDoc, RDoctor, EMIAS.INFO, ONDOC и т.д.) или другие.
В любом случае, как бы не планировалось использоваться данное приложения (самостоятельно
или интегрировано), это не влияет на саму концепцию.
Что касаемо интерфейса, то при открытии приложения или модуля врачу будут доступны следующие функции:

выбор пациента, которому нужно провести опрос/мониторинг;

выбор нозологии, по которой необходимо провести опрос/мониторинг;

выбор опросника (из предложенных вариантов)
При этом, путь, по которому врач может выбирать/искать тот или иной опросник, должен быть
максимально гибким (мульти-латеральным), то есть обеспечивать возможность доступа к необходимому опроснику как путем его (опросника) прямого поиска, так и поиска через нозологию с или без изначальной привязки к пациенту.
Для обеспечения унифицированного подхода в названии рубрик болезней предлагается придерживаться Международной статистической классификации болезней (МКБ) и проблем, связанных со
здоровьем Одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) [2]. При этом достаточно использовать для идентификации болезней второй уровень (буквенный) плюс, при необходимости, дополнительный цифровой
идентификатор. Например, группа заболеваний под рубрикой «ишемическая болезнь сердца» может
быть обозначена в приложении только буквенным кодом «ВА», что на практике будет соответствовать
целому спектру нозологических единиц, включающих острые ишемические болезни сердца (ВА4[Х])
(инфаркты миокарда и тромбозы коронарных артерий без инфаркта), хронические ишемические болезни сердца (ВА5[Х]), определенные осложнения инфаркта миокарда (ВА6[Х]). В то же время, например,
для идентификации таких заболеваний как астма и хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ)
необходимо использовать и буквенный, и цифровой идентификаторы (СА23 и СА22 соответственно),
так как буквенный код в данном случае для совершенно разных нозологий одинаковы, относя эти два
разных заболевания к одной большой рубрике – уточненные заболевания нижних дыхательных путей.
При этом в приложении (для облегчения поиска и обеспечения общего понимания) наряду с коVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дом МКБ-11 будет использоваться краткое словесное описание рубрики.
Ниже приведены предлагаемые алгоритмы поиска необходимого опросника.
Первый алгоритм/схема – «поиск от пациента» (Схема 1). По этому алгоритму врач сначала
находит в своей базе данных необходимого пациента. Следующим шагом поиска необходимого опросника является выбор нозологической группы, по которой необходимо провести более глубокое интервью/опрос пациента. Данный выбор/поиск может быть осуществлён либо по буквенному коду согласно
МКБ-11, либо путем непосредственного введения названия болезней. При совпадении вводимого кода
или названия болезни приложением будет предложено зафиксировать/выбрать имеющийся вариант.

Выбор пациента

Выбор нозологии

Выбор опросника
АСТ - тест

[СА23] Астма

Пациент 1

Опросник N

САТ - тест

[СА22] ХОБЛ

Пациент 2

Опросник N

ИБС - тест

[BA] ИБС

Опросник N

Пациент N

Опросник NN

[XX] Нозология N

Опросник NN

Рис. 1. Сценарий поиска опросника «от пациента»
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Выбор опросника
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САТ - тест

[СА22] ХОБЛ

Опросник N

Пациент 2

ИБС - тест

[ВА] ИБС

Опросник N

[XX] Нозология N

Пациент N

Опросник NN
Опросник NN

Рис. 2. Сценарий поиска опросника «от нозологии»
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Выбор пациента
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САТ - тест
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Пациент 2

ИБС - тест
Опросник N

Пациент N
Опросник NN
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Рис. 3. Сценарий поиска опросника «от опросника»

Частота
опроса

Период
опроса

• Ежедневно
• N раз в неделю:
•выбор дня(дней) недели
• Ежемесячно (один раз в месяц)

• Опция 1: указание числа опросов
• Опция 2: указание интервала дат
• Опция 3: постоянно

Рис. 4. Выбора интервала и периода опроса пациента
Как только нозология будет выбрана, приложение автоматически предложит имеющийся список
опросников с их кратким описанием. Врачу останется только выбрать необходимый опросник.
Второй алгоритм/схема – «поиск от нозологии» (Схема 2). По этому алгоритму врач сначала выбирает необходимую нозологию (по буквенному коду или названию рубрики), выбирает необходимый
опросник из доступного фиксированного списка и затем переходит к назначению выбранного опросника
необходимому пациенту.
Третий алгоритм/схема – «поиск от опросника» (Схема 3). Можно предположить, что, например,
одним из опросников врач будет пользоваться наиболее часто, и путь, когда сначала будет сначала
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выбираться вопросник, а только потом пациент, которому данный опросник адресован, будет также
востребован. При этом, в данном сценарии предлагается исключить этап выбор нозологии, так как
опросник уже будет связан с определенной рубрикой МКБ-11.
По этому алгоритму врач сначала выбирает необходимую нозологию (по буквенному коду или
названию рубрики), выбирает необходимый опросник из доступного фиксированного списка и затем
переходит к назначению выбранного опросника необходимому пациенту.
Как только опросник и пациент будут идентифицированы, следующим шагом будет определение
интервала (с какой частотой) и периода (как долго) будет осуществляться мониторинг состояния пациента по данному опроснику (Схема 4).
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Аннотация: Иппотерапия - один из методов реабилитации, основанный на нейрофизиологии и использующий лошадь и верховую езду как основное средство. Благодаря паттерну движения лошади, имитирующему для пациента процесс ходьбы, иппотерапия решает задачи по восстановлению и улучшению
утраченных навыков и функций, противодействию гипокинезии, развитию физической активности [1, 2].
Ключевые слова: реабилитация, иппотерапия, восстановительная медицина, лошади, лечебная верховая езда.
THE PLACE OF HIPPOTHERAPY IN THE REHABILITATION SYSTEM
Frolova Polina Alexandrovna
Abstract: Hippotherapy is one of the rehabilitation methods based on neurophysiology and using horse and
horseback riding as the main means. Thanks to the horse's movement pattern, which simulates the walking
process for the patient, hippotherapy solves the tasks of restoring and improving lost skills and functions,
countering hypokinesia, and developing physical activity [1, 2].
Key words: rehabilitation, hippotherapy, restorative medicine, horses, therapeutic horse riding.
Согласно современным представлениям и подходам к лечебной верховой езде, общепринятой
классификации иппотерапевтических методов не существует. Впрочем, полагаясь на принципиальные
различия тех методов, что официально приняты FRDI (Международной федерацией верховой езды
для инвалидов), иппотерапию можно разделить на три основных формы: собственно иппотерапия, лечебная верховая езда и конный спорт для инвалидов [2, с. 12].
Собственно иппотерапия является наиболее простой формой и позволяет использовать её практически для любого пациента. Эти занятия всегда индивидуальные, пациент сидит верхом на голой
лошади (в ряде случаев используется специальный пад для иппотерапии, но голая спина является более предпочтительной). Лошадью управляет специально подготовленный коновод, а инструктор
страхует пациента и дает ему посильные задачи. Преимущественный аллюр - шаг; для данной формы
характерно максимальное влияние массажного и разогревающего эффекта и навязывание трехмерной
модели передвижения шагом от лошади к пациенту [1, 3, 4]. Метод является по большей части пассивным лечением посредством движения лошади и используется у самых тяжелых пациентов без противопоказаний, а также как первый этап комплексного лечения лошадью с последующим переходом на
следующие формы иппотерапии.
Основные упражнения включают в себя смену положения на спине лошади (пересаживание задом наперед, укладывание вперед на холку лошади грудью и укладывание спиной назад на круп – как
на стоячем животном, так и в процессе движения), упражнения с наклонами в разные стороны, повороты корпуса, элементы суставной гимнастики. Упражнения с дополнительными предметами (игрушки,
мячи, прищепки; использование манипуляций с гривой лошади) позволяют моделировать разнообразVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные игровые ситуации, что с психологической точки зрения повышает вовлеченность пациента в процесс в случае использования метода для реабилитации детей – таким образом как ребенок, так и педагог получают удовольствие от игры. Ее длительность так же зависит от обоюдного желания ребенка и
инструктора и помогает активно включить пациента в процесс и заинтересовать его.
Лечебная верховая езда («экитерапия») - следующая по сложности форма, для которой характерно использование средств управления лошадью самим пациентом [2 с. 12]. Такие занятия уже могут
быть как индивидуальными, так и групповыми. Характерно использование более быстрых аллюров помимо шага, элементы фигурной езды, дополнительные упражнения на координацию. В отличие от собственно иппотерапии возможно использование седла, что значительно снижает влияние разогревающего и массажного эффекта, однако происходит усложнение действий на мелкую моторику, точность
мышечных усилий, равновесие, а также тренировка скорости реакции [1, 4]. При использовании группового метода лечебной верховой езды, также, как и при собственно иппотерапии, для повышения увлеченности пациентов целесообразно использовать разнообразные игровые элементы и включать проведение групповых игр. Однако следует четко понимать уровень подготовленности каждого из участников процесса к предполагаемой игре и оценивать их навыки верховой езды, чтобы процесс был эффективен и опасные ситуации были исключены.
Конный спорт для инвалидов является финальным этапом. Преимущественным влиянием на пациента на данном уровне отличается социальная и личностная реабилитация. В мире существует две
олимпийские программы для инвалидов, в которых могут принимать участие лица с практически любым видом инвалидности, как физической, так и интеллектуальной [2].
Одной из особенностей и сложностей в проведении и организации иппотерапевтического процесса является необходимость формирования мультидисциплинарной бригады специалистов, отвечающих не только за проведение занятия и работу с пациентов, но и подготовку и обслуживание лошадитерапевта. Так или иначе в процессе задействованы:
1) Врач ЛФК и/или лечащий врач. Данные специалисты непосредственно принимают решение
о целесообразности проведения иппотерапии для конкретного пациента, исключают противопоказания,
а также отслеживают динамику и результаты занятий.
2) Методист ЛФК совместно с другими специалистами занимается разработкой программы для
конкретного пациента.
3) Инструктор лечебной верховой езды в соответствии с техникой безопасности и в постоянном
контакте с другими специалистами мультидисциплинарной бригады занимается с пациентом в ходе занятий по составленной программе, в случае необходимости сообщая о динамике и любых изменениях.
В часть иппотерапевтической бригады, занимающейся не пациентом, а лошадью, включаются:
1) Тренер-берейтор – специалист, непосредственно занимающийся подготовкой лошади, ее изначальным подбором в соответствии с требованиями к лошади для иппотерапии, подготовкой под конкретные задачи, а также постоянным тренингом. Тренер-берейтор составляет график работы лошадей.
2) Коновод – каждый раз осуществляет подготовку лошади к занятию и отвечает за лошадь во
время его проведения.
3) Коваль (триммер), конюх и ветеринар отвечают за бытовое обслуживание лошади и осуществляют мониторинг ее здоровья [5, c. 20-21]
Иппотерапия весьма наглядно разграничена в своих формах, что позволяет использовать её как
дополнительный метод реабилитации для широкого круга пациентов, выбирая наиболее удачную форму.
Основными и наиболее частыми показаниями для проведения иппотерапии являются: различные
формы детского церебрального паралича (спастическая, гиперкинетическая и др., за исключение спастической тетраплегии и/или в сочетании с эпилепсией, глубоким нарушением интеллекта), дефекты
осанки, сколиозы 1-2 степени, восстановление двигательной активности после хирургических вмешательств, задержка психического развития, аутизм, нервные расстройства, неврозы и др.
Противопоказаниями служат любые острые и декомпенсированные состояния, вывихи и подвывихи позвонков и тазобедренного сустава, некоторые формы эпилепсии, все виды аритмий, тяжелая
гипертоническая болезнь, высокая степень миопии [1, 4].
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Большинство пациентов остаются на первом этапе - собственно иппотерапии, однако то или иное
положительное влияние на здоровье, продуктивность и работоспособность пациентов-всадников оказывает любая из форм, что позволяет индивидуально строить программы для каждого.
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Аннотация: в данной статье рассматривается программа физической реабилитации футболистов после менискоэктомии. В программе применялись следующие средства и формы физической реабилитации: утренняя гигиеническая гимнастика, занятия лечебной гимнастикой, самостоятельные занятия,
лечебный массаж, физиотерапия, тренировочные занятия реабилитационной направленности.
Ключевые слова: физическая реабилитация, лечебная физическая культура, мениск, футболисты,
менискоэктомия.
PHYSICAL REHABILITATION OF FOOTBALL PLAYERS AFTER MENISCOECTOMY IN THE
CONDITIONS OF THE REHABILITATION CENTER
Bogachev Dmitry Evgenyevich,
Aivazyan Edmon Sargisovich
Abstract: this article discusses the program of physical rehabilitation of football players after meniscectomy.
The following means and forms of physical rehabilitation were used in the program: morning hygienic gymnastics, therapeutic exercises, self-study, therapeutic massage, physiotherapy, rehabilitation training sessions.
Key words: physical rehabilitation, exercise therapy, meniscus, football players, meniscectomy.
Введение. Одной из основных проблем, с которой сталкиваются футболисты, являются травмы
коленных суставов. При резких движениях, сгибаниях, разгибаниях и ударах коленный сустав постоянно испытывает значительную нагрузку.
Мениски, которые расположены между суставными поверхностями большеберцовой и бедренной
кости, равномерно распределяют данную нагрузку, являясь своего рода амортизаторами коленного
сустава. Повреждаются мениски чаще всего при резком некоординированном сгибании или разгибании
ноги в коленном суставе с одновременной ротацией её кнутри и кнаружи. Возникает резкая боль в коленном суставе, ограничение движений в нем, вплоть до заклинивания сустава. Спортсмен не способен разогнуть ногу, голень фиксирована в положении сгибания. В связи со снижением нагрузки на
больную ногу возникает атрофия мышц бедра, что вызывает неустойчивость в колене [1].
Блокада колена является абсолютным показанием для хирургического вмешательства [2, с. 431].
Если не прооперировать поврежденный мениск, то прежний уровень физических нагрузок для спортсмена будет невозможен.
Цель работы: повышение эффективности физической реабилитации футболистов после менискоэктомии в условиях реабилитационного центра.
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Материалы и методы. Исследование проводилось с августа 2021 года по январь 2022 года на
базе Центра спортивной медицины «Локомед» с участием 6 футболистов в возрасте от 18 до 25 лет
после менискоэкомии.
Методы исследования: анализ литературных источников; гониометрия; антропометрия; двигательные тесты: «Аист», «Бег на 30 м с высокого старта», «ведение мяча (дриблинг) на 10 м», «Прыжок
с места в длину»; педагогический эксперимент; методы математической статистики.
Программа физической реабилитации (ФР) в условиях центра была рассчитана на 12 недель и
включала в себя 3 периода:
1. послеоперационный (14 дней (2 недели));
2. функциональный (с 3 по 8 неделю (6 недель));
3. тренировочный (с 9 по 12 неделю (4 недели)).
Общие задачи ФР: восстановление полного объема движений в коленном суставе; восстановление общей работоспособности футболистов и его тренированности; восстановление двигательнокоординационных способностей; восстановление двигательных навыков, умений и действий в избранном виде спорта (футболе); формирование настроя на возвращение его в тренировочную и спортивную
деятельность.
В послеоперационном периоде утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ) проводилась ежедневно, утром, по 5-7 минут до завтрака, общее число упражнений – 7-10. Включались общеразвивающие
упражнения (ОРУ) для мышц шеи, верхних (ВК), нижних конечностей (НК), спины и туловища. Занятия
ЛГ проводились 5 раза в неделю по 60 минут, темп - в больной конечности - медленный, в здоровой –
медленный и средний, и.п.: стоя с опорой, сидя на стуле, лежа. В комплекс ЛГ входили движения в суставах ВК и НК; изометрические напряжения мышц бедра, живота, ягодиц, голени; упражнения на расслабление, с резиновыми лентами, активные и пассивные на растягивание мышц и ФУ для восстановления паттерна шага. Физиотерапевтические процедуры выполнял специалист по физиотерапии. Электромиостимуляция четырехглавой мышцы бедра и голени проводилась во время занятий ЛГ, тем самым мы стимулировали скорейшее включение этих мышц в работу и проводили профилактику их
атрофии. Фонофорез с препаратом «Биоль» применялся для стимуляции синтеза коллагена и метаболизма клеток, ускоряя размягчение и рассасывание послеоперационных рубцов, а также стимулируя
регенеративные процессы, снижая болевые ощущения. Самостоятельные занятия (СЗ) проводились
ежедневно и включали в себя выполнение комплекса специальных упражнений, составленных специалистом по ЛФК. Лечебный массаж (ЛМ) – 8 сеансов по 15-20 мин. 4 раза в неделю. Оперированный сустав не массировался, массировались мышцы и связки НК, а также спины, отдельно выполнялась мобилизация надколенника.
В функциональном периоде продолжительность занятия УГГ была увеличена до 7-10 мин. ЛГ
проводилась 4 раза в неделю по 90 мин, темп в оперированной конечности увеличился до среднего.
Были добавлены ФУ на нестабильных платформах и опорах для восстановления баланса, координации и проприорецепции, упражнения с сопротивлением, направленные для восстановления пассивной
гибкости и силы. Со второго периода нашей программы ФР, для решения поставленных задач были
добавлены тренировочные занятия реабилитационной направленности (ТЗРН). ТЗРН включали в себя:
занятия на кардиотренажёрах (беговая дорожка и велоэргометр), плиометрические и беговые упражнения в облегченном виде (с 6 недели после операции), а также специальные упражнения с элементами футбола для восстановления технических элементов, умений и навыков. Магнитотерапия и электромиостимуляция проводились специалистом физиотерапевтического отделения 2 раза в неделю.
Для самостоятельных занятий в домашних условиях, инструктором ЛФК был разработан комплекс специальных упражнений, выполняемый футболистами ежедневно после занятий ЛГ И ТЗРН.
В тренировочном периоде были поставлены следующие задачи: полное восстановление функций коленного сустава; восстановление силовой выносливости и скоростно-силовых качеств, связанных с избранным видом спорта; восстановить симметрию между конечностями больше 85% по результатам двигательных тестов, а также улучшить функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной
систем. ТЗРН проводились по 90 мин. 4 раза в неделю. Темп выполнения ФУ в оперированной конечVII International scientific conference | www.naukaip.ru

172

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

ности увеличился до быстрого. Добавлены ФУ скоростно-силового характера, на развитие общей и
специальной выносливости, легкоатлетические ФУ, бег со сменой направлений, а также силовые
упражнения на блоковых тренажерах, СУ, выполняемые в разных плоскостях с использованием сбивающих факторов, ротационные движения во фронтальной плоскости. Один раз в неделю выполнялась плиометрическая тренировка продолжительностью до 60 мин., темп выполнения ФУ: средний и
быстрый, акцент делался на упражнения, характерные футболистов. Также применялись прыжки на
БОСУ, ФУ с закрытыми глазами, сбивающими факторами, сложно-координационные ФУ в разных плоскостях, а также ФУ с элементами спортивных игр. В конце занятия обязательно проводилась растяжка
и миофасциальный релиз (МФР) по 15 мин. Ежедневно футболисты выполняли комплекс специальных
упражнений, разработанный тренером-реабилитологом.
Результаты исследования. В результате эксперимента была достоверно доказана эффективность разработанной программы физической реабилитации футболистов после менискоэктомии в
условиях реабилитационного центра.
Результаты инструментального исследования футболистов
t-крит.
Разница
Стьюд.
До
В
Показатель, ед. изм.
После ФР
расч.
В
ФР
абс.е
(tкр.=
%
д.
4,03)
Разгибание
161+1,34
178,1+1
17
10,3
22,8
Гониометрия КС
(град)
Сгибание
89,5+2,16
126,8+0,95
37,3
41,6
19,6
Антропометрия 4-х главой мышцы
41,3+1,10
51,8+1,34
10,5
25,4
13,6
бедра (см)
Антропометрия голени

31,8 + 1,34

36,1 + 1,06

4,3

13,5

5,7

Таблица 1

p
≤0,01
≤0,01
≤0,01
≤0,01

Таблица 2
Результаты двигательных тестирований спортсменов
t-крит. Стьюд.
Разница
В конце 2
После
расч.
Показатель, ед. изм.
периода
p
ФР
(t-кр.=
В
В
ФР
4,03)
абс.ед
%
Тест «Ведение мяча (дри13,8 + 0,5
10,3 + 0,5
3,4
33,2
22,9
≤0,01
блинг) на 10 м» (сек)
Тест «Аист» (сек)
28,5 + 3,3
44,0 + 2,0
15,5
35,2
10,5
≤0,01
Тест «Бег на 30 м» (сек)
Тест «Прыжок с места в
длину» (см)

6,3 + 0,2

4,5 + 0,3

1,8

39,3

17,8

≤0,01

172,8+6,7

219,7+9,4

46,8

21,3

24,3

≤0,01

Выводы:
1. Разработана программа физической реабилитации для футболистов после менискоэктомии
в условиях реабилитационного центра, включающая в себя три периода: послеоперационный (2 недели); функциональный (6 недель) и тренировочный (4 недели).
2. В педагогическом эксперименте доказана эффективность разработанной программы ФР.
Выявлено достоверное улучшение (p≤0,01) показателей гониометрии, антропометрии 4-х главой мышцы бедра и голени, тестов «Аист», «Бег на 30 м.», «Прыжок с места в длину» и теста на «Ведение мяча
(дриблинг) на 10 м.» у футболистов после менискоэктомии в условиях реабилитационного центра.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТА
С ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ МЕНИНГИТОМ И
МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОМ
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Аннотация: Туберкулез мозговых оболочек и центральной нервной системы остается до настоящего
времени одной из самых тяжелых форм туберкулеза. Проведенным исследованием установлено, что
среди пациентов пробладали больные с поражением вещества мозга- менингоэнцефалитом,
трудоспособного возраста, женского пола, неработающие, поздно выявленные при обращении к врачу,
новые случаи, с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, с диссеминированным
процессом в легких, с летальным исходом у каждого второго.
Ключевые слова: туберкулез, туберкулезный менингит, менингоэнцефалит, диссеминированный туберкулез легких, ликвор.
MEDICAL AND SOCIAL PORTRAIT OF A PATIENT WITH TUBERCULOUS MENINGITIS AND
MENINGOENCEPHALITIS
Rakisheva Anar Saduyevna,
Nuralbayeva Perizat Kazbekovna
Abstract: Tuberculosis of the meninges and central nervous system remains to this day one of the most severe forms of tuberculosis. The conducted study found that among the patients there were patients with brain
substance damage- meningoencephalitis, of working age, female, unemployed, late detected when contacting
a doctor, new cases, with multiple and broad drug resistance, with a disseminated process in the lungs, with a
fatal outcome in every second.
Key words: tuberculosis, tuberculous meningitis, meningoencephalitis, disseminated pulmonary tuberculosis,
cerebrospinal fluid
Туберкулез относится к социально-значимым инфекционным заболеваниям, представляющим
биологическую угрозу населению [1]. Несмотря на все достигнутые успехи в борьбе с туберкулезом в
мире, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Впервые более чем за десять лет был отмечен
рост числа случаев смерти от туберкулеза, значительно снизилась численность людей, проходящих
диагностику, лечение и профилактическую терапию туберкулеза, а также резко сократились общие параметры финансирования основных видов противотуберкулезной помощи. Каждый день от этой
предотвратимой и излечимой болезни умирает свыше 4 тысячи человек, а почти 30 тысяч человек заболевают ею [2-3]. Среди всех внелегочных форм, туберкулез мозговых оболочек является самой тяжелой формой, быстро приводит к инвалидизации, отличается высокой летальностью, достигающей
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55-60% [4], Туберкулезный менингит, вызываемый возбудителем с множественной или широкой лекарственной устойчивостью, является самой опасной формой менингита, диагностика и лечение которых
затруднены, и вследствие этого отмечается поздняя диагностика и летальный исход [5-6]. В настоящее
время наблюдается патоморфоз течения туберкулезного менингита, который проявляется частой генерализацией процесса, течением туберкулезного менингита на фоне ВИЧ-инфекции, наличии туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, стертостью характерных изменений
в спинно-мозговой жидкости у больных, получавших антибактериальные препараты, в том числе
фторхинолоны и аминогликозиды, особенно в период пандемии COVID-19, когда больным очень часто
назначали левофлоксацин [7-9].
Целью исследования явилось изучение медико-социальной характеристики пациентов с
туберкулезным менингитом и менингоэнцефалитом.
Материал и методы исследования. Оценена медико-социальная и клиническая характеристика 50
больных туберкулезным менингитом (менингоэнцефалитом), находившихся на стационарном лечении.
Результаты исследования:
Проведенным исследованием установлено, что туберкулезным менингитом заболевали лица
в возрасте 20 – 39 лет - 46,0%, от 40 до 60 лет – 18%, т.е. в основном - лица трудоспособного возраста
(64%), дети и подростки составили 38%, при этом дети – 18%, подростки - 10% (Рисунок 1).
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Рис. 1. Возрастная структура больных туберкулезным менингитом
При гендерном распределении среди заболевших туберкулезным менингитом преобладали
женщины – 60%,0%, Р<0,05), при этом 3 из них были беременными, а 1 - в послеродовом периоде.
В структуре занятости, среди лиц трудоспособного возраста, более половины пациентов – 66,7%
были неработающими.
У всех пациентов заболевание было выявлено при обращении к врачу, при этом длительность
заболевания составила у 64,0% более 1-1,5 месяцев, когда процесс выявлялся на стадии поражения
вещества мозга, что свидетельствовало о поздней диагностике туберкулезного процесса.
У всех пациентов, кроме одного, туберкулез был выявлен впервые и расценивался как «новый
случай».
Следует отметить, более чем у ½ пациентов, в 64,0% случаев выявлен туберкулез с лекарственной устойчивостью возбудителя, при этом туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью
(МЛУ-ТБ) определен в 52% случаев, а в 12,0% - с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ).
Туберкулезный контакт был выявлен лишь у каждого четвертого пациента – 22,0%, тогда как у
остальных он был не установлен, что говорит о том, что существующая стигма зачастую препятствует
выявлению контакта.
Абсолютно у всех пациентов туберкулезный менингит был вторичным заболеванием и развился
на фоне активного туберкулеза, при этом, в структуре клинических форм преобладал диссеминированный туберкулез легких - 44,3%, инфильтративный туберкулез встречался в 20,0%, первичный туберкуVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лезный комплекс – в 12% у детей, в 12,0% также были внелегочные формы (6 больных), из них преобладал туберкулезный спондилит - у 5 пациентов, и у одного был туберкулез почек (Рисунок 2).
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Рис. 2. Структура клинических форм у больных туберкулезным менингитом
Только у каждого пятого больного процесс был выявлен на стадии базилярного менингита, а у 76,0%
(3/4) пациентов – при поступлении выявлено поражение вещества мозга, менингэнцефалит, что свидетельствует о позднем выявлении и является фактором, повышающим риск летального исхода (Рисунок 3).
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Рис. 3. Формы туберкулеза мозговых оболочек
Среди сопутствующей патологии чаще всего встречались заболевания желудочно-кишечного
тракта (64,0%), 10,0% пациентов были ВИЧ-инфицированными.
Туберкулезная этиология процесса была подтверждена обнаружением микобактерий туберкулеза в ликворе, при этом самой высокой диагностической ценностью обладал современный молекулярногенетический метод - G-xpert – 62,0%.
Особую тревогу вызывает факт летальных исходов, который наблюдался у каждого второго пациента - 54,0%. причинами летальных исходов явилось позднее выявление, наличие туберкулеза с
множественной и широкой лекарственной устойчивостью, ВИЧ-инфекция.
Таким образом, что среди больных туберкулезным менингитом преобладали пациенты с
поражением вещества мозга - менингоэнцефалитом, трудоспособного возраста, женского пола,
неработающие, поздно выявленные при обращении к врачу, новые случаи, с множественной и широкой
лекарственной устойчивостью, с диссеминированным процессом в легких, с летальным исходом у
каждого второго.
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СРАВНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭФИРНОГО
МАСЛА ЦВЕТКОВ ЛИПЫ СЕРДЦЕВИДНОЙ
(TILIA CORDATA) И ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
ЛИПОВОГО МЁДА

Никитина Алёна Максимовна

студент
Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий»

Нестерова Ольга Владимировна

заведующий кафедрой химии, профессор
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Аннотация: в данной статье представлен обзор результатов научных исследований, посвященных
идентификации летучих органических веществ, содержащихся в липовом мёде, а также определению
качественного состава эфирных масел цветков липы сердцевидной (Tilia cordata). В итоге сравнения
полученных результатов были обнаружены те вещества, которые попадают в липовый мёд с нектаром
этого растения и обуславливают его уникальный запах.
Ключевые слова: липовый мёд, липа сердцевидная, эфирное масло, летучие органические вещества,
аромат, оксиды, альдегиды
COMPARISON OF INGREDIENTS FOUND IN THE ESSENTIAL OIL OF TILIA CORDATA FLOWERS AND
VOLATILE COMPOUNDS IN LINDEN HONEY

Nikitina Alena Maksimovna,
Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: This article presents an overview of the results of research on identification of volatile organic compounds in lime tree honey and analysis of qualitative composition of essential oils of Tilia cordata flowers.
When comparing the results, substances that enter lime tree honey with nectar of this plant and cause its
unique smell were identified.
Keywords: linden honey, heart-shaped linden, essential oil, volatile organic substances, aroma, oxides, aldehydes.
Пчелиный мёд — это продукт обработки растительного нектара пищеварительными ферментами
медоносной пчелы (Apis mellifera), основными компонентами которого являются сахара, азотсодержащие соединения (ферменты и аминокислоты), фенольные и летучие соединения, органические кислоты, немного воды, витаминов и минералов [1–3]. Цветочный мёд подразделяют на монофлорный мёд,
собранный с одного вида растения, и полифлорный мёд, собранный с разных видов растений [4–6].
Результаты анкетирования потенциальных потребителей мёда показывают, что уверенность в качестве товара, а также его органолептические свойства — наиболее значимые для потребителя показатели мёда [7]. Аромат мёда, который в том числе влияет на его органолептические свойства, формируVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется сложными смесями летучих органических веществ (ЛОВ), попадающих в мёд вместе с нектаром и
пыльцой растений. Таким образом, набор летучих соединений, присущий конкретному сорту мёда, зависит в первую очередь от растения, с которого был собран нектар. На их содержание также влияют
географические и климатические условия, окружавшие ботанический источник, обработка и условия
хранения мёда (влияние температуры, время хранения), попадание в мёд микроорганизмов [8]. Монофлорные сорта мёда обычно имеют характерный аромат именно потому, что содержат уникальные для
этого сорта ЛОВ. Эти соединения используют как маркеры для идентификации сорта меда, определения его качества и обнаружения фальсификации [9–11]. Помимо комплексного формирования запаха,
некоторые летучие вещества обуславливают терапевтические свойства мёда, в особенности при лечении заболеваний верхних дыхательных путей. По этой причине в наши дни активно изучаются перспективы их применения в медицине, ароматерапии, пищевой и других отраслях промышленности [12–14].
По данным ВЦИОМ за 2021 г. двумя самыми популярными сортами мёда в России являются полифлорный (49%) и липовый (38%) [15]. Оба эти сорта в первую очередь используются как в пищевой
отрасли, так и в медицине: препараты, содержащие их обладают антисептическим, отхаркивающим,
тонизирующим, успокаивающим, противоинфекционным действием [16].
Целью данной статьи является всестороннее изучение научной литературы, посвященной экстракции и идентификации ароматических соединений, которые присутствуют липовом мёде и в эфирном масле цветков липы сердцевидной (Tilia cordata), и выявление тех веществ, которые обуславливают специфический аромат этого сорта мёда.
Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели нами были использованы структурно-логический и системный метод посредством теоретического анализа научной литературы, характеризующей ароматические вещества в липовом мёде и цветках липы; учёт наиболее часто встречающихся в тексте названий
рассматриваемых химических соединений, сравнение результатов друг с другом.
Результаты и обсуждение
Анализ научной литературы показал, что характерные для большинства сортов мёда ЛОВ представляют собой такие классы химических соединений, как углеводороды, спирты, альдегиды, кетоны,
органические кислоты, сложные эфиры, производные фурана и пирана [1]. В состав эфирных масел
растений в основном входят смеси терпеновых углеводородов и их производных, а также фенолы,
спирты, сложные эфиры и др. [14]
Для идентификации летучих ароматических веществ чаще всего используют метод газовой хроматографии-масс-спектрометрии (сокращённо: ГХ-МС) [17–20]. Несмотря на разное ботаническое происхождение всего многообразия сортов мёда, результаты ГХ-МС показывают, что общими веществами,
обуславливающими классический медовый запах, являются: (E)-β-дамаскенон, диметилсульфид, фурфурол, фенилацетальдегид и его производные (фенилэтиловый спирт и др.), ацетофенон, оксид линалоола, бензальдегид, нонаналь, гераниол, геранилацетон, эвгенол [8; 18; 21].
Запах и вкус конкретно липового мёда в целом описываются как сладкие, слегка горькие, лекарственные, цветочные, древесные, похожие на таковые у сена [13].
Целью первого рассмотренного исследования было определить летучие соединения четырех
сортов мёда (подсолнечного, падевого, акациевого и липового) для потенциального использования в
разных сферах бизнеса и ароматерапии [10]. Согласно данной работе, липовый мед, по сравнению с
другими сортами, содержал больше всего уникальных маркерных соединений, которыми являлись: оксид нерола, сиреневый альдегид, ацетофенон и этиловые эфиры с фруктовым запахом. Такие вещества как 3-метил-1-пентанол, п-цимен-8-ол, анисовый спирт, диметиловый эфир и диметилсульфид
также были характерны для липового мёда, хотя встречались и в других сортах.
Другое исследование заключалось в сравнении количественного и качественного состава ЛОВ
польского мёда двух категорий: традиционного (рапсового, липового и др.) и нетрадиционного для
Польши (липового, гречишного, мёда из хвойной медвяной росы) [22]. Количество опознанных соединений отличалось у традиционного и нетрадиционного мёда: так, самое высокое количество летучих
соединений среди всех исследуемых сортов было установлено в традиционном липовом мёде, а
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наименьшее количество — в нетрадиционном липовом. Немного различался качественный состав этих
двух образцов: наиболее многочисленными группами летучих соединений традиционного липового мёда были спирты и углеводороды (последние составляли около 30,6%); в нетрадиционном же липовом
мёде одной из основных групп ЛОВ были альдегиды, которые составляли 27,8% от всех летучих веществ. Тем не менее ароматический профиль двух категорий этого сорта был аналогичен и те компоненты, которые обнаруживались в наивысших концентрациях, были идентичны. К ним относились: дегидро-п-цимен, 3,6-диметиленоктагидро-1-бензофуран, ментофуран, трет-амилбензол, фурфурол, терпинен-4-ол, 3-метил-1-бутанол, 1,4-бутандиол диацетат, 2,4-декадиеналь, карен-10-аль.
В другой работе для сравнения ароматических профилей были отобраны двадцать сортов монофлорного мёда из акации, гречихи, и др., в том числе из липы [9]. Отмечалось, что для липового мёда, собранного с нескольких видов растений рода Tilia характерны розеноксид, п-метилацетофенон,
карвакрол, п-цимен, 8-п-ментен-1,2-диол и α-терпинен. Ароматические углеводороды, такие как диметилстирол, также были распространенными компонентами липового мёда.
Далее представлены результаты анализа литературы по составу эфирных масел цветков липы.
В данных исследованиях компоненты эфирного масла также определялись с помощью ГХ-МС.
В ходе качественного и количественного анализа химического состава эфирного масла, полученного из цветков Tilia cordata было обнаружено 80 соединений [23]. Алифатические углеводороды отмечались как основная группа веществ, встречающаяся в анализируемом эфирном масле. Наиболее часто обнаруживаемыми соединениями были трикозан, генэйкозан, 6,10,14-триметил-2-пентадеканон,
нонаналь, октадека-9,12-диеновая кислота. Тем не менее, в достаточных для определения количествах
были найдены и другие соединения: Е-анетол, карвон, каурен, ментол, борнеол и др. Особый интерес
представляют обнаруженные (E)-β-дамаскенон, нонаналь, линалоол, фенилэтиловый спирт и бензальдегид, являющиеся важными составляющими классического медового аромата; сиреневый спирт, метил эвгенол, α-терпинеол и терпинен-4-ол, схожие по структуре с сиреневым альдегидом, эвгенолом и
α-терпиненом, а также п-цимен-8-ол, п-ментен и тимол, в особенности характерные для липового мёда.
Целью другого исследования было проследить изменения в составе фенольных соединений и
эфирных масел у липы, произрастающей на востоке Польши в разных районах [24]. Алифатические
углеводороды снова являлись доминирующим классом химических соединений в эфирном масле цветков липы; наиболее часто отмечались трикозан, пентакозан и генэйкозан. Также были идентифицированы ацетофенон, бензальдегид, нонаналь, нонановая кислота, гераниол, линалоол, нерол, αтерпинеол, фарнезил ацетат.
Другими авторами при исследовании экстрактов цветков липы на полифенолы и эфирные масла
были выявлены сложные эфиры, например 5-п-кумароилхинная кислота (сложный эфир п-кумаровой и
хинной кислоты) [25].
Выводы
В нашей статье были комплексно рассмотрены и описаны результаты нескольких исследований,
посвященных изучению качественного состава летучих ароматических веществ липового мёда и эфирного масла цветков липы сердцевидной. Результаты нашей работы подтверждают наличие характерных для липового мёда летучих соединений-маркеров (сиреневый альдегид, оксид нерола, α-терпинен,
п-цимен-8-ол, п-ментен и тимол). Эти маркерные вещества, а также такие соединения, как (E)-βдамаскенон, ацетофенон, бензальдегид, нонаналь, оксид линалоола, фенилацетальдегид, либо
напрямую попадают в мёд с нектаром растения, либо образуются из родственных структур, присутствующих в нектаре, и вместе обуславливают характерный для липового мёда аромат.
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые геохимические аспекты поведения редкоземельных
элементов в титаните порфировых гранодиоритов горы Синюхи Белокурихинского плутона Горного Алтая. Титанит ранней фазы внедрения гранодиорит-порфиров Белокурихинского плутона характеризуется очень высокими суммарными концентрациями редких земель при преобладании лёгких над тяжёлыми элементами. В связи с проявлением тетрадного эффекта фракционирования РЗЭ составы титанита не подчиняются заряд-радиус контролируемого поведения химических элементов.
Ключевые слова: парфировые гранодиориты, гора Синюха, Белокурихинский плутон, титанит, г. Синюха, редкоземельные элементы.
SOME GEOCHEMICAL ASPECTS OF THE BEHAVIOR OF RARE EARTH ELEMENTS IN TITANITE
PORPHYRY GRANODIORITES OF SINYUKHI BELOKURIKHINSKY PLUTON OF THE ALTAI MOUNTAINS
Odintsova E.A.,
Gusev A.I.
Abstract: The article discusses some geochemical aspects of the behavior of rare earth elements in the titanite
porphyry granodiorites of Mount Sinyukhi of the Belokurikhinsky pluton of the Altai Mountains. Titanite of the early
phase of the introduction of granodiorite porphyries of the Belokurikhinsky pluto is characterized by very high total
concentrations of rare earths with the predominance of light over heavy elements. Due to the tetrad effect of REE
fractionation, titanite compositions do not obey the charge-radius of the controlled behavior of chemical elements.
Keywords: porhyritic granodiorites, Mount Siniukha, Belokurikha, titanite of Siniukha, rare earth elements.
Введение
Акцессорные минералы играют важную роль в поведении и контроле рассеянных элементов в
горных породах и могут быть решающими в расшифровке генезиса и криcталлизационной истории [1].
Титанит характеризуется слабыми изменениями рассеянных элементов и может сохранять первичную
магматическую зональность минерала [2].
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Актуальность изучения геохимических особенностей редкоземельных и редких элементов в титаните обусловлена тем, что в пределах Белокурихинского плутона проявлены целые рои редкометалльно-редкоземельных пегматитов, в состав которых входят монацит, алланит, тортвейтит, титанит а по
некоторым рекам отмечены россыпи монацита совместно с алланитом и титанитом (реки Берёзовая,
Черновая, Даниловка).
Цель исследования – осветить геохимические особенности титанита, получившего широкое распространение в породах и пегматитах Белокурихинского плутона.
В порфировых гранодиоритах Белокурихинского плутона 1 фазы внедрения на северных склонах
г. Синюхи в области подводящего магматического канала для интрузива (рис. 1) встречаются отдельные кристаллы и сростки титанита размерами от 0,5 до 0,8 см. в поперечнике.
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Рис. 1. Cхематическая карта полезных ископаемых Белокурихинского плутона
по В.А. Кривчикову с добавлениями авторов
1-Аллювиальные отложения пойм; 2- пролювиальные и делювиальные отложения; белокурихинский комплекс: 3- дайки аплитов; 4- интрузии (а) и дайки (б) лейкогранит-порфиров; 5- умереннощелочные лейкограниты биотитовые и двуслюдяные третьей фазы; 6- граниты порфировидные
главной (второй) фазы; магматиты Макарьевского ареала:7 – гранодиориты третьей фазы; 8диориты, кварцевые диориты второй фазы; 9- дайки долеритов, габбро-долеритов урсульского
комплекса; 10- лавы андезитов, андезибазальтов, базальтов, дацитов, риолитов, туфов и туфолав среднего и кислого составов куяганской свиты; барагашская свита: 11- песчаники, алевролиты,
известняки верхней подсвиты; 12- известняки биогермные средней подсвиты; 13- пестроцветные
песчаники, алевролиты, известняки, гравелиты, конгломераты нижней подсвиты; песчанский комплекс: 14- пестроцветные песчаники, алевролиты, филлиты, туффиты, гравелиты песчанской
толщи; 15- силлы долеритов; 16- гнейсы, кристаллические сланцы, амфиболиты белокурихинского
полиметаморфического комплекса эпидот-амфиболитовой фации; тектонические нарушения: 17сбросы, взбросы, сдвиги; 18- надвиги: а- под покровом четвертичных образований; б- в коренном залегании; 19- скарны; 20- роговики; 21- кварцевые жилы; 22- проявления золота; 23- месторождения и
проявления вольфрама и их номера: 1- Верхне-Белокурихинское, 2- Дмитриевское (проявления: 3Дрезговитное, 4- Лог Медвежий); 24- контур корневой подводящей зоны Белокурихинского плутона;
25 - элементы залегания пород; 26 – места находок фауны; 27- место отбора проб титанита.
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Под микроскопом отчётливо проявлена зональность титанита: ядерная часть кристаллов имеет
светло-коричневую окраску, а краевая периферийная часть - тёмно-коричневую. Содержание редких и
редкоземельных элементов (REE) определялось в 5 кристаллах (двух точках: в ядерной части и в краевой) титанита с помощью ионного микрозонда Cameca-IMS-4f (Лаборатория ИМГРЭ, г. Москва). Состав
микроэлементов в титаните приведен в табл.1.
Таблица 1
Микроэлементный состав (г/т) титанита гранодиоритовых порфиритов
г. Синюхи Белокурихинского плутона Горного Алтая
Компо1
2
3
4
5
ненты
я
к
я
к
я
к
я
к
я
к
V
837
756
795
693
842
812
840
703
850
700
Cr
204
127
41,4
33,5
181
147
145
125
154
135
Sr
93,3
86,0
92,8
91,1
90
75
171
95
177
96
Y
4283
2551
6612
2283
3575
2784
3560
1465
3561
1455
Zr
629
591
998
743
645
595
645
305
649
301
Nb
1790
1570
3095
2192
2232
1585
2215
1240
2245
1250
Ta
233
38
104
26
281
155
280
145
260
151
Hf
21,5
17,6
33,1
18,1
27
25
20,1
15,2
23,1
17,2
Co
35
23
25
22
34
25
47
34
37
32
Ba
62,5
46,1
71,9
43,2
75,1
57
75,5
55
65,1
51
Mo
45
22
50
19
44
18
56
16
52
19
W
21
10
33
11
45
16
32
11
49
22
U
90,3
80,5
107
115
113
105
106
93
102
91
Th
395
220
401
194
379
119
386
221
364
218
La
3247
2735
3870
2574
3915
2577
3916
1094
3936
1099
Ce 11641
8942 14584
8356
1450
755 14580
3820 14560
3830
Pr
1682
1217
2151
981
2345
1785
2340
985
2370
995
Nd
7840
5202 10276
3730 11100
5572 11095
2950 11081
2943
Sm
1511
903
2329
599
2215
755
2215
585
2225
595
Eu
122
107
165
115
340
259
340
150
331
130
Gd
1065
651
1629
493
1335
573
1335
395
1355
405
Tb
137
77
113
86
180
75
181
53
185
59
Dy
868
494
1388
364
904
574
903
295
909
288
Ho
89
50
75
55
151
45
151
53
163
73
Er
400
231
635
218
350
235
345
145
333
135
Tm
23
12
20
13
42
27
43
20
41
23
Yb
329
208
490
224
262
155
255
144
285
141
Lu
54,5
36,6
80,6
35,1
27
20
26
20
29
24
∑REE 29008 18404 37806 17614 24616 13173 33055 10709 37803 10740
Zr/Hf
29,2
33,6
30,2
41,0
23,9
23,8
32,1
20,1
28,1
37,5
(Eu/Eu*)N
0,28
0,41
0,24
0,63
0,56
1,15
0,56
0,9
0,54
0,76
Y/Ho
48,1
51,0
88,2
41,5
23,7
61,9
23,6
27,6
21,8
19,9
(La/Sm)N
1,34
1,89
1,04
2,68
1,1
2,13
1,1
1,17
1,15
1,16
(La/Yb)N
6,7
8,9
5,4
7,8
10,2
11,3
10,4
5,2
9,4
5,3
ТЕ1,3
1,23
1,21
1,24
1,23
0,68
0,92
1,11
1,21
1,10
1,17
Примечание. В таблице содержания элементов нормализованы по хондриту С1 [3]. Eu*=
(SmN+GdN)/2. ТЕ1,3 – тетрадный эффект фракционирования REE как среднее между первой и третьей тетрадами по (Irber, 1999). Части кристаллов: я- ядерная, к –краевая.
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Титанит характеризуется весьма высокими концентрациями суммы редкоземельных элементов
при резком преобладании лёгких над тяжёлыми REE, что подтверждается отношениями (La/Yb)N, варьирующими от 5,2 до 11,3. Во всех пробах отмечается снижение концентраций от ядерной части зональных кристаллов к краевой, иллюстрируемое спайдер-диаграммой (рис. 2).
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Рис. 2. Хондрит-нормализованные модели распределения элементов в титаните

Y /Ho

Содержания элементов нормализованы по хондриту [3]. 1 – 5 – пробы зональных кристаллов титанита: а- ядерная часть, б – краевая.
В большинстве анализов отношение (Eu/Eu*)N меньше единицы (отрицательная аномалия) и
только в краевой части одного кристалла (проба 3) оно более хондритовых значений - 1,15. В распределении REE выявлен тетрадный эффект фракционирования (ТЭФ) REE М- типа (величины ТЕ1,3 колеблются от 1,11 до 1,24 ) и реже W- типа (величины ТЕ1,3 составляет 0,68), что указывает на меняющийся
флюидный состав при кристаллизации титанита. В силу проявления (ТЭФ) REE значительная часть составов титанита не попадет в поле заряд-радиус-контролируемого поведения элементов (рис. 3).

50
40

30

20
10

20

30

40

50 60

Zr/Hf

Рис. 3. Диаграмма соотношений Y/Ho – Zr/Hf по [4] для кристаллов титанита
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Серый квадрат - поле заряд-радиус – контролируемое поведение элементов. Остальные условные на рис. 2.
Заключение
Титанит ранней фазы внедрения гранодиорит-порфиров Белокурихинского плутона характеризуется очень высокими суммарными концентрациями редких земель при преобладании лёгких над тяжёлыми элементами. В связи с проявлением тетрадного эффекта фракционирования РЗЭ составы титанита не подчиняются заряд-радиус контролируемого поведения химических элементов.
Комплексные россыпи, содержащие монацит, титанит, тортвейтит, алланит и другие редкоземельные элементы, могут представлять большую ценность, как сырьё для извлечения редкоземельных
элементов, играющих огромную роль в развитии высоких технологий.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПДК ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Санкт-Петербургский филиал «ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга»)
Аннотация: Рассчитаны экологически допустимые концентрации пяти тяжёлых металлов (кадмий,
марганец, свинец, медь, железо) в водных объектах Ленинградской области (ЭДК). Соотношения между величинами ЭДК и кларками металлов в земной коре адекватны.
Ключевые слова: водные объекты Ленинградской области, металлы, экологическое нормирование,
региональные концентрации, кларки.
REGIONAL MPCS FOR HEAVY METALS IN WATER BODIES OF THE LENINGRAD REGION
Frumin Grigory Tevelevich,
Negodina Evgenia Sergeevna
Abstract: Environmentally acceptable concentrations of five heavy metals (cadmium, manganese, lead, copper, iron) in water bodies of the Leningrad Region (EDC) have been calculated. The ratios between the EHD
values and the clarks of metals in the earth's crust are adequate.
Key words: water bodies of the Leningrad region, metals, environmental regulation, regional concentrations,
clarks.
В настоящее время в РФ качество водной среды водоёмов и водотоков, имеющих рыбохозяйственное значение, контролируется системой ПДК. В последние десятилетия эта система подвергается
справедливой критике.
Основные аргументированные недостатки действующей системы ПДК приведены в работах [1-7].
Цель данного исследования – разработка региональных ПДК тяжёлых металлов в некоторых реках и озёрах Ленинградской области.
Материалы и методы исследования
Материалами для данного исследования послужили первичные данные мониторинга, регулярно
проводимого СЗ УГМС.
Расчёты экологически допустимых концентраций (ЭДК) тяжёлых металлов в водных объектах
Ленинградской области проведены по формуле Д.Г. Замолодчикова [8]:
ЭДК = ВК + 1,5(ВК – НК),
где ВК – верхняя квартиль распределения, НК – нижняя квартиль распределения, рассчитываемые табличным процессором Surfer 8.
Представлялось интересным выявить связь между величинами ЭДК и кларками металлов в земVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной коре. Средние содержания (кларки) химических элементов в земной коре были заимствованы из
работы [9] (табл. 1).
Таблица 1

Кларки металлов в земной коре
Кларк, мг/кг
Элемент
0,00017
Медь
0,900
Железо
0,01300
-

Элемент
Кадмий
Марганец
Свинец

Кларк, мг/кг
0,053
53,300
-

Результаты и их обсуждение
Результаты расчётов величин ЭДК и величины ПДК для рыбохозяйственных водных объектов
(ПДКРХ) поверхностных вод суши приведены в табл. 2.
Таблица 2
Региональные ПДК (ЭДК) тяжёлых металлов в водных объектах Ленинградской области, мкг/дм3
Водный объект
Железо
Медь
Свинец
Кадмий
Марганец
ПДКРХ, мкг/дм3
100
1
6
1
10
Река Луга
805
17,3
12,9
1,7
200
Река Оредеж
858
19,3
11,3
2,0
205
Река Суйда
738
22,8
12,4
1,7
174
Озеро Сяберо
796
14,6
11,9
1,7
201
Река Волчья
1123
12,0
6,8
0,9
61,4
Река Тихвинка
900
8,3
10,3
1,4
25,6
Река Воложба
868
5,9
5,9
1,5
33,9
Река Назия
1366
20,8
8,3
1,5
140
Шугозеро
420
8,7
4,2
0,8
23

15
10

Шугозеро

р.Назия

р.Воложба

р.Тихвинка

р.Волчья

о.Сяберо

р.Суйда

р.Оредеж

р.Луга

0

5

ЭДК/ПДКРХ

20

25

По данным табл. 2 рассчитаны отношения ЭДК/ПДКРХ для меди и кадмия (рис. 1, 2). Результаты
расчетов показывают существенное различие между ЭДК и федеральными ПДК РХ.

Рис. 1. Отношения ЭДК/ПДКРХ для меди для некоторых водных объектов Ленинградской области
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Рис. 2. Отношения ЭДК/ПДК РХ для кадмия для некоторых водных объектов
Ленинградской области
Табл. 3 иллюстрирует адекватные соотношения между ЭДК и кларками металлов в земной коре
(табл. 3).
Таблица 3
Соотношения между ЭДК и кларками
Водный объект
Аналитическая зависимость
Статистические характеристикиa
Река Луга
ln[ЭДК]=4,81+0,507ln[кларк]
r = 0,989 FР/FТ = 16,3
Река Оредеж
ln[ЭДК]=4,82+0,568ln[кларк]
r = 0,927 FР/FТ = 2,4
Река Суйда
ln[ЭДК]=4,79+0,496ln[кларк]
r = 0,994 FР/FТ = 32,8
Озеро Сяберо
ln[ЭДК]=4,76+0,509ln[кларк]
r = 0,984 FР/FТ = 12,0
Река Волчья
ln[ЭДК]=4,44+0,561ln[кларк]
r = 0,993 FР/FТ = 27,9
Река Тихвинка
ln[ЭДК]=4,14+0,485ln[кларк]
r = 0,959 FР/FТ = 4,4
Река Воложба
ln[ЭДК]=4,05+0,496ln[кларк]
r = 0,958 FР/FТ = 4,4
Река Назия
ln[ЭДК]=4,88+0,552ln[кларк]
r = 0,994 FР/FТ = 33,5
Шугозеро
ln[ЭДК]=3,68+0,487ln[кларк]
r = 0,988 FР/FТ = 15,5
a r - коэффициент корреляции, F - расчётное значение критерия Фишера, F - табличное знаР
Т
чение критерия Фишера при уровне значимости 95%.
В соответствии со шкалой Чеддока [10] аналитические зависимости между величинами ЭДК и
кларками характеризуются «весьма высокой» теснотой связи между переменными (коэффициенты
корреляции варьируют от 0,927 до 0,994). Аналитические зависимости адекватны (FР>FТ). Кроме того,
так как отношение расчётного значения критерия Фишера к табличному значению больше 4 (FР/FТ>4),
то вышеприведённые аналитические зависимости могут быть использованы для предсказания величин
ЭДК для других тяжёлых металлов [11].
Зависимости, приведенные в табл. 3, проиллюстрированы на рис. 3-11.
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Рис. 3. Соотношение между натуральными логарифмами величин ЭДК и натуральными
логарифмами кларков (река Луга)
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Рис. 4. Соотношение между натуральными логарифмами величин ЭДК и натуральными
логарифмами кларков (река Оредеж)
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Рис. 5. Соотношение между натуральными логарифмами величин ЭДК и натуральными
логарифмами кларков (река Суйда)
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Рис. 6. Соотношение между натуральными логарифмами величин ЭДК и натуральными
логарифмами кларков (озеро Сяберо)
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Рис. 7. Соотношение между натуральными логарифмами величин ЭДК и натуральными
логарифмами кларков (река Волчья)
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Рис. 8. Соотношение между натуральными логарифмами величин ЭДК и натуральными
логарифмами кларков (река Тихвинка)
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Рис. 9. Соотношение между натуральными логарифмами величин ЭДК и натуральными
логарифмами кларков (река Воложба)
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Рис. 10. Соотношение между натуральными логарифмами величин ЭДК и натуральными
логарифмами кларков (река Назия)
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Рис. 11. Соотношение между натуральными логарифмами величин ЭДК и натуральными
логарифмами кларков (Шугозеро)
В обобщенном виде рис. 3-11 представлены на рис. 12.
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Рис. 12. Соотношение между натуральными логарифмами величин ЭДК и натуральными
логарифмами кларков
Для линии регрессии, приведенной на рис. 12, r = 0,96 («весьма высокая» теснота связи между
ln[Кларк] и ln[ЭДК]).
Табл. 4 иллюстрирует качественные характеристики соотношений между ЭДК и кларками.
Таблица 4
Качественные характеристики соотношений между ЭДК и кларками по шкале Чеддока
Водный объект
Характеристика
Река Луга
«весьма высокая»
Река Оредеж
«весьма высокая»
Река Суйда
«весьма высокая»
Озеро Сяберо
«весьма высокая»
Река Волчья
«весьма высокая»
Река Тихвинка
«весьма высокая»
Река Воложба
«весьма высокая»
Река Назия
«весьма высокая»
Шугозеро
«весьма высокая»
Все объекты
«весьма высокая»
Выводы
1. Для корректной оценки качества вод Ленинградской области необходимо учитывать их региональные особенности, что может быть реализовано на основе расчётов экологически допустимых
концентраций индивидуальных ингредиентов химического состава воды.
2. Установленная статистически значимая (адекватная) зависимость между экологически допустимыми концентрациями (ЭДК) тяжёлых металлов в водных объектах Ленинградской области и их
кларками может быть применена для ориентировочного прогнозирования величин ЭДК для других тяжёлых металлов.
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

197

Список источников
1. Веницианов Е.В., Лепихин А.П. Физико-химические основы моделирования миграции и
трансформации тяжелых металлов в природных водах. Екатеринбург: Изд-во РосНИИВХ, 2002. - 235 с.
2. Веницианов Е.В., Мирошниченко С.А, Лепихин А.П., Губернаторова Т.Н. Разработка и обоснование региональных показателей качества воды по содержанию тяжелых металлов для водных объектов бассейна Верхней Камы //Водное хозяйство России. № 3, 2015. - С. 50-64.
3. Возняк А.А., Лепихин А.П. Разработка региональных ПДК: необходимость, методика, пример
// Географический вестник. №2(45), 2018. - С. 103–115.
4. Оценка и нормирование качества природных вод: критерии, методы, существующие проблемы: Учебно-методическое пособие /составитель О.В. Гагарина / Ижевск: Издательство «Удмуртский
университет». 2012. - 199 с.
5. Лепихин А.П., Мирошниченко С.А., Мельникова А.Г. Особенности разработки региональных нормативов качества воды // Материалы 6-го Международного конгресса ЭКВАТЭК. М., Т.1. 2004. - С.94–95.
6. Моисеенко Т.О. Оценка качества воды и «здоровье» экосистем с позиции экологической парадигмы // Водное хозяйство России. Проблемы, технологии, управление. №3, 2017. - С.104–124.
7. Рисник Д.В., Беляев С.Д., Булгаков Н.Г., Левич А.П., Максимов В.Н., Мамихин С.В., Милько Е.С.
Подходы к нормированию качества окружающей среды. Методы, альтернативные существующей системе нормирования в Российской Федерации // Успехи современной биологии. Т.133, 2013. - С. 3–18.
8. Замолодчиков Д.Г. Оценка экологически допустимых уровней антропогенного воздействия
на пресноводные экосистемы. В книге: Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. Т. XV. СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. - С. 214–233.
9. Овчинников Л.Н. Прикладная геохимия. М.: Недра, 1990. - 248 с.
10. Макарова Н.В., Трофимец В.Я. Статистика в Excel. М.: Финансы и статистика, 2002. - 252 с.
11. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. М.: Финансы и статистика, 1986. - 366 с.

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

198

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

УДК 528

АБУ РЕЙХАН БИРУНИ И ЕГО НАУЧНЫЙ ТРУД
«ГЕОДЕЗИЯ» НАЧАЛА ХI ВЕКА

Шайдуллина Лилия Ринатовна,
Невенкина Наталия Александровна

студентки
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»
Научный руководитель: Рыльщиков Владимир Викторович
к.т.н, доцент кафедры геодезии и земельного кадастра
Аннотация: Абу Рейхан Мухаммед ибн-Ахмед ал Бируни является великим ученым, оставившим
огромное научное наследие, которое изучается до наших времен. Данная статья посвящена истории
жизни Абу Рейхана Бируни и его научному труду «Геодезия», посвященная методам решения
геодезических задач тысячу лет назад.
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ABU REYHAN BIRUNI AND HIS TREATISE "GEODESY" IN THE BEGINNING OF THE ХI CENTURY
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Scientific adviser: Rylshchikov Vladimir Viktorovich
Abstract: Abu Reihan Mohammed ibn-Ahmed al Biruni is a great scientist who left a huge scientific heritage
that is being studied to this day. This article is devoted to the life history of Abu Reykhan Biruni and his
scientific work "Geodesy", dedicated to the methods of solving geodetic problems a thousand years ago.
Key words: ABU REYHAN MOHAMMED IBN AHMED AL BIRUNI, SCIENTIFIC RESEARCH, HISTORY OF
GEODESY, ARMILLA, QUADRANT, HORIZON DECLINAtion, EARTH RADIUS.
Абу Рейхан Мухаммед ибн-Ахмед ал Бируни выдающийся ученый, энциклопедист, преуспевший
в самых разных областях научных знаний своей эпохи. Родился 4 сентября 973 года в городе Кята,
древней столице Хорезма (ныне Узбекистан). Происхождение Бируни неясно. Он не знал ни отца своего, ни деда.
Многогранность таланта формировалась с юных лет. Первым учителем был Абу Насра Мансура
ибн Али ибн Ирака живший в Хорезме и занимавшегося с Бируни растениями, семенами, плодами растений. Бируни очень тепло в стихах вспоминал семью учителя, которая воспитала его. Кстати, Абу
Насра сам был выдающимся математиком и астрономом своего времени. Ему принадлежит первенство в доказательстве теоремы синусов для сферического треугольника, разработка трактатов такие
как: «Техника изготовления астролябии» и «Об определении дуг сферы».
Хорошая теоретическая и практическая подготовка позволила Бируни уже в 16-летнем возрасте
заниматься астрономическими наблюдениями для определения широты по высоте солнца над горизонтом. Первым инструментом, с помощью которого он провел измерения, была армилла с точностью
отсчитывания не более 30 минут (рис. 1) [1].
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Рис. 1. Армилла
За свою жизнь, а он прожил 78 лет, Бируни создал более 150 научных произведений в широчайшем круге научных изысканий. Его труды были посвящены: астрономии – 70 сочинений, в том числе
астрономическим инструментам – 9 и освещению и критике астрологии - 18; математике – 20 сочинений; математической географии и геодезии – 12; картографии – 4; климатологии и метеорологии -3;
минералогии; физике – 1; фармакологии – 1; истории, этнографии и истории религий – 15; философии
– 4; литературе, библиографии и переводам литературных памятников – 18.
Бируни писал свои труды на арабском и персидском языках. Кроме этого, он знал греческий, сирийский, древнеиндийский (санскрит). Это давало ему возможность общаться с учеными Средней Азии:
математиками, астрономами, философами, врачами и изучать труды знаменитых греков: Евклида,
Птолемея, Аристотеля и других.
Его научную деятельность высоко оценивают наши современники.
Конец десятого века – период угасания могущества державы Саманидов в Азии, отмечен междоусобной борьбой и войнами с тюрками Караханидами. Бурные события конца Х века не обошли стороной Хорезм – одно из древнейших государств на территории Средней Азии. Свидетелем всех бурных
событий истории и даже их жертвой был Бируни. Трагические ситуации заставили его уже в молодости
покинуть родину, долгие годы скитаться по чужим землям [2].
Для нас интерес вызвало содержание одного из основных трудов Бируни «Определение границ
мест для уточнения расстояний между населенными пунктами», условно называемого «Геодезия», посвященного методам решения геодезических задач тысячу лет назад.
Бируни работал над книгой с октября 1018 г. по октябрь 1025 г. Работа прерывалась на 3 года во
время болезни и поездки в Индию, где он занимался индийской философией и дискуссиями о философии греков.
Сам Бируни при написании книги ставил перед собой задачи изложения теории и практики определения координат местоположения на земной поверхности населенных пунктов, а также - расстояния
между ними и азимутов направлений.
Если рассматривать содержание книги с современных позиций, то можно отметить, что основное
ее содержание относится к задачам раздела геодезии «Геодезическая (практическая) астрономия» с
фрагментами задач высшей геодезии (определение расстояний между удаленными точками местности, определение размеров Земли).
Книга состоит из введения, пяти теоретических глав и многочисленных практических примеров
решения конкретных астрономических и геодезических задач. Во введении Бируни изложил свои
взгляды на происхождение и назначение различных областей науки: от математики и медицины до
теории музыки и истории. С иронией он отзывается об астрологии. Во введении приведены высказывания Бируни интересные с точки зрения истории науки о значении изучения геологических отложений
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для определения времени возникновения Земли, а также связанные с этим его теории горообразования и взаимоперемещений суши и моря.
В первых трех главах Бируни приводит методы и результаты определения географической широты места по измеренной высоте звезд или Солнца над горизонтом без привлечения величины склонения светила в качестве исходного данного и методы с включением величины склонения Солнца по
измеренной его высоте над горизонтом в полдень или по измеренной высоте Солнца известному азимуту и склонению.
В них также рассмотрены вопросы практики определения угла наклона эклиптики к плоскости
земного экватора по измерениям высоты Солнца в моменты солнцестояния. Бируни перечислил все
известные ему результаты определений угла наклона эклиптики к земному экватору начиная с работы
Эратосфена. Привел данные определения угла наклона эклиптики к экватору 14 астрономов IХ – Х веков. Критике были подвергнуты результаты, полученные индийскими учеными.
Объяснения каждого метода сопровождаются математическим доказательством и примерами из
практики. Язык теоретических разработок - сферическая тригонометрия.
Дается описание измерительных приборов (рис. 2). Приводятся их точностные и технологические
возможности. Отмечаются используемые ранее квадранты в девять (около 4.5 м) и шесть (около 3 м.)
локтей, шкалы которых были разделены с точностью до 1 минуты.

Рис. 2. Квадрант
В четвертой главе «Геодезии» Бируни рассматривает вопросы определения географической долготы местности, объясняет выбор начального меридиана, приводит различные варианты определения
долготы по результатам одновременных наблюдений лунных затмений двумя наблюдателями из двух
пунктов. Подробно излагаются способы определения времени. Попутно рассматриваются вопросы
определения склонения светил и азимутов направлений.
Приведен исторический фрагмент измерения длины окружности Земли (принимая Землю за
щар). Отмечен исторический опыт измерения градуса дуги меридиана, проведенный по велению халифа ал-Мамуна (813–833) г.г. землемерным методом. Позднее по инициативе того же халифа Синд ибн
Али измерил окружность Земли (радиус) по углу понижения горизонта, наблюдаемого с вершины горы,
высота которой известна. Находясь в Индии Бируни использовал этот метод для определения длины
окружности (радиуса) Земли [3].
В пятой главе приводится решение геодезической задачи по определению расстояния между
пунктами по географическим координатам. При этом отмечается неудачное представление индийских
ученых о дуге параллели как кратчайшем расстоянии между пунктами.
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В заключительной части книги приведены результаты решения конкретных задач, представляющих интерес для ученого мира и жителей городов Средней Азии.
В целом удивительные предсказания и труды Абу Рейхан Бируни долгое время служили мощной
основой для научной мысли многих ученых.
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ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ
ПАВ ЗАВОДНЕНИИ
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THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE ADSORPTION OF SURFACTANTS DURING FLOODING
Lekontsev Evgeniy Aleksandrovich
Scientific adviser: Telegin Igor Grigorievich
Abstract: One of the physico-chemical methods of enhanced oil recovery (EOR) is flooding with surfactants
used to reduce the interfacial tension in the oil-water system and promote residual oil to producing wells. The
main problem of this technology is recognized as a high degree of adsorption during flooding. In this article,
the influence of temperature on the adsorption of surfactants is studied.
Key words: enhanced oil recovery, EOR, surfactant, adsorption, surfactant flood.
Потери поверхностно-активного вещества происходят в коллекторе по различным причинам, это
может быть адсорбция, осаждение, разложение и др. Из-за адсорбции концентрация ПАВ в закачиваемой оторочке снижается, а оставшегося количества недостаточно для достижения низкого поверхностного натяжения и доотмыва остаточной нефти.
Поверхностно-активные молекулы могут адсорбироваться на породах-коллекторах из водных
растворов по ряду причин, таких как ионный обмен, ионная ассоциация, гидрофобность, адсорбции за
счет поляризации π-электронов и адсорбции за счет дисперсионных сил [1]. Адсорбция ПАВ во время
процесса заводнения ПАВ является наиболее серьезной проблемой, определяющей успех применения
технологии. Адсорбция ПАВ может происходить на поверхности породы из-за электростатического взаимодействия и Ван-дер-Ваальсовых сил, возникающих между ПАВ и твердой поверхностью породы.
Как правило, на адсорбцию ПАВ влияют многие факторы, такие как тип ПАВ, концентрация ПАВ,
ионная сила, pH, соленость и температура.
Адсорбция ПАВ является основным фактором, сильно влияющим на процесс заводнения ПАВ.
Любое снижение концентрации ПАВ из нагнетаемой оторочки может снизить эффективность ПАВ, что
приведет к уменьшению межфазной фильтрации нефти и воды. В нескольких исследованиях обсуждалось влияние концентрации поверхностно-активного вещества на адсорбцию ионогенных и неионогенных поверхностно-активных веществ на породах-коллекторах. В зависимости от типа породы поверхностный заряд породы может быть либо отрицательно заряжен, например, песчаник, либо положительно заряжен, например, известняк. При малых концентрациях ПАВ адсорбция ПАВ определяется по
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заряду двойного электрического слоя поверхности твердого тела. Адсорбция молекул ПАВ в малых
концентрациях на поверхности породы происходит в виде мономера. При увеличении концентрации
ПАВ эти мономеры начинают агрегировать и связываться между собой, образуя мицеллы. Мицеллы
представляют собой накопленные молекулы, обычно содержащие 50 и более молекул [2].
Другим фактором, влияющим на адсорбцию ПАВ является соленость. Наиболее часто используемые реагенты при ПАВ заводнении представляют собой анионные поверхностно-активные вещества.
Адсорбция этих веществ на поверхности породы обусловлена присутствием соли и двухвалентных катионов [3]. Разработка составов поверхностно-активных веществ, устойчивых к солености и жесткости,
является сложной задачей. В таблице 1 приведены результаты нескольких исследований, в которых
подчеркивается влияние солености на адсорбцию поверхностно-активного вещества.
Таблица 1
Влияние солености на адсорбцию ПАВ
Наименование и тип ПАВ
Соленость, ppm
Результаты
Альфа-олефиновый сульфонат
600–80 000
Высокие показатели при средней и
(АОС)
высокой солености в широком диапа(анионногенный)
зоне температур
Triton X-100
10 000
Повышенная адсорбция
(неионогенный)
Бромид цетримониума
100 000
Адсорбция уменьшается с увеличени(катионогенный)
ем концентрации соли
Частично гидролизованный по10 000–30 000
Адсорбция увеличивается с увеличелиакриламид (HPAM)
нием концентрации соли
(анионогенный)
SDBS
1100–11 000
Адсорбция снижается в условиях низ(анионогенный)
кой и средней минерализации в
большей степени, чем в условиях высокой минерализации.
Первоначально исследователи объяснили влияние температуры на адсорбцию поверхностноактивных веществ, когда адсорбция обычно представляет собой экзотермический процесс. Они указали, что повышение температуры приводит к значительному снижению адсорбции поверхностноактивных веществ из-за увеличения кинетической энергии частиц [4]. Адсорбция увеличивается с повышением температуры при низкой ионной силе и уменьшается при высокой ионной силе при понижении температуры. Влияние температуры на адсорбцию ПАВ зависит от плотности адсорбционного
слоя. Процесс адсорбции поверхностно-активного вещества может быть либо энтальпийным, либо.
Для поверхностно-активных веществ с низкой плотностью адсорбционного слоя (энтальпийная адсорбция) повышение температуры вызывает увеличение плотности адсорбционного слоя. Между тем плотность адсорбционного слоя снижается с повышением температуры для поверхностно-активных веществ с высокой плотностью адсорбционного слоя.
Заводнение поверхностно-активными веществами обычно осуществляется в условиях низкой
температуры и низкой солености. Анионогенные и неионогенные ПАВ являются наиболее благоприятными для использования в этих условиях.
Для неионогенных поверхностно-активных веществ адсорбция обычно увеличивается с повышением температуры. Повышение температуры влияет на головную группу поверхностно-активного вещества, делая ее компактной и менее гидрофильной, что увеличивает поверхностную активность и
значения адсорбции. Исследование поведения неионогенных поверхностно-активных веществ при
различных температурах дало основание полагать, что при низких концентрациях поверхностноактивных веществ адсорбция неионогенных поверхностно-активных веществ снижается с повышением
температуры [5]. При этом высокая концентрация приводит к обратному эффекту.
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Залежи нефти с температурой от 70 до 120 °C являются подходящими для заводнения поверхностно-активными веществами. Тем не менее, высокотемпературные пластовые условия могут повлиять на стабильность работы ПАВ в период реализации проекта, который может составлять годы.
Большинство исследователей считают 93,3 °C предельной температурой пласта, несмотря на то, что в
пластах с высокой температурой до 150 °C можно применять специальные поверхностно-активные
вещества. Эти поверхностно-активные вещества могут быть стабильными в таких условиях. Таблица 2
обобщает несколько исследований, в которых подчеркивается влияние температуры на адсорбцию
поверхностно-активного вещества.
Таблица 2
Влияние температуры на адсорбцию ПАВ
Наименование и тип ПАВ
Температура
Результаты
Олефиновые сульфонаты (АС)
120
Хорошие показатели нефтеотдачи, низкая
(анионногенные)
адсорбция
Гидроксисульфобетаин
95
адсорбция сульфобетаина в трех химиче(амфотерные)
ских составах составляет менее 1,0 мг/г породы
Нефтяной сульфонат
76,5
Очень хорошая термическую стабильность в
(анионогенный)
течение более 120 дней
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Аннотация: Азербайджан богат наземными и подземными рудами и неметаллическими минералами.
Малый Кавказ характеризуется различными геодинамическими условиями. Северо-восточная часть
характеризуется режимом развития островной дуги, фундамент которой заложен на Байкальском фундаменте декады Закавказья в Мезозое. На Малом Кавказе помимо отложений свинца, цинка и меди,
образующих озноб, можно выделить железо, золото, молибден, кобальт, алунит генетического типа, а
также цеолит, бентонит октября и др. Встречаются и другие ознобовые, скарновые, гидротермальные,
вулканогенные осадочные и другие отложения. Также образовались отложения неметаллических минералов.
Ключевые слова: Азербайджан, Малый Кавказ, полезные ископаемые, рудные месторождения, нерудные месторождения.
Abstract: Azerbaijan is rich in underground and surface ore and non-metallic minerals. The Lesser Caucasus
is characterized by a variety of geodynamic conditions. The north-eastern part is characterized by the mode of
development of the island arc, the basis of which was laid in the Mesozoic in the Baikal foundation of the
Transcaucasian decade. In addition to lead, zinc and copper deposits that form chills in the Lesser Caucasus,
there are iron, gold, molybdenum, cobalt, alunite of genetic type, as well as zeolite, bentonite, etc. other
titrated, red, hydrothermal, volcanogenic precipitation and other precipitation also belong to precipitation.
Precipitation of nonmetallic minerals also occurred
Keywords: Azerbaijan,Lesser Caucasus region, minerals, ore deposits, non-ore deposits.
Район Малого Кавказа расположен на западе Азербайджана и служит бассейном между реками
Кура и Араз, таким образом, регион поднимается с востока на запад. Вулканическое плато расположено на западе Карабахского хребта. Здесь расположен Генджебасарский район, который является
наиболее сейсмически активным регионом.
Давайте посмотрим на геоморфологические единицы Малого Кавказа, они следующие:
Муровдаг
Шахдаг
Восточная Гойца
Карабахские регистры
Карабахское вулканическое плато и др.
Вершины Малого Кавказа:
Гамисдаг
Хиналдаг
Великие огни и др.
Мезозойские породы более распространены на Малом Кавказе.На Карабахском вулканическом
плато преобладают потухшие вулканы.Примерами таких вулканов являются Боюк Ишыклы и Кызылбоагказ. Малый Кавказ очень богат полезными ископаемыми. Основной причиной этого является широкое
распространение в регионе паводковых и вулканических пород. Самые древние скалы в Азербайджане
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находятся в Асрикчайской котловине Товузского района на Малом Кавказе. Мы можем привести примеры алунита, железа и золота из найденных здесь минералов.
Учитывая климат Малого Кавказа, в крае встречаются почти все типы климата, кроме полупустынного и засушливого степного.
Мягкий умеренный климат, преимущественно сухой в предгорьях и низкогорьях.
Холодный климат с сухими зимами в среднегорьях
Климат горной тундры распространен в высокогорье.
Речная сеть Малого Кавказа очень густая, реки региона в основном группируются следующим
образом:
Реки, относящиеся к бассейну Куры: Товуз, Татар, Заям, Шамкир и др.
К бассейну Араза относятся реки: Хакари, Окчучай, Баргушад и другие.
В районе Малого Кавказа есть лавинные и вулканические озера, соленых озер в районе нет.
Озера Малого Кавказа:
Большой и Малый Алагол
Гарагол
Маралгол
Гёйгёль и др. можно привести пример.
Если бросить беглый взгляд на ландшафт Малого Кавказа, то можно увидеть, что горные степи
до 600 м, горные леса 600-2000 м, альпийские луга 2000-3000 м, нивальный ландшафт простирается
до высоких горных вершин. .
Встречается в заповедниках Малого Кавказа: Гёйгёль, Гарагол и др.
Малый Кавказ делится на 4 физико-географических района:
1. Карабахское вулканическое плато находится на границе с Арменией.
2. Горный Карабах находится на границе с Арменией.
3. Гянджинский район граничит с Арменией.
4. Район Хакари граничит как с Арменией, так и с Ираном.
Руды Малого Кавказа очень богаты полезными ископаемыми. Эти раскопки в основном расположены в горных районах республики. Железные руды (например, магнетит, гематит) встречаются в 4
источниках. Среди них, Ташкасан, месторождения железа имеют промышленное значение. Промышленное значение железорудных месторождений Дашкесана составляет около 250 миллионов тонн.
Месторождения золота находятся на Малом Кавказе. Также можно найти разрозненные месторождения золота в Алинджачайской и Куракчайской впадинах.
Месторождения хрома есть в районах Кельбечер и Лачин региона.
Небольшие месторождения марганца можно найти на Малом Кавказе. Марганец можно найти в
таких месторождениях, как Дашсалахлы и Молладжалилли.
Медная руда находится в Гедебекском районе, в Гедебеке можно упомянуть названия месторождений Гарадаг и Хархар.
Крупнейшее месторождение алунитов на Малом Кавказе расположено в Дашкесанском районе,
проявления алунитов встречаются также в Шамкирском и Ордубадском районах, здесь находится Зейликское месторождение — крупнейшее месторождение алунитов в Европе.
Месторождения ртутных руд также можно найти в районе Малого Кавказа. Месторождения ртути
распространены в районе Кельбесер-Лачин, примерами крупнейших месторождений являются Агятаг,
Зорбулаг, Нарзанлы и другие. Мы можем показать вам.
Крупнейшие месторождения Маргумуса в Азербайджане расположены в Гедебеке и Джульфе.
Хотя на Малом Кавказе вольфрам распространен на небольших площадях, его проявления можно найти в Ордубадском и Кельбечерском районах.
Нерудные месторождения Малого Кавказа играют ключевую роль в общем балансе минеральных
ресурсов Азербайджанской Республики. Например, камень, гипс, бентонитовые глины, строительные
материалы и др. может отображаться.
Месторождения гипса в районе расположены в селах Юхари Агджакенд и Манаш Геранбойского
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района. На юго-востоке Нахчывана также есть месторождения гипса Араз.
На Малом Кавказе много месторождений бентонитовых глин, наиболее крупные месторождения
бентонитовых глин находятся на месторождении Даш Салахлы в Газахском районе.
На территории Азербайджанской Республики больше строительных материалов. Из них мишарские каменные месторождения можно найти в Гарадаге, Гуздеке, Нафталане, Заяме и др. Его промышленное значение составляет около 300 000. можно привести пример.
На территории Азербайджанской Республики имеется около 20 месторождений пороха. К ним
относятся Гущцу, Зейлик, Азад и другие. можно привести пример. Эти отложения преимущественно
сосудистого типа. Также в разной степени известны баритовые сосуды от реки Хасансу до реки Заямчай в Гедебекском рудном районе.
На Малом Кавказе встречаются полудрагоценные и цветные камни, такие как гранат в Дашкесанском и Ордубадском районах, турмалин в Гедебае и агат в Ханларском районе.
Фарфор обнаружен на территории Малого Кавказа, в Дашкесанской рудной зоне, на ржаном рудном поле. В результате технологических исследований установлено, что сырье Човдарского месторождения фарфорового камня после обогащения может быть успешно использовано в производстве тонкой керамики, проведены геологоразведочные работы на месторождении и запасы месторождения
подсчитаны. вычислено. Область применения керамогранита очень широка, его можно использовать в
химической промышленности, электрокерамике, производстве бумаги, строительстве, в качестве огнеупорного материала и т.д. можно обрабатывать в полях.
В Гедебайском районе Малого Кавказа имеется медно-мышьяковое месторождение, а в Агдереском районе - золотоматеринское медно-золотоколчеданное месторождение.
Свинцовые и цинковые руды встречаются на Малом Кавказе в виде жильных масс. Они не образуют очень больших отложений. Одним из таких месторождений является месторождение Мехмана,
расположенное в Карабахском рудном районе, в 25 км к юго-западу от райцентра Агдара.Основные
запасы района (до 80%) сосредоточены в 3 основных жилах. Длина их от 100 до 1500 м, мощность от
0,4 до 0,85 м. Среднее содержание свинца в руде 6,87%, цинка 2,9%.
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СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ РЕЛЬЕФА
МАЛОГО КАВКАЗА
Мусаева Парвана

аспирант
Кафедра физической географии Бакинского государственного университета
В отделе геоморфологии
Научный руководитель: Набиев A.
БГУ

Аннотация: В результате исследования были получены следующие результаты: - Составлена
цифровая карта пространственного распределения максимальных значений Рельефа; Составлена
пояснительная цифровая карта вертикального членения местности; Составлена пояснительная
цифровая карта средней высоты местности; Составлена пояснительная цифровая карта индекса
вертикальной дифференцифции местности; График зависимости средней высоты местности от
индекса вертикального расщепления. составлено; Составлен график вида зависимости индекса
вертикальной дифференциации рельефа местности от абсолютных значений вертикальной дифференцифции; Составлен график зависимости средней высоты местности от абсолютных значений
вертикальной диффукунцифции.
Ключевые слова: рельеф, информация,карта,Малый Кавказ,вертикаль.
Abstract: As a result of the study, the following results were obtained:Digital map of the spatial distribution of
the maximum values of the Relief was compiled;An explanatory digital map of the vertical division of the terrain
was compiled;An explanatory digital map of the average height of the area was compiled;An explanatory
digital map of the index of vertical differentiation of the terrain was compiled;Graph of average terrain height
versus vertical splitting index. drawn up; A graph of the type of dependence of the index of vertical differentiation of the terrain on the absolute values of vertical differentiation has been compiled;Graph of the dependence
of the average height of the terrain on the absolute values of vertical differentiation was compiled.
Keywords: relyef, information,map,Lesser Caucasus,vertical.
На первом этапе наших научных исследований на основе физической карты Азербайджана в
масштабе 1 600 000, опубликованной в 1995 году (рис. 1), была проведена векторизация
алипсометрических координат рельефа Малого Кавказа с помощью географической информационной
системы MAPINFO (рис. 2) [1].
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Рис. 1. Физическая карта Малого Кавказа, М. 1:600 000 см, [1]
Затем с помощью программы MAPINFO CBS они создали следующую цифровую векторную карту
рельефа Малого Кавказа [2].

Рис. 2. Векторная модель гипсометрической карты Малого Кавказа и нарисованная
на ней сеть квадратов
Затем на образовавшуюся векторную карту были нарисованы квадратные числа (рис.3) и для
каждого из них рассчитаны показатели вертикальной расчлененности местности (таблица 1). 1).
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Фото номер 3 129 квадратов (со стороной 5 см), нарисованных на Малом Кавказе.
На следующем этапе для каждого квадрата площади рассчитывается вертикальная фрагментация местности, минимальная и максимальная высота, средняя высота и индекс вертикальной фрагментации [3, с. 59-70], (табл.1).
Таблица 1
Показатели вертикальной фрагментации рельефа Малого Кавказа
Квадратные
числа
Kv1
kv2
kv 3
kv4
Kv5
Kv6
Kv7
Kv8
Kv9
Kv10
….
Kv121
Kv122
Kv123
Kv124
Kv125
Kv126
Kv127
Kv128
Kv129

X

Y

14.02
30.7525
15.8025
30.7525
47.5425
67.3225
16.3775
31.385
49.325
66.69
….
205.667
223.033
142.188
158.977
170.363
187.095
156.563
176.342
156.56
0.219998
269.78

326.42
324.64
309.06
307.85
307.28
306.64
291.12
291.12
289.28
287.5
….
74.865
77.28
56.292
53.935
57.5
53.935
40.135
38.927
24.555
344.4
344.45
-3.129E006
-0.5750

269.78
-0.355002

H1 - минимальная
высота(метр)
500
500
1000
500
200
200
500
500
500
200
….
200
200
1000
500
500
500
500
500
2000

H2максимальная
высота (метр)

H3 вертикальная
парковка(метр)

Индекс
разборки
Н4-шагули

H5-орта
хунд(метр)

1500
1000
1500
1500
1500
1000
1500
1500
1500
1500
….
1000
500
1500
1500
1000
1000
2000
1000
2500

1000
500
500
1000
1300
800
1000
1000
1000
1300
….
800
300
500
1500
500
500
1500
500
500

0.666666
0.5
0.333333
0.666666
0.866666
0.8
0.666666
0.666666
0.666666
0.866666
….
0.8
0.6
0.333333
1
0.5
0.5
0.75
0.5
0.2

100
750
1250
1000
850
600
1000
1000
1000
850
….
600
350
1250
1000
750
750
1250
750
1250
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Показатели местности, отмеченные в таблице 1,
Pассчитываются по следующим формулам:
1. Средняя высота над уровнем моря=(Hmas+ Hmin /в 2 метрах[4, стр. 359];
2. Вертикальная фрагментация местности: - Hsp = hm-hm; - в метрах [4,стр. 358]
3. Индекс фрагментации вертикального рельефа: (Hmacs-Hmin)/Hmacs[3, стр. 65] ;
4. На основе этих формул были составлены следующие цифровые карты[5, стр.-568-570 ]:
На основе этих формул были составлены следующие цифровые карты[5, стр.-568-570 ]:

Рис. 4. Карта среднего рельефа Малого Кавказа

Рис. 5. Карта вертикального расщепления тиснения щенка Кафкасии
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Рис. 6. Карта индекса вертикальной фрагментации рельефа Малого Кавказа

Рис. 7. График взаимосвязи между индексом вертикальной декомпозиции Малого Кавказа и
средней высотой рельефа (таблица 1)
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Рис. 8. Отношение индекса вертикальной фрагментации рельефа Малого Кавказа к индексу вертикальной фрагментации (таблица 1)

Рис. 9. График зацепления между вертикальными фрагментами со средней высотой раскола у
щенка Кафкасии Таблица 1)
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