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УДК 632.952
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ГРИБОВ
FUSARIUM OXYSPORUM И F. SAMBUCINUM К ФУНГИЦИДАМ
Бучнева Г. Н.
Среднерусский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр имени И. В. Мичурина», Новая Жизнь, Россия
Установлено, что при использовании метода агаровых пластин возможно оценить биологическую эффективность фунгицидов в отношении грибов рода Fusarium. Показано, что
развитие колоний гриба Fusarium oxysporum полностью подавляет препарат Витавакс 200, F.
sambucinum — Виал ТТ, Витавакс 200 и Фундазол. Определен уровень резистентности
изучаемых видов грибов к химическим препаратам.
Ключевые слова: метод агаровых пластин, грибы рода Fusarium, биологическая эффективность, резистентность, фунгициды
Корневые гнили зерновых культур Тамбовской области до введения в практику интенсивной технологии не относились к вредным объектам хозяйственно–ощутимого значения. Обязательное наличие чистых паров в севооборотах способствовало оздоровлению почвы от возбудителей заболевания. Однако в последние десятилетия отмечено нарастание значимости корневых гнилей. Согласно нашим данным, в Центральном Черноземье возбудителями корневых
гнилей озимой пшеницы являются преимущественно грибы рода Fusarium. Фузариозную
корневую гниль пшеницы вызывают в целом десять видов, а в зависимости от метеорологических условий года — шесть — восемь [1, 2]. Для защиты растений зерновых культур от вышеназванных возбудителей проводится предпосевная обработка семян химическими препаратами.
Но не все они эффективны в отношении данных патогенов. Поэтому возникает необходимость
в синтезе новых и скрининге существующих препаратов для выявления наиболее эффективных
средств в отношении данных возбудителей. В связи с этим целью наших исследований было
изучение влияния фунгицидов — протравителей семян на виды грибов рода Fusarium.
В качестве материала исследований использовались чистые культуры грибов Fusarium oxysporum и F. sambucinum, выращенные на питательной среде Чапека. Эксперименты проводились в условиях in vitro, без участия растения–хозяина. Для оценки влияния протравителей
семян на рост и развитие колоний фузариевых грибов применялся метод агаровых пластин [3].
Он заключается в следующем: на поверхность агаровой пластины в чашке Петри наносится 0,5
мл водной суспензии конидий изучаемого вида гриба, содержащей 200–300 спор и 0,5 мл раствора протравителя. В контроле использовали стерильную воду. Затем чашки Петри помещали
в термостат и инкубировали при температуре 24,5–25,0 °C в течение 3–7 суток. По окончании
инкубации проводили подсчет колоний. Биологическую эффективность препаратов рассчитывали по общепринятой формуле. Резистентность видов фузариевых грибов к фунгицидам определяли согласно разработанной нами формуле:
Rs = 100% – Б. Э., (1)
где: Rs — уровень резистентности (%);
Б. Э. — биологическая эффективность (%).
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Уровень резистентности в проводимых экспериментах отражал долю конидий гриба (в
процентах), способных в присутствии фунгицида развиваться и формировать колонии.
В результате проведенных исследований было установлено, что не все протравители
эффективны в отношении изучаемых видов грибов (таблица).
Таблица 1. Эффективность протравителей семян в отношении грибов Fusarium oxysporum и F.
sambucinum (метод агаровых пластин)
Виды грибов рода Fusarium
Препарат, норма расхода
F. oxysporum
F. sambucinum
Б. Э., % Rs,% Б. Э.,% Rs,%
Контроль*
343*
200*
Винцит СК, 2 л/т
55,7
44,3
87,5
12,5
Виал ТТ ВСК, 0,4 л/т
67,3
32,7
100,0
0,0
Витавакс 200 ФФ, СП,3 кг/т 100,0
0,0
100,0
0,0
Иншур Перформ КС,0,5 л/т
82,2
17,8
43,0
57,0
Кинто дуо КС, 2 л/т
86,3
13,7
82,5
17,5
Максим КС, 2 л/т
82,2
17,8
74,0
26,0
Премиc двести КС, 0,2 л/т
82,2
17,8
53,5
46,5
Раксил КС, 0,5 л/т
59,8
40,2
81,0
19,0
Систива КС,1,5 л/т
80,5
19,5
82,0
18,0
Фундазол СП, 3 кг/т
81,6
18,4
100,0
0,0
* в контроле отражено количество колоний гриба в чашке Петри

Гриб Fusarium oxysporum не проявлял устойчивости к препарату Витавакс 200. Данный
фунгицид полностью (на 100%) ингибировал развитие колоний патогена. Эффективность
других протравителей семян (Винцит, Виал ТТ, Иншур Перформ, Кинто дуо, Максим, Премис
двести, Раксил, Систива, Фундазол) была существенно ниже (55,7–86,3%). Соответственно,
уровень резистентности гриба Fusarium oxysporum к данным препаратам составил 13,7 – 44,3%.
В отношении гриба Fusarium sambucinum 100%-ную эффективность проявили фунгициды Виал
ТТ, Витавакс 200 и Фундазол. Препараты Винцит, Иншур Перформ, Кинто дуо, Максим,
Премис двести, Раксил и Систива оказали значительно меньшее воздействие на этого возбудителя. Показатель резистентности гриба Fusarium sambucinum к этим средствам составил 12,5 –
57,0%.
Таким образом, применение метода агаровых пластин позволило выявить наиболее
эффективные протравители семян в отношении фузариевых грибов и определить уровень резистентности изучаемых видов к химическим препаратам. Проведенные исследования показали,
что на развитие колоний гриба Fusarium oxysporum наибольшее влияние оказал только один
препарат Витавакс 200, а на F. sambucinum — Виал ТТ, Витавакс 200 и Фундазол. Результаты
исследований могут быть использованы в производстве при выборе наиболее эффективных
средств защиты от данных возбудителей.
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THE EFFICACY OF CHEMICAL PREPARATIONS AND RESISTANCE FUNGI FUSARIUM
OXYSPORUM AND F. SAMBUCINUM TO FUNGICIDES
Buchneva G. N.
Middle Russian branch Federal State Scientific Institution «I. V. Michurin Federal Scientific Center»,
Novaya Zhizn, Russia
It is established that using the method of agar plates it is possible to assess the biological
effectiveness of fungicides against Fusarium fungi. It is shown that the development of colonies of the
fungus Fusarium oxysporum completely suppresses the preparate Vitavaks 200, F. sambucinum – Vial
TT, Vitavaks 200 and Fundazole. The level of resistance of the studied species of fungi to chemical
preparations was determined.
Keywords: method of agar plates, fungi of the genus Fusarium, biological efficiency, resistance,
fungicides
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УДК 631.95
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Косенко Т. Г.
Донской государственный аграрный университет, Персиановский, Россия
Рассмотрены особенности использования земельных угодий в направлении повышения
плодородия почв. Определено значение ландшафтно–экологического устройства территории.
Ключевые слова: мероприятие, пашня, природоохранные меры, система земледелия
Ростовская область расположена в степной зоне европейской части России с высотой над
уровнем моря от 30 до 300 метров.
Почвенные, рельефные и другие природно–климатические условия предопределили на
территории Ростовской области многогранную сельскохозяйственную деятельность, и соответственно с годами сформировались структура и соотношение земельных угодий.
Однако несоответствие между приходом тепла и влаги, сезонная аритмичность атмосферного увлажнения и сильная ветровая активность создают предпосылки для развития эрозии.
Поэтому рентабельное и экологически безопасное аграрное производство в регионе должно вестись на основе ландшафтного природопользования.
Уровень защищенности пахотных земель от водной и ветровой эрозии по природно–
сельскохозяйственным зонам различен и значительно отличается от средне областного.
Важное значение имеет защищенность пашни. Мероприятия по защищенности пашни и
природных кормовых угодий посадкой лесозащитных насаждений должны осуществляться по
достижению 5–5,5% облесенности пашни и кормовых угодий. Для этого потребуется дополнительного отвода 65–70 тыс. га сельскохозяйственных угодий.
Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется за счет интенсивных факторов [4]. В зависимости от исходного материала и целей можно применять различные способы оценки растений [1]. Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует
степень интенсивности сельского хозяйства [2].
Важны меры по восстановлению плодородия пахотных земель [3]. Временный отвод под
залужение с целью восстановления плодородия пахотных земель, расположенных на ветроударных склонах носит локальный характер, осуществляется на незначительных площадях в течение продолжительного времени.
В связи с осуществлением ряда мероприятий земельной реформы необходимо для каждого хозяйства провести ландшафтно–экологическое устройство территории[5].
На базе разработки проектов внутрихозяйственного землеустройства с комплексом противоэрозионных мероприятий обеспечивается переход хозяйств к ландшафтно–экологической системе земледелия. Это обеспечит необходимые условия для экологически безопасного и
экономически целесообразного использования земель, достижения экологического равновесия
в природе и получения экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
Целесообразен переход на контурно–мелиоративную организацию территории с созданием капитальных объектов постоянного защитного действия.
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS LAND USE
Kosenko T. G.
Don State Agrarian University, Persianovsky, Russia
The features of land use in the direction of increasing soil fertility are considered. The value of
landscape–ecological structure of the territory is determined.
Keywords: event, arable land, conservation measures, farming system
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УДК 632.952 + 633.11
ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ НА ПЕРЕЗИМОВКУ РАСТЕНИЙ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ
Чекмарев В. В., Корабельская О. И., Дубровская Н. Н., Бучнева Г. Н., Гусев И. В.
Среднерусский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр имени И. В. Мичурина», Новая жизнь, Россия
Установлено, что обработка семян препаратом Максим способствует лучшей перезимовке растений озимой пшеницы. Процент сохранившихся к весне растений в этом варианте опыта составил 89,8%, в контроле – 78,7%.
Ключевые слова: озимая пшеница, химические препараты, перезимовка, процент сохранившихся растений
Озимая пшеница является одной из основных культур в Центрально–Черноземном регионе. Она занимает более 50% посевных площадей среди других зерновых злаков. Возделываемые сорта этой культуры обладают высокой потенциальной продуктивностью. Но реализовать
этот потенциал растения могут не всегда. Одной из причин снижения урожайности озимой
пшеницы являются неудовлетворительные условия перезимовки. В этот период растения подвергаются действию отрицательных температур, у них снижается количество запасных питательных веществ — сахаров. Последнее приводит к ослаблению иммунитета растений, и соответственно, увеличению их поражения возбудителями снежной плесени и корневых гнилей.
Это может привести к полной или частичной гибели посевов. В Центральном Черноземье
вышеназванные заболевания пшеницы вызывают преимущественно грибы рода Fusarium [1].
Для контроля их развития в практике сельского хозяйства применяются различные химические
препараты — протравители семян. Не все они обладают высокой эффективностью в отношении
патогенов, вызывающих снежную плесень и корневые гнили пшеницы. По этой причине необходим скрининг применяемых в производстве препаратов с целью выявления наиболее действенных. Эффективность испытываемых средств возможно определить по их влиянию на
количество растений пшеницы, сохранившихся после перезимовки. Цель наших исследований
заключалась в оценке данного показателя.
В качестве материала исследований использовался семенной материал озимой пшеницы
сорта Мироновская 808. Семена пшеницы перед посевом обрабатывали химическими препаратами и затем высевали на делянках. Площадь делянки — один квадратный метр, повторность
четырехкратная [2]. Осенью, в фазу полных всходов культуры путем прямого подсчета определяли количество растений на каждой делянке. После схода снега весной и начале вегетации
пшеницы подсчет проводили второй раз.
В результате проведенных исследований (2017 – 2018 гг.) было установлено, что процент
сохранившихся после перезимовки растений озимой пшеницы в контроле составил в среднем
78,7% (745 шт./м2 осенью и 587 шт./м2 весной). Наибольшее влияние на перезимовку пшеницы
оказал препарат Максим КС, в норме расхода 2 л/т. Процент сохранившихся растений в этом варианте опыта составил 89,8% (707 шт./м2 осенью и 635 шт./м2 весной). На втором месте находились варианты опыта, где семена пшеницы обрабатывали протравителями Иншур Перформ КС,
0,5 л/т; Премис двести КС, 0,2 л/т и Раксил КС, 0,5 л/т. Доля живых растений озимой пшеницы
после перезимовки находилась на уровне 82,9 – 86,5% (703 – 787 шт./м2 осенью и 608 – 652 шт./
м2 весной). Применение других препаратов (Винцит СК, 2 л/т; Виал ТТ ВСК, 0,4 л/т; Витарос
ВСК, 3 л/т; Дивиденд стар КС, 1 л/т и Кинто дуо КС, 2 л/т) не оказало существенного влияния
на количество сохранившихся растений. Данный показатель составил 73,2 – 77,6% и находился
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на уровне контроля.
Исходя из вышеизложенного можно сказать, что не все фунгициды — протравители семян
способствуют лучшей перезимовке озимой пшеницы. Из девяти испытанных препаратов только
у одного (Максим КС) был достаточно высокий (89,8%) показатель сохранности растений. Полученные результаты могут быть использованы в производстве при выборе оптимальных
средств для защиты посевов озимой пшеницы от возбудителей болезней.
Список цитируемой литературы:
1. Бучнева Г. Н. Грибы рода Fusarium на пшенице в Центрально–Черноземном регионе России // Вестник защиты растений, 2004. № 3. С. 46 – 50.
2. Доспехов Б. А. Планирование полевого опыта и статистическая обработка его данных. М.: Колос,
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INFLUENCE OF CHEMICAL PREPARATIONS ON WINTER WHEAT PLANTS
OVERWINTERING
Chekmarev V. V., Korabelskaya O. I., Dubrovskaya N. N., Buchneva G. N., Gusev I. V.
Middle Russian branch Federal State Scientific Institution «I. V. Michurin Federal Scientific Center»,
Novaya Zhizn, Russia
It has been established that seed treatment with Maxim contributes to a better overwintering of
winter wheat plants. The percentage of plants remaining in spring in this variant of the experiment
was 89,8%, in the control –78,7%.
Keywords: winter wheat, chemical preparations, overwintering, percentage of surviving plants

9

УДК 632.95.025.8 + 632.952
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ГРИБОВ РОДА FUSARIUM К ФУНГИЦИДАМ СПОРТАК И
ФОЛИКУР
Чекмарев В. В., Гусев И. В., Дубровская Н. Н., Бучнева Г. Н., Корабельская О. И.
Среднерусский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр имени И. В. Мичурина», Новая жизнь, Россия
Проведена оценка уровня резистентности видов грибов рода Fusarium к фунгицидам.
Установлено, что грибы Fusarium equiseti и F. proliferatum проявляли высокий (35,3 – 50,6%)
уровень резистентности к препарату Фоликур. Устойчивость видов грибов Fusarium equiseti,
F. poae и F. proliferatum у фунгициду Спортак была низкой или отсутствовала.
Ключевые слова: грибы рода Fusarium, резистентность, фунгициды
На посевах пшеницы грибы рода Fusarium достаточно часто вызывают корневые гнили и
фузариоз колоса. Последнее заболевание, как и зараженность семян, проявляются в скрытой
форме [1]. До настоящего времени считалось, что фузариоз колоса пшеницы — это заболевание
южных регионов страны. Но и в умеренном климате фузариевые грибы способны заражать колос и семена зерновых злаковых культур. В исследованиях, проведенных в прошлые годы было
установлено, что на посевах пшеницы в ЦЧР встречается 19 видов грибов рода Fusarium [2].
Для контроля развития возбудителей болезней широко применяется такой прием, как опрыскивание растений растворами фунгицидов. Не все они оказываются эффективными против фузариозной инфекции. Большинство этих средств создавались для контроля развития ржавчинных заболеваний и септориоза зерновых культур. Многие виды грибов рода Fusarium проявляют резистентность к фунгицидам. По этой причине для борьбы с фузариевыми грибами существует не так много действенных препаратов. Весьма актуальным является вопрос о выявлении видов, в той или иной степени устойчивых к фунгицидам и определении эффективности
последних. В связи с этим, цель наших исследований заключалась в оценке резистентности к
химическим препаратам распространенных в ЦЧР видов фузариев.
В качестве материала исследований использовались чистые культуры грибов Fusarium
equiseti, F. poae и F. proliferatum. Для оценки резистентности видов фузариевых грибов к химическим препаратам применялся метод агаровых пластин [3]. Он заключается в нанесении на
агаровую пластину (в чашке Петри) водной суспензии конидий гриба и раствора фунгицида, с
последующим определением количества образовавшихся колоний. В контроле вместо раствора
фунгицида использовалась стерильная вода. В проводимых экспериментах испытывались
препараты Фоликур КЭ и Спортак КС. Биологическую эффективность препаратов определяли
согласно общепринятой формулы. Уровень резистентности изучаемых видов грибов определяли по формуле:
RS = 100% - Б. Э., (1)
где RS — уровень резистентности патогена к фунгициду (%);
Б. Э. — биологическая эффективность (%).
В данных экспериментах уровень резистентности (RS) отражал долю конидий патогенного
гриба в процентах, способных в присутствии фунгицида прорастать и формировать колонии на
питательной среде.
В результате проведенных исследований было установлено, что наибольшую (97,5–
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100,0%) эффективность в отношении изучаемых видов грибов проявлял препарат Спортак (действующее вещество — прохлораз). Резистентность фузариев к этому фунгициду была минимальной (2,5%) или отсутствовала (таблица). Препарат Фоликур в значительно меньшей
степени (эффективность 49,4–64,8%) ингибировал рост и развитие колоний грибов Fusarium
equiseti и F. proliferatum. Резистентность этих видов к действующему веществу фунгицида —
тебуконазолу оказалась достаточно высокой и составила 50,6 и 35,3%, соответственно. Высокую (96,0%) эффективность Фоликур проявлял в отношении только одного гриба – Fusarium
poae. Данный вид обладал слабой устойчивостью (4,0%) к этому фунгициду.
Таблица 1. Уровень резистентности грибов рода Fusarium к препаратам Фоликур и Спортак
Уровень резистентности, %
Фунгицид, норма расхода виды грибов рода Fusarium
F. equiseti F. poae F. proliferatum
Контроль*
322*
175*
321*
Фоликур КЭ, 1 л/га
50,6
4,0
35,2
Спортак КС, 1 л/га
0,0
0,0
2,5
* количество колоний гриба в контроле

Таким образом, проведенные исследования позволили оценить уровень резистентности
видов грибов Fusarium equiseti, F. poae и F. proliferatum к фунгицидам Спортак и Фоликур.
Результаты экспериментов могут быть использованы для составления списка патогенов, проявляющих устойчивость к химическим препаратам и выявления наиболее эффективных средств
защиты растений.
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RESISTANCE OF FUNGI OF THE GENUS FUSARIUM THE FUNGICIDES SPORTAC AND
FOLICUR
Chekmarev V. V., Gusev I. V., Dubrovskaya N. N., Buchneva G. N., Korabelskaya O. I.
Middle Russian branch Federal State Scientific Institution «I. V. Michurin Federal Scientific Center»,
Novaya Zhizn, Russia
The level of resistance of Fusarium species of fungi to fungicides was estimated. It was
established that Fusarium equiseti and F. proliferatum funguses showed a high (35.3 – 50.6%) level of
resistance to Folicur. The resistance of the Fusarium equiseti, F. poae and F. proliferatum fungi
species in Sportac fungicide was low or absent.
Keywords: fungi of the genus Fusarium, resistance, fungicides
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УДК 619:618.636.2
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ У ЖИВОТНЫХ АБЕРДИНАНГУССКОЙ И ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОД
Аманжолов К., Мирзакулов С. М., Бупебаева Л. К., Бейсенов А. К.
Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан
В крови крупного рогатого скота разных пород, пола и возраста со стороны общего белка, каротина, резервной щелочности, кислотной емкости, общего сахара, наличия кетоновых
(ацетоновых) тел, макро- и микроэлементов существенных отклонений не обнаружено.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, порода, пол, сыворотка, кровь, возраст
Введение
Биохимические показатели крови занимают особое место и очень важны как для оценки
физиологического статуса организма животного, так и для своевременной диагностики патологических состояний. Кровь, обеспечивая взаимосвязь обменных процессов, протекающих в
различных органах и тканях, выполняет при этом защитную, транспортную, регуляторную, дыхательную, терморегулирующую и другие функции [1].
Материалы и методика исследований
Материалом исследований послужила кровь, полученная от разных половозрастных
групп крупного рогатого скота абердин–ангусской и герефордской породы в весенний сезон
2012 года, содержащихся в ТОО «Щучинскийгормолзавод» Зерендинского района
Акмолинской области.
Биохимические анализы сыворотки крови, взятой у подопытных животных, проводили в
Государственном учреждении «Национальный референтный центр по ветеринарии» Комитета
ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.
Результаты исследований
Как видно из данных таблицы 1, при определении концентрации кальция и фосфора в
сыворотке крови у подопытных животных, оказалось, что эти показатели у животных различаются по каждому элементу. Так, в весенний период содержания концентрация кальция в
сыворотке крови у подопытных животных соответствовала нижней границе физиологической
нормы, даже, в некоторых случаях (молодые бычки и телочки) не дотянули до нижней границы
нормы примерно на 1,9% по бычкам абердин–ангус–ской и на 1,2% по телочкам и бычкам герефордской пород. Таким образом, содержание кальция в сыворотке крови у всех подопытных
животных было установлено в разных количествах (от 6,38 до 6,72 мг %) но не превышало предела нормы (6,5–8,5 мг %).
Концентрация фосфора у животных обеих пород значительно превышала нижнюю границу физиологической нормы, чем концентрация кальция. Так, в концентрация фосфора по абердин–ангуссам в зависимости от пола и возраста составляла в пределах от 6,52 (телочки) до
8,12 мг % (бык производитель) что выше на 0,3 и 24,9% нижней границы физиологической
нормы. Как видно, содержание фосфора в сыворотке крови у всех подопытных животных увеличивалось от нижней границы физиологической нормы, но не превышало предела нормы.
По некоторым минеральным неорганическим веществам, таким как натрий и хлор наблюдается дефицит, т. е. понижение биохимических элементов от нижней границы физиологической нормы в весенний сезон. По абердин–ангуссам недостача натрия составляет 0,5 (бычок) и
1,2% (бык–производитель), а хлора 0,8 (бык производитель) и 0,7% (корова). По герефордам
хлора недостает у бычка (на 1,1%).
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Биохимические
показатели

Таблица 1. Биохимические показатели сыворотки крови мясного скота разных пород, пола и
возраста в весенний сезон года
Порода, пол, возраст и индивидуальный номер животного
Норма
абердин–ангусс
герефорд
тел.,
быч.,
бык
кор.
кор.
тел.,
быч.,
кор.
2011 г. 2011 г.
пр–ль
взр.
взр.
2011 г.
2011 г.
взр.
№
№
№
№
№ 1016 № 869
№ 014
№ +1
271705
14330
10530
07340

Кальций,
мг %
Фосфор
неорг., мг
%
Магний, г/
кг
Калий, мг
%
Натрий, мг
%
Хлор, мг %
Каротин,
мг %
Железо, мг
%
Медь, мкг
%
Цинк, мкг
%
Марганец,
мкг %
Кобальт,
мкг %
Йод, мкг %
Общий белок, г %
Общий
билирубин,
мг %
Общий сахар, мг %

6,54

6,38

6,52

6,72

6,48

6,42

6,42

6,54

6,5–8,5

6,52

6,92

8,12

7,14

7,45

6,48

8,42

8,23

6,5–9,5

4,98

4,56

4,58

4,46

4,58

4,96

4,54

4,54

4,5–5,5

40,28

41,22

42,44

42,22

42,40

42,12

41,85

41,25

40–45

260,4

258,7

256,9

268,7

296,9

260,6

260,3

261,3

260–270

290,6

297,4

287,6

287,8

297,6

292,6

286,7

296,3

290–330

0,39

0,39

0,42

0,43

0,42

0,41

0,37

0,38

0,40–1,0

35,4

36,2

36,5

35,2

34,7

34,9

36,8

36,4

35–45

75,4

76,1

74,6

76,6

75,6

74,9

77,2

76,2

75–95

130,4

138,6

130,2

128,6

130,4

129,8

129,7

129,8

130–170

3,2

3,4

3,8

3,5

3,2

2,6

2,7

2,8

2,0–10,0

0,86

1,14

1,36

1,24

0,96

0,98

1,42

1,42

1,5–4,0

4,6

3,8

5,1

4,8

5,2

4,9

4,7

4,4

4,0–8,0

6,8

6,1

6,4

6,2

5,8

6,7

6,6

5,6

6,0–8,5

0,014

0,016

0,014

0,026

0,017

0,021

0,024

0,014

0,01–0,3

61,4

59,8

62,2

69,0

63,2

61,8

62,4

62,4

60–100

Дефицит каротина у молодых животных абердин–ангусской породы ниже нижней границы физиологической нормы на 2,5%. По герефордам каротина недостает у бычка (на 8,1%) и
коровы (5,2%). Обычно, в зимне–весенний период запасы истощаются, а используемые корма
теряют много витаминов и макроэлементов.
Содержание железа и меди в сыворотке крови у обеих пород по половозрастным группам
в основном соответствует нижней границе физиологической нормы (35,0–45,0 мг % и 75,0–
95,0 мкг % соответственно).
Содержание цинка в сыворотке крови у абердин–ангуссов соответствует нижней границе
физиологической нормы, за исключением взрослой коровы, где концентрация цинка ниже
нормы на 1,1%. Тогда как, у герефордов наблюдается дефицит цинка на 0,1–0,2% по половозрастным группам. Концентрация марганца в сыворотке крови у абердин–ангуссов (по всем половозрастным группам) значительно выше (на 60,0–90,0%), чем нижняя граница физиологической нормы, на 23,0 (телочка), 25,9 (бычок) и на 14,2% (корова) выше, чем у животных герефордской породы.
По содержанию кобальта в сыворотке крови у обеих пород по половозрастным группам
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наблюдается дефицит от физиологической нормы, и он составляет по абердин–ангуссам до
10,2–74,4%, по герефордам — до 5,6–53,0%.
Содержание йода в сыворотке крови у обеих пород по половозрастным группам находится в избытке от нижней границы физиологической нормы.
Содержание общего белка в сыворотке крови у исследованных животных было различным. Уровень общего белка у взрослых коров ниже нормы на 3,4 (по абердин–ангуссам) и 7,1%
(по герефордам) и составляет в пределах 5,8 г % по ангусам и 5,6 г % по герефордам. Это
самые низкие показатели, чем у других половозрастных групп, что свидетельствует о зависимости этих показателей от возраста, с одной стороны, и от интенсивности роста молодых животных, с другой. Или же, это объясняется биологической особенностью материнского организма,
связанной с синтезом молозива и молока и слабостью организма. Обычно самое низкое содержание общего белка в сыворотке крови приходилось на весенний сезон (апрель), когда условия
кормления наименее благоприятные, а резервы организма истощены [2].
Среди животных большее содержание общего белка в сыворотке крови, но в пределах
нормы (6,8 и 6,7 г %) было у молодых телочек обеих пород, что выше на 17,2 и 19,6%, чем у
взрослых коров.
Содержание общего билирубина в сыворотке крови у обеих пород по половозрастным
группам находилось в основном в физиологической норме (0,01–0,3 мг %), но с большим (на
110,0–140,0%) опережением нижней границы физиологической нормы у молодых животных герефордской породы.
Содержание в сыворотке крови концентрации общего сахара у подопытных животных
обеих пород по половозрастным группам находилось в основном в физиологической норме
(60,0–100,0 мг %),
В целом, полученные данные согласуются с данными, опубликованными вышеупомянутыми авторами и свидетельствуют о большем напряжении системы обмена веществ у молодых
животных, относительно взрослых, в особенности по белковому обмену.
Выводы
Таким образом, проведенный нами анализ биохимических показателей сыворотки крови у
крупного рогатого скота разных пород, пола, возраста и продуктивности дает возможность использования результатов исследований в качестве теста или критерия для прогнозирования и
оценки ценности животных. Животные с высокими биохимическими показателями крови отличаются, как правило, более высокими продуктивными качествами, чем животные с низкими
биохимическими показателями.
Список цитируемой литературы:
1. Корчагина Ю. А. Биохимические исследования сыворотки крови / Информационный бюллетень, № 6,
2010.
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BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD SERUM OF THE ABERDEEN-ANGUS AND
HEREFORD BREED ANIMALS
Amangolov K., Mirzakulov S., Bupebaeva L., Beisenov A.
Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan
In the blood of cattle of different breeds, sex and age from the side of total protein, carotene,
reserve alkalinity, acid capacity, total sugar, the presence of ketone bodies, macro and microelements,
no significant deviations were found.
Keywords: cattle, breed, sex, serum, blood, age
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УДК 001:637.5.05.665 (574)
ОСОБЕННОСТИ РОСТА, РАЗВИТИЕ И МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ
КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ И ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ В
УСЛОВИЯХАГРОФИРМЫ «DINARARANCH»
Аманжолов К., Мирзакулов С. М., Бупебаева Л. К., Бейсенов А. К.
Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан
В 15- месячном возрасте бычки дали полномясные и зрелые туши. При этом убойный выход составил в пределах 58,7–59,54%.
Ключевые слова: рост, развитие, живая масса, среднесуточный прирост, предубойная
масса, масса туши, выход туши, убойная масса, убойный выход
Введение
Объемы производства говядины в стране не обеспечивают потребность внутреннего рынка страны. В связи с этим, изучение породных особенностей роста, развитие и формирование
мясной продуктивности молодняка крупного рогатого скота мясного направление
продуктивности имеет определенное научное и практическое значение [1,2 ].
Материалы и методика исследований
Материалом исследований послужила кровь, полученная от разных половозрастных
групп крупного рогатого скота казахской белоголовой и герефордской породы, содержащихся в
Агрофирме «DinaraRanch» Алматинской области.
Результаты исследований
Анализ показателей динамики живой массы подопытных бычков Агрофирмы «DinaraRanch» показал хорошее развитие животных от рождения до 18-месячного возраста, что
свидетельствует обнормальном протекании технологических процессовидоращивания выращивания этих животных (таблица 1).
Таблица 1. Динамика изменения средней живой массы подопытных бычков от рождения до
18-месячного возраста по Агрофирме«DinaraRanch»
Показатели
Бычки герефордской
Бычки казахской беБычки герефордской
породы местного вослоголовой породы
породы канадской сепроизводства
лекции
M±m
M±m
M±m
Агрофирма «DinaraRanch»
n
20
20
20
Живая масса прирождений, 27,0±1,60
27,0±1,60
27,0±1,6
кг
При отъеме от коров- 181,8±6,20
178,6±6,30
183,6±6,60
матерей ввозрасте 7 месяцев, кг
Абсолютный прирост, кг
154,8
151,6
156,6
Среднесуточный прирост, г 737,0
722,0
743,0
12 мес.
308,8±7,10
302,4±9,30
310,0±7,0
Абсолютный прирост, кг
127,0
123,8
126,4
Среднесуточный прирост, г 847,0
825,0
843,0
15 мес.
383,8±9,50
380,4±10,40
392,0±12,70
Абсолютный прирост, кг
75,0
78,0
82,0
Среднесуточный прирост, г 833,0
867,0
911,0
18 мес.
469,0±10,70
477,0±12,90
487,0±13,40
Абсолютный прирост, кг
85,2
96,6
95,0
Среднесуточный прирост, г 947,0
1073,0
1055,0
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По данным регулярных взвешиваний подопытных бычков установлено, что средняя живая
масса бычков казахской белоголовой породы при рождении составила 27,0 кг, при отъеме в
7-месячном возрасте — 178,6 кг; за 12 месяцев выращивания — 302,4, за 15 месяцев —
380,4 кг и в возрасте 18 месяцев — 477,0 кг, при этом абсолютные и среднесуточные приросты
живой массы составили 151,6 кг и 722,0 г; 123,8 кг и 825,0 г; 78,0 кг и 867,0 г; 96,6 кг и 1073 г.
соответственно по возрастом. Тогда как, бычки герефордской породы местного
воспроизводства по средней живой массе превосходили бычков казахской белоголовой породы
соответственно при отъеме от коров–матерей на 1,7; в 12-месяцев — на 2,0 и в 15-месяцев —
на 0,9%. По мере взросления, т. е. в 18-месяцев герефорды, наоборот уступали казахским
белоголовым бычкам по живой массе на 1,6%, что показывает влияние окружающей среды. Это
подтверждают и низкие показатели абсолютных и среднесуточных приростов в возрастном
аспекте. Бычки герефордской породы зарубежной селекции канадской в эти возрастные
периоды развивались лучше, чем сверстники казахской белоголовой и герефордской породы
местного воспроизводства. Они превосходили бычков сверстников названных пород по живой
массе при отъеме на 2,7 и 1,0%, 12-месяцев — на 2,4 и 0,4%, 15-месяцев — на 2,9 и 2,1% и в
возрасте 18-месяцев — 2,0 и 3,7% соответственно. Но, с возрастом, влияние на них факторов
окружающей среды также не исключено, так как, абсолютный и по среднесуточный приросту
живая масса за 18 месяцев понижены на 1,6 и на 1,8% соответственно по сравнению с
показателями казахской белоголовой породы.
В целом по стаду 18-месячные подопытные бычки (казахской белоголовой, герефордской
породы местного воспроизводства и герефордской породы зарубежной селекции) имели показатели живой массы 477,0; 469,0 и 487,0 кг соответственно, что соответствует классу элита–
рекорд по отечественной бонитировочной шкале.
Результаты контрольного убоя бычков в возрасте 15 месяцев (n=5) в Агрофирме «DinaraRanch» показали, что в этом возрасте, по показателям предубойной живой массы имели
меньшую разницу на 0,9%, массе парной туши на 1,2% и по массе внутреннего жира на 17,6%,
бычки герефордской породы местного воспроизводства превосходят бычков казахской белоголовой породы. У бычков герефордской породы местного воспроизводства также высокие показатели убойного выхода 59,54% и выхода туши на 55,7%, по сравнению бычков казахской белоголовой породы, у них эти показатели 58,8 и 55,54% соответственно (таблица 2).
Таблица 2. Результаты контрольного убоя бычков в возрасте 15 месяцев по
Агрофирме«DinaraRanch»
Агрофирма «DinaraRanch»
Показатель
Бычки герефордской
Бычки казахской беБычки герефордской
породы местного вослоголовой породы
породы канадской сепроизводства
лекции
M±m
M±m
M±m
n
5
5
5
Предубойная живая масса, 370,0±10,40
366,6 ± 10,36
377,2±10,40
кг
Масса парной туши, кг
206,1±8,32
203,5 ± 7,32
207,5±8,50
Выход туши, %
55,70
55,54
55,01
Масса внутреннего жира, 14,20
11,72
10,53
кг
Убойная масса, кг
220,30
215,22
228,03
Убойный выход, %
59,54
58,70
57,80
Площадь мышечного глаз- 72,80
68,50
73,40
ка, см²
Биологическая
ценность 4,80
4,51
4,57
мяса (КБП)
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Большей площадью мышечного глазка отличаются бычки герефордской породы канадской селекции 73,40 см2, бычки герефордской породы местного воспроизводства 72,80 см 2,
нежели бычки казахской белоголовой породы — 68,50 см 2. По биологической ценности мяса
(КБП) превосходство имеет также герефорды 4,57–4,80 против 4,51 у казахской белоголовой
породы, что свидетельствует о высокой мясной продуктивности бычков герефордской породы,
а также биологической зрелости мяса уже 15-месячном возрасте.
Выводы
На основании проведенных исследований можно заключить, что подопытные бычки в
процессе роста и развитие дали высокий среднесуточный прирост в возрасте 7 месяцев в пределах 722–743 г, в возрасте 12 месяцев 825–847 г, в возрасте 15 месяцев 833–911 г, в возрасте 18
месяцев 947–1073 г.
Результаты контрольного убоя подопытного молодняка показали, что уже 15-месячном
возрасте бычки дали полномясные и зрелые туши. При этом убойный выход составил в пределах 58,7–59,54%.
Большей площадью мышечного глазка отличаются бычки герефордской породы канадской селекции 73,40 см2, бычки герефордской породы местного воспроизводства 72,80 см2,
нежели бычки казахской белоголовой породы — 68,50 см2. По биологической ценности мяса
(КБП) превосходство имеет также герефорды 4,57 – 4,80 против 4,51 у казахской белоголовой
породы, что свидетельствует о высокой мясной продуктивности бычков герефордской породы,
а также биологической зрелости мяса уже 15-месячном возрасте.
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FEATURES OF GROWTH, DEVELOPMENT AND MEAT PRODUCTIVITY OF THE
KAZAKH WHITEHEAD AND HEREFORD BREED BULLS IN THE CONDITIONS OF THE
AGRARIAN FIRM «DINARARANCH»
Amangolov K., Mirzakulov S., Bupebaeva L., Beisenov A.
Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan
In 15 months of age, bullheads gave full and mature carcasses. At the same time, the slaughter
yield was in the range of 58,7–59,54%.
Keywords: growth, development, live weight, average daily gain, pre–slaughter weight, carcass
weight, carcass output, slaughter weight, slaughter yield
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УДК 619:618.636.2
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ БЫЧКОВ КАЗАХСКОЙ
БЕЛОГОЛОВОЙ, КАНАДСКОЙ И ЗОНАЛЬНОЙ СЕЛЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ
АГРОФИРМЫ «DINARARANCH» В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аманжолов К., Мирзакулов С. М., Бупебаева Л. К., Бейсенов А. К.
Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан
На основании проведенных исследований установлено, что у сыворотки крови всех бычков выращенных на юге–востоке Казахстана показали, что в их крови существенных отклонений не выявлено.
Ключевые слова: бычки казахской белоголовой породы, бычки канадской селекции герефордской породы, бычки зональной селекции герефордской породы, сыворотка крови, биохимические показатели крови
Введение
По данным Сикачиной С. Ф. [1] плазма крови животных представляет собой жидкость с
плотностью 1,02–1,06. Повышение плотности плазмы может наблюдаться в случаях обезвоживания организма, вызванного длительными диареями, отсутствием питьевой воды. На долю сухого (плотного) остатка плазмы приходится менее 10%. Основную массу сухого остатка
составляют белки, общая концентрация которых в плазме составляет 60–80 г/л. Сумма концентраций альбуминов и глобулинов составляет концентрацию общего белка плазмы крови.
Снижение концентрации общего белка плазмы может быть следствием самых разнообразных
причин — низкое содержание белка в рационе, болезни печени, почек, при которых теряется
белок с мочой.
Материалы и методика исследований
Материалом исследований послужила кровь, полученная от подопытных бычков казахской белоголовой, канадской и зональной селекции в возрасте 18 месяцев летний пастбищный
сезон, содержащихся в Агрофирме «DinaraRanch» Алматинской области. Биохимические анализы сыворотки крови, взятые у подопытных животных проводили в лаборатории Казахского
НИИ животноводства и кормопроизводства.
Результаты исследований
Биохимические исследования крови достаточно полно характеризуют состояние обмена
веществ в организме животных. Интенсификация современного молочного животноводства (создание новых высокопродуктивных типов и пород сельскохозяйственных животных, укрупнение хозяйствующих субъектов, широкое внедрение механизации, автоматизации и инновационных методов и технологии) повышает актуальность проблем адаптации животных. Изменение
условии содержания, а так же чрезмерная активизация каких–либо процессов в организме животного ведут к сдвигу параметров внутренней среды. В связи с этим большой интерес представляет изучение таких биохимических тестов крови, как общий белок и активность ферментов. Эти показатели тесно связаны с продуктивностью животных. Поэтому с помощью
современных биохимических методов были комплексно изучены некоторые биохимические показатели сыворотки крови у подопытных бычков разного генотипа в летний пастбищный период года в Агрофирме «DinaraRanch» Балхашского района Алматинской области.
Результаты средних биохимических показателей у подопытных бычков казахской белоголовой породы (КБП), герефордской породы зональной селекции (ГПЗС) и герефордской породы канадской селекции (ГПКС) показали, что активность ферментов аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотки крови у бычков казахской породы (76,3 ед/мл) и герефордской породы
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канадской селекции (78,4 ед/мл) выше соответственно на 5,7и 8,3%, чем у бычков герефордской
породы зональной селекции (71.9 ед/мл). Тогда как, по активности ферментов аланиминотрансферазы (АЛТ) они уступали последним, т. е. бычкам ГПЗС, соответственно на 16,1и 13,3% при
низком коэффициенте изменчивости этих показателей. Это свидетельствует о влиянии
окружающей среды на физиологическое состояние, или на адаптационные способности животных. Обычно при патологиях, трансаминазы выходят через мембраны клеток в кровь, где их активность значительно увеличивается (таблица 1).
Как видно из данных таблицы, содержание кальция в крови у подопытных бычков почти
одинаково (2,3; 2,2; 2,1), т. е. они становятся уже взрослыми, консолидированы по породным
признакам. А содержание мочевины по видимому, меняется в зависимости от происхождение
животного. Так, процентное содержание мочевины составляет у КБП 6,2%, при отклонении от
средней — 0,5 и коэффициенте вариации — 8,4%; у ГПКС — 6,5%, при отклонении от средней
— 2,1 и высоком коэффициенте вариации — 32,4% и у ГПЗС — 4,9%, при отклонении от
средней 0,7 и коэффициенте вариации — 14,0%.
У подопытных бычков активность щелочной фосфатазы увеличена у ГПКС (147,5±4,5
ИЕ/л), тогда как у КБП и ГПЗС активность щелочной фосфатазы составляет соответственно,
132,7 и 135,2 ИЕ/л. Большим содержанием натрия (205,2 мг/%) и белка (103,7 г/%), при высокой их изменчивости (33,5 и 36,8% соответственно) отличаются бычки КБП. Обычно, в сыворотке крови у молодых животных содержится меньше белка по сравнению с взрослыми, но у
них бывает выше активность щелочной фосфатазы. Уровень общего белка также зависит и от
пола животных.
Содержание калия, магния и фосфора в сыворотке крови у всех подопытных животных
колеблется в разных количествах, но не дотягивает нижней границы физиологической нормы.
Так, содержание калия колеблется в пределах 4,5–5,2 мг/%, магния — 0,9–1,2 г/кг и фосфора —
1,8–2,6 мг/%.

σ
Cv%
М±m
σ
Cv%

Фосфор (Р)
мг/%

Магний (Mg)
г/кг

6,2±0,
2
0,5
8,4
6,5±1,
0
2,1
32,4
4,9±0,
3
0,7
14,0

Калий (К)
мг/%

2,3±0,
2
0,4
18,1
2,2±0,
1
0,2
11,6
2,1±0,
3
0,7
31,9

Белок (ТР)
г/%

24,0±4
,4
8,9
37,3
24,8±2
,3
4,5
18,4
28,6±3
,6
7,3
25,7

Натрий (Na)
мг/%

76,3±2,
0
4,0
5,3
78,4±1,
1
2,3
2,9
71,9±5,
7
11,4
15,8

Щелочная фосфатаза
ИЕ/л (Obil)

Мочевина (Bun),
мг/%

Бычки
ГПЗС
(n=5)

Ʃ
Cv%
М±m

Кальций (CA),
мг/%

Бычки
ГПКС
(n=5)

М±m

АЛТ(ALT)
ед/мл

Бычки
КБП
(n=5)

АСТ (AST)
ед/мл

Генотип

Биометрические
параметры

Таблица 1. Биохимические показатели подопытных животных
Биохимические показатели

132,7± 205,2± 103,7± 4,6±0, 1,2±0, 1,8±0,
9,0
34,3
19,1
3
2
2
18,1
68,7
38,1
0,7
0,4
0,4
13,7
33,5
36,8
15,1
38,0
22,1
147,5± 198,0± 100,2± 4,5±0, 0,9±0, 2,6±0,
4,5
17,5
2,3
2
1
1
8,9
35,0
4,6
0,5
0,1
0,1
6,1
17,7
4,6
10,9
12,7
6,3
135,2± 179,5± 80,7±2 5,2±0, 0,9±0, 1,8±0,
3,0
11,7
,9
4
1
2
6,0
23,4
5,8
0,8
0,2
0,5
4,5
13,1
7,2
15,1
22,4
27,0
Примечание: КБП-казахская белоголовая порода
ГПКС-герефордская порода канадской селекции
ГПЗС-герефордская порода зональной селекции

Результаты изучения некоторых биохимических показателей сыворотки крови у бычков
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казахской белоголовой породы, герефордской породы канадской селекции и герефордской породы зональной селекции, выращенных на юге–востоке Казахстана показали, что в их крови по
содержанию общего белка, каротина, резервной щелочности, кислотной емкости, общего сахара, наличию кетоновых (ацетоновых) тел, макро и микроэлементов существенных отклонений
не выявлено.
Выводы
На основании проведенных исследований установлено, что у сыворотки крови бычков
казахской белоголовой породы, герефордской породы канадской селекции и герефордской породы зональной селекции, выращенных на юге–востоке Казахстана показали, что в их крови по
содержанию общего белка, каротина, резервной щелочности, кислотной емкости, общего сахара, наличию кетоновых (ацетоновых) тел, макро и микроэлементов существенных отклонений
не выявлено.
Список цитируемой литературы:
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BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD SERUM OF BULLS OF THE KAZAKH
WHITEHEAD, CANADIAN AND ZONAL SELECTION IN THE CONDITIONS OF THE
AGRARIAN FIRM «DINARARANCH»
Amangolov K., Mirzakulov S., Bupebaeva L., Beisenov A.
Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan
On the basis the conducted research, it was established that the serum of the all bulls raised in
the south–east of Kazakhstan showed that no significant abnormalities were found in their blood.
Keywords: bullheads of the kazakh whitehead breed, bullheads of the canadian breeding of the
hereford breed, bullheads of the regional selection of the hereford breed, blood serum, biochemical
blood parameters
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УДК 619
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНОГО АМИДОВ (ГЕТ)АРИГЛИЦИНОВ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У СОБАК
Арндт Ю. В.1, Еримбетов К. Т.2
1
Обнинский институт атомной энергетики Национального исследовательского национального
университета «МИФИ», Обнинск, Россия
2
«НПК «Медбиофарм», Обнинск, Россия
В статье проведена оценка влияния производного амидов (гет)ариглицинов на биохимические показатели крови собак.
Ключевые слова: (гет)ариглицин, кровь, биохимические показатели крови, собаки, ветеринария
Исследуемое соединение может быть использовано для лечения утраченной памяти в
норме и патологии у пациентов всех возрастных групп [1]. Потенциальным объектом действия
препарата являются белки, имеющие отношение к консолидации памяти: медиатор коллапсина
2 (CRMP2 — collapsin response mediator protein 2), синтаксин связывающий белок 1 (STXBP1
— syntaxin binding protein 1) и белок теплового шока 70 (Hsp70 — heat shock protein 70). Эти
белки участвуют в процессах нейрональной дифференциации и контроле аксонального роста и
в регуляции высвобождения нейротрансмиттера. Препарат потенцирует 5-й подтип метаботропных глутаматных рецепторов (mGluR5 или Grm5) и, тем самым, способствует консолидации и извлечению памяти, а также улучшению когнитивных функций, таких как обучение,
пространственная ориентация и др. [1, 2]
Поэтому целью моей работы явилось изучение изучение влияния готовой лекарственной
формы производного амидов (гет)ариглицинов на биохимические показатели крови собак при
однократном и трехкратном пероральном введении в дозах 0,17 и 0,85 мг/кг (максимальная суточная терапевтическая и пятикратная дозы для человека, соответственно).
Отсутствие повреждающего действия однократного и трехкратного перорального введения собакам готовой лекарственной формы производного амидов (гет)ариглицинов в дозах 0,17
и 0,85 мг/кг подтверждается тем, что уровни активности ферментов — аспартат– и аланинаминотрансфераз, лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы и креатин–фосфокиназы соответствуют референтным значениям. При этом показатели активности указанных ферментов в
сыворотке крови до введения и после перорального введения собакам готовой лекарственной
формы производного амидов (гет)ариглицинов не отличались и соответствовали физиологическим параметрам, характерным для данного вида лабораторных животных.
Проведенные исследования показали, что однократное и трехкратное пероральное введение готовой лекарственной формы производного амидов (гет)ариглицинов собакам в дозах 0,17
и 0,85 мг/кг (максимальная суточная терапевтическая доза, рекомендованная для человека и 5кратная, соотвественно) не влияет на биохимические показатели и систему гемостаза.
Полученные данные позволяют рекомендовать готовой лекарственной формы производного амидов (гет)ариглицинов на клинические испытания в качестве средства для лечения
частично утраченной памяти в норме и патологии у пациентов всех возрастных групп.
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21

EFFECT OF AMIDO DERIVATIVES (HET) OF ARIGLYCINES ON THE BIOCHEMICAL
PARAMETERS OF BLOOD IN DOGS
Arndt Y. V.1, Erimbetov K. T.2
1
Obninsk Institute of Atomic Energy, National Research University «MEPI», Obninsk, Russia
2
NPK Medbiopharm, Obninsk, Russia
The article assesses the effect of the amide derivative (het)ariglycines on the biochemical blood
parameters of dogs.
Keywords: (het)ariglycine, blood, blood biochemical parameters, dogs, veterinary medicine
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УДК 619
ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОСТИ КЛЕЩА VARROA К ЛЕЧЕБНЫМ ПРЕПАРАТАМ
Баландин В. С.
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина, Краснодар, Россия
В статье рассматривается проблема устойчивости клеща Varroa к лечебным препаратам
Ключевые слова: пчеловодство, пчелы, заболевание, лечение, устойчивость
Развитие в начале 60-х годов прошлого века клеща Varroa destructor на европейской пчеле
(Apis mellifera L.) вызвало в мировом пчеловодстве комплекс проблем. Влияние клеща на организм пчелы и пчелиную семью, как целостную биологическую единицу, оказалось многофакторным. Клещ оказывает непосредственное негативное влияние на организм личинки и имаго
пчел, является переносчиком инфекционных заболеваний и вызывает сильный стресс у всей
пчелиной семьи.
Среди множества заболеваний пчел варроатоз приносит наибольшие проблемы. По известным литературным данным, для борьбы с варроатозом уже испытано более 200 препаратов
химического и растительного происхождения, предложены физические и зоотехнические методы борьбы.
И главная причина этого в том, что клещ имеет природные свойства приобретать устойчивость к используемым против него химическим средствам и физическим факторам (температура, электромагнитные волны).
Несмотря на десятки наименований препаративных форм (препаратов) против варроатоза,
на самом деле количество активно действующих веществ, которые применяются в пчеловодстве, составляет шесть химических классов. Это следующие химические вещества:
Амитраз, Синтетические пиретроиды, Флуметрин, Бромпропилат, Органические Кислоты,
Тимол.
Перечисленные химические вещества относятся к наиболее часто применяемым варроацидам.
Особенно большую роль в появлении устойчивости поколения клеща играют перезимовавшие самки Varroa, которые выжили после заключительных обработок. Уже весной такая
самка выводит устойчивое поколение к акарициду, который применялся для заключительной
обработки (чаще всего это препараты на основе амитраза, флувалината и флуметрина).
Поэтому очень важно правильно и своевременно проводить заключительные обработки
осенью, когда в пчелиной семье полностью выходит расплод. А весной, когда семьи начнут развиваться, проводят профилактические противоварроатозные обработки препаратами другого
химического ряда (например, органическими кислотами или другим действующим веществом).
Устойчивость клеща к акарицидам имеет сложную природу своего развития. По данным
А. А. Замазия (1988) устойчивость клеща к муравьиной кислоте приводит к устойчивости паразита к щавелевой кислоте. Динамика нарастания устойчивости клеща к акарицидным препаратам зависит от многократности применения препарата на пасеке и дозы действующего вещества. Уже доказано, что увеличение дозы лечебного вещества не повышает эффективность
препарата, а приводит к значительному накоплению его остатков в продуктах пчеловодства (в
первую очередь, в воске и меде), что является благоприятным фактором развития устойчивости
клеща и негативно влияет на качество и безопасность продукции пчеловодства. Поэтому пчеловодам не нужно искать «более лучшие импортные» препараты, а необходимо использовать
рекомендации специалистов и комплексные подходы в борьбе с варроатозом.
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THE PROBLEM OF VARROA MITE RESISTANCE TO THERAPEUTIC DRUGS
Balandin V. S.
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The article deals with the problem of the resistance of the mite Varroa to therapeutic drugs.
Keywords: beekeeping, bees, disease, treatment, resistance

24
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КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ — ОСНОВА ПРОЯВЛЕНИЕ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОДУКТИВНОСТИ, РОСТА И РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНЫХ
Бупебаева Л. К., Мирзакулов С. М., Жалгабаева Ж. Ж., Тайжанова М. А.
Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан
Использование инновационных технологии при кормопроизводстве, умелое детализированное кормление повышает продуктивность сельскохозяйственных животных, повышает качество животноводческой продукции, увеличивает прибыли хозяйствующими субъектами за
счет снижение затраты кормовых средств на единицу продукции.
Ключевые слова: корм, стеблевание, бутонизация, цветение, колошение
Введение
Кормление сельскохозяйственных животных — это организуемое, контролируемое и регулируемое питание животных.
Научная разработка проблем нормированного кормления и его практическое осуществление немыслимы без определения питательность кормов и рационов. Индустриальная технология производства кормов как составная часть учения о кормлении, а также разработка правильной организации и техники кормления животных должен приобретать возрастающее значение.
При этом корма, как и каждая составная часть системы и организации кормления
сельскохозяйственных животных, должны рассматриваться в качестве важнейшего экономического фактора производства животноводческой продукции. В структуре себестоимости
продукции доля кормов при производстве молока составляет 50–55%, говядины — 65–70%,
свинины и мясо птицы — 70–80: шерсти — 80%. Поэтому усиливается роль непрерывного
совершенствования системы производства и рационального использования кормовых ресурсов
как главный фактор повышения экономической эффективности всех отраслей животноводства.
Источником кормовой базы животноводства Республики Казахстан служат природные
пастбища, сенокосные угодья дающие более 70% кормов. Пастбища является основной экологической средой республики и занимают более 182 млн. га. В силу специфических природно–климатических особенностей корма получаемой с природных (естественных) кормовых
угодий — пастбищ и сенокосов, средняя урожайность которых очень низка и колеблется по
годам от 1,5 до 5ц/га.
Материалы и методика исследований
Задачей исследования — углубленное изучение химического состава и питательности
кормов с тем чтобы было возможного составлять рационы.
Ио общепринятым методикам П. П. Лебедева, Г. Усовича (1978). Н. А. Лукашика,
И. А. Тащилина (1965) и др. были проведены химический анализ кормов и растений, взятых в
разные фазы их развития в различных районах Алматинской области. Микроэлементы были
определены по методике ГЛ. Ринькиса (1963) и Ю. К. Олль (1963) с использованием атомно–абсорбционного спектрофотометра «С-115».
Определение содержания влаги, сухого вещества проводились высушиванием проб при
100–1050С, «сырой» протеин — определением общего азота по Кельдалю; «сырого» жира–методом Сосклета; «сырая» клечатка — методом Киршнера- Ганека; «сырая» зола–сухим озолением.
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В зольном остатке будут определяться кальций — объемным методом, фосфор — калориметрическим методом.
Определение сахара в кормах проводили центрифужным методом, в основе его положен
метод Бертрана. Энергетическая питательность кормов определяться расчетным путем — по
существующим методикам.
Проведенные физиологические опыты по определению переваримости питательных веществ рационов, баланс азота и минеральных веществ по методике А. И. Овсяникова, в
результате исследований появились возможность дать рекомендации для производства по
составлению и балансированию рационов с учетом новых данных по химическому составу и
энергетической питательности кормов. Предполагается, что составление типовых рационов для
молочных коров будут проводиться с учетом 24 показателей, а это позволит снизить расходы
концентрированных кормов на производство животноводческой продукции на 15–20%, улучшить конверсию кормов и тем самым снизить себестоимость продукции.
Результаты исследований
Анализ состояния кормовой базы животноводства, проведенный учеными кафедры Технологии производство продуктов животноводства КазНАУ показывает, что производство кормов в
целом по республике ведется без учета потребности и последние годы забыто исследование питательности кормов.
Одним из главных условий полноценного кормления животных знание кормовой ценности местных кормов. Особая роль в кормлении животных имеет химический состав и питательность кормов в кормовых единицах. (Таблица 1).
Кормовая ценность зеленых растений во многом зависит от фазы развития, что подтверждается данными научных исследований бобовых и злаковых трав (Таблица 2).
При сравнений данных таблицы 1 и таблицы 2 видно, что химический состав растительности сезонных пастбищ по содержанию протеина намного ниже от нормы.
Для получения сена высокого качества уборку трав следует начинать в фазу бутонизации
бобовых и в фазу колошения злаковых растений, а продолжительность уборки не должна превышать 5–7 дней.
В зависимости от ботанического состава и условии произрастания заготавливаемое в
пашей стране сено, согласно ГОСТ 4808–87 подразделяют на следующие виды (Таблица 3).

№

1
2
3
4
5
6

Типы пастбищ

Зимнее кустарниковополынно–эфедровое
Осеннее полынно–злаково
разнотравное
Весеннее полынно–злаково–разнотравное
Субальпийское разнотравно–злаковое
Разнотравно–злаковое
крупнотравное
Горноезлаково–разнотравное

Средняя валовая
урожайность
сырой массы, ц/га

Таблица 1. Химический состав растительности сезонных пастбищ
В процентах

Вода Протеин Жир

КлетчатБЭВ Зола Кальций Фосфор
ка

6,2

15,5 3,13

2,95 32,16

37,80 6,4

8,2

15,6 7,21

3,51 29,3

1 33,2 11,2 0,64

0,35

4–17,5

70,8 3,22

0,98 7,03

1,0

0,040

9,0–18,0 72,61 3,51

1,19 5,24

15,39 2,06 0,36

0,04

12,0

71,9 3,56

1,14 6,19

14,87 2,25 0,39

0,040

3,0–12,0 59,5 5,28

1,28 1034

21,4

0,034

26

0,77

4,33 0,44

2,27 0,31

0,093

Таблица 2. Химический состав бобовых и злаковых трав в зависимости от фазы вегетации
растений
Вид трав Фаза вегетации растении Содержание в протеина сухом веществе, клетчатка
Стеблевание
20–22
17–21
Бобовые Бутанизация
19–21
21–23
Цветение
16–20
24–25
Выход в трубку
18–20
18–21
Злаковые Колошение
11–13
23–30
Цветение
10–11
30–33

№
1
2
3
4

Вид сено
Сеянное бобовое
Сеяное злаковое
Сеяное бобово–злаковое
Естественные сенокосы

Таблица 3. Виды зерна в соответствии с ГОСТ 4808–87
Содержание в сухом веществе сырого протеина, %, не менее
10–16
8–13
9–14
7–11

Общий недостаток и невысокое качество стойловых кормов, а следовательно и полноценность кормовых рационов по многим показателям, особенно по протеину, недостаток которого
в Казахстане составляет в среднем 40%, обусловливает низкую продуктивность животных, сказывается на значительном перерасходе кормов для получения единицы животноводческой
продукции. Предварительный анализ показывают, что в хозяйствах республики на производство одного центнера молока затрачивается от 153 до 182 кг кормовых единиц, что превышает
общепринятые нормы на 30–60%.
В 2008–2010 г. г. в республике было надоено в среднем на одну дойную корову 1800–
2400 кг молока. Это очень низкий показатель. Высокие затраты на производство 1 кг прироста
живой массы по крупному рогатому скоту от 15,2 до 19,2 кормовых единиц. Низкая продуктивность и высокая затрата в большинстве случаев объясняется неудовлетворительным кормлением и содержанием животных. Одно из основных причин низкой питательности кормов и их
невысокой эффективности — несоблюдение соответствующих требований при их заготовке и
технологии приготовления.
Однообразное, несбалансированное по основным питательным веществам, рационы являются одной из главных причин низкой продуктивности животных, плохого использования
корма, высокой себестоимости производимого продукта.
По данным агентство по статистике РК основное поголовье сельского хозяйствах находятся владении в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Это пока что маломощные, не имеющие
достаточного количества техники и в основном не владеющие современной технологией содержания и кормления сельскохозяйственных животных, хозяйства.
Такая форма аграрного предпринимателя для работников сельского хозяйства Казахстана
новая, поэтому это категория предпринимателей должны изучить и освоить организацию
фермерского хозяйства, правовых основы предпринимательства, устройства территории, маркетинга сбыта продукции и закупок средств производства экономики фермерского хозяйства. Необходимо в программах по дальнейшему развитию животноводства предусмотреть их обучения, переподготовку и повышение квалификации.
Экономическая жизнеспособность фермерского хозяйства определяется нормой накопления капитала, позволяющей выдержать конкурентную борьбу.
Для этого фермер должен быть специалистом (в США фермер владеет до 17 профессиями) и постоянно совершенствовать хозяйстве иную деятельность путем интенсификации и
специализации производства с учетом опыта ведения фермерских хозяйств Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, развитых стран.
Сегодня не все предприниматели аграрного сектора являются специалистами животновод27

ства. Поэтому необходимо организовать обучения фермеров по нормированному кормлению
животных.
В этой связи при Министерстве сельского хозяйства РК должен работать служба по
контролю качество заготовленного корма и кормления сельскохозяйственных животных. Этот
отдел должен организовать информационно–консультационные службы по кормлению и содержанию животных и вести контроль по качеству заготовляемых кормов сельскохозяйственными
производителями.
Кроме этого необходимо отдельным приоритетным направлением иметь научно–исследовательскую программу «Комплексная оценка питательности кормов и рационов сельскохозяйственных животных способствующих проявлению максимального генетического потенциала
продуктивности», а не относить кормление животных в общее исследования, как технология
содержание животных.
Выводы
Для улучшения нормированного кормления сельскохозяйственных животных необходимо:
1. Изучение химического состава и питательности кормов должен быть постоянно в конкретных зонах. Содержание питательных веществ в кормах не являются постоянным;
2. Необходимо восстановить работу агрохимлаборатории по определению химического
состава кормов. Основным условием организации полноценного кормления сельскохозяйственных животных является сбалансирование рационов по всем показателям детализированных норм кормления (20–30 показателей). Недостаточность или избыточность
хотя бы одного их этих показателей нарушает сбалансированность кормления и отрицательно отражается на переваримости и усвояемости корма.
3. Фермеры, занимающиеся животноводством должны знать, что сбалансированность рациона по основным элементам в среднем увеличивает генетический потенциал продуктивности на 20–30%, улучшает использование кормов, снижает затраты на единицу прироста на 15–20%.
Практика утверждает, что нормированное кормление является профилактическим средством от многих болезней в т. ч. от инфекционных.
Мировой опыт показывает, что достигнутый за последние 20–25 лет прогресс в повышении продуктивности животных и снижение себестоимости производства животноводческой
продукции примерно на 30–35% определяется достижениями в генетике и на 50–60% научно–
обоснованным кормлением.
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ANIMAL FEEDING AS THE FOUNDATION TO ACCESS GENETICAL PRODUCTIVITY
POTENTIAL AND GROWTH OF ANIMALS
Bupebaeva L., Mirzakulov S., Zhalgabayeva Zh., Taizhanova M.
Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan
Implementation of innovative technologies in forage production, detailed feeding and according
to the process an instance of productivity growing.
Keywords: feed, stalk, budding, flowering, earing
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УДК 577.1
УРОВЕНЬ ГЛУТАТИОНА В СЕРДЦЕ И СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС СО
СТРЕПТОЗОТОЦИНОВЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ПРИ ВВЕДЕНИИ SKQ1
Агарков А. А., Попова Т. Н., Чичай А. С., Болтышева Я. Г.
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
Исследовано воздействие митохондриальнонаправленного антиоксиданта SkQ1 на
концентрацию глутатиона в сердце и сыворотке крови крыс со стрептозотоциновым диабетом. Установлено, что под действием данного антиоксиданта происходит увеличение содержания глутатиона в сердце и сыворотке крови по сравнению с патологией, что может быть
связано с реализацией антиоксидантных свойств SkQ1.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, окислительный стресс, глутатион, стрептозотоцин, SkQ1
Известно, что при сахарном диабете 2 типа (СД2) формируются условия для интенсификации свободнорадикальных процессов. [5]. Этому способствуют нарушения углеводного обмена и неферментативное гликозилирование биомолекул [1]. Показано, что резкое увеличение
уровня продуктов аутоокисления у больных с данной патологией, коррелирует с тяжестью сосудистых осложнений [3]. Вследствие этого, у больных СД2 вероятность развития сердечно–сосудистой патологии увеличивается в 3–4 раза по сравнению с здоровыми людьми. [2]. Известно,
что для СД2 характерен замкнутый порочный круг образования свободных радикалов и разорвать этот круг возможно только с помощью антиоксидантов [4].
SkQ1-10-6’-пластохинонил)децилтрифенилфосфоний представляет собой митохондриальноадресованное антиоксидантное соединение, состоящее из пластохинона, конъюгированного с
гидрофобным проникающим катионом трифенилфосфония. В клетке отрицательный электрический потенциал митохондрий обеспечивает движущую силу для митохондриально–направленной доставки молекул данного вещества. Целью данной работы явилось исследование влияния SkQ1 на уровень восстановленного глутатиона в сердце и сыворотке крови крыс со
стрептозоциновым СД2.
В качестве объекта исследования использовали самцов белых лабораторных крыс массой
200–250 г. СД2 вызывали с помощью высокожировой диеты в течение 1 месяца с последующим
двукратным внутрибрюшинным введением стрептозотоцина с интервалом 7 дней в дозе 30 мг/
кг веса животного в цитратном буфере рН 4,4 [6]. Со второй недели эксперимента утром 1 раз в
день внутрибрюшинно вводили SkQ1 в виде раствора в дозе 1250 нмоль/кг/сут. Спустя две недели после введения стрептозотоцина, наркотизированных животных умерщвляли и использовали для дальнейших исследований.
Концентрацию восстановленного глутатиона (GSH) определяли на спектрофотометре
Hitachi U1900. В основе метода лежит его взаимодействие с реактивом Элмана, в результате
которого образуется тионитрофенильный анион, имеющий максимум поглощения при длине
волны 412 нм.
В результате проведенных исследований было установлено, что при СД2 в сердце крыс
содержание GSH снижается в 1,8 раза, в сыворотке в 2,1 раза относительно значений показателя у крыс контрольной группы.
Введение крысам с СД2 SkQ1 в дозе 1250 нмоль/кг/сут сопровождалось увеличением
уровня GSH в сердце в 1,3 раза, в сыворотке — в 1,6 раза. Вероятно, введение SkQ1
сопровождалось снижением интенсивности свободнорадикального окисления, что приводило к
уменьшению расходования GSH.
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EFFECT OF SKQ1 ON GLUTATHION LEVEL IN THE HEART AND BLOOD SERUM OF
RATS WITH STREPTOZOTOCIN DIABETES MELLITUS TYPE 2
Agarkov A. A., Popova T. N., Chichai A. S., Boltysheva Ya. G.
Voronezh State University, Voronezh, Russia
The effect of mitochondrial–targeted antioxidant SkQ1 on the concentration of glutathione in
the heart and serum of rats with streptozotocin diabetes mellitus type 2 was studied. It was established
that under the action of this antioxidant, an increase in the content of glutathione in the heart and
serum occurs in comparison with pathology, which may be associated with the realization of the
antioxidant properties SkQ1.
Key words: type 2 diabetes, oxidative stress, glutathione, streptozotocin, SkQ1
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УДК 57
ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ НА
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЕ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КОСТНОГО МОЗГА
Муфтеева А. Р., Ревкова В. А., Комарова Л. Н.
Обнинский институт атомной энергетики Национального исследовательского национального
университета «МИФИ», Обнинск, Россия
Изучено влияние на выживаемость мезенхимальных стволовых клеток костного мозга
после действия противоопухолевых препаратов. Выявлен более цитотоксичный препарат.
Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, доксорубицин, паклитаксел
Среди существующих методов лечения рака одним из основных является химиотерапия.
Цитостатические препараты убивают клетки, причём самые активные, а это не только раковые
клетки, но и клетки слизистых оболочек, крови, костного мозга, половых желёз.
В связи с тем, что противоопухолевые препараты губительно воздействуют не только на
раковые клетки, но и на здоровые, целью данной работы является изучение воздействия противоопухолевых препаратов: доксорубицина и паклитаксела на мезенхимальные стволовые клетки костного мозга человека, так как они составляют регенераторный потенциал взрослого организма.
В работе была использована культура мезенхимальных стволовых клеток человека. Клетки инкубировали с химиопрепаратами в течение суток, через определенные промежутки времени. Препарат доксорубицин был добавлен в концентрациях 0,001 мг/мл и 0,002мг/мл, а препарат паклитаксел в концентрациях 0,004 мг/мл и 0,005мг/мл.
В ходе исследования были получены следующие данные.

Рисунок 1. Оценка выживаемости клеток от действия химиопрепаратов доксорубицина и
паклитаксела при инкубации их в течение суток в средней и максимальной лечебной дозе

Исходя из приведенных выше данных, можно сделать вывод, что паклитаксел является
более цитотоксичным препаратом для мезенхимальных стволовых клеток, чем доксорубицин,
снижая выживаемость МСК через сутки до 20%.
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STUDY OF THE EFFECT OF ANTICANCER DRUGS ON BONE MARROW
MESENCHYMAL STEM CELLS
Mufteeva A. R., Revkova V. A., Komarova L. N.
Obninsk Institute of Atomic Energy, National Research National University «MEPI», Obninsk, Russia
The effect on the survival of bone marrow mesenchymal stem cells after the action of anticancer
drugs was studied. Identified more cytotoxic drug.
Keywords: mesenchymal stem cells, doxorubicin, paclitaxel
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УДК 544.77.052.2, 612.017
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ В УСЛОВИЯХ
ИНТЕНСИВНОЙ СВЕТОВОЙ ДЕПРИВАЦИИ
Антипова О. Н., Злобина О. В., Шляпников Н. В., Терехина Е. С., Каретникова А. Ю.
Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского, Саратов,
Россия
Было произведено экспериментальное исследование изменений функциональной активности тромбоцитов при воздействии светового десинхроноза. Исследование было проведено на
двух группах крыс: контрольной и экспериментальной. Результаты эксперимента
свидетельствуют об увеличении функциональной активности кровяных пластинок и необратимости изменений тромбоцитарной агрегации.
Ключевые слова: световой десинхроноз, агрегация тромбоцитов
В слаженной работе всех систем органов и поддержании гомеостаза в организме значительную роль играют биоритмы, осуществляющие адаптацию внутреннего мира к постоянно
меняющимся условиям среды. В современном мире организм подвержен воздействию различных факторов, которые оказывают значительное влияние на синхронизацию циркадианных
ритмов [1, 2, 6]. Одним из них является световой десинхроноз.
Сердечно–сосудистая система (ССС) крайне восприимчива к воздействию светового десинхроноза. В настоящее время заболевания, связанные с нарушением деятельности ССС, являются лидирующей причиной смертности населения. Среди них особое значение имеют патологии микроциркуляторного русла. В связи с этим, выявление факторов, влияющих на образование тромбоцитарных агрегатов, имеет важное значение для профилактики заболеваний
ССС [3, 4].
Цель исследования: изучение агрегации кровяных пластинок в условиях интенсивной световой депривации.
Материалы и методы. Все эксперименты выполнены в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной Медицинской Ассоциации о гуманном отношении к животным, а также с
Женевской конвенцией.
Исследование было проведено на двух группах крыс: контрольной, состоящей из интактных крыс–самцов (находившихся в условиях естественного освещения) и экспериментальной,
подвергнутой непрерывному воздействию света в течение 21-х суток.
Функциональная активность тромбоцитов определялась по методике Борна и О’Браена, а
также с использованием метода В. А. Габбасова. при задействовании компьютизированного
двухканального лазерного анализатора агрегации 230LA «Biola». Статистическая обработка
производилась с помощью пакета прикладных статистических программ «STATISTICA 10».
Результаты и их обсуждение. У животных после воздействия круглосуточного освещения
в течение 21 суток наблюдается рост ряда показателей средневзвешенного радиуса тромбоцитарных агрегатов, таких как максимальный размер образующихся тромбоцитарных агрегатов и
максимальная скорость образования наибольших тромбоцитарных агрегатов по сравнению с
контрольными значениями. Время достижения максимального размера образующихся тромбоцитарных агрегатов незначительно выше чем в контроле. Время достижения максимальной
скорости образования наибольших тромбоцитарных агрегатов достоверно не отличалось от
данных группы контроля.
Показатели кривой светопропускания увеличились, так максимальная степень агрегации,
скорость достижения максимальной степени агрегации и максимальная скорость агрегации зна33

чительно возросли по сравнению с контрольными значениями. Тем не менее, наблюдается
тенденция к снижению максимальной степени агрегации. Время достижения максимальной
скорости агрегации осталось неизменным по сравнению с группой контроля.
Обнаруженные изменения функциональной активности тромбоцитов обусловлено влиянием индольного гормона — мелатонина, синтезируемого в эпифизе. Он играет ключевую роль
в регуляции циркадианных ритмов, но не менее значим он как сосудорасширяющий гормон,
который также подавляет агрегацию тромбоцитов. Снижение его концентрации способствует
увеличению функциональной активности кровяных пластинок [3-6].
В результате угнетения синтеза эпифизарного мелатонина, происходит развитие обширной стресс–реакции, сопровождающейся увеличением в крови концентрации аденокортикотропного гормона (АКТГ), что приводит к усилению продукции катехоламинов мозговым
слоем надпочечников [7].
Вывод. Исходя из полученных результатов эксперимента по содержанию крыс в условиях
интенсивной световой депривации, можно утверждать, что световые десинхронозы являются
мощными стрессовыми факторами и их воздействие провоцирует увеличение агрегационной
способности тромбоцитов. Это может способствовать возникновению нарушения микроциркуляции в органах и тканях, что влечет за собой развитие сердечно–сосудистых заболеваний.
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FUNCTIONAL ACTIVITY OF PLATELETS UNDER CONDITIONS OF INTENSIVE LIGHT
DEPRIVATION
Antipova O. N., Zlobina O. V., Shlyapnikov N. V., Terekhina E. S., Karetnikova A. Yu.
Saratov State Medical University named after. V. I. Razumovsky, Saratov, Russia
An experimental study was made of changes in the functional activity of platelets when exposed
to light desynchronosis. The study was conducted on two groups of rats: the control and experimental.
The experimental results indicate an increase in the functional activity of the blood platelets and the
irreversibility of changes in platelet aggregation.
Keywords: light desynchronosis, platelet aggregation
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АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Бурумбаева М. Б., Карим А. С.
Медицинский университет Астана, Нур–Султан, Казахстан
В статье приведены результаты исследования адаптации иностранных студентов.
Уровень адаптации был критичным по шкалам депрессивность и отчужденность среди студентов 2 курса.
Ключевые слова: адаптация, иностранные студенты, адаптивность, конформность
У молодых людей, оказывающихся после поступления в высшее учебное заведение (вуз) в
новой социальной среде, особенно актуализирована проблема адаптации. Различные исследования в области образования свидетельствуют о том, что скорость и степень адаптации в новой
для студентов ситуации влияют на успешность обучения, удовлетворенность личности профессиональным выбором [1]. Процесс подготовки студентов к активной профессиональной деятельности включает в себя усвоение системы ценностей и установок поведения, регламентирующих жизнь общества [2].
Целью нашего исследования являлось изучение процесса адаптации иностранных студентов медицинского университета. Объектами исследования явились 150 иностранных студентов
1–3 курсов медицинского университета Астана. В анкетировании участвовали 102 мальчиков,
48 девочек. Адаптация оценивалась по 6 шкалам (адаптивность, конформность, интерактивность, депрессивность, ностальгия и отчужденность) опросника Л. В. Янковского «Адаптация
личности к новой социокультурной среде», который позволил выявить уровень и тип адаптации
иностранных студентов к новой социокультурной среде. Для определения уровеня адаптации
по каждой шкале баллы суммировались и интерпретировались следующим образом: высокий–
сумма баллов превышает 12, средний–от 6 до 12, низкий–менее 6 баллов.
Результаты исследования показали следующее: по шкале адаптивность результаты среди
мальчиков 1 курса показали «высокий уровень адаптивности» — 20.6%, «средний» — 79.4%; у
девочек «высокий уровень адаптивности» составил 20%, а «средний» показатель адаптивности
составил-81.2%. Уровень адаптивности парней 2 курса: «высокий» — 41.9% «средний» —
55.8%, что касается девушек «высокий» уровень составил 28.6%, у 70% был «средний» показатель; у мальчиков 3 курса уровень адаптивности был «высокий» в 41.9% «средний» —
55.8%, у девочек средний результат адаптивности составил 100%.
По шкале конформность мальчики 1 курса показали следующие результаты: 32.4% - «высокий» уровень, 67.6% - «средний» уровень, среди девочек «высокий» уровень был у 12.5%, а
«средний» у 87.5%; мальчики 2 курса по этой шкале показали следующее: «высокий» 2.3%, а
остальные 97.7% средний уровень; у девочек высокий уровень составил-14.3%, а средний85.7%.У мальчиков 3 курса по этой шкале «высокому уровню» cоответствует 7%,среднему93%, а уровень у девочек показал в два раза больше-14.3%, а средний показатель cоставил85.7%.
По шкале интерактивность результаты мальчиков 1 курса показали «высокий уровень интерактивности» — 32,4%,«средний» — 67,6%; у девочек «высокий уровень интерактивности»
43,8%, «средний» — 56,2%. Уровень интерактивности мальчиков 2 курса: «высокий» — 46,5%,
«средний» — 53,5%, а у девочек «высокий» — 71,4%, «средний» — 28,6%; у мальчиков 3 курса
«высокий» — 48,8% «средний» — 51,2%; у девочек «высокий» — 71,4%, а «средний» —
28,6%.
По шкале депрессивность мальчики 1 курса показали следующие результаты: 61,8% 35

«средний» уровень, 38,2% — «низкий» уровень, а у девочек «средний уровень» составил 75% ,
тогда как «низкий» 25%; среди парней 2 курса 40% имели средний и 60%-низкий уровень, у девушек средний уровень составил 42,9%, а низкий-57,1%.У парней 3 курса по этой шкале «средний показатель» был 41,9%, «низкий» — 8,1%; а у девушек средний уровень показал более высокий показатель-57,1% и низкий уровень-42,9%.
По шкале ностальгия результаты парней 1 курса показали «высокий уровень» — 11,8%,
«средний» — 88,2%; у девушек «высокий уровень ностальгии» составил 18,8%,«средний» —
81,3%. Среди парней 2 курса «средний уровень» составил 97,7%, тогда как среди девушек —
100%; студенты 3 курса имели схожие результаты.
По шкале отчужденность мальчики 1 курса показали следующие результаты: 88,2%«средний» уровень, а у девушек-93,8%; у парней 2 курса «средний» уровень составил 76,7%, а
среди девушек -71,4%. У проанкетированных парней 3 курса «средний» уровень отчужденности составил 74,4% тогда, как среди девушек он был выше (85,7%)
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о низкой адаптации иностранных
студентов, особенно среди студентов 1 курса. Уровень адаптации был критичным по шкалам
депрессивность и отчужденность особенно среди студентов 2 курса.
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The article presents the results of the study of adaptation of foreign students. The level of
adaptation was critical on the scales of depression and alienation among 2nd year students.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ СРЕДИ
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В статье приведены результаты исследования информированности о репродуктивном
здоровье (РЗ) среди школьников общеобразовательных школ г. Нур–Султан. Отмечено, что
школьники имеют низкую осведомленность о РЗ, методах контрацепции и анонимных службах
репродуктивного здоровья.
Ключевые слова: репродуктивное здоровье, школьники, информированность
Многогранные исследования в области репродуктивного здоровья свидетельсвуют о том,
что условия информированности репродуктивного здоровья школьников имеет немаловажную
роль, так как из–за низкой или плохой осведомленности школьники могут быть носителями
ИППП (инфекции передаваемые половым путем), также раннее начало половой жизни, плохая
осведомленность о методах и средствах контрацепции, неправильное их использование резко
повышают вероятность наступления нежеланных беременностей, приводящих к росту числа
искусственных абортов в условиях биологической, психологической и социальной незрелости
такого контингента или же к рождению ребенка вне брака [1–3].
Службы репродуктивного здоровья должны охватывать репродуктивные процессы,
функции и системы на всех этапах жизни человека, важнейшими из которых являются и детство, и подростковый возраст [4].
Целью нашего исследования являлось изучение осведомленности репродуктивного здоровья школьников общеобразовательных школ г. Нур–Султан. В исследовании приняли участие
200 школьников двух общеобразовательных школ г. Нур–Султан. Анкетирование проводилось
среди учащихся 9–11 классов. В анкетировании участвовали 98 мальчиков, 102 девочек.
Результаты исследования показали следующее: на вопрос об осведомленности о
репродуктивном здоровье положительно ответили 41,18% мальчико 9 класса, отрицательно —
58,82%; девочки 9 класса ответили «да» — 33,33, «нет» — 66,67%; мальчики 10 класса ответили «да» в 51,28%, «нет» ответили 48,72%, тогда как 60,98% девочек ответили «да», а «нет» —
39,02%. 37,50% мальчиков 11 класса ответили «да», а 62,50% ответили «нет»; девочки ответили
«да» — 30,77%, «нет» — 69,23%.
На вопрос о беседах с родителями о репродуктивном здоровье ответ «нет, не беседую»
отметили 41,18% мальчиков 9 класса, а показатели девочек выглядели следующим образом: вариант «да, беседую» отметили 38,1%, «нет, не беседую» в 38,1%. Если перейти к ученикам из
10 классов, мальчики в 61,54% случаях отмечали, что их родители не ведут беседы с ними,
остальные 10,26% «думают, что сами достаточно осведомлены». 51,22% девушек указали, что
предпочитают не затрагивать темы репродуктивного здоровья с родителями, и 29,7% считают,
что сами достаточно осведомлены об этом. Ученики из 11 классов, а именно мальчики отмечали, что стараются не затрагивать такие темы с родителями в 71,43% случаях. 45% девушек 11
класса не желают вести разговоры с родителями о репродуктивном здоровье, однако 25%
отметили, что проводят беседы и не против этого. На вопрос об осведомленности об ИППП девочки и мальчики 9 классов отметили, что вообще не имеют представления в 28,57% и 29,41%
соответственно, тогда как более 70% учащихся указали, что знают об ИПППтаких как ВИЧ,
гонорея и хламидиоз. 51,28% мальчиков и 36,59% девочек 10 класса не знают об ИППП, тогда
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как 61,90% мальчиков, 45% девочек 11 класса указали, что знают о ВИЧ и гепатитах.
Важно отметить, что две трети школьников отмечали о низкой осведомленности о методах контрацепции.
На вопрос о методах информирования в школе 70,45% учащихся 9 классов указали вариант «лекции и беседы», среди 10 классов этот ответ составил 34,62%, среди 11 классов —
35,3%. 82,35% мальчиков и 52,38% девочек 9 класса указали, что не осведомлены об анонимных службах репродуктивного здоровья (контакт центры, кабинеты женской консультации).
Среди учеников 10 классов и 11 классов более 70% указали, что не знают и не имеют представления об анонимных службах.
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STUDYING REPRODUCTIVE HEALTH AWARENESS AMONG HIGH SCHOOL
STUDENTS OF SECONDARY SCHOOLS OF NUR-SULTAN
Burumbaeva M. B., Aitzhan A. A.
stana Medical University, Nur–Sultan, Kazakhstan
The article presents the results of a study of awareness of reproductive health (RH) among
students of secondary schools in Nur Sultan. Noted that high school students have low awareness
about reproductive health, contraception and anonymous reproductive health services.
Keywords: reproductive health, schoolchildren, awareness
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ИЗУЧЕНИЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ
АНЕСТЕЗИОЛОГОВ-РЕАНИМАТОЛОГОВ
Бурумбаева М. Б., Бескемпир А. А.
Медицинский университет Астана»? Нур–Султан, Казахстан
В статье приведены результаты исследования проявлений синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) у врачей анестизиологов–реаниматологов перинатальных центров г. Нур–Султан. В возрастной группе 46–50 лет были отмечены наибольшие процентные соотношения
сформированности всех фаз СЭВ: напряжения — 75%, резистенции — 62.5%, истощения —
87.5%.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, анестезиологи–реаниматологи,
напряжение, резистенция, истощение
К одним из важнейших социальных проблем медицины в настоящее время можно отнести
профессиональную усталость, или так называемый синдром профессионального
выгорания(СПВ), который в первую очередь характерен для профессий, связанных с оказанием
помощи людям [1].
Как показывают социальные и психологические исследования наиболее часто профессиональному выгоранию подвержены медицинские работники. Одной из самых ответственных,
напряженных и психологически трудных медицинских специальностей является профессия
анестезиолога–реаниматолога, поскольку они работают в критических ситуациях и ежедневно
участвуют в действиях медицинского, юридического, этического и личностного значения [2–3].
Целью нашего исследования являлось изучение проявлений синдрома эмоционального
выгорания у врачей анестизиологов–реаниматологов перинатальных центров г. Нур–Султан.
Объектами исследования явились врачи анестизиологи–реаниматологи перинатальных
центров г. Нур–Султан. В целом, в исследовании приняли участие 40 врачей анестизиологов–
реаниматологов в возрасте от 30–50 лет. Средний возраст обследованных — 39±0,4 лет, среднее
значение стажа работы по специальности — 14±0,8 года. Исследованные респонденты были
разделены на группы по возрастным осовенностям: I группа -30–35 лет, II группа — 36–40 лет,
III группа — 41–45 лет, IV группа — 46–50 лет. В исследовании использовалась методика
диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко [5].
Результаты. Анализ фазы напряжения показал, что симптом «переживания психотравмирующих обстоятельств» в стадии формирования имел высокие процентные соотношения в III
(55,5%) и IV (62,5%)группе; сложился в III группе и составил 33,3%. Симптом «неудовлетворенности собой» находился в стадии формирования в III (55,6%) и IV группе (62,5%), тогда как
симптом «загнанности в клетку» сложился в III группе у половины респондентов (55,6%).
Симптом «тревоги и депрессии»находился в стадии формирования в III-й группе (44,4%) и
сложился в IV-й группе составив 62,5%. Таким образом, фаза напряжения находилась в стадии
формирования в III группе и составила 44,5%. Анализ фазы резистенции показал следующее:
симптом «неадекватного избирательного эмоционального реагирования» находился в стадии
формирования в II(50%) и во IV (50%) группах, а в III группе (62,5%) сложился; симптом
«эмоционально–нравственной дезориентации» сложился в IV группе (44,4%); симптом «расширения сферы экономии эмоций» в I (54,5%) и IV (62,5%) группе сложился; симптом «редукции
профессиональных обязанностей»находился в стадии формирования в I и II группах. Таким
образом, можно отметить, что фаза резистенции в III (55,6%) и в IV (62,5%) группах —
сформировалась. Анализ фазы истощении продемонстрировал более высокую выраженность во
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всех группах. Так, симптом «эмоционального дефицита» находился в стадии формирования в
III группе и составлял 66,7%; симптом «эмоциональной отстраненности» в III (66,7%) и IV
(87,5%) группах — сформировался, тогда как симптом «личностной отстраненности» в этих
группах был сложившимся. Симптом «психосоматических и психовегетативных нарушений» в
IV группе сложился в 62,5% случаях.
Заключение. Полученные результаты указывают на преобладание в структуре СЭВ врачей
анестезиологов–реаниматологов симптомов фазы «истощение», которая была выше в возрастной группе 46–50 лет.
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STUDYING THE SYNDROME OF EMOTIONAL BURNOUT AT DOCTORS
ANESTHESIOLOGISTS-REANIMATOLOGISTS
Burumbaeva M. B., Beskempir A. A.
Astana Medical University, Nur–Sultan, Kazakhstan,
The article presents the results of the study of manifestations of burnout syndrome in
anesthesiologists and intensive care physicians of perinatal centers of Nur–Sultan. In the age group of
46–50 years, the highest percentages of formation of all phases of burnout syndrome were observed:
tension — 75%, resistance — 62.5%, exhaustion — 87.5%.
Keywords: burnout syndrome, anesthesiologists and intensive care physicians, tension,
resistance, exhaustion
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ОЦЕНКА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРИЧИН, ОСОБЕННОСТЕЙ
ЛОКАЛИЗАЦИИ И МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БАЗАЛЬНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА
Ермоленко Е. А.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Республика Беларусь
В ходе исследования проанализированы наиболее частые причины, факторы риска, которые ведут к возникновению базально–клеточного рака в эпидермисе и фолликулярном эпителии. Выявлены наиболее распространенные и успешные способы лечения базалиом.
Ключевые слова: базально–клеточный рак, базалиома, широкое иссечение опухоли, эксцизия опухоли, электрохимиотерапия
Научный руководитель: Виракоон Ч. А., ассистент
Актуальность
Базально–клеточный рак (БКР) — наиболее часто встречающаяся опухоль кожи, имеющая
эпидермальное происхождение. Она развивается в базальном слое из атипичных клеток
эпидермиса и фолликулярного эпителия. Это новообразование имеет все признаки злокачественного заболевания: проникновение в соседние ткани, их разрушение, рецидивирование.
Характерная особенность базалиомы — местно–деструируюший рост при отсутствии лимфогенных и гематогенных метастазов [2].
Наиболее значимым фактором риска является воздействие ультрафиолетового света.
Поэтому длительное нахождение на солнце, особенно во время его максимальной активности,
губительно действует на поверхностный слой кожи, тем самым вызывает в нем мутации и повреждения, являющиеся фоном для развития базалиомы.
Выделяют четыре основные клинические формы базалиомы: нодулярная, поверхностная,
склеродермоподобная, фиброэпителиальная [1].
В данной работе оценивалась наиболее частая локализация различных форм базалиом, а
также основные методы лечения, которые используются при данной патологии в Учреждении
«Гомельский областной клинический онкологический диспансер».
Цель
Исследование наиболее частых факторов и рисков развития, особенностей локализации
различных форм базально–клеточного рака и методов его оптимального лечения.
Материалы и методы исследования
Проведен ретроспективный анализ 250 историй болезни пациентов с базалиомой кожи лица, туловища и конечностей, находящихся на обследовании и лечении в Учреждении
«Гомельский областной клинический онкологический диспансер» в 2016–2017 годах.
Материал обработан с применением методов вариационной описательной статистики на
персональном компьютере с использованием MicrosoftExcel 2010.
Результаты исследования и их обсуждения
Исследованы 250 пациентов с базально–клеточным раком, проходившие обследование и
лечение в Учреждении «Гомельский областной клинический онкологический диспансер» в возрасте от 37 до 95 лет. Из них люди младше 60 лет с базалиомой кожи лица в 2016 году составили 20,59% (21 человек), старше 60 лет — 79,41% (81 человек); в 2017 году 11% и 89% соответственно.
Исходя из этого видно, что данная патология чаще встречается у пожилых людей, так как
с возрастом вероятность развития опухолей возрастает.
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В ходе исследования отмечено частое появление базалиомы на открытых участках тела
(лицо, шея, волосистая часть головы): лицо и шея — 80,8% (202 пациента), туловище — 12,8%
(32 пациента), конечности — 6,4% (16 человек).
При анализе было выявлено, что женщины в большей степени подвержены данному виду
опухоли: женщины — 65,35% (132 случая), мужчины — 34,65% (70 случаев).
Также во внимание принималось место жительства пациентов: в сельской местности проживает 57 человек (22, 8%), в городе — 193 пациента (77,2%).
При базально–клеточном раке в области лица наиболее часто поражались в 2016 году: нос
— 47 человек (37,3%), щеки — 26 человек (20,63%), височная область — 13 человек (10,32%),
уши — 10 человек (7,93%), веки — 9 человек (7,14%), волосистая часть головы — 7 человек
(5,56%), лоб — 6 человек (4,76%), другие области (скуловая, носощечная, носогубная, надбровная) — 6 человек (4,76%), шея — 2 человека (1,6%).
Частая локализация очагов опухоли на лице в 2017 году: нос — 42 человека (29,79%), щеки — 32 человека (22,7%), височная область — 14 человек (9,93%), уши — 14 человек (9,93%),
веки — 13 человек (9,22%), волосистая часть головы — 2 человека (1,42%), лоб — 9 человек
(6,38%), другие области — 12 человек (8,51%), шея — 3 человека (2,12%).
Нетипичная для данного новообразования локализация в 2016–2017 годах встречалась в
следующих областях: кожа спины –9 пациентов (29,02%), поясничная область — 8 пациентов
(25,81%), межлопаточная область — 7 человек (22,58%), грудная клетка — 3 пациента (9,68%),
брюшная стенка — 3 пациента (9,68%), ягодичная область — 1 человек (3,23%). Также редко
встречались различные формы базалиомы на конечностях: верхняя конечность — 11 человек
(64,71%), нижняя конечность — 6 человек (35,29%).
Исходя из этих данных, было отмечено, что самой частой локализацией как у мужчин, так
и у женщин была кожа носа (43,94% и 28,57% соответственно). Однако у мужчин помимо
области носа нередко встречалась базалиома кожи щек — 19 клинических случаев (27,14%).
Лечение 64,36% пациентов (130 человек) с базально–клеточным раком лица и шеи было
хирургическим. Из них широкое иссечение проводилось 73 пациентам (56,15%), эксцизия опухоли — 57 человекам (43,85%). Лучевая терапия использовалась в 55,94% случаев (113 человек). Некоторым пациентам осуществлялась комбинированная терапия.
При наличии противопоказаний к хирургическим методам лечения, а также при рецидивировании опухоли после предыдущего лечения, врачами–онкологами может быть использована электрохимиотерапия.
Все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему восстановлению.
Выводы
1) В результате исследования было отмечено, что большинство пациентов, имеющих базально–клеточный рак, являлись пожилыми людьми в возрасте 60 лет, что связывают с процессами, которые развиваются в этом возрасте.
2) Данное исследование показало, что наиболее частая локализация базалиом —
открытые участки кожи, то есть это говорит о губительном эффекте ультрафиолетового излучения на клетки кожи.
3) В данном исследовании установлено, что этот вид опухоли за период 2016–2017 годов
чаще встречался у женщин. Такой результат может быть связан с образом жизни. Появление базалиом у мужчин часто связывают с их профессиональной деятельностью.
4) Выбор метода лечения зависит от локализации новообразования, его глубины, распространенности. Базально–клеточный рак относится к тем видам рака, который не только имеет
положительный эффект от терапии, но и может быть полностью излечим при своевременной
диагностике. Наиболее часто используется хирургическое лечение, однако оно не всегда может
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быть проведено из–за специфической локализации. Лучевая терапия применяется в составе
комбинированного лечения при тяжелых формах заболевания, а также в качестве адъювантного
воздействия после иссечения опухоли для профилактики рецидивов. Во всех случаях необходимо учитывать косметический эффект удаления образования, поэтому нужно выбирать наиболее щадящий метод лечения.
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ASSESSMENT OF THE MOST DISTRIBUTED CAUSES, PECULIARITIES OF
LOCALIZATION AND TREATMENT METHODS OF BASAL CELL CANCER
Ermolenko E. A.
Gomel State Medical University, Gomel, Republic of Belarus
The study analyzed the most common causes, risk factors that lead to the emergence of basal
cell carcinoma in the epidermis and follicular epithelium. Revealed the most common and successful
methods of treatment of basalis.
Keywords: basal cell carcinoma, basal cell carcinoma, wide tumor excision, tumor excision,
electrochemotherapy

43

УДК 61
ЛАБОРАТОРНО–КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИРРИГАЦИИ ДЛЯ
ПРЯМЫХ И ИЗОГНУТЫХ КАНАЛОВ
Лоос Ю. Г., Макеева И. М.
Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский университет), Москва, Россия
Наибольший интерес в стоматологии представляет исследования в области анализ применения ирригации для прямых и изогнутых каналов. Проведенное исследование показало, что
эффективность использования ирригации существенно различается для выделенных двух
типов каналов, причем все показатели оптической плотности существенно выше для изогнутого канала, чем для прямого.
Ключевые слова: пломбирование, раствор, ирригатор, стоматология, корневой канал
Актуальность исследования. Эффективность осуществления эндодонтического лечения
напрямую зависит не только от метода пломбирования, но и выбора способа ирригации. В настоящее время проведено недостаточное количество исследований в области применения
ирригации в разрезе прямых и изогнутых каналов [1].
Материалы и методы. В исследовании было использовано 192 образца, изготовленные в
3D лаборатории эндоблоки с двумя типами каналов (прямым и изогнутым). Полость искусственного канала предварительно была окрашена красителем, чувствительным к воздействию
исследуемых ирригационных растворов. После проведения ирригации просвет корневого канала в двух проекциях был исследован прибором Денситометр цифровой DD 5005–220 для оценки прозрачности канала. Эндоблоки были установлены на негатоскоп, изучалось количество
пропускаемого света, за ноль взят свет негатоскопа, излучаемый без препятствий. Из образцов
96 (50%) были образцами каналов прямого типа и 96 (50%) — образцами каналов изогнутого
типа. Применялось четыре вида раствора: дистиллированная вода (N=48, 25%), Н 2О2 (N=48,
25%), NaCl 3,25% (N=48, 25%) и NaCl 5% (N=48, 25%).
Сравнения двух групп по количественным шкалам проводились на основе непараметрического критерия Манна–Уитни. Сравнения трех и более групп по количественным шкалам
проводились на основе непараметрического критерия Краскела–Уоллеса. Для описания количественных показателей использовались среднее значение и стандартное отклонение в формате
«M ± S». На всех графиках для количественных переменных среднее арифметическое обозначено точкой, медиана обозначена горизонтальным отрезком, внутриквартильный размах обозначен прямоугольником, минимальные и максимальные значения обозначены вертикальными отрезками.
Анализ сравнения показателей в случае сравнения двух зависимых выборок производился
на основе непараметрического критерия Вилкоксона. Уровень статистической значимости был
зафиксирован на уровне вероятности ошибки 0.05. Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакетов прикладных программ Statistica 10 и SAS JMP 11.
Выводы и заключения. На основании проведенного анализа можно заключить, что экспериментальная схема представляет собой полную факторную схему, в которой число образцов
одинаково для каждой комбинации уровней независимых переменных.
Анализ данных, полученных для всей исследуемой выборки, позволяет утверждать, что
среди показателей нет показателей с неполными данными. Данных объемов достаточно для
проведения статистического анализа данных и формирования статистических выводов.
Коэффициент вариации изменяется в диапазоне от 30,4 до 31,6%, что говорит о значительном
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уровне разнородности некоторых исследуемых показателей. Самыми однородными показателями оказались «Оптическая плотность (ед), Сбоку» и «Оптическая плотность (ед), Спереди»,
неоднороные показатели отсутствуют. Критерий согласия Пирсона показывает, что в 100% случаях гипотеза о нормальном распределении отвергается, следовательно, для анализа следует
применять методы непараметрической статистики.
По результатам проведенного анализа сравнения двух показателей группы «Тип канала»
можно сделать вывод о том, что эффективность существенно различается для выделенных двух
типов каналов, причем все показатели оптической плотности существенно выше для изогнутого канала, чем для прямого (в среднем, на 0,15 ед.), соответственно качество ирригации хуже.
По результатам проведенного анализа сравнения четырех показателей группы «Раствор»
можно сделать вывод о том, что по эффективности (оптической плотности) все исследуемые
растворы делятся на две категории. В одну категорию входят дистиллированная вода и Н 2О2,
которые имеют высокие значения оптической плотности (0,96–1,03) и не различаются между
собой ни по показателям оптической плотности спереди, ни по показателям оптической плотности сбоку, ни по показателям средней оптической плотности. Полученные результаты могут
быть проинтерпретированы в пользу того, что при выборе между дистиллированной водой и
Н2О оба раствора не демонстрируют высокой эффективности [2]. В другую категорию входят
такие растворы, как NaCl 3,25% и NaCl 5%, которые показывают низкие значения оптической
плотности после ирригации и не различаются между собой ни по показателям оптической
плотности спереди, ни по показателям оптической плотности сбоку (р=0,4605), ни по средней
оптической плотности, что говорит о том, что оба они высоко эффективны и можно без потери
эффективности использовать более слабый раствор. При этом две выделенные категории («дистиллированная вода и Н2О2» и «NaCl 3,25% и NaCl 5%») статистически значимо различаются
для каждого показателя, входящего в них.
По результатам проведенного анализа сравнения семи показателей группы «Способ активации ирригационного раствора» можно сделать вывод о том, что способ активации ирригационного раствора влияет на эффективность. Однако, градация по эффективности получается
плавная: наибольшими значениями оптической плотности характеризуются способы «Ирригация иглами эндодонтическими ga 27» и «Ирригация Navitip ga 29 (Ultradent)» (оптическая плотность 1ед.), которые не отличаются друг от друга, но существенно превосходят по показателю
оптической плотности способы «Ультразвуковой активации насадкой Эндочак диам. 15 и диам.
20». Средними значениями показателей оптической плотности (оптическая плотность 0,8 ед.)
характеризуются способы «Звуковая активация аппаратом EndoActivator» (насадки Yellow
(25,15/02), Red (25,25/04) и Blue (25,35/04)), которые статистически значимо не различаются по
эффективности между собой, а также не отличаются от группы ирригации и группы УЗ активации, занимая промежуточное положение между ними. Наименьшими значениями показателей оптической плотности (оптическая плотность 0,6 ед.) характеризуются способы
«Ультразвуковой активации насадкой Эндочак диам. 15 и диам. 20», которые не отличаются
друг от друга.
По результатам проведенного анализа сравнения двух показателей группы «Тип канала»
для каждого раствора в отдельности можно сделать вывод о том, что результаты сравнения
каналов разного типа, полученные ранее, подтверждаются для таких растворов, как NaCl (любая концентрация) и дистиллированная вода: все показатели эффективности (спереди, сбоку и
среднее значение) для обоих каналов различаются статистически значимо, причем показатели
оптической плотности существенно выше для изогнутого канала, чем для прямого. Для Н 2О2,
однако, статистически значимых различий не обнаружено.
По результатам проведенного анализа сравнения двух показателей группы «Тип канала»
можно заключить, что существенные различия по показателям оптической плотности между
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каналами получены при способах активации ирригационного раствора «Звуковая активация
EndoActivator Yellow (25,15/02)» и «Ультразвуковой активации насадкой Эндочак диам. 15»,
при которых различия либо статистически значимы, либо находятся на границе значимости
(р=0,05 при округлении). При способе активации ирригационного раствора «SAF» различия не
столь велики, хотя по показателю «Оптическая плотность (ед.), Сбоку» они достигли уровня
статистической значимости. Такое отсутствие различий может быть объяснено недостаточным
количеством образцов (N=12) для каждой из сравниваемых групп.
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LABORATORY–CLINICAL ANALYSIS OF IRRIGATION USE FOR STRAIGHT AND
CURVED CHANNELS
Loos Yu. G., Makeeva I. M.
First Moscow State Medical University named after I. M. Sechenov of the Ministry of Health of
Russia (Sechenov University), Moscow, Russia
Of greatest interest in dentistry is research in the field of analysis of the use of irrigation for
straight and curved canals. The study showed that the efficiency of using irrigation differs
significantly for the two types of channels selected, and all the optical density indices are significantly
higher for the curved channel than for the direct one.
Keywords: filling, solution, irrigator, dentistry, root canal
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УДК 37.012
СПОРТ — ГАРАНТИЯ ЗДОРОВЬЯ
Нускабаев Б. Т.
Средняя школа №87 им. А.Назарбекова, Шымкент, Казахстан
В предлагаемой работе рассмотрена воспитательная работа в школе. Физическое
воспитание важно для формирования здорового образа жизни. Одной из его важнейших задач
является формирование у учеников приверженности здоровому образу жизни. Необходимо
сформировать молодежь как сильного, здорового гражданина будущего.
Ключевые слова: физическое воспитание, воспитательная работа в школе, здоровый
образ жизни
Введение. Все мы знаем, что спорт имеет место в жизни человека. У спортсмена крепкое
здоровье, он терпелив. Наши предки не говорили, что «тело здорово — душа здорова». Какой
вид спорта будет зависеть от способностей человека. Великий мыслитель Ибн Сина также
упоминал об этом в своих работах. Он также делит виды спорта на несколько видов: легкий,
тяжелый, длинный, короткий. Он сказал, что по крайней мере 33 вида спорта должны быть
подготовлены для улучшения здоровья и жизни.
Основная часть. Основной целью воспитательной работы в школе является развитие
мышления учащихся, создание необходимых условий для их успеваемости, сохранение их здоровья и укрепление их организма. Для этого вся работа в школе подходит для детского возраста, в соответствии с особенностями их организма. Продолжительность и серьезность воспитательной работы планируются из–за работоспособности ученика и влияния времен года на
организм. Учебная программа усложняется каждый год в зависимости от возраста детей.
Учебный план также охватывает способность детей работать в течение всего года. В сентябре, апреле и мае трудоспособность снижается. Расписание в школе. Требования к расписанию составляются в зависимости от способности учеников работать еженедельно, ежемесячно,
ежеквартально и в течение учебного года. Это будет высоко по понедельникам и средам. В
конце четверга появляются признаки усталости. По пятницам и субботам симптомы недельной
усталости ухудшаются, а работоспособность снижается. В связи с этим у ученика нет трудного
задания в конце недели хорошо отдохнуть по воскресеньям. После перерыва в понедельник
основное внимание будет уделено школьному уроку в понедельник. Принимая это во внимание,
руководитель школьной программы в этот день уменьшает количество сложных предметов в
уроке и ставит их больше по вторникам и четвергам. В пятницу — субботу желательно сократить количество уроков и количество сложных предметов. В эти дни больше светлых тем.
Детское расписание включает в себя такие вещи, как чистота, приготовление пищи, дыхание свежим воздухом, поглощение воздуха, физические упражнения, сон, школьные и домашние занятия, занятия (домашние задания, школьный двор, сельское хозяйство), дополнительные
занятия и кружок повседневная жизнь ученика.
Каждая часть дневного графика полезна для роста и развития здорового ребенка, подросткового возраста, физической подготовки и развития его или ее мыслей в случае возраста ребенка, его способности работать, здоровья и поведения. Домашнее расписание ученика адаптировано к расписанию школы. Если домашнее расписание не продумано должным образом, оно
может плохо повлиять на школьную работу ученика. Каждый родитель должен хорошо знать
расписание своего ребенка и следить за его своевременностью и правильностью. Если график
неправильный, утомляемость, усталость и здоровье ребенка будут ухудшаться, и прогресс будет
хуже.
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Рабочее место, где ученик готовится к занятиям, чистое, комната оборудована кондиционерами, гостиная должна быть удобной, и гигиенические требования во всех отношениях.
Казахский народ уделял особое внимание воспитанию ребенка и подчеркивал его психическое
и физическое благополучие. Это свидетельствует о казахских спортивных играх. С самых ранних лет мы знаем, что хорошо образованные молодые люди, которые обучаются верховой езде,
верховой езде, бросанию монет, гонкам и боевым действиям, стали более свежими, находчивыми, гибкими и гибкими.
Вы не можете сравнить текущее время с прошлым. Потому что со временем появилось
много изменений. Даже новый взгляд на воспитание ребенка. Противоречия в современном
обществе негативно влияют на молодежь. Курение, питье и даже мелкие улыбки распространены среди молодежи. Проблема компьютерной зависимости также включена в текущее глобальное обновление. Погоня за интересом может усугубить ситуацию, даже не понимая, что делать.
Здоровый образ жизни — это работа на повседневные жизненные навыки и привычки человека, использование его свободного времени, удовлетворение его духовных и материальных
потребностей и активное участие в политической и общественной жизни. Физическое воспитание важно для формирования здорового образа жизни. Одной из его важнейших задач является
формирование у учеников приверженности здоровому образу жизни. Его значение растет с
каждым годом. Необходимо сформировать молодежь как сильного, здорового гражданина будущего.
Физическое воспитание является частью общей культуры общества, одной из социальных
услуг, направленных на улучшение физических способностей и здоровья человека. Комплексное развитие молодежи невозможно без физического воспитания. Молодой человек — это хорошо развитое тело, которое систематически тренирует солнце и регулярно использует природные факторы, чтобы мышцы тела чередовались с активным отдыхом.
Одним словом, физическое воспитание является одним из направлений образования. Его
главная идея — не быть неподвижным существом. Если физическая подготовка направлена на
достижение конкретной цели, она имеет много общего. Первое богатство — это здоровье, а
здоровье — это ключ к здоровью. Спорт имеет широкий смысл. Бодибилдинг является составной частью его, точнее, его начальных этапов. Человек, который постоянно занят этим, будет
иметь хорошее здоровье. Это повысит энтузиазм к успешному изучению продуктивной работы.
А творческий труд увеличивает доходы страны. Отечество гордится этим. Сильный, здоровый человек с сильным, энергичным, взрослым человеком — это патриарх, который способен защитить огромную землю, оставленную предками.
В нашей школе проводятся различные спортивные мероприятия с целью создания здорового образа жизни по направлению «Физическое воспитание и здоровый образ жизни» в рамках Концепции непрерывного образования в Республике Казахстан. Существуют различные
спортивные секции (баскетбол, волейбол, футбол и т. д.). Продвижение казахских национальных игр (тогыз–кумалак), баскетбола, волейбола, товарищеских матчей между школами.
Сегодня президентская система тестов также включена в систему образования. Безусловно, каждый обязан тестировать результаты президентских испытаний. Спортивные секции каждой команды тесно связаны с учителем физкультуры. Традиционные малые футбольные соревнования проводятся на регулярной основе на регулярной основе. Также традиционно проводятся эстафеты со всеми учениками группы, включая руководителей команд и мастеров. Вы
можете играть в баскетбол, волейбол и футбол в мобильных играх.
Заключение. Одним словом, уровень жизни — это здоровый, здоровый образ жизни. Вы
не можете получить то, что вам нужно в жизни, прежде чем жить здоровой. В нашей стране со зданы все условия для гармоничного развития и гармоничного развития человеческой семьи.
Можно заниматься различными видами искусства, спортом. Разве вы не находите восторг в
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своих душах и не чувствуете свои чувства, но не думаете ли вы, что ваша жизнь имеет смысл и
значимость? Если это так, вы можете жить без пуха, наркотиков, сигарет, контента и роскоши.
Отказ от обманных желаний и самообладания — это проявление хорошего характера и великой
мудрости.
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SPORT IS A HEALTH WARRANTY
Nuskabayev B. Т.
School № 87 named after A. Nazarbekov, Shymkent, Kazakhstan
In the proposed work considered educational work at school. Physical education is important
for form of a healthy lifestyle. One of its most important tasks is to develop students' commitment to a
healthy lifestyle. It is necessary to form the youth as a strong, healthy citizen of the future.
Keywords: physical education, educational work at school, healthy lifestyle
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УДК 61
АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2013–2017ГГ.
Симкина А. Н., Новикова О. А.
Северный государственный медицинский университет, Архангельск, Россия
Физические факторы негативно воздействуют на организм человека в процессе его профессиональной деятельности, способствуя развитию заболеваний органов и систем. В связи с
этим изучено сочетанное влияние физических факторов на здоровье населения в Архангельской
области за период 2013–2017 гг.
Ключевые слова: физические факторы, профессиональная заболеваемость, анализ, здоровье
По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в Архангельской области сохраняется негативное влияние условий
труда на здоровье населения. В процессе своей трудовой деятельности человек подвергается
воздействию шума, вибрации, микроклимата, ЭМП, ионизирующего излучения, освещенности,
которые могут привести к профессиональному заболеванию.
Профессиональное заболевание — хроническое или острое заболевание, являющееся
результатом воздействия на человека вредных производственных факторов и повлекшее
временную или стойкую утрату трудоспособности и (или) его смерть.
В данной статье представлен анализ влияния физических факторов на здоровье населения
Архангельской области за 2013–2017гг.
На промышленных предприятиях Архангельской области в период за 2013–2017гг. отмечается тенденция к снижению удельного веса рабочих мест, не соответствующих нормативам
по уровням: шума (снизился на 16,2% с 31,8% в 2013 г. до 15,6% в 2017 г., темп прироста отрицательный -50,9%.), вибрации (снизился на 31,4% с 31,4% в 2013 г. до 0% в 2017 г., темп прироста отрицательный -100%.), параметрам микроклимата (снизился на 1,5% с 7,7% в 2013 г. до
6,2% в 2017 г., темп прироста отрицательный -19,5%.), а также тенденция к увеличению удельного веса рабочих мест, не соответствующих нормативам по уровню электромагнитных полей
(увеличился на 0,3% с 0,9% в 2013 г. до 1,2% в 2017 г., темп прироста положительный 33,3%.),
освещенности (увеличился на 2,6% с 19,6% в 2013 г. до 17,0% в 2017 г., темп прироста положительный 15,3%.). Удельный вес рабочих мест, не соответствующих нормативам по уровню
ионизирующего излучения с 2013 по 2017 гг. не выявлено (табл. 1). [1, 2].
Таблица 1. Характеристика рабочих мест на промышленных предприятиях по физическим
факторам
Темп прироста/
Годы
снижения
Фактор
Показатели
к 2013 г.,
%
2013 2014 2015 2016 2017
Число обследованных рабочих мест
471
411
287
158
180
Число рабочих мест, не соответству150
87
50
23
28
Шум
ющих нормативам
Удельный вес рабочих мест, не соот31,8 21,2 17,4 14,6 15,6 -50,9
ветствующих нормативам, %
Вибрация
Число обследованных рабочих мест
179
137
103
125
90
Число рабочих мест, не соответству- 56
24
19
3
0
50

Фактор

Микроклимат

ЭМП

Освещенность

Ионизирующее
излучение

2013

2014

2015

2016

2017

Темп прироста/
снижения
к 2013 г.,
%
-

31,3

17,5

18,4

2,4

0,0

-100

704

520

580

387

481

-

54

25

77

40

30

-

7,7

4,8

13,3

10,3

6,2

-19,5

437

677

290

229

334

-

4

28

8

8

4

-

0,9

4,1

2,8

3,5

1,2

33,3

1146

1215

920

452

567

-

195

182

166

107

111

-

17,0

15,0

18,0

23,7

19,6

15,3

10

22

14

12

22

-

0

0

0

0

0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Годы

Показатели

ющих нормативам
Удельный вес рабочих мест, не соответствующих нормативам, %
Число обследованных рабочих мест
Число рабочих мест, не соответствующих нормативам
Удельный вес рабочих мест, не соответствующих нормативам, %
Число обследованных рабочих мест
Число рабочих мест, не соответствующих нормативам
Удельный вес рабочих мест, не соответствующих нормативам, %
Число обследованных рабочих мест
Число рабочих мест, не соответствующих нормативам
Удельный вес рабочих мест, не соответствующих нормативам, %
Число обследованных рабочих мест
Число рабочих мест, не соответствующих нормативам
Удельный вес рабочих мест, не соответствующих нормативам, %

В совокупности физические факторы оказывают значительное негативное влияние на здоровье населения. На повышение уровней шума и вибрации на рабочих местах влияют следующие факторы: технологические (несовершенство процессов и износ оборудования), планировочные (отсутствие своевременных ремонтов). Недостаточно применяются средства коллективной защиты, неполноценный контроль за системой механической вентиляции; не проводятся мероприятия по шумо– и виброизоляции, параметры микроклимата и освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам; нарушается организация проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров; не соблюдаются правила охраны труда и личной гигиены.
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ANALYSIS OF PROFESSIONAL MORBIDITY AMONG POPULATION OF THE
ARKHANGELSK REGION 2013–2017
Simkina A. N., Novikova O. A.
Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russia
Physical factors adversely affect the human body in the process of its professional activity,
contributing to the development of diseases of organs and systems. In this regard, the combined effect
of physical factors on the health of the population in the Arkhangelsk region over the period 2013–
2017 has been studied.
Keywords: physical factors, occupational morbidity, analysis, health
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УДК 57.081.23
ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ ОПУХОЛЕВОГО
МАТЕРИАЛА
Эламонова Ш. Ш., Миракбарова З.M., Артикходжаева Б. А.,Далимова Д. А
Центр передовых технологий Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан
Сегодня одним из наиболее эффективных методов диагностики рака молочной железы
является молекулярно–генетическая диагностика. Однако, для успешного проведения данного
анализа требуется получение высококачественной ДНК. Поэтому подбор оптимальных
условий выделения ДНК является актуальной задачей.
Ключевые слова: нуклеиновая кислота, диагностика, рак молочной железы, осаждение,
сорбция
Рак молочной железы (РМЖ) — мультифакториальное опухолевое заболевание, возникающее в клетках железистой ткани груди, являющееся наиболее часто встречающимся заболеванием среди женщин [1]. По данным ВОЗ, каждый год диагностируется 2.1 млн новых случаев, в 2018году РМЖ стало причиной смерти 627000 женщин по всему миру [2]. На сегодняшний день одним из наиболее эффективных методов диагностики РМЖ является молекулярно–
генетическая диагностика методом ПЦР и Секвенирование [3]. Определяющим фактором
эффективности применяемого молекулярно–генетического метода диагностики является качество исследуемой ДНК, поэтому подбор оптимальных условий выделения нуклеиновых кислот
является актуальной задачей [4].
Целью нашего исследования было подобрать оптимальный метод выделения ДНК для
ПЦР диагностики рака молочной железы. В исследовании были использованы 10 свежезамороженных образцов опухолевой ткани больных РМЖ и 10 образцов опухолевой ткани, предварительно обработанные формалином и заключенные в парафин.
Для сравнения были применены два метода: преципитационный, основанный на осаждения нуклеиновых кислот; и сорбционный, основанный на использовании силикатных шариков
для отделения ДНК от клеточного лизата [4].
В результате исследования нами было выделено ДНК из 20 образцов опухолевой ткани с
применением двух вышеуказанных методов. Измерение концентраций полученных образцов
проводили на оборудование nanodrop, при оптической плотности 260/280 нм. Концентрации
ДНК, выделенных сорбционным методом, составили 1,78-2,72 нг/мкл (у различных образцов).
Концентрации ДНК, выделенных преципитационным методом, составили 0.5/0.82нг/мкл.
Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что наиболее оптимальным методом для
выделения ДНК из опухолевого материала больных РМЖ является сорбционный метод. Данный метод может быть успешно внедрен в практику при диагностике РМЖ.
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SELECTION OF THE OPTIMAL METHOD OF DNA ISOLATION FROM A TUMOR
MATERIAL
Elamonova Sh. Sh., Mirakbarova Z. M., Artikkhodjaeva B. A., Dalimova D. A.
National University Of Uzbekistan, Center for Advanced Technologies, Tashkent, Uzbekistan
Nowadays molecular genetical diagnosis is considered to be one of the most effective methods
of diagnosing breast cancer. Нowever for successful analysis, high quality DNK is needed. Therefore
selecting optimal conditions of isolating DNA is considered to be one of the alarming issues.
Keywords: nucleic acid, diagnostics, breast cancer, sedimentation, sorption
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УДК 662.813 + 662.815.5
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ НЕКОНДИЦИОННЫХ УГЛЕЙ С
МУЛЬТИПОЛИМЕРНЫМИ СВЯЗУЮЩИМИ
Аппазов Б. А., Шоданов С. К.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан
Исследованы процессы горения некондиционных углей Шубаркольского месторождения
(Казахстан) с мультиполимерными связующими. В качестве мультиполимерных связующих
были выбраны полиэтилентерефталат (ПЭТ), поливинилхлорид (ПВХ) и пенополистирол.
Ключевые слова: горение, уголь, ингибирование
В последнее время, проблема получения угольного топлива заданного качества приобретает особую актуальность [1–3]. Особое значение приобретает брикетирование угольной мелочи, так как угольный брикет, является наиболее экономичным, высококалорийным и удобным
для бытовых целей твердым топливом [1]. Истощение запасов высококачественного бурого угля, ведет к необходимости использования для производства угольного топлива некондиционных углей. Это, в свою очередь, требует, либо внедрения новых технологий для улучшения
свойств угля, являющегося основным сырьем для производства брикетного топлива, либо введения в процесс брикетирования связующих добавок, заметно улучшающих теплофизические
характеристики твердого топлива. Таким образом, разработка технологии получения высококачественного связующего на основе отходов угольного производства для улучшения качества
брикетного топлива — это назревшая, на сегодняшний день, задача.
В данной работе в качестве объекта исследования был выбран бурый уголь Шубаркольского месторождения. Экспериментально исследованы следующие технологические смеси:
70% уголь + 30% ПВХ, 50% уголь + 50% ПВХ и 60% уголь + 40% ПВХ. Технологические смеси
были изготовлены в виде брикетов. Время и температура горения контролировались с помощью
хронометра и оптического пирометра Ircon Ultrimax Plus UX10P. После начала горения брикетов в газовой горелке, температуру горения контролировали каждые 5 минут. Изготовление буроугольных брикетов в состав которых включает следующие связующие 50/50%, 40/60%,
30/70%:
• Некондиционный уголь мелких фракций — 70%,60%,50%;
• Пенополистирол — 10,15,20%;
• Полиэтиленовая оболочка — 10,15,15%.
• Поливинилхлорид — 10,15,15%.
Смесь помещали в пластиковые стаканы цилиндрической формы и сушили при температуре 300С в течение 72 часов. Образцы были подвержены контрольной сушке для ликвидации
остаточной влаги в сушильном шкафу в течение 1 часа при температуре 50 °С.
В случае с пенополистиролом, максимальное напряжение, наоборот, возрастает с увеличением количества связующего. Брикет становится более пластичной, следовательно, не разрушается, а теряет первоначальную форму. Это связано с тем, что пенополистирол в обычном состоянии пластичнее, чем полиэтилентерефталат.
Использование пенополистирола и полиэтилентерефталата придает брикетам пластичность, что обуславливает высокую прочность. Это качество очень удобно при транспортировке
брикетов. В результате выяснилось, что время горения составило 80 минут и максимальная
температура горения составила 923 °С. Время горения составило 60 минут с максимальной
температурой 9300С. Время горения брикет составило 50 минут и максимальная температура
горения 942 °С.
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Разработана технологическая схема производства брикетов без сложного и дорогостоящего оборудования. Подобран цементатор, позволяющий произвести качественное горение некондиционных углей. Исследованы зависимости горения от состав брикетов
50/50%,40/60%,30/70%. Наилучшими показателями по температуре 832 °С и времени горения
30 минут обладают состав брикеты 30/70%. Связующие из пенополистирола и полиэтилентерефталата позволят утилизировать пластиковые отходы. Добавки в брикеты предназначены
для повышения их экологичности и улучшения потребительских качеств (цвет горения, запах).
Отсутствует явление спекаемости угля в слое, из–за более равномерного распределения измельченного зольного остатка в брикетах и использования композитной структуры брикета. Следствие: упрощение обслуживания печей и каминов, а также экономия топлива на 2,5%. Благодаря высокому качеству, тепловой эффективности и экологической безопасности угольные брикеты используются не только в качестве топлива в электроэнергетике, но и в качестве топлива для
химической промышленности, а также для бытовых нужд.
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STUDY OF THE PROCESSES OF COMBUSTION OF NONCONDITIONAL COALS WITH
MULTIPOLYMERIC BINDERS
Appazov B. A., Shodanov S. K.
Al–Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
The combustion processes of off–grade coal from the Shubarkolsky deposit (Kazakhstan) with
multi–polymer binders are investigated. Polyethylene terephthalate (PET), polyvinyl chloride (PVC)
and polystyrene foam were chosen as multipolymer binders.
Keywords: burning, coal, inhibition
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УДК 547–316 + 547.822.3 + 547.867.4+ 547.828
СИНТЕЗ ПИПЕРАЗИН-СОДЕРЖАЩЕЙ СПИРО-АММОНИЕВОЙ СОЛИ НА ОСНОВЕ
1,3,5-ТРИФЕНИЛПЕНТАН-1,5-ДИОНА
Букреев А. В., Акимова Т. И.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия
Синтезировано пиперазин–содержащее основание Манниха 1,3,5-трифенилпентан-1,5диона с последующим превращением в соответствующую спиро–аммониевую соль. Структуры полученных соединений установлены методами ИК–, ЯМР-спектроскопии и масс–спектрометрии.
Ключевые слова: основание Манниха, 1,5-дикетон, спиро–аммониевая соль, пиперазин
Производные пиперазина используют в производстве противоглистных средств, противораковых препаратов алкилирующего действия (проспидин, спиробромин) а также лекарственных препаратов для лечения различных психических заболеваний (антипсихотики, нейролептики)[1]. По этой причине пиперазин был выбран для увеличения числа спиро–аммониевых
солей, полученных на основе различных оснований Манниха 1,3,5-трифенилпентан-1,5-диона
и его аналогов.
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Схема 1. Синтез основания Манниха 1,3,5-трифенилпентан-1,5-диона с пиперазином

При взаимодействии 1,3,5-трифенилпентан-1,5-диона 1 с пиперазином (Схема 1) получены основания Манниха одинарного 2 и двойного 3 присоединения к кольцу пиперазина в соотношении около 1:1 с общим выходом до 60%. Структура данных соединений установлена методами ИК- и ЯМР-спектроскопии.
Ранее нами были получены четвертичные спиро–аммониевые соли как результат взаимодействия с соляной кислотой α–метилен–α’-аминометил-1,5-дикетонов [2]. Данные соединения обладают высокой температурой плавления и хорошей растворимостью в воде.
Для получения четвертичной спиро–аммониевой соли было взято основание Манниха 2,
являющегося результатом присоединения только одной молекулы дикетона.
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Схема 2. Синтез спиро–аммониевой соли на основе основания Манниха с пиперазином

В результате взаимодействия 2-метилен-1,3,5-трифенил-4-(пиперазин-1-илметил)пентан1,5-диона 2 с соляной кислотой (Схема 2) получена четвертичная спиро–аммониевая соль 4 с
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выходом около 70%. Соединения аналогичной структуры проявляют активность в отношении
Escherichia coli, а также обладают противоопухолевыми свойствами [3], что указывает на
потенциальную биологическую активность данного продукта.
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SYNTHESIS OF PIPERAZINE-CONTAINING SPYRO-AMMONIUM SALT ON THE BASIS
OF 1,3,5-TRIPHENYLPENTAN-1,5-DION
Bukreev A. V., Akimova T. I.
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
The piperazine–containing Mannich base 1,3,5-triphenylpentane-1,5-dione was synthesized,
followed by conversion to the corresponding spiro–ammonium salt. The structures of the compounds
obtained were established by IR, NMR spectroscopy and mass spectrometry.
Keywords: Mannich base, 1,5-diketone, spiro–ammonium salt, piperazine
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УДК 54
ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ВОДЕ И ДОННЫХ
ОТЛОЖЕНИЯХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В РАЙОНЕ КИЛЬМЕЗСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ
ЯДОХИМИКАТОВ
Васильевых Н. В., Адамович Т. А.
Вятский государственный университет, Киров, Россия
Изучено содержание тяжёлых металлов в воде и донных отложениях рек Лобань и
Осиновка в районе Кильмезского захоронения ядохимикатов (Кировская область). Установлено, что содержание тяжёлых металлов в водных объектах не превышает ПДК, как для воды,
так и для донных отложений. Установлено, что чем ближе точка отбора пробы к ядомогильнику, тем выше в ней содержание тяжёлого металла. В пробах донных отложений содержание тяжёлых металлов выше, чем в соответствующих пробах воды.
Ключевые слова: Кильмезское захоронение ядохимикатов, загрязнение, кислотность и
тяжёлые металлы в системе вода — донные отложения
Одной из актуальных экологических проблем до сих пор остаётся предотвращение загрязнения окружающей среды тяжёлыми металлами (ТМ), в том числе донных отложений поверхностных водоёмов [1]. ТМ относятся к числу приоритетных загрязняющих веществ водных
объектов. В отличие от органических загрязняющих веществ в той или иной степени подверженных хемо–биодеградации, ТМ лишь перераспределяются в различных элементах водного объекта, аккумулируясь в различных компонентах экосистем, в том числе в гидробионтах [2, 3].
На территории Кировской области с 1975 г. эксплуатируется Кильмезское захоронение
ядохимикатов. Там было захоронено более 70 наименований химических веществ общим весом
около 590 тонн, из них 52 тонны — пестициды первого и второго класса опасности. Загрязнению подвержены грунтовые воды, а также поверхностные водные объекты ‒ реки Осиновка и
Лобань, протекающие по прилегающей к захоронению территории. Современный состав и
количество природнотехногенных отложений, скопившихся в водных объектах вблизи Кильмезского захоронения, является малоизученной проблемой. В связи с этим данное исследование
является актуальным.
Целью работы является изучение содержания тяжёлых металлов в воде и донных отложениях рек Лобань и Осиновка в районе Кильмезского захоронения ядохимикатов.
Пробы воды и донных отложений отбирали в осенний период 2018 г. из трёх точек в р.
Лобань и одной точки в р. Осиновка. Наиболее близко к Кильмезскому захоронению расположена точка 4 (5 км), более удалены от объекта т. 3 (15 км), т. 2 (30 км) и т. 1 (35 км). Водород ный показатель измеряли потенциометрическим методом на рН–метре–иономере «Эксперт001», содержание тяжелых металлов в воде определяли на инверсионном вольтамперометрическом анализаторе «Экотест-ВА», в донных отложениях — методом атомно–абсорбционной
спектроскопии.
По уровню кислотности донные отложения изучаемых водных объектов характеризовались нейтральной, а вода — слабощелочной реакцией среды (рис. 1).
В ходе проведённого анализа установлено, что цинком загрязнены все пробы донных отложений (рис. 2). Однако, в пробах воды содержание данного металла находится ниже предела
обнаружения метода инверсионной вольтамперометрии (менее 1,0 мг/дм 3). Медь присутствует
во всех анализируемых пробах. В донных отложениях её содержание незначительно (от 0,250
до 0,317 мг/дм3). В пробах воды её количество становится ниже по мере удаления от захороне58

ния ядохимикатов (рис. 3). Свинец в донных отложениях обнаружен лишь в пробе №1 (0,125
мг/дм3). В пробах воды наблюдается следующая закономерность: чем ближе точка к
ядомогильнику, тем выше в ней содержание свинца. Содержание кадмия во всех анализируемых пробах ниже предела обнаружения метода.

Рисунок 1. Результаты определения рН вытяжек проб воды и донных отложений

Рисунок 2. Содержание тяжёлых металлов в пробах донных отложений

Рисунок 3. Содержание тяжёлых металлов в пробах воды

Таким образом, содержание исследуемых тяжёлых металлов в водных объектах не превышает ПДК. Установлено, что чем ближе точка отбора пробы к ядомогильнику, тем выше в
ней содержание тяжёлого металла. В пробах донных отложений содержание тяжёлых металлов
выше, чем в соответствующих пробах воды.
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STUDY OF THE CONTENT OF HEAVY METALS IN WATER AND BOTTOM SEDIMENTS
OF WATER BODIES IN THE AREA OF KILMESE BURIAL OF TOXIC CHEMICALS
Vasilevykh N. V., Adamovich T. A.
Vyatka State University, Kirov, Russia
The content of heavy metals in water and bottom sediments of the Loban and Osinovka rivers in
the area of the Kilmese burial of toxic chemicals (Kirov region) was studied. It is established that the
content of heavy metals in water bodies does not exceed the MPC, both for water and for bottom
sediments. It is established that the closer the sampling point to the cemetery, the higher the heavy
metal content in it. In samples of bottom sediments, the content of heavy metals is higher than in the
corresponding water samples.
Keywords: Kilmese burial of toxic chemicals, pollution, acidity and heavy metals in the system
water-bottom sediments
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УДК 54
РАЗЛИЧИЯ В АКТИВНОСТЯХ МЕДНО-ЦЕРИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ
Вегель Д. А., Митричев И. И.
Российский химико–технологический университет им. Д. И. Менделеева, Москва, Россия
Актуальность темы определяется проблемами, создаваемыми выхлопными газами
автомобилей — пагубное влияние на окружающую среду и на здоровье человека. Использование
медно–цериевых катализаторов для очистки выхлопных газов от монооксида углерода и монооксида азота является перспективным направлением в решении проблем выхлопных газов. В
статье рассмотрены различия в активностях медно–цериевых катализаторов, полученных
разными методами.
Ключевые слова: катализ; диоксид церия; монооксид углерода; монооксид азота
Загрязняющие вещества, образующиеся в результате эксплуатации автомобилей, стали создавать серьезные экологические проблемы. Влияние автомобильного и дизельного выхлопа на
здоровье хорошо известно. Одними из основных загрязнителей в выхлопных газах являются
монооксид азота и монооксид углерода. Для очистки от подобных загрязнений применяются каталитические системы на основе платины, родия и палладия. Однако данные катализаторы
имеют высокую стоимость. Одними из перспективных катализаторов, являющиеся более дешевыми аналогами катализаторов из благородных металлов, являются медно–цериевые. Во
многих работах были рассмотрены данные катализаторы, полученные разными методами — соосаждением, пропиткой и т. д. В зависимости от метода получения, данные катализаторы
проявляют различную активность. Причина различий активностей катализаторов является актуальным вопросом.
В статье рассмотрена гипотеза о том, что на различия в активностях катализаторов влияет
общее число активных центров адсорбатов на поверхности катализатора. В некоторых исследованиях приводятся данные температурно–программируемого восстановления водородом
медно–цериевых катализаторов и, на основании этих данных, с учетом плотности узлов решетки диоксида церия (1,2*10–9 моль/cм2), было получено число активных центров адсорбатов на
поверхности для катализаторов, полученных методами механического перемешивания (МП),
пропитки (П), измельчения (И), гидротермальной обработки (ГО) и соосаждения (С) [1].

Тип
частицы
Cu, α
Cu, β
Cu, γ
Cu, δ

Таблица 1. Число активных центров для разных типов частиц меди
Число активных центров, 10–11 моль/см2
С
ГО
И
П
МП
9,15
4,09
8,13
1,49
1,58
5,14
13,2
14
15
18,2
1,82
2,17
10,1

Таблица 1 иллюстрирует число активных центров следующих типов частиц меди: Cu, α —
изолированные частицы меди, которые могут взаимодействовать с носителем; Cu, β — слабые
магнитные ассоциаты, включающие несколько ионов Cu 2+, которые тесно контактируют друг с
другом; Cu, γ — небольшие двумерные или трехмерные кластеры CuO со структурами, настолько рыхлыми, что у них нет специфической и регулярной решетки; Cu, δ — большие
трехмерные кластеры или кристаллический CuO со свойствами и характеристиками, сходными
со свойствами чистых порошков CuO [2].
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Таким образом, мы видим, что для различных катализаторов характерно различное распределение частиц меди, проявляющие различную активность в катализаторе.
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THE DIFFERENCES IN THE ACTIVITIES OF COPPER-CERIA CATALYSTS OBTAINED
BY DIFFERENT METHODS
Vegel D. A., Mitrichev I. I.
D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia
The relevance of the topic is determined by the problems created by the vehicle exhaust - a
detrimental effect on the environment and human health. The usage of copper–ceria catalysts for
purifying exhaust gases from carbon monoxide and nitrogen monoxide is a promising area of focus in
solving the problems of exhaust gases. This paper presents the differences in the activities of copper–
ceria catalysts obtained by different methods.
Keywords: catalysis; ceria; carbon monoxide; nitrogen monoxide
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УДК 547.944/945+ 547.284
СИНТЕЗ АНАЛОГОВ ФАИТАНТРИНА А ИЗ ТРИПТАНТРИНА С
АЛИФАТИЧЕСКИМИ КЕТОНАМИ
Дерябин П. И., Московкина Т. В.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток Россия
При взаимодействии триптантрина с ацетоном, метилэтилкетоном, гексаноном-2,
метилизобутилкетоном образуется аддукт по кетогруппе в положении 6. Полученные соединения являются аналогами природного алкалоида фаитантрина А. Изучена противомикробная
и противогрибковая активность.
Ключевые слова: алкалоид, гетероцикл, кетоны, триптантрин
Триптантрин (индоло[2,1-b]хиназолин-6,12-дион) — слабоосновный алкалоид, обнаруженный в некоторых наземных растениях, а также в дрожжеподобных грибах и являющийся
биологически активным веществом [1].
Фаитантрин это название ряда алкалоидов с общей индолохиназолиновой системой, характерной также и для триптантрина. Так из орхидей рода Phaius были выделены фаитантрин
A, B, C, D, E [2]. Известны несколько способов синтеза фаитантрина А из триптантрина и ацетона, где в качестве катализаторов используют вторичные амины [2] или растворы солей
аминокислот для проведения ассиметричного синтеза [3].
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R=CH3 (2), R=CH2CH3 (3), R=CH2CH(CH3)2 (4), R=(CH2)3CH3 (5).

Схема реакции 1.
Нами были проведены синтезы аналогов фаитантрина А из триптатрина 1 и алифатических ациклических кетонов под действием карбоната калия (Схема реакции 1). В реакции с ацетоном 2 и метилэтилкетоном 3 использовали водно–спиртовой раствор карбоната калия, а для
гексанона-2 5 и метилизобутилкетона 4 глицериновый раствор, так как данные кетоны в водных
растворах не растворяются. Данный способ получения подобных соединений разработан индивидуально и ранее описан не был.
Структуры полученных соединений были установлены с помощью ЯМР–, ИК-спектроскопии и ВЭЖХ с масс–детектором. В спектре ЯМР 13С обнаружены характерные для алифатических кетонов сигналы кето–группы на 207 м. д. и алкильных углеродов в диапозоне 50–30 м.
д., а так же сигнал четвертичного углерода в 6 положении, ранее принадлежащем кето–группе
триптантрина, в области 76 м. д. В ИК-спектре присутствует полоса поглощения О-Н на
3320 см-1, С=О фрагмента алифатического кетона на 1710 см -1 и алкильные С-Н на 3070 см-1. На
ВЭЖХ-масс обнаружены массы соответствующие соединениям.
Все аналоги фаитантрина А проявили хорошую антимикробную активность по отношению к грамположительным бактериям Staphylococcus aureus и грамотрицательных бактерий Es63

cherichia coli, а так же патогенных грибов Candida albicans.
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SYNTHESIS OF PHAITANTHRIN A ANALOGES FROM TRYPTANTHRIN WITH
ALIPHATIC KETONES.
Deryabin P. I., Moskovkina T. V.
Far Eastern Federal University, Vladivostok Russia
Tryptanthrin reacts with acetone, methyl ethyl ketone, hexanone-2, methyl isobutyl ketone and
forms an adduct on the keto group in the 6 position. The compounds obtained are analogues of the
natural alkaloid phaitanthrin A. The antimicrobial and antifungal activity has been studied.
Keywords: alkaloid, heterocycle, ketones, tryptanthrin
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УДК 546.6
АУЫСПАЛЫ МЕТАЛДАР ИОНДАРЫНЫҢ КАРБОКСИД-, АМИД, ФУНКЦИОНАЛДЫ
ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТТЕРДІҢ САЗДЫ БӨЛШЕКТЕРГЕ ӘРЕКЕТТЕСУ ӘСЕРІ
Ермекова А. С., Асанов. А.А., Баданова Р. Р.
Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Тараз, Казахстан
В статье приведены результаты при физико–химических исследований в присутствии
ионы переходных металлов в частицы глины с функциональными полиэлектролитами.
Ключевые слова: переходные металлы, глинистые частицы, полиакриламид (ПАА)
Жалпы ауыспалы металдар әдеттегідей әр элементтің валенттілігі –d — немесе-f — электронары үшін қолданылады. Бұл элементтер периодтық жүйеде (кестеде) ауыспалы электро қарама–қарсы S — элементтері және электртерістілік p- элементтерімен орын алады. Жалпы
электрондық конфигурация теңдеуі; (n-1)d1–10 ns0–2 - d-элементтері үшін, (n-2)f2–14 (n-1)d0–1
ns2 –f элементтері үшін [1].
d-элементтері негізінде басты ауыспалы элементтер ретінде аталады. Олардың атомдары
ішкі d- сіңіру қауызы арқылы сипатталады. Негізінде S-орбиталі олардың сыртқы қауызы қарапайым толтырылады, d- орбитальдары бастапқы электронды қауызы бойынша толықтырылады. Бұл деген, әр жаңа электрон, d- элементінің кезекті электронды қауызына, сәйкес, принцпті болады, сыртқы қауызға түспей, бастапқы ішкі қауызға түседі. Химиялық құрамы
бұл элементтердің екі бірдей көрсеткіш қауызы электрон реакциясы бойынша анықталады. dэлементі үш ауыспалы қатар түзеді-4-нші,5-нші, — және 6-ншы периодтқа сәйкес. Бірінші ауыспалы қатар 10 элементті қосады, скандийден бастап, цинкқа дейін. Ол ішкі орбитальдарды құру арқылы сиаптталады. Орбиталь басында толықтырылады, көбінде орбиталь себебі аз
энергияға ие [2].
Сазды бөлшек –ұсақталған түрі бар, құрамында алюминий, кремний, сол сияқты минерал
және су кіреді. Оны технологиялық және физикалық қасиеттеріне қарағанда, тұрақсыз,….
Біріншіден, сазды бөлшек түзуші жалынға төтеп бере алатын минерал, ақ түсті- ол каолинит. Каолинде негізінен, слюданы кездестіруге болады, жайылмаған шпат және кварц. Таза
жерде оны сумен жуып, басқа жерге ауыстырады [3]. Содан кейін оны мүмкін болатын құмда,
көмірқышқыл тұздарында, гипсте, темірдің қосылыстарында кездестіруге болады. Әртүрлі сазды бөлшек түрлері мен қасиеттерін техникалық мақсатта кездестіруге болады.
Суда еритін полимерлер өндірісте, ауыл шаруашылығының әртүрлі бағыттарында қолдану аясы кеңінен артуда. Сондықтан тәжірбиеде қолданылатын суда еритін полимерлер қол
жетімді, қоршаған ортаға заласыз, кері әсер етпейтін химиялық қосылыстардан немесе табиғи
өнімдерден алынуы [4].
Өткізілетін тәжірибелерде ауыспалы металдар иондарының карбоксид, — амид, сияқты
функционалды полиэлектролиттер қатысында сазды бөлшектермен әрекеттесу әсерін зерттеу
болып отыр.
Зерттеу жұмыстары кезінде, үлгінің сумен және карбоксид, — амид, функционалды полиэлектролитті полимермен әрекеттесу әсері.
Жүргізілген тәжірбелерге қарап, сазды бөлшектердің суспензиясының тұнба көлемі (мл)
анықтау барысында, сазды бөлшектердің конформациялы макромолекулаларының өзгеруін
анықтадық. Суда еритін полимерлер үлгілерінің жүйеде көбейюі оның тұрақтандырғыштық қабілетінің күшейуіне алып келеді.
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Сурет 1. Табиғи бентониттің сумен әрекеттесу кезіндегі тұнба көлемі

Сурет 2. Табиғи бентонит пен ПАА әртүрлі концентрация қатысында әрекеттесу әсері
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INFLUENCE OF TRANSITION METAL IONS ON THE INTERACTION OF CLAY
PARTICLES WITH CARBOXIDE-, AMID, FUNCTIONAL POLYELECTROLYTE’S
Yermekova A. S., Asanov A. A., Badanova R. R.
Taraz State University named after M. Kh. Dulati, Taraz, Kazakhstan
The article presents the results of physical and chemical research in the presence of transition
metal ions in clay particles with functional polyelectrolytes.
Keywords: transition metals, clay particles, polyacrylamid PAA
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РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ОКСИДА БАРИЯ В МАССЕ НА 1 СМ2 ЭМИССИОННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОДА НАТРИЕВОЙ ЛАМПЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Чжо Зай, Прасицкий В. В.
Калужский филиал Московского государственного технического университета им.
Н. Э. Баумана, Калуга, Россия
В данной работе показана задача получения требуемой, долговечности ламп сводится к
сохранению требуемого количества активно–эмиссионного вещества в составе электрода и
приведена методика расчета потери массы катодного покрытия в результате ее испарения.
Ключевые слова: катод, часть термоэлектронной эмиссии, катодное падение, фазовый
угол, оксид бария
В мировой практике доля натриевых ламп типа ДНаТ превышает половину всех источников наружного освещения и составляет почти 100% тепличного искусственного освещения. В
связи с этим остается актуальным вопрос совершенствования этого типа ламп по пути увеличения их долговечности и снижения отрицательного воздействия на экологию: увеличение срока
службы уменьшает количество утилизируемых ламп и, соответственно, снижает выбросы в
окружающую среду продуктов их переработки.
Срок службы ламп определяется главным образом долговечностью катодов. Когда катоды
теряют основную часть термоэлектронной эмиссии, определяемой оксидным покрытием,
лампы или перестают зажигаться, или работают в режиме тлеющего разряда, который ведет к
быстрому распылению оставшегося на катоде покрытия и лампа выходит из строя.
На рис.1 показана кривая катодного падения, измеренная с помощью импульсного зондового метода, в зависимости от фазового угла для лампы, работающей на переменном токе,
при этом катодное падение в течение всего полупериода меньше 17В.

Рисунок 1. Зависимость катодного падения лампы, работающей на переменном токе, от фазового
угла

Значение кривой зависимости катодного падения от фазового угла состоит в том, что она
позволяет установить верхний предел в количестве удаляемого катодного материала при распылении, когда ионы ударяются о катод с энергией катодного падения. В [1] провел обширные
измерения скорости распыления различных материалов различными ионами с наименьшей
энергией ионов около 20В. Он не смог измерить распыление при более низких энергиях,
потому что скорость испарения при 20В уже крайне мала — около 10–6 атомов
В установившемся дуговом разряде катодное падение потенциала находится на уровне
15В, поэтому энергии бомбардирующих катод ионов находятся ниже пороговых энергий распыления как эмиссионно–активных материалов, так и вольфрамовых деталей конструкции
термоэмиттера.
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В [1–2] приведена методика расчета потери массы катодного покрытия в результате ее испарения. В соответствии с этим литературным источником, давление паров BaO в мм. рт. ст.
может быть определено как
lgP=( 19700 ×T −1 ) +8.87 ,
где P — давление паров; T — температура.
Таким образом, при T =1800 K, характерной для спиральных электродов,
lgP=( 19700 ×T −1 ) +8.87 ,
P=8.84 ×10− 3 мм . рт . мм .
В этом случае скорость испарения оксида бария в вакууме составит порядка 8×10–5 г∙см-2∙с-1.
В условиях газового наполнения скорость перемещения частиц через пространство катод
— стенка (частица/см2∙с) равна
Г =D× nk × L−1 ,
где: nk — плотность атомов или молекул эмиссионного вещества над поверхностью катода, см-3; D — коэффициент их диффузии в газе;
n k =( 3.54 ×10 16) 273 ×T −1 × Pk .
Здесь Pk — давление паров катодного материала при температуре T k и принято, что
газ непосредственно перед катодом имеет температуру T k .
Экспериментально–расчетное значение D=400∙Pa-1cм2∙с, где Pa — давление аргона.
ТогдаГ =400 /Pa × 4.72× 1013 =1.9 ×1010 / Pa
Если принять молекулярную массу BaО равной 154, тогда потери массы на испарение
составят: ∆m=1,9×1010×154(1,67×10–24)∙Ра-1 г/см2∙с=4,9×10–12 /Pa г/см2∙с=1,8×10–8/ Pa г/см2∙ч.
Если плотность покрытия эмиссионного вещества на катодной поверхности составляет
1 мг/см2, то срок службы t катода в часах составит:
t=10–2× (1,8×10–8) — 1/Pa= 25 000 час.
Несмотря на грубое допущение, этот расчет даст результат, достаточно близкий к действительному сроку службы катодов натриевых ламп в режиме непрерывного горения. Кроме
того, это согласуется с известными данными, что чем ниже давление и легче газ, тем короче
срок службы катода, и что чрезмерные температуры катода также ведут к сокращению срока
службы катода.
Список цитируемой литературы:
1. Уэймаус Д. Газоразрядные лампы. — М.: Энергия, 1977, — 344 с.
2. Тай А. В. Физико–технологические основы разработки термоэмиссионных электродов для натриевых
ламп высокого давления: дис. … канд. тех. наук. Калуга, 2013. — 104 с.

CALCULATION OF BARIUM OXIDE LOSSES IN MASS ON 1 CM2 OF ELECTRODE
SURFACE OF HIGH PRESSURE SODIUM ELECTRODE
Kyaw Zay, Prasitsky V. V.
Kaluga Branch of Bauman Moscow State Technical University, Kaluga, Russia
In this article, the problem of obtaining the required durability of lamps is shown to reduce the
required amount of active–emission substance in the electrode and the method for calculating the
mass loss of the cathode coating as a result of its evaporation is presented.
Keywords: cathode, part of thermionic emission, cathode fall, phase angle, barium oxide
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕАКЦИЙ АНОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ
ЦИРКОНИЯ
Легкопудов Н. С.
Южный федеральный университет, Ростов–на–Дону, Россия
Выявлено, что реакционная способность по отношению к анионам электролитов повышается для циркония в ряду: H2PO-4 → HPO2-4 PO3-4 →HCO-3→ CO3-2 → OH- → NO-3 →NO-2.
Установлено, что в состав анодных оксидных пленок циркония могут входить ZrO2,
ZrO2·2H2O, ZrO(OH)2, P2O5, P и C.
Ключевые слова: анодное окисление, электролитическое анодирование, анодные реакции,
анодные оксидные пленки, цирконий, термодинамический анализ, термодинамическое моделирование, термодинамические функции
Введение
Анодные оксидные пленки (АОП) циркония изучаются достаточно давно [1, 2]. Однако
термодинамические функции реакций электролитического анодирования циркония для
установления его механизма еще не приводились.
В работе [3] показана возможность использования термодинамического моделирования
для изучения механизмов электролитического анодирования металлов и полупроводников.
Целью настоящей работы является термодинамический анализ процессов анодного окисления циркония.
Основная часть
Аналогично [4] для оценки термодинамической возможности анодных реакций была принята абсолютная величина изменения энергии Гиббса:
∆ G0298 =∆ H 0298−298.15∙ ∆ S0298 <0,
0
где: ∆ H 0298 – изменение стандартной энтальпии; ∆ S298
– изменение стандартной энтропии.

«Чем больше абсолютная величина ∆ G0298 , тем полнее вещества вступают между собой в
реакцию» [5].
0
Изменение термодинамических характеристик Y (∆ H 0f ,298 и ∆ S298
) рассчитывалось по
обобщенному уравнению [6]:
i

i

∆ Y =∑ ν ’ Y i ’−∑ ν Y i,
i=1

i=1

где Y i ’ – мольное значение термодинамической функции вещества, относящегося к
продуктам реакции, а Y i – соответствующее значение для вещества, относящегося к реагентам;
ν ’, ν – стехиометрические коэффициенты соответственно продуктов и реагентов.
0
Значения энтальпий образования ∆ H 0f ,298 и энтропий образования ∆ S298
веществ заимствованы из [7 – 10].
Из табл.1 видно, что по отношению к анионам электролитов реакционная способность
циркония повышается в ряду: H2PO-4 → HPO2-4 PO3-4 →HCO-3→ CO3-2 → OH- → NO-3 →NO-2, а в
состав его АОП могут входить: ZrO2, ZrO2·2H2O, ZrO(OH)2, P2O5, P и C.
Термодинамический анализ проводился совместно с научным руководителем профессором Южного федерального университета Л. П. Милешко.
Для выбора составов электролитов необходимо руководствоваться соображениями обеспечения его очень высокой экологичностью [11].
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Таблица 1. Значения стандартных термодинамических функций анодных реакций циркония с
компонентами электролитов
№
n/n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Уравнение реакции
Zr + NO2 = ZrO2 + ½ N2 + e–
Zr + NO3 = ZrO2 + ½ N2 + ½ O2 + e–
Zr + 2NO3 = ZrO2 + 2NO2
Zr + NO3 = ZrO2 + ½ N2O + ¼ O2 + e–
Zr + 4OH = ZrO2·2H2O + 4e–
Zr + NO3 = ZrO2 + NO + e–
Zr + 3OH = ZrO(OH)2 + H+ + 4e–
Zr + 2CO32- = ZrO2 + 2CO2 + 4e–
Zr + 2OH = ZrO2 + H2 + 2e–
Zr + NO3 = ZrO2 + ½ N2 + O+ + 2e–
Zr + 2NO3 = ZrO2 + 2NO2 + 2e–
Zr + NO3 = ZrO2 + ½ N2 + O + e–
Zr + 2OH = ZrO2 + 2H+ + 4e–
Zr + CO32- = ZrO2 + CO + 2e–
Zr + 2HCO3 = ZrO2 + 2CO2 + 2H+ + 4e–
Zr + 4/3 PO43- = ZrO2 + 2/3 P2O5 + 4e–
Zr + NO2 = ZrO2 + N + e–
Zr + ½ PO43- = ZrO2 + ½ P + 3/2 e–
Zr + CO32- = ZrO2 + C + ½ O2 + 2e–
Zr + ½ HPO42- = ZrO2 + ½ P + ½ H+ + 3/2
e–
Zr + NO3 = ZrO2 + N + ½ O2 + e–
Zr + ½ H2PO4 = ZrO2 + ½ P + H+ + 3/2 e–
Zr + 4/3 HPO42- = ZrO2 + 2/3 P2O5 + 4/3 H+
+ 4e–
Zr + HCO3- = ZrO2 + C + ½ O2 + H+ + 2e–
Zr + 4/3 H2PO4 = ZrO2 + 2/3 P2O5 + 8/3 H+
+ 4e–
Zr + 2H2PO4 = ZrO(OH)2 + P2O5 + 2H+ +
4e–
Zr + CO32- = ZrO2 + C + O + 2e–
Zr + NO3 = ZrO2 + N + O + e–
Zr4+ + 2CO32- = ZrO2 + 2CO2
Zr4+ + 2OH- = ZrO2 + 2H+
Zr + NO2 = ZrO2 + N+ + 2e–

-Н0298, кДж/моль

-S0298, Дж/(К·моль)

-G0298, кДж/моль

996,0
893,2
895,0
852,2
800,8
803,0
729,9
534,3
640,5
644,2
619,8
644,2
640,5
534,5
505,1
399,9
523,0
469,0
424,0
462,9

7,351
87,51
3,940
46,25
217,9
95,64
169,1
634,3
205,4
166,9
239,1
146,0
116,6
306,7
337,1
466,4
45,7
156,2
217,4
62,36

993,8
919,3
893,8
866,0
865,8
831,5
780,3
723,4
701,7
693,9
691,1
687,7
675,3
625,9
605,6
539,0
536,6
516,3
488,8
481,5

420,2
460,5
381,7

140,6
0,279
216,0

462,1
460,4
446,1

409,3
375,4

68,81
49,02

429,8
390,0

332,2

67,73

352,4

175,0
171,2
– 94,46
11,72
– 887,0

275,9
199,0
1056
537,8
75,57

257,2
230,5
220,2
172,1
– 864,5

Выводы
Записаны уравнения анодных реакций и проведен термодинамический анализ процессов
электролитического анодирования циркония, который позволивший выявить следующие закономерности:
- по отношению к анионам электролитов реакционная способность циркония повышается
в ряду: H2PO-4 → HPO2-4 PO3-4 →HCO-3→ CO3-2 → OH- → NO-3 →NO-2, а в состав его АОП могут
входить: ZrO2, ZrO2·2H2O, ZrO(OH)2, P2O5, P и C.
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THERMODYNAMIC ANALYSIS OF ANODIC OXIDATION REACTIONS OF ZIRCONIUM
Legkopudov N. S.
Southern Federal University, Rostov–on–Don, Russia
Was revealed that the reactivity with respect to the anions of electrolytes increases for zirconium
in the series: H2PO-4 → HPO2-4 PO3-4 →HCO-3→ CO3-2 → OH- → NO-3 →NO-2
Was detected that the composition of anodic oxide films of zirconium can includes ZrO2,
ZrO2·2H2O, ZrO(OH)2, P2O5, P and C.
Keywords: anodic oxidation, electrolytic anodizing, anodic reactions, anodic oxide films,
zirconium, thermodynamic analysis, thermodynamic modeling, thermodynamic functions
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ИЗУЧЕНИЕ АДГЕЗИОННОЙ СПОСОБНОСТИ СМАЗОК С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПОЛИМЕРОВ
Мамасолиев П. Д., Станкевич К. Е., Мустафин И. А., Гайсина А. Р.
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа Россия
Изучена действенность применения полимеров и экстракта селективной очистки масляных дистиллятов для повышения адгезионной способности к металлическим поверхностям в
различных смазках. Рассмотрено влияние количества введенных добавок на следующие показатели: показатель пенетрации и кинетической вязкости смазки. В результате исследований был предложен приемлемый состав канатной смазки, при которой достигается высокая
адгезия, с применением недорогих материалов.
Ключевые слова: адгезия, когезия, полимеры, полиэтилен, полиизобутилен, каучук, смазка
В смазочных материалах адгезия увеличивается присадками — полимерами с большой
молекулярной массой, либо различными минеральными маслами, которые имеют повышенную
вязкость.
Адгезионная связь полимеров зависит от количества функциональных групп и их способности взаимодействовать с контактирующими телами.
Для достижения максимального значения адгезии необходимо, чтобы молекулы адгезива
проникали во все неровности и дефекты субстрата [1].
Для улучшения адгезии в качестве присадки может быть использован этилен пропиленовый каучук. Свойства таких каучуков зависят от содержания этиленовых, пропиленовых, диеновых звеньев, а также их распределения в общей структуре. В промышленности существуют
этиленпропиленовые каучуки с содержанием этиленовых звеньев от 40 до 70% [2]. Добавка
этилен пропиленовый каучук повышает не только адгезионную способность, но и кинематическую вязкость, за счет загущающей способности, при этом смазка становится менее подвижной
и густой. Чем более густая будет смазка, тем хуже будут ее трибологические и низкотемпературные свойства.
При применении в смазочном составе эссо, наблюдается высокая адгезионная способность по сравнению с базовыми индустриальными маслами, это связано с тем, что в его состав
входят различные углеводороды с длинными парафиновыми цепями, нафтены, гетероатомные
соединения, но большую часть этого состава занимают полициклические ароматические соединения [3]. Эти полициклические ароматические соединения влияют на формирования структурного каркаса и полярности молекул смазочного материала эссо не значительно влияет на показатель пенетрации, но из–за наличия сложных углеводородных структур, в основном ароматических, хорошо влияет на показатель кинематической вязкости, за счёт загущения среды.
Экстракты селективной очистки обладают адгезионными свойствами, а также улучшают трибологические свойства, поэтому их можно добавлять в смеси индустриального масла И-20А и
масла–мягчителя масло пластификатор от 10 до 15% масс [4].
При использовании в смазочном материале полиэтилен высокого давление, свойства всех
полимеров зависят от плотности, молекулярной массы полимера и молекулярно–массового распределения. Полиэтилен высокого давления имеет более разветвленное строение молекул и содержит боковые углеводородные цепи С1–С4, поэтому он обладает более низкой степенью кристалличности и низкой плотностью [5].
В качестве присадки улучшающую адгезию может быть использован низкомолекулярный
полиэтилен, который является побочным продуктом при получении высокомолекулярного
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полиэтилена высокого давления. В его состав входят в основном насыщенные углеводороды
нормального и разветвленного строения. Низкомолекулярный полиэтилен обладает хорошими
адгезионными свойствами по сравнению с полиэтилен высокого давление, это объясняется тем,
что даже при отсутствии функциональных групп, неполярные молекулы углеводородов, входящие в состав низкомолекулярные полиэтилен обеспечивают хорошее смачивание, а длинные
кристаллизующиеся молекулы обеспечивают когезию.
По результатам данных, можно предложить состав смазки, в который входят: этилен пропиленовый каучук — 0,25…0,4% масс.; эссо — 19…16% масс.; полиэтилен высокого давление
— 0,2…1,1,0% масс., низкомолекулярный полиэтилен — 2…7% масс.; И-20А – 10…20% масс.;
масло пластификатор — 35…40% масс.; При этом адгезионная способность смазки составит
около 90%.
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STUDY OF THE ADHESIVE ABILITY OF LUBRICANTS WITH THE APPLICATION OF
POLYMERS
Mamasoliev P. D., Stankevich K. E., Mustafin I. A., Gaysina A. R.
Ufa State Oil Technical University, Ufa Russia
The effectiveness of the use of polymers and an extract for selective purification of oil distillates
to increase the adhesion ability to metal surfaces in various lubricants was studied. The influence of
the number of additives introduced on the following indicators: the penetration index and the kinetic
viscosity of the lubricant. As a result of research, an acceptable composition of cable lubricant was
proposed, at which high adhesion is achieved, using inexpensive materials.
Keywords: adhesion, cohesion, polymers, polyethylene, polyisobutylene, rubber, lubricant
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УДК 54
НАИЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
Наместникова А. К.
МИРЭА — Российский технологический университет, Москва, Россия
Рассмотрены методы водоподготовки, применяемые на предприятиях теплоэнергетики.
Предложены наиболее эффективные и современные технологии, показаны их преимущества в
сравнении с традиционными классическими техническими решениями.
Ключевые слова: водоподготовка, теплоэнергетика, мембранные технологии,
ультрафильтрация, обратный осмос
Природные источники, используемые для водозабора на электростанциях, характеризуются загрязнением гуминовыми соединениями и взвешенными веществами природного происхождения. Он придают воде цветность и мутность. В природных источниках так же содержатся
промышленные загрязнения (тяжелые металлы, нефтепродукты, токсичные загрязнения и т. д.),
которые поступают в водоемы вследствие недостаточно очищенных сточных вод промышленных городских предприятий.
Долгое время классическую схему приведения природной воды до норм питьевого назначения составляли методы отстаивания, фильтрования и обеззараживания. Эти методы подразумевают применение химических реагентов, что увеличивает эксплуатационные расходы и повышает вредность для персонала электростанций и окружающей среды [1]. Вода, обработанная
сильными окислителями насыщается канцерогенами (тригалометанами). Их присутствие в питьевой воде нежелательно.
На сегодняшний день существуют мембранные технологии, позволяющие упростить и
удешевить процесс водоподготовки в энергетике. Основу технологии составляет пропускание
через полупроницаемую мембрану воды под давлением. Вода разделяется на два потока: очищенную воду и концентрированный раствор примесей.
Это явление названо осмосом (Рисунок 1а). Мембрана пропускает молекулы и ионы определенного размера, но служит барьером для веществ с молекулами большего размера. Таким
образом, молекулы воды способны проникать через мембрану, а молекулы растворенных в воде
солей — нет.

а)
б)
Рисунок 1. Принципиальная схема прямого и обратного осмоса; a) — прямой осмос; б) — обратный
осмоc; 1 — пресная вода; 2 — соленая вода; 3 — мембрана; p — осмотическое давление раствора
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В 60-е годы ХХ в. обнаружили, что если к концентрированному раствору приложить давление, больше осмотического, будет протекать обратный процесс: молекулы воды будут переходить из концентрированного раствора в разбавленный. Процесс называется «обратным осмосом» (Рисунок 1б) [2].
Мембранные технологии в сравнении с предшественниками имеют ряд преимуществ.
При использовании микро– и ультрафильтрационных мембран для коагуляции или осаждения
не требуются химические добавки, которые могут вызвать вынос полимерных частиц в
установки обратного осмоса, индекс мутности фильтрата максимально приближен к норме,
карбонатный индекс превышает 60%. Обратный осмос и ультрафильтрация принципиально отличны от процессов фильтрования. При их реализации образуется не осадок, как при фильтровании, а лишь два раствора с различными концентрациями примесей.
Микро– и ультрафильтрационные установки занимают меньшую площадь, чем обычные
осветлительно–фильтрационные системы; уменьшается частота замены дорогих патронных
фильтров. Системы весьма маневренны в эксплуатации: пуск и остановка осуществляются одним нажатием кнопки; более автоматизированы, требуют минимального внимания оператора.
Мембранные системы микро– и ультрафильтрации позволяют увеличить процент повторного использования воды в цикле электростанций. Ранее повторно использовались лишь стоки
воды высокой чистоты — например, продувочная вода котлов или стоки после промывки обессоливающих установок. В настоящее время рассматривается возможность применения продувочной воды градирен, стоков обессоливающих установок и золоудаления [3].
Таким образом, можно говорить о перспективности решений, основанных на использовании мембранных технологий водоподготовки для предприятий теплоэнергетики. Классические
технологии практически не имеют экономически обоснованных возможностей повышения
эффективности процесса, что подтверждается данными о применении мембранных решений на
сооружениях теплоэнергетики по всему миру.
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BEST WATER TREATMENT TECHNOLOGIES AT HEAT AND ENERGY ENTERPRISES
Namestnikova A. K.
MIREA — Russian Technological University, Moscow, Russia
The methods of water treatment applied at the enterprises of power system are considered. The
most effective and modern technologies are proposed, their advantages in comparison with traditional
classical technical solutions are shown.
Keywords: water treatment, power system, membrane technology, ultrafiltration, reverse
osmosis
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ПОЛУЧЕНИЕ ОЦЕНОК КИНЕТИЧЕСКИХ КОНСТАНТ ДЛЯ ПРОЦЕССА
ИЗОМЕРИЗАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ ГЕКСАНОВОЙ ФРАКЦИИ НА
БИФУНКЦИОНАЛЬНОМ КАТАЛИЗАТОРЕ
1
Нилов И. А. , Филиппова Е. Б.1, Крашенинников Р. С.1, Сластенов И. В.2
1
Российский химико–технологический университет им. Д. И. Менделеева, Москва, Россия
2
АО «ХОНЕВЕЛЛ», Москва, Россия
Предложена кинетическая схема изомеризации углеводородов гексановой фракции на
бифункциональном катализаторе с металлическими и кислотными центрами. Разработана
кинетическая модель для соответствующей кинетической схемы. Из полученной модели найдены оценки кинетических констант.
Ключевые слова: изомеризация, гексановая фракция, моделирование, кинетическая
модель, бифункциональные катализаторы, кинетические константы
Октановое число — это характеристика, показывающая сопротивляемость топлива
самовоспламенению при сжатии. Чем выше этот показатель у бензинов, тем дольше он может
противостоять детонации. Использование бензина с низким октановым числом в высокоэффективных бензиновых двигателях может привести к их стуку [1].
Изомеризация — простой и экономичный процесс для увеличения октанового числа по
сравнению с другими процессами, улучшающими октановое число бензинов. Кроме этого известно, что соединения гексановой фракции являются одними из компонентов легкой нафты и
их можно подвергнуть изомеризации. Данный факт дал повод для изучения кинетики их перехода в разветвленное состояние. Задачей данного исследования было получение кинетической
модели и оценок кинетических констант процесса изомеризации углеводородов гексановой
фракции
В гексановую фракцию входили н-гексан (С3), циклогексан (С1), метилциклопентан (С5),
2-метилпентан (С6), 3-метилпентан (С4), 2,2-диметилбутан (С7), 2,3-диметилбутан (С8) и водород (С2), который выступает в качестве компонента для разрыва колец циклических соединений [2, 3].
В качестве катализаторов изомеризации углеводородов могут выступать платиновые катализаторы на цеолитной подложке [4].
Была предложена кинетическая схема процесса изомеризации из 39 элементарных стадий,
в соответствии с которой выведена следующая кинетическая модель:
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где k1, k4, k18, k20 — адсорбция циклогекасана, н-гексана, метилциклопентана, 2-метилпетана на металлическом центре катализатора, k2 — образование атомов водорода, и k28 и k29 —
образование 2-метилпентил–иона-2 и 2-метилпентил–иона-3 на кислотном центре катализатора
соответственно.
Получение оценок кинетических констант осуществлялось с использованием методов
Нелдера–Мида и Рунге–Кутта 4 порядка. В качестве критерия оптимальности взята сумма квадратов отклонений рассчитанных значений концентраций от соответствующих им экспериментальных. Полученные оценки кинетических констант изомеризации гексановой фракции представлены в таблице 1.
Таблица 1. Значения оценок кинетических констант процесса изомеризации гексановой фракции
Константа
k1
k2
k4
k18
k20
k28
k29
Значение, 1/ч 0,1497 5,3287 1,6643 0,0065 1,5083 50,0447 5,4412

Из таблицы видно, что для рассматриваемой кинетической схемы образвание 2-метилпентил–иона-2 (k28) является самой быстрой стадией.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРА В
АСФАЛЬТОБИТУМНУЮ СМЕСЬ
Тулегенова Г. И., Губайдуллина Г. М.
Западно–Казахстанский аграрно–технический университет им. Жангир хана, Уральск,
Казахстан
Рассмотрены методы переработки резиновых отходов и изношенных шин с целью получения вторичной резиновой крошки, а так же возможности введения резиновой крошки в
асфальтобитумную смесь.
Ключевые слова: битум, утилизация изношенных шин, резиновая крошка, модификация
Самым дешевым и наиболее универсальным материалом для применения в качестве вяжущего при устройстве дорожных покрытий является нефтяной битум, благодаря способности
выдерживать без разрушения воздействие низких температур, температурных перепадов, различных деформационных нагрузок. Битумы — это органические вещества черного или бурого
цвета, состоящие из смесей сравнительно высокомолекулярных углеводородов и неметаллических производных, т. е. соединений углеводородов с серой, азотом или кислородом. Однако
свойства обычного не модифицированного битума не позволяют получать дорожные покрытия
с нужным комплексом свойств, что наиболее сильно проявляется при высоких и пониженных
температурах [1].
Основными причинами разрушения асфальтобетонов в дорожном покрытии являются
климатические условия, нагрузки от транспортных потоков, в результате чего происходит старение битума, т. е. он становится хрупким, шелушится и растрескивается. Наиболее негативным климатическим фактором, воздействующим на дорожное покрытие, является вода, т. к.
увлажнение покрытия неизменно приводит к потере прочности [2].
Можно сделать вывод, что проблема качества дорожных покрытий реально существует и
для ее решения недостаточно скорректировать нормативные требования к физико–механическим свойствам дорожных битумов. Необходимы разработка, внедрение в практику строительства новых материалов на основе битума, способных обеспечить более высокую прочность, долговечность дорожных покрытий по сравнению с принципиальными возможностями
нефтяных битумов.
Существует схема модификации нефтяных битумов — это использование производственных отходов. Это способствует решению сразу двух задач: улучшению качества битумных вяжущих, улучшению экологической обстановки за счет утилизации отходов производства.
В последние годы во многих странах мира большое внимание уделяется проблеме утилизации образующихся и все время растущих количествах отходов производства и потребления, в
том числе изношенных шин и резинотехнических изделий, которые являются одним из самых
много тоннажных полимерных отходов [3]. Проблема переработки изношенных шин имеет
важное экологическое значение, поскольку вышедшие из эксплуатации шины накапливаются в
местах их эксплуатации (в автохозяйствах, на аэродромах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, шиномонтажных мастерских горно–обогатительных комбинатах и
т. д.) [3, 4].
В связи с вышеизложенным была сформулировано основная цель работы — рассмотреть
методы переработки резиновых отходов и изношенных шин с целью получения вторичной
резиновой крошки и изучить возможности введения резиновой крошки в асфальтобитумную
смесь.
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Методы переработки резиновых отходов и изношенных шин.
В настоящее время, все известные методы переработки шин можно разделить на две
группы [5]:
1. Физический метод переработки шин
2. Химический метод переработки шин
Физические методы переработки шин классифицируются по способам измельчения: по
температуре измельчения и по механическому воздействию.
При низкотемпературной обработке изношенных шин дробление производится при
температурах -60 °C … -90 °C, когда резина находится в псевдохрупком состоянии. Результаты
экспериментов показали, что дробление при низких температурах значительно уменьшает
энергозатраты на дробление, улучшает отделение металла и текстиля от резины, повышает выход резины. Во всех известных установках для охлаждения резины используется жидкий азот.
Бародеструкционная технология переработки покрышек. Технология основана на явлении
«псевдосжижения» резины при высоких давлениях и истечении её через отверстия специальной камеры. Резина и текстильный корд при этом отделяются от металлического корда и борто вых колец, измельчаются и выходят из отверстий в виде первичной резино–тканевой крошки,
которая подвергается дальнейшей переработке: доизмельчению и сепарации. Металлокорд извлекается из камеры в виде спрессованного брикета.
Полностью механическая переработка шин. В основу технологии переработки заложено
механическое измельчение шин до небольших кусков с последующим механическим отделением металлического и текстильного корда, основанном на принципе «повышения хрупкости»
резины при высоких скоростях соударений, и получение тонкодисперсных резиновых порошков размером до 0,2 мм путем экструзионного измельчения полученной резиновой крошки [6].
Технологический процесс включает в себя три этапа:
1. предварительная резка шин на куски;
2. дробление кусков резины и отделение металлического и текстильного корда;
3. получение тонкодисперсного резинового порошка.
Химические методы переработки. Речь идет о методах, приводящих к глубоким необратимым изменениям структуры полимеров. Как правило, эти методы осуществляются при высоких температурах и заключаются в термическом разложении (деструкции) полимеров в той или
иной среде и получению продуктов различной молекулярной массы. К этим методам относятся
сжигание, крекинг, пиролиз.
Существуют два способа сжигания с целью утилизации энергии: прямой и косвенный.
В первом случае шины, грубоизмельченные или целиком, сжигают в избытке кислорода.
Иногда грубоизмельченные шины добавляют к другому сжигаемому материалу для повышения
его теплотворной способности (теплотворная способность резины составляет 32 ГДж/т, что соответствует углю высокого качества).
Во втором случае на сжигание поступает газ, полученный в процессах переработки изношенных шин, например, при пиролизе (основаны на термическом разложении отходов при
отсутствии или большом дефиците кислорода с целью сохранения углеводородного сырья).
Энергия горючего газа используется для получения горячей воды или водяного пара при помощи теплообменников.
Основным процессом деструкции резины для дальнейшего трансформирования продуктов разложения в метанол является пиролиз в окислительной камере при температуре 1000 °C.
Для переработки шин необходимо их разрезать на части с отделением борта, который используется как побочный товарный продукт [7].
Одним из главных недостатков переработки сжиганием является тот факт, что при сжигании изношенных шин, как и при сжигании нефти, уничтожаются химически ценные вещества,
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содержащиеся в материале изношенных шин.
Методы введения модификатора в битум.
Для получения смесей, устойчивых при хранении, необходимо выбрать соответствующий
базисный битум. Смесь является пригодной для хранения, если при длительном хранении горячего битума в резервуаре асфальтосмеси–тельной установки не происходит разделение фаз.
Современные полимерные битумы могут храниться до 6 недель.
Традиционно используются два метода для изготовления модифицированного битума: —
приготовление битумно–полимерной дисперсии в мешалках с большими срезывающими усилиями (коллоидных мельницах); — внесение полимера в битум химическим путем с помощью
медленно вращающихся мешалок с незначительными срезывающими усилиями.
В первом случае для стабилизации полимерно–битумной дисперсии применяется сера и
ее соединения. Между полимером и серой происходят реакции, в результате которых возникают
новые химические соединения, они остаются равномерно распределенными в битуме благодаря
своей решетчатой структуре.
Во втором случае полимер (например, СБС) предварительно обрабатывается таким образом, что кажется растворенным в битуме.
Недостатком коллоидных мельниц является тенденция разделения макромолекул основного материала, так что в конечном счете в битуме после переработки будут иметься полимеры
с меньшим средним молекулярным весом, чем в начале. Это объясняется тем, что возникающие
в коллоидных мельницах большие срезывающие усилия ведут к изменению молекулярной
структуры полимера.
Мешалки с низкими срезывающими усилиями позволяют добиться более высоких значений точек размягчения и намного большей пластичности модифицированного битума [8].
Выводы
Таким образом, данная работа посвящена исследованию вторичной переработки резины и
использованию её в качестве модификатора в асфальтобитумную смесь.
Подробно были описаны и физические, и химические методы переработки использованных шин, указываются их положительные и отрицательные стороны. Наиболее перспективными представляются способы переработки отходов резиновых изделий, связанные с их
измельчением, так как химические методы, такие как пиролиз и сжигание приводят к уничтожению полимерной основы материала.
Особое место отведено методам введения модификатора в битум.
Для переработки природного каучука или регенерированной резины рекомендуется использовать мешалки малой скорости. В этом случае перемешивание битума с полимером
происходит за счет расплавления полимера. Мешалки с низкими срезывающими усилиями позволяют добиться более высоких значений точек размягчения и намного большей пластичности
модифицированного битума.
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USING RUBBER CRUMB AS A MODIFIER IN AN ASPHALT BITUMEN MIXTURE
Tulegenova G. I., Gubaidullina G. M.
West–Kazakhstan Agrarian Technical University named Zhangir Khan, Uralsk, Kazakhstan
Methods for processing rubber waste and used tires to produce secondary rubber crumb, as
well as the possibility of introducing rubber crumb into the asphalt–bitumen mixture, are considered.
Keywords: bitumen, recycling of worn tires, crumb rubber, modification

81

УДК 54
КАРБОКСИД, ГИДРОКСИД ФУНКЦИОНАЛДЫ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ ҚАТЫСЫНДА
ТОПЫРАҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫМДАНУЫН АНЫҚТАУ
Әблез Ж. Ж., Асанов А. А., Баданова Р. Р.
Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Тараз, Казақстан
В статье исследование изменение устойчивости диализованного и не диализованного
гидродисперсии бентонита в присутствии полиэлектролитов отличающиеся видами функциональных групп и методом получение показало что их флокулирющие действие выражено более
сильнее по сравнению с полиакриламидом, что позволил сделать предположение по экономической и экологиической эффективности.
Ключевые слова: рН, фильтрация, полиэлектролит
Жоғары молекулалық қосылыстардың полиэлектролиттік түрлерінің әр түрлі дисперс
жүйелердің тұрақтылығын мақсатты түрде өзгертуде қолданудың экономикалық, экологиялық
маңызы зор[1]. Бірақ полиэлектрлиттердің дисперс жүйелермен әрекеттесу тиімділігі олардың
функционал топтарының табиғатына, алыну жағдайына сондай–ақ дисперс жүйелердің қатты
фазасының түрлеріне және құрамындағы еріген еркін күйдегі электролиттердің мөлшеріне байланысты өзгереді. Сондықтан полиэлектролит макромолекуласының тізбегінің бойында орналасқан функционал топтарының зарядымен, арақатынасымен, орналасу тәртібімен ерекшеленуші түрлерін алу және олардың дисперс жүйелермен өзара әрекеттесу үдерісін зерттеуге қаратылған ізденістер ғылыми тәжірибелік тұрғыдан белгілі маңызға ие болып табылады[2,3].
Топырақ гидродисперсиясының (БГД) тұрақтылығының өзгеруінің қосылған ПЭ
мөлшеріне, алыну жағдайына байланыстылығын оптикалық тығыздығын (Д), тұнба көлемін
(V)
және
фильтрлену
жылдамдығын
(Uменш)
анықтау
арқылы
бағаланды.
Полиэлектролиттердің макромолекуласының бентонит гидродисперсиясының (БГД) майда
бөлшектерімен өзара әрекеттесу сипаты фильтраттың оптикалық тығыздығы (Д), тұтқырлығы
(η), электрөткізгіштігі (χ), рН көрсеткішінің өзгеруіне қарап болжам жасалды. БГД-ның
оптикалық тығыздығы (Д) ПЭ мөлшерінің артуымен бірте–бірте кеміп, оңтайлы
концентрациядан асқан сайын қайтадан біршама өсетіні байқалса тұнба көлемі ПЭ-тердің
қосылған мөлшері артуымен бастапқыда өсіп, одан соң кемитінін көрсетті. (сурет-1, А, В). БГДның оптикалық тығыздығының (Д) ең кем сандық мәні ПЭ-тердің оңтайлы концентрацияның
қатысында байқалады. Бұл концентрациялар ПЭ макромолекуласының тізбегінің бойында
орналасқан функционал топтардың түрлеріне байланысты болады. ПЭ-тердің қатысында БГДның оптикалық тығыздығының тұнығу уақытына қарап өзгеруін анықтағанда да көруге болады
(сурет -2, а, б).
Осындай айырмашылық БГД-ның фильтрлену жылдамдығының (Uменш)қосылған ПЭ-тің
алыну жағдайы мен мөлшеріне қарап өзгеруін анықтағанда да байқалады. Зерттелген дисперс
жүйелердің оптикалық тығыздығының (Д), тұнба көлемі(V), сондай ақ фильтртену
жылдамдығына (Uменш) қосылған ПЭ мөлшеріне қарап мұндай заңдылықпен өзгеруін ПЭ
мөлшері аз болғанда дисперс фазаның майда бөлшектерін ірілендіруге жеткіліксіздігінен бұл
аралықта оптикалық тығыздық (Д) өзінің біршама жоғары сандық мәнін сақтап қалатындықтан
тұнба көлемі (V) ең аз сандық мәндерге ие болады. Осы аралықта фильтрлену жылдамдығы
(Uменш) да біраз кем сандық мәнге ие. Бұл аралықта Д және V тұндыру уақытына қарап
өзгеруі де өте баяу жүреді. бірқатарда фильтраттың тұтқырлығының (η), рН көрсеткішінің,
электр өткізгіштіктің (χ) сандық мәндері ПЭ-тер макромолекулаларымен дисперс фаза майда
бөлшектерінің арасындағы өзара әрекеттесу үдерісі ионалмасу адсорбциялы сипатта
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жүретіндігінен дәлел береді.
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а)

б)
1-cурет. Диализденбеген, диализденген БГД-ның оптикалық тығыздығының 2,5 мг/г ПЭ қатысында
тұндыру уақытына қарап өзгеруі
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CARBOXYL, HUDROXIDE DUNCTIONAL SOILS IN THE PRESENCE OF
POLTELECTROLYTE DEFENITION ARYLIMINO
Ablez Zh. Zh.,Asanov A. A.,Badanova. R. R.
Taraz State University named after M. Kh. Dulati. Taraz, Kazakhstan
The investigation of the change of stability of dialyzed and nondialyzed hydrodispersion of
bentoite in the presence of polyelectrolgtes distinguishing by the types of functions groups and the
methods of obtociring has shown that their flocculating, effect is expressed more strongly than
polyacrylamide that led to the assumption of economical–envivonmental efficiency.
Keyword: рН, filtration, polyeelectrolyte
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УДК 62
ОБОСНОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАСЧЕТНЫХ ПОЗИЦИЙ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ ИНТЕРВАЛОВ ПРИ
ВЗЛЕТЕ И ЗАХОДЕ НА ПОСАДКУ В РАЙОНЕ АЭРОДРОМА САМАРА (КУРУМОЧ)
Бондарев А. А.
Аэронавигация Центральной Волги, Самара, Россия
Рассмотрены вопросы, связанные с принятием решения диспетчером «СДП» базового
центра ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Волги» (г. Самара) о выдаче разрешения
на занятие исполнительного старта вылетающему воздушному судну в зависимости от удаления прилетающего.
Результаты могут быть применены для совершенствования процессов обслуживания
воздушного движения диспетчером СДП на аэродроме Самара (Курумоч).
Ключевые слова: выдача разрешения на занятие исполнительного старта, расчетные
позиции, уход на второй круг, экспертная оценка
В настоящее время в воздушном пространстве РФ отмечается тенденция к увеличению
воздушных перевозок, что в свою очередь влечет увеличение количества взлетов и посадок в
районе аэродрома и соответственно приводит к уменьшению интервалов между прилетающими
и вылетающими ВС.
Ключевым моментом в исследовании движения воздушных судов в районе аэродрома
Самара (Курумоч) является рассмотрение ситуаций, в которых диспетчер СДП, с учетом влияния различных факторов, сможет повысить качество предоставляемых услуг по обслуживанию
воздушного движения, путем принятия правильных решений о выдаче команд экипажам вылетающих и заходящих на посадку воздушных судов. Наиболее значимым фактором в ситуации
«взлет — посадка» следует считать взаимное месторасположение прилетающего и вылетающего ВС.
Расчетная позиция — это такое взаимное месторасположение ВС, при котором обеспечиваются безопасные интервалы для взлета и посадки. Расчетная позиция может выражаться во
временном или линейной значении и определяется, как местоположение заходящего на посадку
ВС, в момент выдачи команды на занятие исполнительного старта вылетающему.
Обеспечение безопасных интервалов между вылетающими и заходящими на посадку ВС,
является главным условием организации расчетных позиций.
Таблица 1. Допустимые удаления прилетающего ВС при выдаче разрешения исполнительного
старта вылетающему ВС
Вылет
А-320 В-737
Прилет
А-320
18 км
17 км
В-737
17 км
16 км

На основании исследований выполнен расчет допустимых удалений прилетающих ВС
при выдаче разрешения исполнительного вылетающему. В целях обеспечения безопасности полетов при управлении потоками прилетающих и вылетающих ВС в режиме «взлет — посадка»
изменить в технологии диспетчера СДП рубеж принудительного увода прилетающего ВС на
второй круг и установить — 6 км.
Рекомендовать разместить на рабочем столе таблицы с данными.
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JUSTIFICATION OF THE RECOMMENDATIONS OF THE ORGANIZATION OF THE
ESTIMATED POSITIONS OF THE AIRCRAFT FOR THE FORMATION OF SAFE
INTERVALS DURING TAKE-OFF AND LANDING AT THE SAMARA AIRFIELD
(KURUMOCH)
Bondarev A. A.
Air Navigation of Central Volga, Samara, Russia
The issues related to the decision making by the dispatcher "SDP" of the base ATS center of the
branch "Air Navigation of Central Volga" (Samara) to issue a permit for the executive start to the
departing aircraft depending on the departure of the arriving aircraft were considered.
The results can be applied to improve the processes of air traffic maintenance by the air traffic
controller at the Samara airfield (Kurumoch).
Keywords: issuance of permits to engage in an executive start, settlement positions, secondround departure, expert assessment
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УДК 004.4
МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕТИ ПЕТРИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТРЕБОВАНИЯМИ
ЗАКАЗЧИКА
Бушмелева К. И., Зарипова Л. Р.
Сургутский государственный университет, Сургут, Россия
В данной работе представлена модель сети Петри управления требованиями заказчика.
Разработана сеть Петри управления требованиями программного обеспечения, включающая
все этапы сбора требований заказчика, анализ требований, написание технического задания,
разработка системы, тестирование и внедрение ПО. Построена матрица переходов и позиций. Авторами проведен анализ сети Перти с помощью программы Pipe 2.
Ключевые слова: сети Петри, программное обеспечение, матрица PRE, матрица POST,
Pipe 2
На сегодняшний день, проекты по разработке программного обеспечения (ПО) нуждаются в грамотном управлении требованиями, потому что с помощью четко сформулированных
требований от заказчика можно получить наглядное представление о выпускаемом продукте, то
есть от полноценного сбора требований зависит качественное описание предметной области и
предложенные технические решения [1].
Управление требованиями к ПО — это процесс, который включает идентификацию, выявление потребностей, документирование концепции, анализ требований, отслеживание ошибок,
изменение требований [1].
Для эффективной работы с требованиями необходимо различать их типы:
1. Нефункциональные требования
Нефункциональные требования — это атрибуты качества, некоторые определенные ограничения дизайна, которые напрямую связаны с продуктом. Они служат дополнительным описанием функций разрабатываемого продукта, которые важны для заинтересованных сторон (пользователей или разработчиков). Например, это может быть простота использования или перемещения, целостность, эффективность и отказоустойчивость.
2. Бизнес–требования
Бизнес–требования — это бизнес–заявления о целях, задачах или потребностях, которые
должны помочь организации максимизировать прибыль, минимизировать расходы, поднять обслуживание на новый уровень или соответствовать нормативным требованиям. Как правило,
они продиктованы теми, кто занимается финансированием проекта, покупателями системы, менеджером реальных пользователей или отделом маркетинга.
3. Требования пользователя
Пользовательские требования — это требования, которые должны включать цели и задачи, которые система позволит пользователям достичь.
4. Требования к программному обеспечению
Требования к программному обеспечению означают требования к разрабатываемому
продукту, которые содержат многочисленные подсистемы, то есть систему. «Система» здесь
означает программное обеспечение или программные подсистемы и оборудование.
5. Функциональные требования
Функциональные требования — это особенности продукта или его функции, которые
должны быть разработаны непосредственно для пользователей и их удобства. Они определяют
функциональные возможности программного обеспечения, которые разработчики программного обеспечения должны разработать, чтобы пользователи могли легко выполнять свои задачи
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в соответствии с требованиями бизнеса.
Основная причина, по которой проваливаются проекты, связана с управлением требований от заказчика, прежде всего это неполнота требований, которая в свою очередь влияет на
результат работы, на тестирование программы, и как результат приводит к дополнительным
затратам со стороны заказчика. Этапы управления требованиями включают в себя:
1. документирование проекта. Описание концепции проекта, цели, способов решения,
функциональных требований заказчика, составление технического задания;
2. контроль над статусом требований;
3. изменение требований по результатам тестирования ПО на стороне заказчика.
Шаблон состава требований содержит информацию в виде дата создания, номер версии
ПО, автор требований (аналитик), заказчик требований, техническое задание (ТЗ).
Требования от заказчика собираются с помощью интервью, посредством задания
вопросов по требованиям. Также необходимо детальное изучение цепочки бизнес — процессов
и понимание в чем заключается ожидаемый результат заказчиком. Как результат необходимо
произвести мозговой штурм с разработчиками ПО и получить ответы о возможности реализации нескольких вариантов, сроки выполнения разработки. Далее производится окончательное
согласование требований с заказчиком. От данного этапа зависит в целом рентабельность
проекта и можно сделать вывод будет он успешным или нет [1],[10].
Для решения данной проблемы необходимо смоделировать систему по управлению требованиями от заказчика с помощью сети Петри.
Основные этапы в разработке программного обеспечения:
1. Анализ требований включает в себя те задачи, которые входят в определение потребностей и условий для удовлетворения нового или измененного продукта, или проекта, с
учетом возможной коллизии требований различных заинтересованных сторон, анализа,
документирования, проверки и управления требования к программному обеспечению
или системе.
2. Анализ требований имеет решающее значение для успеха или провала программного
проекта. Требования должны быть документированы, осуществимы, измеримы, проверяемы, прослеживаемы, связаны с выявленными бизнес–потребностями или возможностями и определены с уровнем детализации, достаточным для проектирования системы;
3. Разработка программного обеспечения — это процесс разработки, определения, проектирования, программирования, документирования, тестирования и исправления ошибок,
связанных с созданием и обслуживанием приложений, сред или других программных
компонентов. Разработка программного обеспечения представляет собой процесс
написания и поддержания в исходный код;
4. Тестирование проведение испытаний программного продукта. Тестирование программного обеспечения также может предоставить объективное, независимое представление о
программном обеспечении, чтобы позволить бизнесу оценить и понять риски, связанные
с внедрением программного обеспечения;
5. Внедрение является системно структурированным подходом к эффективной интеграции
ПО обслуживания для индивидуального конечного пользователя;
6. Сопровождение — это модификация программного продукта после внедрения ПО, повышения производительности или других атрибутов.
Постояли сеть Петри по управлению требованиями, которая включает всю функциональность моделируемой системы, рисунок 1.
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Рисунок 1. Сеть Петри по управлению требованиями от заказчика

Составим матрицу PRE (из каких Р можно попасть в какой T), таблица №1.
Таблица 1
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11
t12
t13
t14
t15
t16
t17
t18

p1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p2
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p3
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p4
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p5
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

p6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p7
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

p8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
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p9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

p10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

p11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

p12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

p13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Составим матрицу POST (из каких Т можно попасть в какой Р), таблица №2
Таблица 2
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11
t12
t13
t14
t15
t16
t17
t18

p1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p2
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p4
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p5
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

p6
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

p7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

p8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

p9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

p10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

p11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

p12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

p13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

p14
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Описание состояний приведены в таблице №3.
Таблица 3
№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Обозначение
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11
t12
t13
t14
t15
t16
t17
t18

Наименование
Создать пользователя
Создать проект
Удалить пользователя
Удалить проект
Создать задачу
Удалить задачу
Сбор первичных данных
Установить статус «отклонить»
Вернуть задачу в работу
Анализ предметной области. Сбор требований
Передача в разработку
Внутреннее тестирование
Успешно прошло внутреннее тестирование
На внутреннем тестировании есть ошибки
Передача заказчику на тестирование
Выявлены ошибки на тестировании у заказчика
На тестировании у заказчика нет ошибок
Передача на сопровождение. Написание инструкций

Описание позиций приведены в таблице №4
Таблица 4
№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8

Обозначение
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8

Наименование
Пользователь не заведен
Пользователь есть
Проект есть
Задача есть
Задача на анализе
Задача отклонена
Сформировано ТЗ
Состояние разработки
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№ п\п
9
10
11
12
13

Обозначение
p9
p10
p11
p12
p13

Наименование
Продукт на тестировании
Продукт протестирован
Продукт на тестировании у заказчика
Внедрение
Задача завершена

Рассмотрим подробное описание переходов в таблице 5.
Таблица 5
№
п\п
1

состояние 1

позиция

выходное состояние

Примечание

нет пользователя
Пользователь есть

Создать пользователя
-

-

Пользователь есть

Создать проект

4

-

Пользователь есть

Создать задачу

5

-

Пользователь есть

Удалить пользователя

Пользователь не заведен в
системе.
пропущено
состояние
авторизация, подразумевается, что авторизация
равнозначна
позиции
«пользователь есть»
пользователь запустил мастер создания нового
проекта, в результате
помещается токен в позицию «Проект есть» и второй токен в позицию
«Пользователь есть»
пользователь инициировал создание новой задачи
в
проекте,
состояние
возможно только если
есть токен в позиции
«Проект есть»
удаление пользователя

2

Создать пользователя

3

6

создать проект

Проект есть

7

-

Проект есть

создать задачу

8

-

Проект есть

удалить проект

9

создать задачу

Задача есть

-

10

вернуть задачу

Задача есть

-

11

-

Задача есть

удалить задачу

12

-

Задача есть

сбор первоначальных данных
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создает новый проект,
проект состоит из задач и
имеет статусы
создает новую задачу в
проекте. Требует наличия
метки в позиции «Пользователь есть». После срабатывания возвращает токен
в позицию «Проект есть»
(чтобы можно было создать новую задачу)
удаление проекта с его задачами
создает новую задачу в
проекте. Требует наличия
двух меток, одна в Пользователь есть, и вторая в
Проект есть.
Изменяет
состояние
Отклоненной задачи на
состояние Задача есть, для
передачи по цепочке обработки как новой задачи
Удалить задачу вместе со
статусами
Переключает статус задачи в состояние Задача на
анализе

№
п\п
13

состояние 1

позиция

выходное состояние

Примечание

Задача на анализе

-

14

Сбор первоначальных данных
Есть ошибки на тестировании у заказчика

Задача на анализе

-

15

-

Задача на анализе

16

-

Задача на анализе

задача переводится в
состояние Отклонена
Анализ предметной
области требований

17

задача переводится
в
состояние
Отклонена

Задача отклонена

-

18

-

Задача отклонена

Вернуть задачу в
состояние новой задачи

19

Анализ предметной
области требований

Сформировано ТЗ

20

-

Сформировано ТЗ

21

-

Сформировано ТЗ

22

Передача в разработку
Есть ошибки на
внутреннем тестировании

Состояние разработки

задача переводится в
состояние Отклонена
Передача в разработку
-

создается новая пустая задача
Выявлены ошибки при тестировании у заказчика,
возможны грубые ошибки, возвращается в анализ
По какой–то причине задача переводится в состояние Отклонено
Нормальный переход —
задача
переводится
в
состояние Анализ предметной области. Сбор
требований.
задача
переводится
в
специальное
состояние
Отклонена, откуда может
быть
восстановлена
только через специальный
переход и только в состояние Задача есть
выводит задачу из состояния Отклонена в состояние новой задачи
формирование требований
к написанию кода, определение пределов
задача
переводится
в
состояние Отклонена

Состояние разработки

-

передача на доработку или
устранение ошибок

Состояние разработки

внутреннее тестирование
-

передача на проверку правильности, качества кода
Передача на внутренние
тестирование. Выявление
ошибок.
передача разработчику на
доработку и доведение до
нужного качества
На стороне заказчика проводят внешние тестирование новых изменений в
коде
задача
переводится
в
состояние «Тестирование
успешно»
внешнее тестирование на
стороне заказчика
внешнее тестирование на
стороне заказчика
т. к. ошибка обнаружена у
заказчика задача передается на стадию анализа
задача
переводится
в

23
24
25

внутреннее тестирование

Продукт на внутреннем тестировании

26

-

Продукт на внутреннем тестировании

27

-

Продукт на внутреннем тестировании

28

Нет
ошибок
на
внутреннем тестировании
-

Продукт
ван

29
30
31

Передача заказчику
на тестирование
-

32

-

протестиро-

Продукт протестирован
Продукт на тестировании у заказчика
Продукт на тестировании у заказчика
Продукт на тестирова91

Есть ошибки на
внутреннем тестировании
Нет ошибок на внутреннем тестировании
Передача заказчику
на тестирование
Есть ошибки на тестировании у заказчика
Нет ошибок на те-

ТЗ согласовано и считается достаточным
Написание кода

№
п\п
33

состояние 1

позиция

выходное состояние

Примечание

нии у заказчика

стировании у заказчика
-

состояние «Внешнее тестирование успешно»
Передача задачи на внедрение в продуктивную систему
написание
инструкции
пользователя и передача
задачи на сопровождение

Нет ошибок на тестировании у заказчика
-

Внедрение

35

Написание
инструкций, передача на сопровождение

Задача завершена

Написание
инструкций, передача на сопровождение
-

36
37
38

Удалить задачу
-

Задача завершена
Задача удалена
Задача удалена

-

34

Внедрение

Инструкции пользователя
готовы,
сопровождении
принимает
новый
регламент по сопровождению данной задачи
выход отсутствует
требуется удалить задачу
выход отсутствует

Данную сеть Петри построили с использованием программы Pipe 2, где реализованы методы анализа сети, например, инвариантный анализ сети Петри, симуляция, моделирование сети Петри.
Результат инвариантного анализа сети Петри Т-Инварианты (рисунок 2) показал, что сеть
не покрыта положительными Т-инвариантами, поэтому невозможно определить, ограничена
или не ограничена.

Рисунок 2. Результат инвариантного анализа сети Петри; Т — инварианты

Результат инвариантного анализа сети Петри Р-Инварианты, рисунок 3.

Рисунок 3. Результат инвариантного анализа сети Петри; Р — инварианты

Сеть не покрыта положительными P-инвариантами, поэтому невозможно определить,
ограничена или не ограничена.
Результаты моделирования сети Петри (рисунок 4) показывает вероятность переходов.

Рисунок 4. Результаты моделирования сети Петри управления требованиями заказчика
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Подводя итог, можно отметить, что в работе была построена сеть Петри управления
требованиями от заказчика. Сеть включает всю функциональность моделируемой системы. Построены матрицы PRE и POST переходов токенов. С помощью программы Pipe 2, произведен
инвариантный анализ сети Петри, получен анализ активности переходов. Техническое обслуживание программного обеспечения составляет 95%, определенность интервалов варьируется от 0,1 до 4,4.
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MODELING NETWORK PETRI ON MANAGING THE REQUIREMENTS OF THE
CUSTOMER
Bushmeleva K. I., Zaripova L. R.
Surgut State University, Surgut, Russia
This paper presents a Petri network model for managing software requirements. A Petri network
for managing software requirements has been developed, including all stages of collecting customer
requirements, analyzing requirements, writing technical specifications, developing systems, testing
and implementing software. Constructed transition matrix and positions. The authors analyzed the
Perth network using Pipe 2.
Keywords: Petri nets, software, PRE matrix, POST matrix, Pipe 2
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УДК 677.025
EFFECTS OF FIBER COMPOSITION ON CHANGE OF QUALITY INDEX OF RIBSTITCH
BUITTED FABRICS OF DIFFERENT ASSORTMENT
Valieva Z. F.1, Ochilov T. A.1, Nurmetova I. B.1, Yuldasheva M. T.2
1
Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Tashkent, Uzbekistan
2
Jizzakh Polytechnic Institute, Jizzakh Uzbekistan
Scientific research wors were carried out at «Uztex» joint ventures. His flat fang 100% cotton 1
+ 1 rapporto rib (rubber) with 5% lycra fabric 95% cotton 1 + 1 rapporto rib (stitch) weaving fabric,
5% lycra 95% cotton 2 + 2 rapporto rib (last) weaving fabric and 100% cotton 2 + 2 rapporto rib
(rubber) knitted fabric samples were given and technological indicators and the physical and mechanical properties were identified and recommended for production of high quality knitted fabrics,
alternative.
Keywords: weaving fabric, step of loop, Density, Surface of density, breaking strength
Under market economy conditions, the demand for knitwear products to the population the
current issues of the day. Because the next time the population's growing demand is growing for
knitted products. The wide exploranion of knitting weaved the establishment of joint ventures
equipment knitwear weaving machines broader technological capabilities, and their range of knitted
fabrics, weaving and knitting machines, auxiliary materials, such as reducing the cost of products
derived from them, using the effective nowadays has become very urgent.
The advantage of knitted products in industry, the based on textile production and the economic
and technical facts, knitting machines, high–productivity, high–tech knitting machines capability, the
inner and outer liners for solid and patterned fabrics, and the production of vouchers used in the art of
weaving and knitting yarn threads equipment properties can be spent working in the production of
fabrics, clothes, knitting machines, weaving looms working conditions working conditions is
relatively high.
Our country's textile enterprises are produced in different parts of the goods. For example,
different types of hosiery, knitted clothes which inner and our clothes, furniture and other kind of
fabrics. Knitting machines manufactured similar or less stretchy knitted fabric materials and the width
of long edge of one of the advantages of the method. A part from that, at the present time for the
production of knitting fabrics, used with a high–heat storage properties with a different kind of wisp
knitting fabrics. For example, the density of knitting fabrics, the length of ring and its surface density
counted one of the most important indicators.
The number of loops are expressed per unit of surface density of knitting fabrics. In addition, the
length of the loop determined expenditure of the once fabric length. One of the main indicators of the
production of knitting fabrics, are weft and warp density, the length of loop fabric, high of row loops,
step of loop and other indicators. In this regard, for the producing high quality of rubber knitting
fabrics have taken variety of fibers with the knitting fabric in the market economy. 4- enterprises for
the producing of knitting fabrics for a variety of options, flat fang 100% cotton 1 + 1 rapporto rib
(rubber) with 5% lycra fabric 95% cotton 1 + 1 rapporto rib stitch fabric of knitting 5% lycra 95%
cotton fabric 2 + 2 rapporto rib (stitch) knitting fabric and 100% cotton 2 + 2 rapporto rib (stitch) knitting fabric, were studied whith the quality of modern equipment. Test results to build graphics on the
basis of the following criteria are used: 1–100% cotton 1 + 1 rapporto rib (rub) fabric knitting fabric;
2–5% lycra 95% cotton with a 1 + 1 rapporto rib (ponn) rapporto o'rilishidagi fabric; 3–5% lycra 95%
cotton 2 + 2 rapporto rib (rub) knitting fabric; 4–100% cotton fibre 2 + 2 rapporto rib (stitch) knitting
(kashkorsi) fabrics.
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Research results are presented in table 1.
If we analyze the results of the test, 100% cotton 1 + 1 rapporto rib (stitch), the density of weft
fabric 45, warp density of 94, the step of loop 1,04 mm ring, the height of loop 0,53 mm, and the
surface density 227,7 g / m2 and a thickness 0,7 mm, 5% lycra 95% cotton with 1 + 1 rapporto rib
(stitch) knitting the density of weft fabric 54, warp fabric density 52, the step of loop 0, 92 mm,
height of loop 0,96 mm, the surface density 260,4 g/m2 and a thickness 0,7 mm, 5% lycra 95%
cotton 2 + 2 rapporto rib (stitch) knitted weft fabric density 57, warp density 95, the step of loop 0,91
mm, the height of loop 0,54 mm, the surface density 222,4 g / m2 and thickness 0,7 mm, and 100%
cotton 2 + 2 rapporto rib (stitch) knitted weft fabrics density 85, warp density 92, step of loop 0,59
mm, the height of loop 0,54 mm, the surface density 181,6 g / m2 and a thickness of 0,7 mm.

№

Knitted fabric structure

Loop step,
mm

1

100% cotton 1 + 1 rapporto rib
stitch
5% lycra 95% cotton with of 1 + 1
rapporto rib stitch fabric
5% lycra 95% cotton 2 + 2
rapporto rib stitch fabric
100% cotton 2 + 2 rapporto rib
stitch knitting fabric

1,04

Table 1. Range last textile technological indicators
Ring
Density
Surface of Thickness
height, mm weft warp density of of
the
Q, g/m2
fabric, mm
0,53
45
94
227,7
0,7

0,92

0,96

54

52

260,4

0,9

0,91

0,54

57

95

222,4

0,75

0,59

0,54

85

92

181,5

0,6

2
3
4

In addition, the test results of 100% cotton 1 + 1 rapporto rib stitch as compared to the indeces
of the fabric, 5% lycra 95% cotton fiber from 1 + 1 rapporto rib (stitch) knitting 16,7% of the density
of the weft fabric increased warp density of 44,7%, 11,5% of the step of loop, volume of loop
decreased by 44,8% and the thickness of the surface density 12,6% and fabric density 22,2%, 5%
lycra 95% cotton 2 + 2 rapporto rib (stitch) knitted weft fabrics density of 21,1%, a warp step of the
loop density of 1,1% to 12,5%, and 1,9% of the height of the loop increased surface density thickness
of 2,3% and 6,7%, and 100% cotton 2 + 2 rapporto rib stitch knitted fabrics weft density of 42,1%, a
warp density of 2,1%, the interval of the 43,3%, 1,9% increase in the height of the loop, the membrane
thickness density 20,3% and 14,3%.
At present, the production of textile products into the mass nature. Because, the knitting
materials quality indicators meet the requirements of the times, customers, markets relatively than
weaving fabric materials.
For the fully satisfy the needs of a market economy and a population of knitted products to
foreign countries and the creation of new enterprises, the application of modern techniques and
technologies, the re–construction equipment of existing enterprises, the quality of the product
produced in the full computerization of the world and to raise the standards of their exports increase of
the capacity.
For instance, rib stitcth knitted fabrics. This specific elasticity of the fabric knitted fabric, which
is the amount of elastic deformation. Among the useful features of this property. If rib stitch fabric
width of tension, and then leave it to the last returns to its initial state. For the increase of elasticity of
the rib stitch, reduce the length of loop and increase elasticity of thread as well as aloud with thread or
yarn are used at the same time may be more than one purpose.
Rib stitch fabrics which produced knitted fabrics to its physical and mechanical properties of the
main characteristics that define the scope of their application.
The structure and stretch of rib stitch knitted fabric depends on method of its size, soft, density
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and finishing. In accordance structure of rib stitch knitted fabric with the mechanical properties of raw
and processed materials, the high effect of the thread and fibers.
The strength of the rib stitch depends on each step of loop row or number of threads, strength of
threads and density of the fabric. And also the direction of the loop knitted fabric strength by the
amount of resistance forces which extended connecting loop column. Here is the durability length
number of row density depends on the number of warp fabric density.
For example, rib stitch knitted fabric durability of loop specified through the power of the loop
which extended loop sticks.
One of the uniqueness of the rib stitch is strength. The breaking strength of the rib stitch fabric –
samples for nealy spent force. The breaking strength indicated durability of fabrics. The durability of
fabrics depend on their structure of fibre, structure of thread, line density, plaiting shrouding,
compactness and finishing.
The another main indicator of rib stitch knitted fabric is not graying, air permeability, resistance
to friction and heat permeability.
The erode of the rib stitch will mainly as a result of the influence of friction. The friction
durability fabrics depends on their composition of fiber and surface structure. At first, the fiber which
out of the surface of the fabric, the influence of the friction. Some of the out of surface fibers
becoming destructed and also some of surface fibers damaged and fibers pulled. Due to the structure
of certain parts of the fiber or fiber yarn from break. Bent out of the surface of the surface of fabric
yarns, the first burst of friction. Due to the unconnected fabric structure which process of friction of of
the fabric fibers landslide, sewing threads fibers fractioned and eroded. Knitted fabrics the more
eroded, the quality is so decreased.
The air permeability of rib stitch knitted fabrics of the sample side of the air pressure difference
of condition for a second time in the amount of one meter surface air volume. The air permeability of
the fabric depends on density of warp and weft fabrics thin or thick and finishing and also other
related indicators.
Apart from that, the mechanical and physical properties of the knitted fabrics determined
through using modern equipment.
The research results in figure 1.
If we analyze the results of the test, 100% cotton 1 + 1 rapporto rib stitch in comparison with the
fabric, 5% lycra 95% cotton with a 1 + 1 rapporto rib stitch knitted strength of the weft fabric 48,5% ,
warp strength of 53,0%, weft elongation 62,0%, warp elongation of 49,5%, air permeability 28,2%
and resistance of friction increased 24,7%, 5% lycra with rib stitch knitting fabric which has taken
from 95% cotton fiber increased by 20,5% for the strength of the weft, warp strength of 25,0%,
elongation of weft decreased by 1,9%, elongation of warp 9,1%, and air permeability of 19,2%, and
resistance of friction 35,8%. The rapparto of 2 + 2 rib stitch knitted weft decreased by 64,6% which
has taken 100% cotton fiber, warp strength by 31,0%, weft elongation 54,3%, warp elongation 67,0%,
and 71,5% of air resistance and friction of the premium 19,1%. It seems that a wide range of rib stitch
knitted fabrics seen the difference in the physical and mechanical properties.
In a word, 100% cotton 1 + 1 rapporto rib stitch and 5% lycra 95% cotton 2 + 2 rapporto rib
stitch knitted fabric density and the thickness and density of the warp 5% lycra 95% cotton 1 + 1
rapporto rib stitch knitted fabric is higher compared to other materials, 100% cotton 1 + 1 rapporto rib
stitch the strength of the fabric wefti, 5% lycra 95% cotton 1 +1 rapporto rib stitch knitted fabric
strength, air permeability, 5% lycra 95% cotton 2 + 2 rapporto rib stitch knitted fabric and other
materials were found to be relatively high compared to the resistance to aging.
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Figure 1. The effects of variety of fibers structure for the rib stitch knitted fabrics with weft and warp effects

Figure 2. The effects structure of fibers of variety of rib stitch knitted fabrics with weft and warp effects

Figure 3. The effects structure of variety fibers on the rib of rib stitch knitted fabrics of air permeability and
resistance.
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ВЛИЯНИЕ ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗЛИЧНЫХ АССОРТИМЕНТОВ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН
Валиева З. Ф.1,Очилов Т. А.2, Нурметова И. Б.1, Юлдашева М. Т.2
1
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Джиззахский политехнический интитут, Джиззах, Узбекистан
Научные исследования проводились на совместном предприятиии «Uztex». Для этого, на
плоскофанговой трикотажной машине были выработаны трикотажные полотна рибана
(ластик) с раппортом 1+1 из 100% хлопоковых волокон, из смесовой пряжи 5% лайкры и 95%
хлопоковых волокон, а также трикотажные полотна рибана (ластик) с раппортом 2+2 из
смеси 5% лайкры и 95% хлопоковых волокон, 100% хлопоковых волокон. У выработанных
образцов трикотажных полотен были определены технологические показатели и физико–
механические свойства, а также рекомендован оптимальный вариант для производства высококачественного трикотажа.
Ключевые слова: трикотажное полотно, петельный шаг, плотность, поверхностная
плотность, разрывная нагрузка
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ТРАССИРОВКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Волкова Л. В.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва,
Россия
Проведен анализ известных методов автоматизированного проектирования печатных
плат, получена аналитическая оценка комплексирования таких методов, произведена оценка
пригодности генетического алгоритма к решению задач автоматизированного проектирования печатных плат, показавшая необходимость улучшения генетического алгоритма, применяемого в настоящий момент, посредством комбинации с методом сетевого оператора.
Рассмотрены критерии, по которым производится оптимизация расположения элементов на
печатной плате и прокладка трасс. Произведен анализ имеющихся алгоритмов автоматизированной/автоматической трассировки. Разработана модификация генетического алгоритма
для решения задачи многокритериальной автоматизированной трассировки печатных плат.
Ключевые слова: автоматизированная трассировка печатных плат, генетическое
программирование, оптимизация с использованием генетического алгоритма
При разработке печатных плат заключительным этапом является трассировка, основная
задача которой — прокладка проводников на плоскости с целью реализации заданных технических требований к соединениям с учётом ограничений. Необходимо обеспечивать решение данной задачи с высокой точностью и за короткое время, что важно с точки зрения конкурентоспособности и минимизации затрат при проектировании печатных плат (ПП) [1]. Особое
внимание уделяется оптимизации взаиморасположения микрокомпонентов, их тепло– и электросовместимости, а также вопросам минимизации длины проводников между элементами и
количественному увеличению функциональных компонентов, т. е. вопросам расположения [1–
5].
Используемые алгоритмы трассировки можно условно поделить на:
• Последовательные (ПА) — трассировка цепей производится в определенной последовательности типа «одна за другой», но при этом, каждая проложенная трасса становится
препятствием для всех последующих цепей. В последовательных алгоритмах производят
локальную оптимизацию качества трассировки каждой отдельной трассы без учета влияния
размещения данной трассы на возможность проведения последующих. Это приводит к тому,
что некоторые участки платы могут оказаться заблокированными [4];
• Волновые (ВА) — разработаны Ю. Л. Зиманом и Г. Г. Рябовым, позволяют учитывать
технологические особенности печатного монтажа с учетом конструктивных ограничений, при
их использовании гарантировано построение трассы, если для неё существует путь [4];
• Ортогональные алгоритмы (ОА), использующиеся в случае проектирования ПП со
сквозными металлизированными отверстиями. Данный тип алгоритмов не гарантирует проведение трассы и характеризуется наличием большого числа проводников, но работает существенно быстрее по сравнению с алгоритмами волнового типа [4];
• Эвристические алгоритмы (ЭА), основанные на так называемом приеме «поиска пути в
лабиринте». Основным свойством подобного рода алгоритмов является проложение трассы по
кратчайшему пути между элементами, в обход имеющихся на пути препятствий [4].
Наиболее перспективными являются ЭА. Одним из ЭА является генетическое программирование. Известны реализации решения задач оптимизации и множества других технологиче99

ских задач, связанных с проектированием ПП [2, 3]. Основные проблемы при использовании
ЭА — возможная расходимость решения и высокие требования к определению начальных параметров [3].
Автором был проведен анализ известных методов, на основании которого получена аналитическая оценка комплексирования методов автоматизированного проектирования (АП) ПП,
произведена оценка пригодности генетического алгоритма (ГА) к решению задач АП ПП, показавшая необходимость улучшения ГА, применяемого в настоящий момент, посредством комбинации с методом сетевого оператора [6]. Отмечается высокое качество получаемых решений
при использовании принципа Понтрягина.
Критериями оптимизации в данной задаче являются:
1. Наименьшая длина пути;
2. Электромагнитная совместимость;
3. Тепловая совместимость;
4. Экономический критерий (критерий наименьшей стоимости);
5. Время расчёта трасс;
6. Комбинация вышеперечисленных критериев.
Разработанный алгоритм многокритериальной трассировки ПП выглядит следующим
образом:
1. Определение параметров платы: размер, размеры элементов, типы элементов, их параметры (тепловыделение, электромагнитная (ЭМ) составляющая, питание и т. д.);
2. Определение ЭМ и тепловой совместимости ПП (модуля ПП) и компонентов;
3. Оценка необходимости обеспечения совместимости (тепло– и ЭМ);
4. Выбор критериев и ограничений ЭМ и тепловой совместимости;
5. Ввод (или выбор) конструктивных критериев, параметров, ограничений (определение
массива исходных данных);
6. Определение приоритетов критериев оптимизации (что важнее: тепловая, ЭМС, или вообще габариты);
7. Описание и ввод начальных параметров ГА;
8. Решение задачи с помощью ГА;
9. Оценка оптимальности результата;
10. Проверка соответствия и качества решения;
11. Сохранение результата.
Численный метод сетевого оператора позволяет с помощью генетического алгоритма найти структуру и параметры многомерной функции, представленной в форме целочисленной матрицы.
Матрица сетевого оператора описывает граф сетевого оператора, который определяет
аргументы и порядок выполнения вычислительных операций в многомерной функции. Генетический алгоритм в методе сетевого оператора работает на множестве элементарных вариаций
матрицы сетевого оператора.
Особенность метода сетевого оператора для синтеза интеллектуальной системы управления заключается в том, что с помощью одного генетического алгоритма необходимо найти одновременно значение вектора параметров и две матрицы сетевого оператора. Первая матрица
соответствует алгебраической многомерной функции, которая описывает функциональную подсистему управления. Вторая матрица соответствует логической функции, которая описывает
подсистему управления логического выбора.
В заключение можно отметить, что предлагаемый автором подход на текущий момент
проходит эмпирическую проверку, демонстрируя малое время решения задачи трассировки для
большого количества элементов (более 50) и результаты трассировки, удовлетворяющие указан100

ным выше критериям оптимизации.
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MULTI–CRITERIA TRACING OF PCBS WITH THE USE OF GENETIC PROGRAMMING
Volkova L. V.
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia
The analysis of known methods was carried out, an analytical assessment of the integration of
computer–aided design of printed circuit boards was obtained, the suitability of the genetic algorithm
to solve computer–aided design of printed circuit boards was assessed, showing the need to improve
the genetic algorithm currently used by combining with the network operator method. The criteria for
optimizing the location of elements on the printed circuit board and laying of tracks are considered.
The analysis of the available algorithms for automated / automatic tracing. A modification of the
genetic algorithm has been developed to solve the problem of multi–criteria automated trace of
printed circuit boards.
Keywords: automated tracing of printed circuit boards, genetic programming, optimization
using a genetic algorithm
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ПЕРЕВОДА НА ЗАКРЫТУЮ СХЕМУ ГВС НА ОСНОВАНИИ
РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ УКРУПНЕННОЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ
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В статье рассматриваются перспективы перехода на закрытую схему приготовления
ГВС для населенных пунктов Российской Федерации. На основании анализа перспективных вариантов разработана методика и программа выбора оптимальной схемы перехода на
закрытую систему ГВС с расчетом весовых коэффициентов. На примере г. Салавата проведена технико–экономическая оценка перспективных вариантов перевода на закрытую систему
ГВС.
Ключевые слова: горячее водоснабжение, закрытая система, тепловой пункт, централизованное теплоснабжение, технико–экономический анализ
Одной из задач, рассматриваемых в рамках разработки схем теплоснабжения, является
определение мероприятий по переводу на закрытую схему приготовления ГВС действующих
централизованных открытых систем ГВС. Учитывая, что стоимость мероприятий по организации закрытой системы ГВС в городе с населением 200 тысяч человек может варьироваться от 1
до 3 млрд. руб., то в масштабах страны, неверный подход к решению данной задачи может привести к существенным финансовым убыткам, а также к излишнему росту тарифа на услуги теплоснабжения для конечных потребителей [1, 2]. Итоговым показателем для выбора варианта перехода на закрытую систему являются денежные затраты за 25 лет эксплуатации вновь вводимой или реконструируемой системы теплоснабжения. Разработанная методика основана на
анализе множества актуальных технико–экономических обоснований для различных проектов с
выборов качественных весовых коэффициентов для каждого из критериев. При этом весовой
коэффициент равный 1 примерно соответствует затратам равным 100 млн. рублей [3, 4].
Оригинальная методика была апробирована для условий г. Салават, где преобладает централизованное теплоснабжение, которое осуществляется от Салаватской ТЭЦ (ООО «Башкирская генерирующая компания») и котельного цеха №10 «БашРТС-Стерлитамак» филиала ООО
«БашРТС». Основная часть потребителей подключена по открытой схеме с непосредственным
забором горячей воды из тепловой сети. График регулирования в водяных тепловых сетях
150/70 °C со срезом на 130 °C при температуре ниже -26 °C. В летний период тепловая нагрузка
горячего водоснабжения КЦ-10 переводится на Салаватскую ТЭЦ.
На основе оценки капиталовложений на проведение мероприятий для перевода системы
горячего водоснабжения с открытой системы на закрытую выбран наиболее целесообразный
вариант — установка теплообменного оборудования горячего водоснабжения непосредственно
у потребителей рядом с вводом тепловой сети в здании. Проведена оценка капитальных вложений мероприятий по переводу потребителей г. Салават на закрытую схему теплоснабжения по
годам с учетом индексов МЭР согласно выбранному варианту. Проведенные расчеты показывают, что при реализации всех возможных сценариев перехода на закрытую систему ГВС, начиная с 2020 года рост платы граждан за коммунальные услуги не превысит предельные показатели роста платы граждан на соответствующие периоды.
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ANALYSIS OF OPTIONS TRANSITION ON A CLOSED CIRCUIT HOT WATER SUPPLY
ON THE BASIS OF THE METHODOLOGY OF AN INTEGRATED TECHNO-ECONOMIC
ASSESSMENT
Gazizov F. N1, Akhmetova I. G.2
1
LLC «Neva Energy», St. Petersburg, Russia
2
Kazan State Energy University, Kazan, Russia
The article discusses the prospects of transition to a closed scheme of preparation of hot water
for settlements of the Russian Federation. On the basis of the analysis of perspective options the
technique and the program of a choice of the optimum scheme of transition to the closed system of
district how water with calculation of weight coefficients is developed. For example, the city of
Salavat carried out a feasibility assessment of prospective variants to a closed system of hot water.
Keywords: hot water supply, closed system, heat station, district heating, technical and
economic analysis
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УДК 621.39
СИСТЕМЫ ГИБРИДНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Гасанов У. И.
Азербайджанский государственный университет еефти и промышленности, Баку,
Азербайджан
В статье проведён анализ применения гибридных систем связи АОС / РЧ, представлено
нынешнее состояние технологии атмосферной оптической связи (АОС). Определены основные
элементы и факторы, ограничивающие работу систем АОС.
Ключевые слова: атмосферная оптическая связь (АОС), радиочастотная (РЧ) связь,
открытая лазерная связь, прямая связь, оптика в открытом космосе
Введение. В последние десятилетия системы атмосферной оптической связи (АОС) стали
важным направлением применения оптоэлектронных технологий. АОС также известна как безволокнистая фотоника. Для получения широкополосного канала связи используются высокочастотные (ВЧ) модулированные световые импульсы для передачи данных через атмосферу. Эти
системы были установлены в наземных системах, а также в системах передачи данных между
космическими, земными и морскими объектами [1].
Работая в спектре инфракрасного излучения, АОС может обеспечивать линии связи с
очень высокой скоростью передачи данных (десятки гигабит в секунду) между различными
платформами, предлагая диапазоны в несколько километров или даже более 100 км на большой
высоте [2].
Постановка задачи исследования. Имеющиеся на данный момент системы радио связи не
в состоянии обеспечить нужную пропускную способность, требования к которой растут изо
дня в день. Например, система радиосвязи AN/MRC-142C способна к потоковой передаче около
16 Мбит/с на расстоянии примерно 50 километров. Этого достаточно для потоковой передачи
высококачественных видео, но не для передачи разнородных данных с нескольких каналов одновременно [3].
Проблема с пропускной способностью распространяется на специальные сети, где количество узлов в сети ограничено доступной пропускной способностью и применёнными протоколами. Кроме того, большим недостатком радиосвязи является риск обнаружения и перехвата
канала, причиной чего является широкая область распространения сигнала. Направленная
радиосвязь может снизить риск до определённого уровня, всё же уступающего по данным критериям атмосферной оптической линии связи [4].
Метод решения задачи. Объединение этих двух технологий в одну гибридную линию
АОС / РЧ может повысить доступность передачи данных и обеспечить более высокий уровень
безопасности, сохраняя высокую скорость передачи (рис.1). Гибридные системы можно использовать в трех режимах: резервные системы, системы переключения и системы распределения нагрузки. Резервированные системы дублируют данные и передают их одновременно по
каналам передачи данных АОС и РЧ. Системы переключения передают данные, используя
только одну линию связи (обычно канал АОС выбирается в качестве основного, а канал РЧ — в
качестве резервного). Системы балансировки нагрузки распределяют трафик данных между линиями АОС и РЧ в соответствии с качеством связи, таким образом используя полную доступную пропускную способность в каждый момент времени.
В качестве приемника можно использовать прибор, состоящий из оптимизированной
оптической системы и модуля обнаружения от компании VIGO System S. A. Оптическая си104

стема обеспечивает как высокую скорость передачи данных, так и хорошие условия для запуска
канала передачи данных АОС и минимизации влияния турбулентности на доступность канала.
Модуль обнаружения оснащен детектором MCT и блоком управления импульсной мощностью.

Рисунок 1. Структурная схема системы с гибридным каналом передачи данных АОС/РЧ

Блок связи позволяет передавать данные, используя разработанную систему АОС и
коммерческую РЧ. Он также позволяет измерять частоту ошибок по битам в каждом из этих
каналов.
Также предложен специальный контроллер канала передачи данных АОС для управления
параметрами его ключевых компонентов (источники питания, мощность излучения, рабочая
температура и т. д.). В независимом режиме работы пользователь канала передачи данных
решает, какой из каналов будет использоваться для передачи данных. Также возможно распределять данные пропорционально настроенной скорости передачи данных, так называемой балансировке нагрузки, используя второй режим его работы.
Выводы. На производительность связи АОС существенно влияют погодные условия и
атмосферная турбулентность. Следовательно, для повышения надежности и доступности канала связи целесообразно объединить систему АОС с более надежной РЧ системой. Такие системы способны обеспечить высокую доступность канала даже в неблагоприятных погодных
условиях. Основной причиной ухудшения сигнала при передаче по РЧ каналу является дождь
(так как длина волны несущей сравнима с размером дождевой капли), а в системе АОС —
туман. Таким образом, общую доступность системы можно улучшить, используя РЧ канал с
низкой скоростью передачи данных в качестве резервного канала, когда канал АОС не работает.
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HYBRID FSO/RF COMMUNICATION SYSTEM FOR DATA TRANSMITTING FROM
UNMANNED AERIAL VEHICLE
Hasanov U. I.
Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku, Azerbaijan
This article analyzes the application of hybrid FSO / RF communication systems, presents the
current state of FSO technology. The main elements and factors limiting the operation of AOC
systems are identified.
Keywords: free space optics (FSO), radio frequency (RF), open laser links, open space optics
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АКТУАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Ефремова Н. Г.
Рязанский государственный Радиотехнический университет, Рязань, Россия
В статье изучены наиболее актуальные языки программирование в настоящее время,
такие как С++, С, Java, Python, РНР, выявлены их основные преимущества.
Ключевые слова: программирование, программное обеспечение, язык программирования,
С++, С, Java, Python, РНР
Программирование является одной из наиболее востребованных сфер деятельности. Важность и актуальность языков программирования стремительно возрастает, так как окружающий
мир развивается, становится компьютеризованным, ученые создают искусственный интеллект
и многое другое. Для этого всего нужно качественное программное обеспечение. В статье
рассмотрены некоторые достойные языки программирования.
С++
Язык С++ является одним из самых востребованных на рынке ПО, несмотря на то, что существует уже не одно десятилетие. Это статистически типизированный язык, при помощи которого можно реализовывать объектно–ориентированное, процедурное и обобщенное программирование. Данный язык является универсальным, так как в нем сочетаются свойства и высокоуровневых и низкоуровневых языков.
На языке С++ пишутся операционные системы, драйвера для различных периферийных
устройств и компьютерного железа, разрабатываются офисные приложения, а также создаются
компьютерные игры [1].
C
Язык C является компилируемым типизированным языком, созданным для программирования OCUNIX в 1970-х. Но несмотря на это данный язык вышел за рамки первоначальных задач и был в свое время самым популярным языком программирования. Кроме того, данный
язык хорошо сочетается с выше упомянутым С++, что является его преимуществом. Также
важным плюсом является быстродействие созданных на его основе программ [2].
Java
Данный язык был создан в 1995 году и до сих пор сохраняет высокую популярность. Java
является типизированным объектно–ориентированным языком. К его преимуществам можно
отнести то, что программы, написанные на нем с использованием специального байт–кода, прекрасно работают на различных компьютерных архитектурах.
Python
Python является простым высокоуровневым языком программирования, в котором можно
делать быстродействующее ПО при сохранении читаемости своего кода. Данный язык является
достаточно простым для освоения, так как использует минимальный набор команд в синтаксисе. В Python возможно создание интерактивных режимов работы, функциональное и объектно–
ориентированное программирование, поддержка интроспекции [3].
РНР
РНР — скриптовый язык, применяющийся в веб–разработке для создания приложений и
инновационных динамических сайтов. При помощи данного языка создаются движки форумов,
утилиты администрирования серверов, системы для работы с электронными деньгами. Преимуществом РНР является его высокая функциональность и возможности [4].
В заключение хотелось бы отметить, что перечисленные в статье языки программирова106

ния далеко не единственные актуальные варианты. Каждый из представленных языков прекрасно выполняет возлагаемые на него функции и предельно необходим в определенных сферах
разработки.
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In the article the most relevant programming languages are currently studied, such as C ++, C,
Java, Python, PHP, and their main advantages have been identified.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ЦОС НА УМНОЖИТЕЛЯХ В АРХИТЕКТУРЕ
ПЛИС
Казарин М. В.
Казанский научный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ,
Казань, Россия
В статье рассматривается процесс проектирования быстродействующего устройства
цифровой фильтрации сигналов на умножителях в архитектуре ПЛИС.
Ключевые слова: цифровая фильтрация, КИХ-фильтры, ПЛИС, ЦОС
Активно растущая роль информационных технологий в нынешней жизни людей объективно устанавливает значимость поиска новейших подходов, которые способны обеспечить более эффективные и рациональные, с точки зрения затрат времени и ресурсов, процессы передачи и обработки информации. Применение новых подходов к цифровой обработке информации
позволяет довольно легко гарантировать высокую помехозащищенность и стабильность при передаче данных, а также хорошую разрешающую способность и скорость их обработки [2]. Использование ПЛИС при проектировании устройств для реализации таких подходов является
наиболее рациональным с точки зрения анализа характеристик полученных прототипов интегральных схем [3].
В данной статье рассмотрим проектирование быстродействующего фильтра с конечной
импульсной характеристикой — КИХ-фильтр (англ. FIR). Для его реализации будет использоваться схема с использованием умножителей (Х), элементов задержки (FF) и сумматоров (+)
(рис. 1). Быстродействие данного фильтра заключается в возможности использования конвейерной обработки: пока умножители будут вычислять очередные значения из задерживающих
регистров, сумматор может обрабатывать данные из предыдущих циклов умножения. [1]

Рисунок 1. Реализация КИХ-фильтра в общем виде
Для реализации этой структуры КИХ-фильтра в САПР Xilinx ISE на ПЛИС Virtex-7 был
разработан блок беззнакового умножения восьмиразрядных чисел, схема которого представлена
на рисунке 2. Элемент SUM является IP-ядром, разработанным в схемотехническом редакторе
FPGA Editor и представляет собой блок умножения 8-разрядного числа на 1-разрядное, выполненный на основе алгоритма умножения многоразрядных чисел на одноразрядное.
На основе полученного интегральной схемы на умножителях было сконфигурировано IPядро MAIN, реализующего алгоритм цифровой фильтрации восьмиразрядных сигналов в архитектуре ПЛИС, которое изображено на рисунке 3. Шестнадцатиразрядный сумматор, вычисляющий итоговую сумму результатов с каждого умножителя для многоканальной фильтрации,
был написан на языке описания электронных схем VHDL.
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Рисунок 2. Восьмиразрядный блок беззнакового умножения

Рисунок 3. Конечный элемент MAIN 8-разрядного КИХ-фильтра на умножителях
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The article describes the process of designing a high–speed digital signal filtering device on
multipliers in the FPGA architecture.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТОРМОЖЕНИЯ КАК ВАЖНЕЙШЕГО
ЭЛЕМЕНТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ЭФФЕКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ МОБИЛЬНОГО
РОБОТА
Котова А. М.
Московский авиационный институт, Москва, Россия
Изучены тормозные системы, применяемые на мобильных роботах. Выявлено их влияние
на эффективность движения и представлен усовершенствованный алгоритм системы управления движением.
Ключевые слова: мобильный робот, система торможения, система управления, электрическая тормозная система
Независимо от типа класса, поколения и назначения мобильный робот имеет две основные части: систему управления и механическую.
Управляющая (интеллектуальная) система предназначена для формирования законов
(алгоритмов) управления приводами и исполнительными механизмами двигательной системы в
соответствии с сигналами обратной связи информационной системы.
Механическая система обеспечивает перемещение робота в пространстве и выполнение
им различных функциональных работ по предназначению, обеспечивает целенаправленное
воздействие робота на объекты окружающей среды в соответствии с управляющими сигналами. Механическая система может быть конструктивно выполнена различными вариациями
приводов и манипуляторов.
Мобильному роботу для обеспечения подходящего режима движения, необходимо непрерывно обрабатывать поступающую с внешних датчиков информацию. При разработке механической системы и ее составляющей двигательной системы, нужно учитывать следующие параметры: скорость и ускорение движения, гибкость и надежность при различных условиях, точность позиционирования и энергетическая эффективность.
Важным техническим элементом механической системы мобильных роботов является
подсистема торможения, которая обеспечивает совместно с системой навигации точность перемещения в пространстве. При этом подсистема торможения служит для снижения скорости и
быстрой остановки мобильного робота, а также для удержания его на месте при остановке и
изменении направлений его движения в пространстве [1].
Соответственно усовершенствование системы торможения является актуальной технической задачей, решение которой должно быть направленно на повышение эффективности мобильного робота.
В рамках настоящей статьи представим результаты анализа существующих конфигураций
систем торможения мобильных роботов, и описание одного из алгоритмических решений обеспечивающих их управление.
Сравнительный анализ механических, пневмонических, гидравлических и электрических
тормозных систем, показал, что наиболее высокой скоростью срабатывания и плавностью хода
во время экстренных остановок обладает электрическая тормозная система.
Эффективность работы электрической тормозной системы зависит не только от механической составляющей, но и от алгоритмов работы блока управления. Для разработки таких алгоритмов локального управления применим простой модульный конструктор (программное средство) типа Arduino.
Arduino — это электронный конструктор и удобная платформа быстрой разработки элек110

тронных устройств, как для новичков, так и профессионалов. Платформа пользуется огромной
популярностью во всем мире благодаря удобству и простоте языка программирования, а также
открытой архитектуре и программному коду. Устройство программируется через USB без использования программаторов [2].
Основное преимущество использования arduino, заключается в том, что выполненная разработка легко поддается масштабируемости, а также в ходе работы снижается количество допускаемых ошибок проектирования.
Так как возможны перебои с электроснабжением, устройство должно хранить все предварительные настройки в энергонезависимой памяти. Также в течение всего резервного цикла работы устройства должно сохраняться стабильное напряжение питающих цепей.
Алгоритм работы системы управления движением представляет собой последовательный
выбор наиболее подходящего режима движения для обеспечения плавного изменения скорости
мобильного робота и эффективного электрического торможения двигателя. Это обеспечивается
цикличным сравнением полученного сигнала управления с заданными заранее переменными, и
передачей полученных результатов на исполнительные элементы мобильного робота.
Основными этапами алгоритма являются:
1. Инициализация микроконтроллера;
2. Задание начальных значений переменных;
3. Инициализация последовательного порта RS-232;
4. Запуск счетчика сигналов;
5. Опрос порта RS-232 на наличие сигнала;
6. Ожидание сигнала с порта для установки режима работы (реализация обратной связи);
7. Установка режима движения;
8. Определение направления движения;
9. Включение необходимого режима торможения;
10. Подготовка к приему следующих результатов измерений.
Таким образом, реализация вышепредставленного алгоритма позволит получить положительные эффекты, связанные с улучшением управляемости мобильного робота и повышение
точности движения мобильного робота в пространстве.
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IMPROVEMENT OF THE BRAKING SYSTEM AS AN ESSENTIAL ELEMENT ENSURING
THE EFFICIENT MOVEMENT OF A MOBILE ROBOT
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Moscow Aviation Institute, Moscow, Russia
Studied brake systems used on mobile robots. Their influence on the efficiency of movement is
revealed and an improved algorithm of the motion control system is presented.
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УДК 62
ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОТДЕЛА
СБЫТА
Курпач А. В.
Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина, Рязань, Россия
В статье описывается формирование требований к информационной системы отдела
сбыта с помощью средств визуального моделирования. Результатом является построение
диаграммы прецедентов и составление спецификаций для каждого прецедента.
Ключевые слова: информационная система, UML, диаграмма прецедентов, диаграмма
вариантов использования
Основная цель проектирования заключается в создании общей информационной системы
для работы всех субъектов отдела сбыта гражданской продукции на заводе, что позволит
консолидировать информацию, а это в свою очередь способствует повышению надежности системы от проникновения, упрощению и легкости перемещения. Кроме того, система позволит
всем сотрудникам отдела оперировать актуальной информацией, а также значительно упрощает
документооборот, так как есть возможность использовать ранее внесенные в базу данных записи.
Автоматизация процесса поиска клиентов и обработки коммерческих предложений, а также организация процесса отгрузки товара значительно повысит производительность труда отдела сбыта.
Поиск клиентов на предприятии осуществляется менеджерами активных продаж. На них
могут быть возложены также обязанности формирования сбытовой сети, т. е. создание и поддержание информационной базы данных о количестве покупателей каждого вида продукции и
конкурентах.
Подготовкой и заключением договоров на реализацию продукции занимаются ведущие
специалисты отдела. В их должностные обязанности также может входить расчет сбытовых
расходов по отдельным видам продукции, районам сбыта и потребителям, анализ издержек
обращения.
Ведущие специалисты отдела занимаются планированием поставок продукции в соответствии с заключенными договорами, составлением планов, формированием предложений по
корректировке цен на предлагаемую продукцию в зависимости от объемов продаж.
В настоящее время для объектно–ориентированного моделирования проблемной области
широко используется UML. Язык UML представляет собой язык визуального моделирования,
который разработан для спецификации, визуализации, проектирования и документирования
компонентов программного обеспечения, бизнес–процессов и других систем. UML предоставляет эффективный механизм совместного использования проектных решений и взаимодействия
разработчиков друг с другом [6].
В языке UML для формализации функциональных требований применяются диаграммы
вариантов использования (диаграммы прецедентов).
Диаграмму вариантов использования есть смысл строить во время изучения технического
задания, она состоит из графической диаграммы, описывающей действующие лица и прецеденты, а также спецификации, представляющего собой текстовое описание конкретных последовательностей действий, которые выполняет пользователь при работе с системой [3].
Диаграмма прецедентов предназначена для описания функционального назначения системы. Основные элементы диаграммы — варианты ее использования и актеры, потребности
112

которых они удовлетворяют [6].
Декомпозиция описанной системы привела к диаграмме следующего вида (Рисунок 1):

Рисунок 1. Диаграмма прецедентов

Самое общее назначение описываемой системы — отгрузка товара клиенту отделом
сбыта АО «Рязанский Радиозавод». Уточняя содержание названного варианта использования,
возникают новые прецеденты: анализ платёжеспособности клиента, ведение переговоров, учет
отгруженной продукции и др.
Еще одним возможным пользователем системы является администратор БД, которому в
обязанности вменяется вносить изменения в БД при возникающей необходимости. Согласуясь с
особенностями хранимой информации, а именно ее личный характер, возможности администратора должны быть ограничены, поэтому уместно уточнить, что администратор может
оперирует служебной, справочной информацией. Такие действия, как, например, изменение
условий договора должны быть заблокированы.
Для лучшего понимания прецедентов составляют их спецификации. Далее представлены
основные.
Название:
Действующие лица:
Краткое описание:
Предусловия:
Постусловия:
Нормальное течение:
Альтернативные течения:

Таблица 1. Спецификация прецедента использования «Поиск клиентов»
Поиск клиентов
Сотрудник отдела сбыта
Сотрудник отдела ведет поиск новых клиентов с отправкой им коммерческих
предложений
Нет
Система отправила коммерческие предложения
1. Система определяет получателей
2. Система отправляет предложения [точка расширения]
Нет

Таблица 2. Спецификация прецедента использования «Отправка коммерческого предложения»
Название:
Отправка коммерческого предложения
Действующие лица:
Клиент
Краткое описание:
Клиент отправляет коммерческое предложение в отдел для рассмотрения
Предусловия:
Клиент зашел в систему без пароля
Клиент выбрал пункт меню отправить коммерческое предложение
Постусловия:
Система получила предложение от клиента и внесла его в журнал активных
предложений для рассмотрения
Нормальное течение:
1. Система запрашивает, кем является клиент
2. Система запрашивает данные для заполнения формы
3. Прием и обработка данных системой [точка расширения]
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Название:
Альтернативные течения:

Отправка коммерческого предложения
3а [данные введены в установленной форме]
3а1 Факт получения предложения заносится в журнал рассмотрения предложений
3а2 Клиенту предоставляется выписка о получении предложения
3б1 Вывод сообщения о некорректности введенных данных
3б2 Завершение транзакции
Таблица 3. Спецификация прецедента использования «Получение коммерческого предложения»
Название:
Получение коммерческого предложения
Действующие лица:
Сотрудник отдела сбыта
Краткое описание:
Сотрудник отдела определяет возможность сотрудничества с клиентом по поводу поступившего коммерческого предложения
Предусловия:
Система отобразила факт поступления предложения
Постусловия:
Система вывела на экран контактную информацию клиента
Система изменяет статус предложения
Нормальное течение:
1. Система информирует сотрудника о факте получения предложения
2. Сотрудник выполняет запрос на просмотр поданного предложения
3. Сотрудник выполняет запрос на анализ платежеспособности
4. Проверка платежеспособности клиента [точка расширения]
Альтернативные течения: 5а [Проверка платежеспособности показала «рекомендуемо к сотрудничеству»]
5а1 Прецедент «Принятие предложения»
5б1 Прецедент «Отказ в предложении»
Таблица 4. Спецификация прецедента использования «Анализ платежеспособности клиента»
Название:
Анализ платежеспособности клиента
Действующие лица:
Сотрудник отдела сбыта
Краткое описание:
При рассмотрении коммерческого предложения возникает необходимость в
проверке истории клиента. На ее основе выносится решение о возможности
сотрудничества
Предусловия:
Сотрудник отдела приступил к рассмотрению предложения клиента
Постусловия:
Система формирует выборку о ранее заключенных договорах с клиентом, анализ его выплат и формулирует рекомендуемое решение о заключении сотрудничества
Нормальное течение:
1. При вызове истории платежеспособности из главного меню, система запрашивает идентификационную информацию о клиенте. В случае рассмотрения заявления, выборка информации происходит с формы просмотра коммерческого предложения
2. Система выводит следующую информацию, характеризующую платежеспособность клиента: ранее заключенные договоры клиента, активные
договоры клиента, наличие фактов несвоевременной уплаты
3. Система формулирует рекомендуемое решение о заключении сотрудничества [точка расширения]
Альтернативные течения: Нет
Таблица 5. Спецификация прецедента использования «Принятие предложения»
Название:
Принятие предложения
Действующие лица:
Сотрудник отдела сбыта
Краткое описание:
Сотрудник отдела принимает решение о целесообразности заказа, определяет
возможные варианты, информирует клиента о решении и дате переговоров
Предусловия:
Вынесение решения об удовлетворительной платежеспособности
Постусловия:
Изменение статуса рассмотренного коммерческого предложения
Информирование клиента о вынесенном решении (телефон, email)
Нормальное течение:
1. Система изменяет статус заявления на «одобрено»
2. Проверка наличия электронной почты [точка расширения]
3. Система изменяет статус заявления на «одобрено»
Альтернативные течения: 2а [Почтовые данные найдены]
2а1 Решение высылается на почту клиенту
2б Выводится сообщение об отсутствии эл. почты и номер телефона
Таблица 6. Спецификация прецедента использования «Отказ в предложении»
Название:
Отказ в предложении
Действующие лица:
Сотрудник отдела сбыта
Краткое описание:
Сотрудник отдела принимает решение о невозможности сотрудничества с
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Название:

Отказ в предложении
клиентом. Удаление коммерческого предложения из БД как имеющего статус
«отклонено»
Предусловия:
Сотрудник отдела счет платежеспособность неудовлетворительной
Сотрудника отдела полностью не удовлетворили условия предложения
Постусловия:
Информирование клиента об отклонении предложения
Удаление заявления из базы
Нормальное течение:
1. Проверка наличия электронной почты у клиента [точка расширения]
2. Система удаляет предложение из БД
Альтернативные течения: 1а [Почтовые данные найдены]
1а1 Решение в установленной форме высылается на почту клиенту
1б1 Вывод сообщения об отсутствии эл. почты и вывод контактного телефона
на экран
Таблица 7. Спецификация прецедента использования «Ведение переговоров»
Название:
Ведение переговоров
Действующие лица:
Сотрудник отдела сбыта, клиент
Краткое описание:
Определение возможных вариантов сотрудничества и определение ключевых
условий договора: объем, сроки, стоимость и т. д.
Предусловия:
Сотрудник отдела указал в меню ключевые условия
Постусловия:
Вывод на печать или экран формы с информацией о договоре
Нормальное течение:
1. Ввод идентификационных данных клиента
2. Прецедент «Анализ платежеспособности»
3. Формирование возможных вариантов сотрудничества
4. Вывод таблицы условий сотрудничества [точка расширения]
5. Система выдает отчет о возможных вариантах сотрудничества
Альтернативные течения: Нет
Таблица 8. Спецификация прецедента использования «Заключение договора»
Название:
Заключение договора
Действующие лица:
Сотрудник отдела сбыта, клиент
Краткое описание:
Составление договора и графика платежей.
Предусловия:
Нет
Постусловия:
Подписание договора
Нормальное течение:
1. Система формирует договор (из коммерческого предложения) и график
платежей
2. Вывод договора на печать
Альтернативные течения: Нет
Таблица 9. Спецификация прецедента использования «Организация отгрузки продукции»
Название:
Организация отгрузки продукции
Действующие лица:
Сотрудник отдела сбыта
Краткое описание:
Сотрудник отдела отправляет условия сотрудничества и необходимую
документацию на производство и логистам
Предусловия:
Сотрудник заключил договор и обсудил условия
Постусловия:
Система отобразила факт заключения договора
Нормальное течение:
1. Система проверяет готовность груза
2. Система получает ответ от клиента о готовности получения продукции
[точка расширения]
3. Система указывает, что «товар готов к отгрузке»
Альтернативные течения: 2а [Данные для отгрузки получены]
2а1 Система показывает, что товар готов к отгрузке
2а2 Клиенту по почте высылается накладная
Таблица 10. Спецификация прецедента использования «Учет продукции»
Название:
Учет отгруженной продукции
Действующие лица:
Сотрудник отдела сбыта, клиент
Краткое описание:
Сотрудник отдела и клиент обмениваются обратной связью о движении
отгруженной продукции
Предусловия:
Сотрудник отдела отправил продукцию клиенту
Постусловия:
Система отобразила факт отправки товара
Нормальное течение:
1. Система проверяет статус груза
2. Система получает ответ от клиента о статусе получения продукции [точка
расширения]
3. Система указывает, что «товар отгружен и получен»
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Название:
Альтернативные течения:

Учет отгруженной продукции
2а [Ответ не получен или груз не получен]
2а1 Прецедент «Ведение переговоров»

Каждый вариант использования диаграммы прецедентов нуждается в уточнении. Это
объяснение дают диаграммы деятельности, которые рассматривают каждый вариант использования в виде последовательности действий.
Таким образом, в результате построения диаграммы прецедентов было произведено
графическое описание и сформированы требования к будущей информационной системы для
отдела сбыта гражданской продукции.
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The article describes the formation of requirements for the information system of the sales
department using visual modeling tools. The result is a use case diagram and specification for each
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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Лапшинов Н. А.
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», Москва, Россия
В статье рассматривается возможность применения «big data» для управления рисками
на финансовом рынке. Представлены подходы к процессу оценки рисков.
Ключевые слова: «big data», управление рисками, моделирование методом Монте–Карло
Использование больших данных оказывает влияние на различные сферы жизнедеятельности, например, распространение инфекции [1]; предсказания успеха музыкальных альбомов [2];
или даже предсказание исхода президентских выборов [3].
Анализ настроений на финансовых рынках представляет собой один из наиболее известных случаев применения алгоритмов машинного обучения на больших наборах данных [4]. Несмотря на ажиотаж вокруг Big Data, управление рисками по–прежнему является областью, не
получившей достаточного внимания со стороны этого похода. Новая информация и стек технологий не принесли столько пользы управлению рисками, сколько, например, сфере торговли.
Как правило, риски рассматриваются с точки зрения взаимодействия с клиентами, а также
предотвращения мошеннических операций и кредитного скоринга и т. д. Применение технологий Big Data к финансовым рынкам до сих пор не так широко распространено, главным образом из–за следующих проблем: в теории, растущий объем информации должен повлечь за
собой повышенную степень ее точности, в то время как на практике это увеличивает сложность
систем, создавая крайне сложные для выявления и своевременного анализа неструктурированные данные.
Финансовые институты, центральные банки и регуляторы заинтересованы в технологиях
Big Data, которые помогут помочь в прогнозировании вероятностей наступления кризиса, а также своевременно предотвращать или ослаблять его. Например, Сбербанк использует Big Data
для повышения качества обслуживания клиентов, управления рисками, оптимизации, управления персоналом и прочих задач [5].
Усложнение рыночных отношение приводит к тому, что существующие методы ценообразования не успевают реагировать на изменение ситуации на рынке, и, фактически, становятся
устаревшими, что приводит к необходимости разработки более комплексного и детального подхода к ценообразованию. По этой же причине банкам и другим финансовым институтам приходится моделировать один и тот же портфель бесчисленное количество раз, а точный и быстрый прогноз считается невероятным достижением [4].
Традиционно, существует несколько методов для оценки рисков, которые используются
риск–менеджерами. Одним из таких подходов является VaR. Он используется для оценки
рыночных рисков. VaR (Value at Risk — стоимостная мера риска) — это величина убытков,
которая с вероятностью, равной уровню доверия (например, 99%), не будет превышена.
Также существуют некоторые расширения этого инструмента, называемые альтернативами согласованных мер риска. CVaR (Conditional VaR) или Expected Shorfall (ES), — средний ожидаемый размер убытка, при условии, что он превысит соответствующее значение VaR.
Под EVaR (энтропийный VaR) понимают дополнительные убытки, которые несут инвесторы в
силу действия различных факторов неопределенности, в первую очередь неопределенности в
информации вместо этого представляет верхнюю границу как для VaR, так и для CVaR, и ее
двойное представление связано с концепцией относительной энтропии [7].
Для расчета VaR на практике используют три основных метода:
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1. Метод исторического моделирования («дельта нормальный», «ручной способ»). Данный
метод подразумевает исследование изменения цены сформированного портфеля за какой–то период времени в прошлом.
2. Метод параметрической модели, который подразумевает выявление и учет в расчете
факторов рынка, которые оказывают влияние на стоимость портфеля.
3. Моделирование с помощью метода Монте–Карло подразумевает моделирование вероятных изменений цены с учетом ряда предположений.
В настоящее время возникают трудности с оценкой кредитного риска, и необходимо использовать новые подходы, такие как X–Value Adjustment (XVA) . Данный фреймворк, который
включает в себя:
1. CVA (Credit Valuation Adjustment) — надбавка за кредитный риск контрагента;
2. DVA (Debit Valuation Adjustment) — надбавка за собственный кредитный риск;
3. FVA (Funding Valuation Adjustment) — надбавка, отражающая стоимость фондирования.
Для эффективного расчета данных показателей требуется огромное количество вычислительной мощности [7, 8].
В работе [8] утверждается, что различные данные влияют на риски с различной силой. В
таблице 1 приведены характеристики Big Data, влияющие на определенные виды рисков (1 —
самое сильное; 4 — самое слабое влияние). Каждая ячейка оценивается независимо от других.

Зона риска

Таблица 1. Влияние характеристик больших данных на управление рисками
Объем Скорость Многообразие Достоверность

Кредитный риск

1

4

3

4

Рыночный риск

3

3

4

4

Операционный риск

3

4

4

3

Комплаенс

2

3

2

2

Управление рисками активов и пассивов 2

4

3

4

Использование технологий Big Data не может разрешить все проблемы. Количество трудностей при внедрении этих механизмов может возрастать пропорционально выгодам от их использования для различных организаций и регулирующих органов. Наиболее актуальными из
них являются: недостаток высококвалифицированных специалистов, проблемы связанные с
аппаратным и программным обеспечением, а также технические проблемы, относящихся к созданию статистических гипотез и моделей данных, а также их тестированию.
В работе [9] под основной проблемой понимается увеличение шумов в отношении шум/
сигнал, что может нанести ущерб точности прогнозирования. Методы прогнозирования должны быть способны фильтровать эти шумы, и оставлять в модели только переменные и данные,
которые в состоянии обеспечить точные прогнозы вне выборки, не используя большого количества предикторов [10]. Кроме того, согласно [11], традиционные методы статистики сталкиваются еще с одним вызовом при добавлении big data в уравнение: а именно требуется увеличить точность при операциях над данными, так как любая ошибка усиливается экспоненциально.
Поэтому важно изучать модели, которые препятствуют чрезмерной подгонке и способны
эффективно управлять большими наборами данных. В целом, упрощенные модели лучше подходят для внеплановых прогнозов, и следует избегать чрезмерной сложности.
Имитационное моделирование, используемое при оценке рисков, позволит повысить
эффективность работы сотрудников, а также увеличит скорость их реакции на различные изменения на рынке. В частности, моделирование по методу Монте–Карло является мощным и гиб118

ким инструментом, но имеется трудность в нахождении оптимального количества путей, для
достижения требуемой скорости и точности. Рост точности достигается путем увеличения
количества имитаций, однако при этом отмечается снижение скорости обработки данных и увеличение расхода памяти. Несмотря на то, что для решения этой проблемы может быть использовано несколько различных подходов, единственным действенным решением остается разделение данных между различными узлами вычислительного кластера.
В связи с ростом популярности параллельных вычислений за последние несколько лет
разработано множество алгоритмов, которые позволяют снизить стоимость обработки больших
данных [12].
Для того чтобы снизить нагрузку на ЭВМ используются два основных подхода:
1. Разделение потока данных между ядрами процессора;
2. Разделение потока данных между вычислительными машинами.
В первом случае разделение может быть выполнено на многоядерном CPU или на параллельном GPU. Однако возникающие сложности при разработке распределенной конфигурации,
отсутствие положительного эффекта на память и проблемы при абстрагировании делают эти
методы неэффективными для использования.
С другой стороны, разделение данных между ЭВМ увеличивает вычислительную мощность и эффективность, но также возрастает и стоимость обработки. Решение этой проблемы
было предложено в работе [12], и получило название «Консенсус Монте–Карло». Конечный
результат напоминает один набор симуляций Монте–Карло, выполняемых на одной машине в
течение длительного времени.
Методы Монте–Карло предоставляют много возможностей для будущих разработок.
Согласно работе [14], по крайней мере следующие ниже подходы могут быть реализованы:
1. Метод Квази–Монте Карло;
2. Метод определения вероятности редких событий;
3. Методы пространственного моделирования.
Метод Квази–Монте Карло использует квазислучайную генерацию чисел, особенно в
многомерных задачах интеграции; во втором методе моделирование используется для определения редко происходящих событий, используя методы уменьшения дисперсии; и, наконец, методы пространственного моделирования трудно аппроксимировать из–за отсутствия независимости между симуляциями, а когерентность достижима путем огромного количество симуляций.
Несмотря на то, что деятельность финансовых организаций всегда была основана на данных, сегодняшний объем информации больше, разнообразнее, и увеличение скорости ее обработки требует новых инструментов.
Подводя итог можно сказать, что технологии «big data» перспективны в области управления рисками, а также они помогают в выявлении новых возможностей, особенно когда новейшие и многообразные источники информации интегрированы в традиционное управление рисками.
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УДК 62
УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЙ
Лапшинов Н. А.
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», Москва, Россия
В настоящее время проблема управления большими данными относится не только к
крупным предприятиям, но также к малому и среднему бизнесу. Информационным системам
предприятий необходим функционал, в основе которого лежат определенные технологии
способные сократить и интерпретировать сложные данные. В статье ставится вопрос: как
можно усовершенствовать современные информационные системы с помощью семантических технологий и, в частности, онтологий? Для этой цели описан подход к использованию
ИС, основанный на семантических технологиях и онтологиях.
Ключевые слова: онтологии, управление большими данными, управление сложностью, системные инструменты
Внедрение систем управления данными и бизнес–процессами принесло предприятиям
ряд улучшений, таких как автоматическая обработка закупок и реализация готовой продукции.
Поэтому информация о продукции, производимой предприятием, представляется в виде данных в его информационных системах [1]. В связи с этим компаниям становится сложнее обрабатывать растущий объем данных. Часто этот вопрос обсуждается в контексте больших данных. Термин «большие данные» описывает большие и сложные наборы данных, которые не
могут быть обработаны традиционными средствам. Более того, не все ИС способны полностью
охватить потребности предприятия в области управления большими данными. Например, с
помощью ERP-систем можно представить все бизнес–процессы предприятия, с целью повышения общей экономической эффективности [2]
В 2011 году исследовательская компания Gartner определила три характеристики больших
данных: объем (Volume), разнообразие (Variety) и скорость (Velocity) [3]. Помимо трёх основных характеристик, IBM также предлагает еще одну характеристику, а именно достоверность
(Veracity) для проверки надежности данных. При разработке подхода следует учитывать эти «3
+ 1 Vs». Рассмотрим каждую из этих составляющих.
Объем (Volume). Только в США компании накопили более 100 Тбайт данных. При этом в
различных отраслях промышленности объем данных существенно различается, следовательно,
актуальность применения технологии Big Data в них различна.
Разнообразие (Variety) — это способность приложения обрабатывать большие массивы
данных, поступающих из разнообразных источников и в различных форматах, является главным критерием для отнесения его к технологии Big Data. Многие бизнес–задачи и научные эксперименты требуют совместной обработки данных различных форматов — это могут быть табличные данные в СУБД, иерархические данные, текстовые документы, видео, изображения,
аудио файлы, а также данные корпоративной почты или социальных сетей.
При этом данные постоянно обновляются, генерируются новые данные, и скорость обновления (Velocity — вторая «V») также важна для того, чтобы считать их «большими». В ряде задач эта скорость должна быть очень высокой. Например, биржевым игрокам иногда нужно
мгновенно принять решение, основываясь на большом количестве данных о состоянии рынка
— за пару секунд ситуация уже может измениться.
Семантические технологии используются для интерпретации сложной информации путем
ее связывания. Семантические технологии могут основываться на метаданных, которые
помогают эффективнее находить информацию и документы. Кроме того, метаданные могут
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быть связаны с другими метаданными. Однако для этого требуются правила, позволяющие
представлять метаданные формальным образом.
Семантические технологии, используемые в ИС, могут основываться на таких подходах
как, глоссарии (списки слов и определений), таксономии (иерархии терминов), и тезаурусы (отношения сходств и синонимов), чтобы избежать синтаксических и семантических проблем при
создании и интерпретации данных о продукте. Наибольшим семантическим изобилием
обладают тематические карты [4] и онтологии [5].
Онтология — «точная спецификация концептуализации» [6]. Это означает, что онтология
позволяет определять понятия и отношения между понятиями, и что представление спецификации обеспечивает формальную семантику этой спецификации. Под формальной моделью онтологии O часто понимают упорядоченную тройку вида O = <C, R, F>, где C — конечное множество концептов (понятий) предметной области, которую определяет онтология O; R — конечное множество отношений между концептами (понятиями) предметной области; F — конечное
множество функций интерпретации (аксиоматизация), заданных на концептах и/или отношениях онтологии O [7]. Естественными ограничениями, накладываемыми на множество C являются конечность и не пустота. Что касается множеств R и F, то они могут быть пустыми, что соответствует частным видам онтологии, когда она вырождается в простой словарь, таксономию понятий и т. д.
В случае полных онтологий, как правило, используется какая–либо математическая логика для обеспечения формальной семантики спецификации, которая позволяет выводить новые
знания из онтологий. Опираясь на идеи онтологий, Бернерс–Ли и другие предложили информационную модель, впоследствии названной семантической сетью [8].
В сфере больших данных ученые предлагают использовать семантические веб–технологии и связанные данные для превращения данных в знания [9]. Семантические сети используются в различных научных областях. В биоинформатике существует несколько систем
спроектированных с помощью онтологий, например, онтология генов [10], которая помогает
исследователям из разных стран общаться друг с другом и обмениваться полученными
результатами. Подход для интеграции систем электронной коммерции, разработанный на базе
семантической сети, был предложен в работе [11]. В настоящее время он используется в поисковых системах, таких как Google и Yahoo.
Помимо описания данных о продукте, семантические технологии могут также использоваться для сбора и представления взаимосвязей между ними, их компонентами, характеристиками и дополнительной информацией.
Концепция управления знаниями основанная на онтологиях, обладает новизной в области
управления большими данными. Ранее проводимые исследования в области исследования больших данных показали, что семантические технологии применимы к информационным системам, особенно к тем, в которых располагается различная информация о продукте. В 2005
году Мартин Хепп представил онтологию eClassOWL [12]. В работе [13] обозревалась возможность усовершенствования информационных систем управления данными с помощью технологий ИС, построенную на семантических технологиях; однако ученые пришли к выводу, что
существующие семантические веб–технологии в то время не позволяли реализовать эффективную и масштабируемую информационную систему. В 2008 году М. Хепп представил онтологию «GoodRelations», как семантическую паутину товаров и услуг [11]
Для интеграции данных из разных источников уже существует несколько инструментов,
демонстрирующих возможности автоматизированного расчета отображений онтологий. Швайко и Эузенат [14], а позднее Родригес–Мартинес и Гомес–Родригес [15] представили обзор наиболее важных инструментов в этой области. Инструменты объединяют несколько подходов к
поиску соответствий между сущностями схемы, например, используя терминологические сход122

ства (нахождение сходств в описаниях и метках для сущностей схемы) и структурные сходства
(нахождение сходств графа в иерархиях схем). Преимущество управления большими данными
на основе онтологий заключается в том, что система интеграции данных позволяет освободить
пользователя от необходимости самостоятельно отбирать источники, в которых находится интересующая его информация, сопоставлять и объединять данные из них. Это сократит время и
затраты на процесс интеграции. Онтологии могут использоваться для интеграции данных из
разнородных источников данных. Как правило, это делается путем создания, так называемого
отображения онтологии. Отображение онтологий (англ. ontology alignment или ontology
matching) — это процесс установления соответствий между понятиями (концептами)
нескольких онтологий [16]. Отображения могут создаваться вручную, но также существует
возможность их генерации в автоматическом и полуавтоматическом режимах с помощью
процесса, называемого сопоставлением онтологий. Для полуавтоматического отображения
возможно вмешательство пользователя, но большинство отображений генерируется автоматически путем интерпретации существующих источников.
С технической точки зрения проблема заключается в применимости автоматизированного
сопоставления онтологий для управления большими данными. Отображение онтологий не позволяет в достаточной степени обеспечить построение сложных отображений между онтологиями. Поэтому необходимо оценить, требуется ли для управления большими данными этот тип
отображений, или простые отображения достаточно выразительны для управления большими
данными.
ERP-система SAP Business Suite является комплексным решением для различных подразделений предприятия. В нее входят различные модули, такие как, работа с клиентами,
управление жизненным циклом продукции, управление логистикой, учет затрат, производства и
др. [17]. Однако, приблизительно только половина данных, генерируемых на отдельных этапах
процесса производства, собирается в централизованную систему управления большими данными.
В данной работе представлен механизм интеграции данных, который может быть улучшен
за счет использования семантических технологий и онтологий. Для интеграции данных предложен метод онтологического сопоставления. Этот метод позволяет отображения онтологий в
автоматическом и полуавтоматическом режимах. Отображения используются для формализации соответствий между онтологиями.
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ONTOLOGY-BASED BIG DATA MANAGMENT
Lapshinov N. A.
Moscow State Technological University «STANKIN», Moscow, Russia
At present, the problem of big data management applies not only to large enterprises, but also
to small and medium–sized businesses. Information systems of enterprises need functionality, which is
based on certain technologies that can reduce and interpret complex data. The article raises the
question: how can modern information systems be improved with the help of semantic technologies
and, in particular, ontologies? For this purpose, an approach to the use of IS based on semantic
technologies and ontologies is described.
Keywords: ontologies, big data management, complexity management, systems tools
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УДК 621.81
МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ ВЛАГОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Левкина Н. С.
Московский авиационный институт, Москва, Россия
В данной работе рассмотрены методы нанесения влагозащитных покрытий, приведены
их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: влагозащитные покрытия, методы нанесения, печатные платы
Влагозащитные покрытия — широкий ряд полимерных материалов, используемый для защиты электронной аппаратуры от внешних климатических и механических воздействий на протяжении всего срока эксплуатации. Они должны быть устойчивы к действию влаги, уменьшать
потенциальную вероятность возникновения токов утечки, электрохимической миграции, роста
дендритов и возникновения электрической дуги. Эти требования особенно актуальны при
уменьшении размеров электронных компонентов, ширины проводников и зазоров на печатной
плате. Следует отметить, что толщина влагозащитного слоя оказывает влияние на скорости (частоты) распространения сигналов в СВЧ-платах [1].
Сегодня на рынке представлено достаточно много продуктов для влагозащиты. Однако,
несмотря на все свое разнообразие, существует ограниченное количество методов их нанесения:
- нанесение кистью;
- распыление;
- погружение;
- селективное нанесение.
Ниже рассмотрены существующие методы нанесения покрытий, связанные с ними проблемы и преимущества.
Нанесение кистью
Одним из самых простых и наиболее дешевым является метод нанесения кистью. Данный
метод хорош в единичном производстве или при проведении мелких ремонтных работ. Является низко производительным методом, сильно подверженным влиянию человеческого фактора.
Характеризуется разной толщиной покрытия и при использовании лаков на основе растворителя воздействием на персонал паров вредных паров, что приводит к необходимости организации
приточно–вытяжной вентиляции.
Погружение (окунание)
Погружение печатного узла (ПУ) в ванну с материалом является довольно высокопроизводительным методом, однако характеризуется различной толщиной пленки по поверхности,
полосами и остатками капель. При данном методе возможно появление пустот.
При использовании данного метода возникает необходимость предварительной подготовки по маскированию мест, не требующих покрытия (разъемы, крепежные отверстия и др.), после полимеризации покрытия маски удаляются. Маскирование довольно трудоемкий и
неэкономичный процесс.
Существует модифицированный метод нанесения окунанием с последующим центрифугированием. При данном методе с поверхности ПУ удаляется избыток лака и обеспечивается
образование покрытия под микросхемами, установленными с малым зазором.
Распыление
Одним из самых распространённых является метод распыления. Данный метод является
средне производительным, характеризуется наличием теневых эффектов, большим расходом
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материала и сильного загрязнения оборудования и окружающего пространства. В связи с распылением материала, требуется организация специального рабочего места и также требуется
защита органов дыхания от вредных паров. Данный метод также характеризуется необходимостью маскирования незащищенных участков.
Селективное нанесение
Современный высокопроизводительный метод нанесения покрытий, обеспечивающий высокую повторяемость процесса. При правильно созданной рабочей программе отсутствует необходимость предварительной подготовки по маскированию мест, не требующих покрытия
(разъемы, крепежные отверстия и др.). Это позволяет существенно сократить затраты на
подготовку и уменьшить влияние человеческого фактора. Данный метод позволяет получить
более качественное влагозащитное покрытие, отвечающее современным требованиям к электронным модулям по электрическим, физическим параметрам, внешнему виду и стойкости к
эксплуатационным воздействиям. Недостатком данного метода является высокая цена установки для селективного нанесения влагозащитного покрытия.
Несмотря на то, что метод селективного нанесения является наиболее современным и технологичным большинство отечественных влагозащитных покрытий, таких как УР-231/231Л,
ЭП-730 и ЭП-9114 не допускают возможность автоматического нанесения, что затрудняет использование данного метода на предприятиях оборонной промышленности.
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METHODS OF DRAWING WATERPROOF COATINGS
Levkina N. A.
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In this work are considered methods of apply waterproof coating, their advantages and
disadvantages are presented.
Keywords: moisture–proof coatings, methods of drawing, printed–circuit boards
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CHANGE OF QUALITY INDICES OF PLAIN STRUCTURE KNITTED FABRICS
OBTAINED FROM A MIXTURE OF DIFFERENT FIBERS
Makhkamova Sh. F.1, Ochilov T. A.1, Razhapov O. O.1, Yuldasheva M. T.2
1
Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Tashkent, Uzbekistan
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Jizzakh Polytechnic Institute, Jizzakh, Uzbekistan
Scientific research works were carried out at «Alkimteks» and «Uztex» joint ventures. 100%
cotton, 97% cotton and 3% lycra mix mixture, a mixture of 65% cotton and 35% polyester fibers plain
fabric samples were taken and physical and mechanical properties were determined and the
production of knitted fabrics, recommended alternative.
Keywords: blend, yarn, lycra, cotton, knitted fabric, polyester fibers
In the market couditions the demand of the population for the upper knitted products are
increasing day by day. Because the knitwear products are compact, attractive, strefened and purchaser.
At the same time, in the market economy, a number of demands are puf on knitwear products.
For example, it should the high–quality, competitively compliant with international quality
seasonal and fashion trends. In this regard, the advantage of the production of knitted products is the
reliability of economic and technical evidence, high–productivity of knitting machines, high–tech
capabilities of knitting machines, interior and exterion wear, knitted fabrics and coupous, the use of
techniques used in mashines, the ability to use various properties of yarn for mashine use, labor
expenditure; the proportion of products produced in knitting enterprises per unit of production area in
weaving factories is higher than that of the area, the working conditions of knitting machines are
much higher than in working mashines.
One of the most important branches of the textile industry is the knitwear industry. The range of
products in this industry is diverse, they are tops, interror, sockets, etcs. Knitwear is mainly made of
the fabric type. For example, the knitwear industry has many types of fabrics, and various fabrics are
used hot interior and upper garments.
Knitted fabrics are produced in different shapes, density and appearance. For example, plain
structure, rib stitch, and warp knitted stitches.
The basic requirements for knitwear products are directly dependent on the technological
parametrs of fabrics.
It is known that, knitted fabric has a new type of fabric or elements of loop is included in the
knitted fabric the structure and size of the fabric will change.
One of the main characteristics of knitted fabrics is the lock of raw materials. Whereby density,
thickness and volume density of the surface are taken into account. Traditionally, the most important
factor in the raw material consumption in the fabric is the density of the knitted fabric surface.
The surface density of knitted fabric is one of the key technological indicators. The density of
surface depends on the type fabrics used, the like intensity, the change in the density of the fabric.
It is clear from the analysis of the results of many scientific studies that a certain decrease in the
density of the knitted fabric has led to a reduction in raw material expenditure, not affecting the
knitting ability of knitting. Because, the absolute size of the knitted fabrics is very high.
In this regard, scientific research was carried out to produce high quality knitted products in the
market economy. In this regard, the market economy and quality of knitted products for scientific
research work was carried out. He currently operating in the territory of the republic the Uztex,
Alkimteks knitted fabrics manufacturing plants in 3 different version, that is, 100% cotton, 97%
cotton and 3% lycra mix blend, 65% cotton and 35% polyester which is a mixture of fibers plaint
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fabric samples and technical indicators are calculated using modern equipment. Test results to build
graphics on the basis of the following criteria are used: 1-100% cotton; 2, 97% cotton and 3% lycra
fiber mixture; 3, a mixture of 65% cotton and 35% polyester fibers plaint knitted fabrics.
Through the test of scientific research results are presented in table 1.
Table 1. A mixture of different fibers plain the upper knitted fabric technology indicators
Of density of of Knitted
Of height Ring rope
A ring
knitted
surface
Knitting
№ Fiber content
of ring B, length L,
step, mm
density Q, thick, mm
mm
mm
Ko'ndalangi Along
g/m2
1. 100% cotton
0,77
0,55
3,60
65
90
170
0,5
2. 97% cotton of 3%
0,59
0,40
2,95
85
125
180
0,6
lycra strip
3. 65% cotton and
0,66
0,45
2,70
75
110
160
0,4
35% polyester fiber

If we analyze the results of the test, 100% cotton plaint structure knitted fabrics range of 0,77
mm in the loop, the height of loop 0,55 mm, and the length of loop fabric 3,60 mm, the density of the
weft 65, warp density 90 the surface density of 170 g/m 2 and a thickness of 0.5 mm, a mixture of
cotton 97% and 3% lycra mix plaint structure fabrics range of 0,9 mm loop, the height of loop 0,40
mm, and the length of loop fabric 2,95 mm, and the density of the weft 85, warp density of the surface
of 125 to 180 g / m2 and a thickness of 0.6 mm, a mixture of 65% cotton and 35% polyester fibers
plaint structure knitted fabrics step of the loop 0, 66 mm, height of loop 0.45 mm, and the length of
the loop fabric 2,70 mm, the density of the weft 75, a warp density of the surface density of 110 to 160
g/m2 and a thickness of 0.4 mm.
In addition, the results of scientific research from 100% cotton plaint structure when compared
to the indices of the knitted fabric technology, a mixture of 97% cotton and 3% lycra mix plaint
knitted fabric loop interval of 23.4%, and 27.3% of the height of the loop, the length of the loop fabric
18.1%, weft density of 23.5%, a warp density of 28.0%, and the structure of the surface density of
5.6% and 16.7%, 65% cotton and 35% polyester loop from a mixture plaint structure knitted fabrics
range of 14.3% to 18.2% since the height of the loop, the length of loop is 25.0% of domestic weft
density of 13.3%, a warp density of 18.2% the thickness of the surface density of 5.9% and 20.0%. It
seems that, with 97% cotton and 3% lycra mix mixture plaint knitted fabrics weft and warp density,
density and thickness of the membrane appeared higher in comparison with other options of fabrics.
The basic physical and mechanical properties of knitted fabrics are one of the main
characteristics of their use.
The durability of the knitted fabric depends on the fabric structure, the type of fabric, the density
of the fabric, the finishing method and the sequence.
Based on the mechanical properties of the knitted fabrics, the fabric structure and the processed
raw materials, i. e. yarn and fibers.
Knitted fabric is dependent on the number of fabrics, threads and fabric density of each loop to
prevent strength. The strength of the knitted fabric in the range of loops is determined by the amount
of forces resisting the stretching of the fabric that binds the loop neck.
Where the ripeness is dependent on the number of loops of certain length of durability, the
density of the length and the number of threads in each row.
The strength of the knitted fabrics on the loops is determined by the force of resistance to wick
hoof. When examining the foughness of knitted fabrics, is often determines semi permanent
properties. The strength of the sample is determined by its strength and inclination until it ceases.
Clamping forse are standardired for all knitted fabrics and are one of the main mechanical properties
of knitted garments. threads
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The mechanical properties of the knitted fabric have a great effect on the structure and
properties of fibers and threads that form them, as well as the physical and mechanical properties of
the knitted fabric. The length and strength of the knitted fabric from the various fibers based on the
results of the scientific research obtained through the tests, plaint the warp and the weft prolonged
length of the conditional coating, the airflow tolerance and resistance of friction graphics in Figure 1–
3.

Figure 1. Of variety of fiber blends glad knitted fabrics weft and warp effects; 1 - weft; 2 - warp

Figure 2. Of variety of fiber blends glad knitted fabrics weft and of warp elongation effect; 1 - weft; 2 warp

The research results from 100% cotton plain structure when compared to the indices of the
knitted fabric technology, 97% cotton and 3% lycra mix plain the strength of the knitted fabric along
with a mixture of 31,9%, the strength of the weft 31,1%, a warp elongation 34,5%, weft elongation of
16,9%, air permeability by 16,0% and 12,1% of the resistance to friction, mixture of 65% cotton and
35% polyester fibers plain structure knitted fabric warp strength 47,5%, weft strength of 15,3%, a
warp elongation 61,9%, weft elongation 24,3%, air permeability decreased by 37,6%, and resistance
to friction 44,8%. Consequently, a mixture of 97% cotton and 3% lycra mix plain structure knitted
fabrics, warp and weft strength, air permeability of fabrics compared to the other options, with
resistance to friction, 65% cotton and 35% polyester fibers with high yield plain knitted fabrics
appeared.
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Figure 3. Mixtures of different fibers glad knitted fabrics of air permeability and resistance to aging effects;
1 - air permeability; 2 - resistance to aging

In a word, from a mixture of different fibers plain structure knitted fabrics range of 0,59 mm to
0,77 mm in the loop, the height of loop of 0,40 mm to 0,55 mm, the length of the loop 2,70 mm to
3,60 mm weft density by 65 to 85, the warp density of 90 to 110, the surface density of 160 g/m 2 to
180 g/m2 and a thickness of 0,4 mm to 0,6 mm to change. In addition, 97% cotton and 3% lycra mix
plain knitted fabric in a mixture of physical and mechanical properties of 100% cotton and 65% cotton
and 35% polyester fibers from a mixture plain knitted fabrics were found higher than the indicators.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН
ВЫРАБОТАННЫХ ИЗ ПРЯЖИ РАЗЛИЧНОГО ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА
Махкамова Ш. Ф.1,Очилов Т. А.1, Ражапов О. О.1, Юлдашева М. Т.2
1
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Ташкент, Узбекистан
2
Джиззахский политехнический институт, Джиззах, Узбекистан
Научно–исследовательские работы были проведены, на совместных предприятиях
«Alkimteks» и «Uztex». Для этого были выработаны образцы трикотажного полотна гладь из
смеси 100% хлопка, 97% хлопка и 3% лайкры, 65% хлопка и 35% полиэфирных волокон, а так же были определены физико–механические свойства полотна и рекомендованы оптимальные
варианты составов смеси.
Ключевые слова: смесь, пряжа, лайкра, хлопок, трикотажное полотно, полиэфирные волокна
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИЕМКИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ТОВАРОВ
Мащинская К. О.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР),
Томск, Россия
Объектом исследования является процесс инвентаризации. Цель работы — автоматизация процесса приемки больших объемов продукции для предприятия розничной сети.
Ключевые слова: ТСД, инвентаризация, ОС, программный продукт, ПО
Сфера логистики на сегодняшний день развивается очень активно. Большую роль в этом
играет автоматизация и, в особенности, мобильные технологии. [1].
Перед каждым складом стоят три обязательные задачи, которые необходимо решить, а
именно: приемка, инвентаризация, комплектация и отгрузка товаров со склада. На текущий
день не все склады автоматизировали данные процессы и им приходится выполнять операции
вручную. Это влечет за собой негативные последствия такие как: неоптимальный расход времени и большая вероятность появления операционных ошибок. Для того чтобы снизить влияние
этих минусов на работу склада существуют два пути [2].
Первый путь заключается в организации рабочей станции. Ее роль играет компьютер, на
который устанавливается специализированный программный продукт и подключается сканер
штрих–кодов.
Второй путь предусматривает внедрение терминалов сбора данных (ТСД). Такой подход,
аналогично первому, устраняет минусы ручного выполнения задач, но, помимо этого, обеспечивает мобильность организации работы на складе [2].
Как показывает практика, купив терминалы сбора данных и не оснастив его качественным
программным продуктом, оптимизировать процессы работы на складе будет довольно сложно.
Ритейлеры идут тремя путями [2]:
• силами своей команды разработчиков пишут программный продукт для ТСД под каждую задачу;
• заказывают написание готового решения под свои нужды у сторонних разработчиков;
• приобретают промышленное решение.
Независимо какой путь выбирает владелец склада, ему необходимо учесть требования к
программному обеспечению для терминала сбора данных: возможность работы в двух
режимах, таких как online и offline; должно модернизироваться исходя из роста бизнеса; должно быть снабжено инструментами интеграции с внешними системами, позволяющими ему получать оттуда данные [2].
Таким образом, целью данной работы является автоматизация процесса приемки больших
объемов продукции для предприятия розничной сети.
Для достижения цели необходимо провести анализ и добиться решения следующих задач:
• провести обзор существующих на рынке терминалов сбора данных;
• провести сравнительный анализ операционных систем для ТСД;
• провести исследование методов инвентаризации.
Виды ТСД. В данной работе был проведен подробный разбор существующих на рынке
терминалов сбора данных, их особенности и недостатки.
Модели ТСД принято разделять по следующим категориям [3]:
• автономные терминалы для сбора и накопления информации (batch- или off–line–ТСД);
• радиотерминалы (on–line–ТСД) имеющие обычный или сенсорный экран;
• ТСД со светодиодным, фото- или лазерным сканером.
Большим спросом на Российском рынке пользуются радиотерминалы с лазерным ска131

нером.
Операционная система. На любом ТСД установлена та или иная операционная система
(DOS, Windows, Android). И уже в самой операционной системе запускается основное рабочее
приложение [4].
На текущий день число ТСД под управление ОС Android активно растет, что привело к
большому разнообразию приложений под различные нужды и бюджет ритейлеров.
Методы инвентаризации. Однако внедрения самого ТСД не достаточно, важно подходить
к вопросу автоматизации комплексно. В результате автоматизации инвентаризации процесс
ускоряется, становится дешевле и при этом снижается риск возникновения механических ошибок персонала [5].
Исследование методов инвентаризации на примере реализации данного процесса в ГК
«ЛАМА» подтвердило, что в работе удобно применять радиотерминалы с подключением к
учетной системе через Wi–Fi. Таким образом поддерживается актуальность данных, а на устранение недочетов уходит минимальное количество времени. Разработано программное обеспечение для ТСД под управление ОС Android.
Для разработки мобильного приложения использовались следующие инструменты:
• среда разработки Visual Studio;
• фреймворк для кроссплатформенной разработки мобильных приложений Xamarin;
• язык программирования C#.
Программное обеспечение внедрено на объекты розничной сети ГК «ЛАМА» и за шесть
месяцев позволило:
• оптимизировать процесс инвентаризации на складе;
• сократить влияние человеческого фактора на количество ошибок при подсчете;
• уменьшить время, затрачиваемое на процесс инвентаризации в 2 раза.
Данное ПО разработано IT отделом компании ЛАМА, что позволило сократить финансовые затраты компании на приобретение стороннего программного продукта. Функционал мобильного приложения разработано для решения собственных задач по выявленным потребностям и постоянно оптимизируется под требования развивающегося рынка.
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The object of the study is the inventory process. The purpose of the work is to automate the
process of accepting large volumes of products for a retail network enterprise.
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Постоянная миниатюризация, интеграция всё большего количества компонентов,
тенденции увеличения функциональности и ответственности применения электроники в целом ведут к усложнению технологических процессов изготовления печатных платы, в связи с
чем становится все сложнее контролировать допуск на ее деформацию. Быстрая оценка
отклонения параметров слоя печатной платы от заданных на этапах подготовки производства позволит уменьшить количество брака на выходе, а также дать рекомендации по доработке дизайна рисунка ПП, например, для последующего серийного производства.
В данной статье рассматривается возможность внедрения метода оценка деформации
печатных плат при производстве, описываются его преимущества и недостатки, а также
его реализация с экспериментальным подтверждением.
Ключевые слова: производство печатных плат, оценка деформации, размерная стабильность слоев печатных плат
Печатные платы (ПП) являются основой современных электронных систем. Постоянная
миниатюризация, интеграция всё большего количества компонентов, тенденции увеличения
функциональности и ответственности применения электроники в целом ведут к усложнению
технологических процессов изготовления ПП, в связи с чем становится все сложнее контролировать допуск на деформацию конечной многослойной структуры, что имеет решающее значение на выход годной продукции как ПП, так и печатного узла при дальнейшей сборке. Кроме
того, поверхностный монтаж компонентов с мелким шагом выводов, имеет повышенные требования как к плоскостной, так и размерной деформации ПП.
Быстрая оценка отклонения параметров слоя ПП от заданных на указанных этапах позволит уменьшить количество брака на выходе, а также дать рекомендации по доработке дизайна
рисунка ПП, например, для последующего серийного производства.
В статье предлагается метод получения такой оценки путем получения изображений ПП
перед каждым из вышеописанных этапов технологического производства и сравнения этих
изображений с исходными, полученными после этапа сверления сквозных отверстий.
Печатная плата представляет собой комбинацию из органических материалов (например,
смола, наполнители, стекловолокно) и меди. Изоляционные и токопроводящие слои предназначены для создания электрических цепей внутри платы. Медные слои при этом, как правило,
имеют много меньшие толщины по сравнению с диэлектриками. А так как размеры ПП постоянно уменьшаются, а количество компонентов на единицу площади увеличивается, то это приводит к уменьшению проводников и увеличению количества слоев. Эволюция структуры ПП
показана на рис.1.

Рисунок 1. Увеличение сложности сборки печатных плат с 1992 по 2010 год
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Электрические переходы между слоями, реализуемые при помощи переходных отверстий
(ПО), также постоянно уменьшаются, воспроизводятся они при помощи сверления через изоляционные слои и осаждения меди по периметру для создания проводимости. Увеличение
количества слоев приводит к проблемам точности позиционирования и соблюдения допусков
на гарантийный поясок ПО.
Процесс производства ПП, в зависимости от ее сложности, включает в себя большое
количество этапов. Наибольшее же негативное воздействие оказывают следующие основные
этапы [1]:
• Этап прессования, целью которого является получение общей структуры ПП.
• Этап травления, где происходит формирование рисунка будущих проводящих слоев.
• Этап металлизации, где выполняется покрытие отверстий, слотов, торцов медью и увеличение ее толщины на слоях.
Наличие деформаций может привести к ряду неисправимых дефектов, а именно: смещению проводников, уходу контактных площадок, изменению в геометрии кромки печатной платы, разрыву проводников и других, не позволяющих изготавливать платы высокого класса точности. Уровень деформации (смещение контактных площадок, допуски геометрии печатной
платы, отклонение проводящего рисунка) строго регламентированы в ГОСТ Р 53429–2009 «Печатные платы. Основные параметры конструкции» [2].
Определение деформации производится посредством замера отклонения от плоскости печатной платы, отклонения положения реперных знаков и сквозных отверстий на заготовке.
Существует несколько способов определения уровня деформации:
1. Прогнозирование деформации печатной платы в средствах компьютерного моделирования Ansys [3], где моделируются механические и физические воздействия при изготовлении платы. Расчет деформации происходит с учетом игнорирования ряда параметров
таких, как изменение расстояния между дальними отверстиями и смещение промежуточных слоев печатной платы. Как следствие метод становится оторванным от реально
протекающих термических и механических процессов при производстве, поскольку дает
лишь общее представление об уровне деформации.
2. Определение деформации печатной платы вручную, с использованием электронного
микроскопа. Недостатками этого метода являются длительность проведения измерений
и наличие человеческого фактора.
3. Определение деформации с помощью зажимных аппаратов механического тестирования
положений отверстий и кромки печатной платы. Минусами этого метода являются большие механические воздействия на испытуемый образец и индивидуальность аппарата
под каждую печатную плату. Пример его представлен на рис.2.

Рисунок 2. Устройство зажимного аппарата [4]

Основными недостатками методов определения деформации печатных плат, позволяющих
достаточно точно оценивать уровень деформации, являются:
1. Высокая стоимость реализации метода.
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2. Малая скорость определения уровня деформации платы.
3. Неполное покрытие поверхности печатной платы.
Представленный метод позволяет избежать вышеуказанных недостатков, а именно:
• Ускорить процесс оценки деформации платы.
• Частично исключить человеческий фактор, в отличие от метода анализа с помощью
электронного оптического микроскопа.
• Увидеть направление деформации и дать ей количественную оценку.
• Получить карту деформации ПП с наглядным отображением наибольших очагов
деформации.
Оценка деформации осуществляется следующим образом:
1. Получить изображение печатной паты после окончания этапа сверления сквозных отверстий (рис. 3).
2. Выровнять полученное изображение относительно «цифрового двойника» — изображения, полученного из исходного файла сверления (рис. 5). Такое изображение принимается за эталонное.
3. Получить изображение печатной платы после одного из технологических этапов
изготовления печатной платы (рис. 3). Такое изображение принимается за анализируемое.
4. Выровнять полученное изображение относительно «цифрового двойника».
5. Перевести изображения в полутоновый формат.
6. Выровнять полученные изображения относительно реперных точек.
7. Сместить изображения печатных плат таким образом, чтобы точка с координатами верхнего левого реперного отверстия оказалась в точке с заранее заданными координатами (в
данной работе такие координаты имеют значения 300 по оси Х и 300 по оси Y).
8. Распознать сквозные отверстия как окружности и определить координаты их метаположения на эталонном и анализируемом изображениях.
9. Рассчитать в точках (пикселях) модульную величину смещения относительно соответствующего отверстия на эталонном изображении для каждого анализируемого изображения.
10. Рассчитать направление и среднее значения смещений отверстий по оси Х и оси Y.
11. Сдвинуть анализируемое изображение на значения средних смещений по оси Х и оси Y
в направлении противоположном направлению смещений, тем самым центруя изображения.
12. Провести операцию распознавания сквозных отверстий, как окружностей и определить
координаты центров их местоположения на эталонном и анализируемом изображениях.
13. Определить необходимость дополнительного поворота анализируемого изображения относительно центра платы.
14. Провести операцию распознавания сквозных отверстий, как окружностей и определить
координаты центров их местоположения на эталонном и анализируемом изображениях.
15. Для каждого отверстия первого из обрабатываемых изображений рассчитать в точках
(пикселях) модульную величину смещения относительно соответствующего отверстия.
16. Рассчитать интегральную оценку — суммарную среднюю модульную величину смещения.
17. Рассчитать дисперсию полученной интегральной оценки.
18. Перевести полученные результаты в миллиметры.
19. Экспортировать полученные данные в выходной файл csv формата.
20. Отметить направления смещений на обрабатываемых изображениях ПП.
21. Построить карту, содержащую направления смещений сквозных отверстий печатной
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платы.
22. Построить карту напряжённости деформации.
23. Перевести полученные данные в миллиметры.

Рисунок 3. Пример отсканированных изображений плат: слева — эталонное, справа — после этапа
травления

Рисунок 4. Слева drl файл в программе CAM350, справа — «Цифровой двойник»

Экспериментальная проверка метода заключается в изготовлении тестовых ПП со следующими параметрами:
• Размер печатной платы — 148 х 210 мм (формат А5).
• Сквозные отверстия диаметром D = 1,0 мм.
• Толщина образцов — 0,5 мм.
Тестовые ПП разделены на несколько видов:
1. С расположением топологии на одном из слоев и отсутствием меди на втором:
1. Горизонтальное расположение проводников (здесь и далее — относительно основы
диэлектрика).
2. Вертикальное расположение проводников.
3. Диагональное расположение проводников.
2. С расположением топологии на одном из слоев и медным полигоном на втором:
1. Горизонтальное расположением проводников.
2. Вертикальное расположение проводников.
3. Диагональное расположением проводников.
3. С расположением топологии как на первом, так и на втором слоях:
1. Горизонтальное расположением на 1 слое и вертикальное на 2.
2. Горизонтальное расположение на 1 слое и диагональное на 2.
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3. Вертикальное расположение на 1 слое и диагональное на 2.
Изготовлено 10 видов образцов каждого вида. При этом проведена предварительная
термостабилизация заготовок в печи при 60 градусах по Цельсию в течение 24 часов. Печатная
плата после технологической операции — это плата после этапа травления. Для получения
изображений использовался сканер Epson Perfection 3170 с значением DPI = 1800. Для того,
чтобы избежать дополнительных искажений в изображении путем его сжатия, использован
формат BMP. Размер полученных изображений 10200х14000 точек.
Для программной реализации алгоритма использован язык Python 3 с использованием
библиотеки компьютерного зрения Open CV [5]. С ее помощью осуществляется поиск окружностей на изображении со сквозными отверстиями на печатной плате.
Расчет смещения центров смещения отверстий на эталонном и анализируемом изображениях осуществляется при помощи следующей формулы:
ABi=√ ( X B − X A )2 +(Y B −Y A )2(1),
i

i

i

i

где AB i – величина смещения центров i-го отверстия в пикселях на изображениях; X A ,Y A –
координаты положения i-го отверстия на эталонном изображении; X B ,Y B – координаты положеi

i

i

i

ния i-го отверстия на анализируемом изображении.
Перевод результатов расчета смещений отверстий в миллиметры производится на основе
имеющихся исходных данных о величине DPI полученных изображений.
ABi∗k
(2),
Li =
DPI
где Li – величина смещения центра i-го отверстия в мм на изображении, DPI — «Dots per
Inch» или количество точек на 1 дюйм, k — коэфициент перевода из дюймовой системы измерения в метрическую, k =25 ,4=const (1 inch = 25,4 мм).
На рис.5 приведено в качестве иллюстрации графическое представление полученных
рассчетных результатов по формулам 1 и 2, с помощью которого можно увидеть величину и
направление смещения.

Рисунок 5. Отображение смещения отверстий на печатной плате: стрелки показывают
направление смещения центров отверстий на анализируемом изображении относительно эталонного

В ходе проведенного эксперимента получена статистика по 90 заготовкам с более чем 110
тысячами успешно распознанных отверстий. Статистическая обработка результатов показала,
что деформация уже на этапе травления проводников может быть критична уже для плат 4
класса точности.
Экспериментально полученные значения величины деформации для каждого вида тестовых образцов представлены на рис.6–14.
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Рисунок 6. Экспериментальные результаты размерной деформации ПП при вертикальном
расположении проводников на 1 слое и отсутствии меди на 2 слое. Разброс значений не более 3%
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Рисунок 7. Экспериментальные результаты размерной деформации ПП при горизонтальном
расположении проводников на 1 слое и отсутствии меди на 2 слое. Разброс значений не более 3%
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Рисунок 8. Экспериментальные результаты размерной деформации ПП при диагональном
расположении проводников на 1 слое и отсутствии меди на 2 слое.
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Рисунок 9. Экспериментальные результаты размерной деформации ПП при вертикальном
расположении проводников на 1 слое и наличии медного полигона на 2. Разброс значений не более 3%
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Рисунок 10. Экспериментальные результаты размерной деформации ПП при горизонтальном
расположении проводников на 1 слое и наличии медного полигона на 2. Разброс значений не более 2%
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Рисунок 11. Экспериментальные результаты размерной деформации ПП при диагональном
расположении проводников на 1 слое и наличии медного полигона на 2. Разброс значений не более 3%
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Рисунок 12. Экспериментальные результаты размерной деформации ПП при вертикальном
расположении проводников на 1 слое и горизонтальном на 2.

Разброс значений не более 3%
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Рисунок 13. Экспериментальные результаты размерной деформации ПП при горизонтальном
расположении проводников на 1 слое и диагональном на 2.
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Разброс значений не более 3%

Рисунок 14. Экспериментальные результаты размерной деформации ПП при вертикальном
расположении проводников на 1 слое и диагональном на 2.

Разброс значений не более 2%
Разброс значений модуля вектора деформации в каждом из видов плат относительно
среднего значения не превышает 3%, что свидетельствует о достоверности полученных данных.
Также метод позволяет получить карту деформации ПП с наглядным отображением наибольших очагов деформации, пример которой показан на рис.15.

Рисунок 15. Пример построенной карты деформации печатной платы

Заключение
Изложенный выше метод позволяет быстро и эффективно определить и оценить уровень
деформации ПП. Метод предполагает работу на реальных печатных платах в отличие от методов обсчета математической модели деформации печатной платы в CAE-системах. Несомненным преимуществом метода является низкая стоимость реализации и высокая скорость обработки анализируемых данных. Исходя из вышеизложенного обуславливается полезность метода
для целей расчета деформаций печатных плат в производственных условиях, а также возможность рекомендаций по проектированию ПП.
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PRINTED CIRCUIT BOARD DEFORMATION EVALUATION
Nikitin S. A., Pozdnyakov K. E., Khomutskaya O. V.
Moscow Aviation Institute, Moscow, Russia
Constant miniaturization, the integration of an increasing number of components, the tendency
to increase the functionality and responsibility of using electronics as a whole lead to the
complication of technological processes for the manufacture of printed circuit boards, and therefore it
becomes increasingly difficult to control the tolerance for its deformation. A quick deformation
evaluation of the PCB layer parameters from those specified at the preproduction stages will reduce
the number of defects at the output, as well as provide recommendations for finalizing the PCB
design, for example, for subsequent serial production.
This article discusses the possibility of introducing a method for estimating the deformation of
printed circuit boards during production, describes its advantages and disadvantages, as well as its
implementation with experimental confirmation.
Keywords: production of printed circuit boards, deformation evaluation, dimensional stability of
the printed circuit boards layers
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УДК 622.276
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕШИВАЮЩЕГОСЯ
ВЫТЕСНЕНИЯ НА АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ
Нуртдинов Т. Р., Павлова А. А., Паутов А. М.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
Доля трудноизвлекаемых запасов на территории России с каждым годом увеличивается.
Для разработки месторождений с ТРИЗ необходимы более эффективные технологии воздействия на пласт. Одной из таких технологий является технология смешивающегося вытеснения
Ключевые слова: закачка, пласт, дебит, углекислый газ
Научный руководитель: Синцов И. А., к.т.н., доцент
Применение технологии смешивающегося вытеснения на ранней стадии разработки на
высоковязких пластах с расчлененным коллектором особенно актуально для компаний, разрабатывающих аналогичные ачимовские отложения Западной Сибири [1].
Ключевые слова: закачка, пласт, дебит, углекислый газ.
Для исследования технологии смешивающегося вытеснения была построена гидродинамическая модель ачимовских отложений (рис. 1) со следующими характеристиками:
расчетный период — 10 лет
пористость — 0,183 д. ед.;
проницаемость — 5,6 мД;
эффективная толщина — 15,5 м;
размер модели — 5000×5000 м;

расстояние между скважинами — 500 м;
пластовое давление — 23,4 МПа;
давление насыщения — 100 МПа;
начальная нефтенасыщенность — 0,513;
коэффициент вытеснения водой– 0,355;

Рассмотрим вариант с непрерывной закачкой СО2. Для моделирования закачки СО2 использовалась функция SOLVENT — растворитель, а также коэффициент TODDA был принят за
1, т. е. полное смешивание. Для того чтобы в модели участвовали три фазы фильтрации: нефть,
вода и газ, была включена опции BLACK OIL. Значение обводненности при закачке солвента
постоянно снижается, так как нет поступления воды извне, в отличии от закачки воды, при
которой значение обводненности постоянно растет (рис. 2).

Рисунок 1. Модель смешивающегося вытеснения на Ачимовских отложениях

Коэффициент извлечения нефти данного варианта по сравнению с закачкой воды увеличивается в два раза. Дополнительная добыча по сравнению с базовым (закачкой воды) вариантом увеличивается на 60,92 тыс. м3. (рис. 2)
В работе была рассмотрена технология газового воздействия с достижением эффекта
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смешивающегося вытеснения для ачимовских пластов Западной Сибири, которые характеризуются невысоким коэффициентом вытеснения нефти водой и относительно небольшими нефтенасыщенными толщинами [2]. Модель показала, что технология смеивающегося вытеснения
имеет большое преимущество, по сравнению с заводнением.

Рисунок 2. Показатели добывающей скважины
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF MISCIBLE
DISPLACEMENT ON ACHIMOVSKY DEPOSITS
Nurtdinov, T. R., Pavlova, A. A.
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
The share of hard–to–recover reserves in Russia is increasing every year. For the development
of fields with TRIZ, more effective technologies of influence on the formation are needed. One of these
technologies is the technology of miscible displacement.
Keywords: injection, formation, flow rate, carbon dioxide
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УДК 004.272.3
АРХИТЕКТУРА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ С
ЦЕНТРАЛЬНЫМ КООРДИНАТОРОМ
Паршиков П. А.
Брянский государственный технический университет, Брянск, Россия
В статье рассматриваются особенности построения мультиагентных систем, функционирующих в распределенных сетевых средах. Показана актуальность применения технологии
взаимодействия интеллектуальных агентов в задаче согласования интересов субъектов. Приведены особенности архитектуры серверного и клиентского модулей, выделен перечень агентов.
Ключевые слова: мультиагентная система, интеллектуальный агент, центральный координатор, теория коммуникативных актов, роутер
Важнейшей задачей, позволяющей эффективно организовать совместную деятельность
субъектов социально–экономической системы, является задача управления процессом согласования их интересов, поскольку ее решение дает возможность не только скоординировать действия отдельных участников, но и повысить эффективность функционирования всей организационной системы в целом [1].
На основе существующих моделей открытых мультиагентных систем, предложенных В.
Б. Тарасовым, А. Н. Швецовым, И. Шохам, была разработана модель мультиагентной системы
поддержки принятия решений по управлению процессом согласования интересов исполнителей
работ по проекту, базирующаяся на взаимодействии распределенных интеллектуальных агентов.
Основным аспектом, влияющим на формирование базовой архитектуры программной системы, являлась необходимость взаимодействия распределенных программных агентов под
управлением центрального координатора [2]. Поэтому архитектура программы, получившей
наименование программная система «Координатор», включает в себя два компонента: центральный и клиентский, а также базу данных.
В ПС «Координатор» в процессе согласования интересов программные агенты «Исполнитель» взаимодействуют с другими распределенными агентами [3]. Если в процессе коммуникации взаимодействующий агент будет отключен от сети, то связь будет потеряна и сообщение
пропадет. Кроме того агентам необходимо отслеживать в процессе коммуникации доступность
других агентов, их включенность в процесс переговоров. Поэтому передача сообщений происходит не напрямую между агентами, а через центральный модуль в системе, в котором за
регистрацию и передачу сообщений отвечает агент «Роутер сообщений». Основная задача роутера — регистрация программных агентов, поддержание связи с ними и маршрутизация сообщений между зарегистрированными агентами.
Разработанная программная система «Координатор» имеет одноуровнвую архитектуру и
обеспечивает взаимодействие распределенных по сети программных агентов. При построении
архитектуры интеллектуального агента использована гибридный подход, комбинирующий
реактивный и делиберативный компоненты. Формирование кооперативного решения осуществляется в рамках модели коллективного принятия решений в мультиагентных средах.
Мультиагентная система поддерживает механизм последовательного принятия решений, основанный на последовательном обмене предложениями и контрпредложениями и установлении
обратной связи. Коммуникация агентов строится на основе теории коммуникативных (речевых)
актов, на языке обмена знания KQML с помощью механизма удаленного вызова объектов по
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спецификации RMI. Применение мультиагентной системы в процессе выполнения проекта позволяет снизить суммарные дополнительные затраты исполнителей и повысить общую эффективность выполнения работ по проекту.
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ARCHITECTURE OF THE DISTRIBUTED MULTIAGENT SYSTEM WITH CENTRAL
COORDINATOR
Parshikov P. A.
Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia
The article discusses the features of building multi–agent systems operating in distributed
network environments. The relevance of the use of technology of interaction of intellectual agents in
the task of coordinating the interests of subjects is shown. The features of the architecture of the
server and client modules are given, the list of agents is highlighted.
Keywords: multi–agent system, intelligent agent, central coordinator, theory of communicative
acts, router
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДАМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Пичугин Д. П.
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия
Данная работа посвящена имитационной системе моделирования технологического
процесса. Рассматривается подход к моделированию технологического процесса. Перечисляются методы статистического контроля качества. Описывается принцип функционирования системы.
Ключевые слова: технологический процесс, оперативная характеристика, контрольная
карта, статистический контроль качества
Научный руководитель: Фаддеенков А. В., к.т.н., доцент
Контроль качества продукции и технологических процессов требует существенных материальных и трудовых затрат. Для снижения издержек применяют такие методы статистического
контроля, как контрольные карты, планы выборочного контроля и др. [3]
Цель работы заключается в создании приложения для визуальной демонстрации технологического процесса в качестве понятной модели для обучения методам статистического
контроля качества. Ведется разработка системы имитационного моделирования технологического процесса производства кирпича. Технологический процесс состоит из следующих этапов:
смешивание, формовка, сушка, обжиг.
При выполнении этапов технологического процесса учитываются результаты работы
предыдущих этапов. При формировании сценария выполнения есть возможность задания всех
характеристик технологического процесса, включая уровни качества исходных материалов, квалификацию рабочих, настройки оборудования.
В графическом представлении выполнение технологического процесса выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Графическое представление выполнения технологического процесса производства
кирпичей

Пользователь имеет возможность выбрать материалы и их количество. Реализован модуль
задания плана выборочного контроля и построения его оперативной характеристики [1].
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Разработан редактор сценариев, позволяющий настраивать следующие характеристики:
количество и уровень квалификации рабочих бригад, качество установки для смешивания,
степень соблюдения технологии формирования кирпичей из сырца, параметры печи для
обжига. Имеется возможность задания нарушений в технологическом процессе, которые в
дальнейшем должны быть обнаружены пользователями.
В системе реализованы следующие инструменты проведения статистического контроля:
контрольные карты, построения оперативной характеристики плана выборочного контроля, выборочный контроль [2].
Данная система является учебным проектом, который будет использоваться при обучении
студентов методам контроля качества. Планируется расширения функционала системы путем
добавления новых методов контроля качества.
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IMITATION MODELING AS A TOOL FOR STATISTICAL CONTROL METHODS'
EDUCATION
Pichugin D. P.
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia
This article is devoted to technological process modelling imitation system. It is reviewed the
technological process modelling approach. It is listed statistical control methods. Described the
principle of system's working.
Keywords: technological process, sampling control plan, control chart, statistical control
methods
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ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ С ПОМОЩЬЮ СВЁРТОЧНЫХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Попова А. А.
Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, Архангельск,
Россия
В данной работе предлагается подход к автоматизированному получению данных о численности и распределении белого медведя с использованием системы камер, установленных на
борту ледокола, и глубоких свёрточных нейронных сетей.
Ключевые слова: белый медведь, съемка с борта ледокола, глубокие свёрточные нейронные сети, классификация, распознавание образов
В настоящее время в экосистемах Арктики происходят быстрые изменения, которые
выражаются в таянии многолетнего морского льда и увеличении продолжительности безледового сезона. Эти факторы могут непосредственно влиять на белых медведей, лишая из
возможности осуществлять охоту на морском льду, что ведет к снижению рождаемости и повышению риска смертности. Потепление климата способствует развитию судоходства и другой
деятельности человека в Арктике, что повышает вероятность возникновения конфликтов между
человеком и белым медведем.
Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную Книгу России [1].
При этом мониторинг его численности проводится редко, точные данные о численности белого
медведя в России датируются 2013 годом (5–6 тысяч особей). При этом, не имея актуальных
данных о численности и распределении белого медведя, невозможно принять меры по его сохранению. Таким образом, существует потребность в его эффективном мониторинге.
В настоящее время популярными методами мониторинга являются мечение, использование спутниковых данных, аэрофотосъемки, съемки с борта судна, камер–ловушек, тепловизионной съемки [2]. Особо эффективны аэрофотосъемка и съемка с борта ледокола. С помощью
этих методов можно охватить достаточно большую территорию без существенных рисков для
исследователей и существенных затрат (в случае если исследование комбинируется с решением
каких–то других практических задач).
Таким образом, для обнаружения медведя можно установить на борту ледокола систему
оптических или тепловизионных камер, которая будет снимать окружающие условия с частотой
несколько кадров в секунду. Тепловизионная камера предназначена для обнаружения непосредственного присутствия медведей, а оптическая — для обнаружения их следов. Таким образом,
ИК-камера должна иметь обширное поле зрения, а оптическая может снимать только область,
прилегающую к кораблю. После обработки снимков можно получить актуальные данные о численности и распространении медведя. Более эффективной является автоматизированная обработка, так как большинство снимков не будет содержать белых медведей или их следов.
В процессе обработки ИК-изображений для снижения вычислительной нагрузки можно
установить порог интенсивности для исключения областей без животных, т. к. теплокровные
животные будут выделяться на фоне окружающих условий. Все равно могут остаться области,
которые не являются животными, но с достаточно высокой температурой из–за солнечного
нагрева. Поэтому можно установить порог на размер области (её размер будет значительно превышать прогнозируемый размер даже самого крупного медведя) [2].
Полученные данные можно использовать для классификации с использованием глубоких
свёрточных нейронных сетей (ResNet, VGG-19). Эффективным подходом является трансферное
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обучение, при котором сеть предварительно обучается на наборе данных ImageNet, а затем переобучается на исследуемом наборе данных, при этом происходит замена последних слоев сети
в соответствии с требуемым числом классов. В случае оптической съемки выходных классов
два — следы обнаружены и не обнаружены, т. е. бинарная классификация. В случае ИК-съемки
классификация осложняется возможным появлением других животных, поэтому рекомендуется
кроме класса белых медведей предусмотреть также классы птиц и компонентов окружающей
среды.
По завершении обучения сети необходимо провести проверку его корректности. Рекомендуется провести десятикратную перекрестную проверку — обучить 10 моделей сетей с неперекрывающимися тестовыми данными, взятыми из исходных. После проведения тестов для каждой модели результаты усредняются, и мы получаем общую точность классификации.
Представленный метод может использоваться для автоматизированного получения данных о численности и распределении белого медведя с борта ледокола. При достаточном разрешении камер система способна обнаруживать белых медведей на расстоянии в несколько
сотен метров.
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ESTIMATING POLAR BEAR ABUNDANCE USING CONVOLUTIONAL NEURAL
NETWORKS
Popova A. A.
Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia
In this work, we propose an approach to automated obtaining data on polar bear abundance
and distribution using a camera system deployed on board an icebreaker and deep convolutional
neural networks.
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СВЁРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
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Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, Архангельск,
Россия
В данной работе рассматриваются основные понятия свёрточной нейронной сети,
даются рекомендации по её обучению, а также рассматриваются наиболее эффективные на
сегодняшний день модели сетей.
Ключевые слова: свёрточная нейронная сеть, классификация изображений, обнаружение, глубокое обучение, распознавание образов
Традиционными подходами при обнаружении и классификации объектов на изображениях являются метод SIFT (scale–invariant feature transform), метод опорных векторов (SVM), метод ближайшего соседа (NN, nearest neighbor) и др.
В течение последних лет методы глубокого обучения превзошли традиционные подходы.
Это произошло во многом благодаря прогрессу в аппаратном обеспечении и появлению обширных наборов обучающих данных, таких как ImageNet. Сейчас глубокое обучение используется
не только в компьютерном зрении, но и при распознавании речи, машинном переводе и т. д.
Одним из наиболее эффективных подходов глубокого обучения при распознавании образов являются свёрточные нейронные сети (CNN). Они состоят из свёрточных фильтрующих
слоев, слоёв активации, субдискретизирующих слоев (подсеть извлечения признаков) и полносвязных слоев для классификации извлечённых признаков (подсеть принятия решений).
В подсеть извлечения признаков входят слои свёртки, каждый содержит несколько
фильтров. Фильтры первого слоя способны обнаруживать простые признаки (цвет, границы).
Фильтры более глубоких слоёв — более сложные признаки (форма объектов). В слой свертки
встроена функция активации — нелинейная функция (обычно ReLU). Выходные значения
слоев свертки называются картами признаков. Слой субдискретизации осуществляет уплотнение карты признаков и вставляется между слоями свертки [1].
Подсеть принятия решений может содержать несколько полносвязных слоев. На них выполняются операции перемножения матриц и нелинейные операции (обычно ReLU). Размер последнего слоя равен числу классов. Выходы сети — значения вероятности для каждого
класса [2]. Подсеть обычно требует фиксированного размера изображения. Это решается путем
изменения размера изображения до его передачи в подсеть извлечения признаков.
Веса и параметры слоев вычисляются в процессе обучения на основе методов обратного
распространения ошибки и стохастического градиентного спуска. Изначально весам и параметрам назначаются случайные значения, которые уточняются в ходе фиксированного числа итераций. Изображение проходит через сеть в прямом направлении, пока не достигнет выходного
слоя. Выходное значение последнего слоя сравнивается с эталонным значением на основе
функции потерь, которая определяет величину ошибки. Значение ошибки проходит обратно через всю сеть на основе метода градиентного спуска. Он обновляет значения весов и параметров
сети с целью минимизации функции потерь. Если разрыв между ошибками при обучении и тестировании будет большим, произошло переобучение сети. Т. е. сеть хорошо изучила обучающие примеры, но не может обобщать знания к новым примерам. Обычно сеть обучают на
большом наборе данных (ImageNet), и используют полученные веса и параметры как начальные значения при обучении на своих данных. Процесс называют точной настройкой (fine–
tuning).
150

В настоящее время эффективными архитектурами являются ResNET, VGG-16, VGG-19,
GoogleNet. Эти сети отлично справляются с классификацией, но не могут обнаруживать объекты на изображении. И обнаруживать, и классифицировать объекты могут сети R-CNN, основанные на комбинации свёрточных сетей и методов предложения регионов [2]. Эти методы находят
на изображении области интереса и выделяют их с помощью ограничивающих прямоугольников, затем эти области классифицируются свёрточной сетью.
Так как R-CNN обладают большой вычислительной сложностью, была разработана
SPPnet (Spatial Pyramid Pooling Network), которая решает эту проблему за счет использования
слоев субдискретизации. Таким образом, изображение в отличие от R-CNN обрабатывается сетью только один раз. Более современной структурой является Fast R-CNN. Она основана на
SPPnet, в которой слой пространственной пирамиды заменен на обобщающий слой регионов
интереса, т. е. упрощен. Еще одной более современной структурой является Faster R-CNN,
состоящая из Fast R-CNN и сети с предложениями регионов. Благодаря наличию сети с предложениями регионов нет необходимости использовать внешние методы. В настоящий момент
она признана наиболее эффективной по результатам соревнований ImageNet и MS COCO. Она
используется в коммерческих системах, например, Pinterest.
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УМЕНЬШЕНИЕ ПИК-ФАКТОРА OFDM СИГНАЛА С ПОМОЩЬЮ ОКОННОЙ
ФУНКЦИИ ЧЕБЫШЕВА
Пукса А. О., Налобин Р. В.
Омский государственный технический университет, Омск, Россия
В статье рассматривается OFDM модуляция, области её применения, преимущества и
недостатки. Представлены результаты моделирования мягкого ограничения сигнала с OFDM
модуляцией с помощью оконной функции Чебышева для понижения пик–фактора сигнала.
Ключевые слова: OFDM модуляция, пик–фактор, оконная функция, мягкое ограничение,
окно Чебышева
OFDM является одним из популярных способов формирования сигнала, который используется для проектирования систем высокоскоростной передачи данных. Данная технология используется в большом количестве современных стандартах связи.
Сигнал каждого подканала модулирован по фазе и амплитуде. Соответственно суммарный
сигнал OFDM должен усиливаться высоко линейным усилителем и без искажений передавать
максимальные, пиковые значения суммарного сигнала. Пиковые значения сигнала OFDM в
несколько десятков раз выше уровня среднего значения сигнала [1].
Одним из главных недостатков OFDM систем является высокий пик–фактор передаваемых сигналов. Он возникает из–за того, что OFDM сигнал состоит из большого числа независимо модулированных по амплитуде и фазе гармоник. При их когерентном сложении возникают «пики» огибающей, которые характеризуются величиной PAPR (Peak–to–Average Power
Ratio), т. е. отношения пиковой мощности сигнала к его средней мощности. Данный эффект, если с ним не бороться, требует увеличения динамического диапазона устройств АЦП, ЦАП и
выходного усилителя мощности. Это приводит к их неоправданному усложнению, а значит,
увеличению стоимости аппаратуры в целом. PAPR является основным параметром, определяющим уровень межканальных помех. Для систем OFDM это самый уязвимый показатель.
Поэтому эффективное решение проблемы уменьшения PAPR позволит значительно расширить
область практического применения OFDM технологии в сотовых системах связи и облегчить их
сосуществование с другими технологиями [2–4].
Пик–фактор сигнала равен отношению максимальной мгновенной мощности сигнала к
его средней мощности. В общем случае определяется как:
PAR=

MAX ( S 2k )

∑ S 2k
k

2
k

где MAX ( S ) — max дискретизированного сигнала по отсчётам,
S k — к-ый отсчёт сигнала.
Оконная функция имеет вид exp (− x2 ).
Расчёт коэффициентов окна производится по формуле:
−1 k−1−n/2
α
2
n /2

( (

w ( k )=exp 

2

))

Характеристики окна определяются параметром α, чем он меньше, тем окно шире.
При длине окна в 51 отчёт коэффициент утечки окна равен 0%, уровень боковых лепестков -100 дБ, а ширина окна на уровне -3дБ составляет 0,070312 [3].
На рисунках 1 и 2 изображено представление треугольного окна длинной 3 и 51 во
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временной области и его амплитудный спектр.

Рисунок 1. Окно Чебышева при длине окно равной 11

Рисунок 2. Окно Чебышева при длине окно равной 3

Результаты моделирования представлены на рисунках 3, 4, 5.

Рисунок 3. Помехоустойчивость системы

Рисунок 4. Спектры выходных сигналов

Максимальный выигрыш достигается при длине окна равной 11 и составляет 2,95 дБ, т. е.
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в 1,97 раза. При этом уровень внеполосного излучения составляет –32,2 дБ.

Рисунок 5. Результат моделирования
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DECREASE OF PIC-FACTOR OF OFDM SIGNAL BY MEANS OF CHEBYSHEV'S
WINDOW FUNCTION
Puksa A. O., Nalobin R. V.
Omsk State Technical University, Omsk, Russia
The article discusses OFDM modulation, its applications, advantages and disadvantages. The
results of the simulation of a soft signal limitation with OFDM modulation using the Chebyshev
window function for lowering the peak factor of the signal are presented.
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗРЫВА РАБОЧЕГО НУЛЕВОГО ПРОВОДНИКА ПРИ РЕМОНТЕ И
ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В СИСТЕМАХ TN-S И TN–C–S
Ромашов И. С.
Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия
Изучена эффективность разрыва рабочего нулевого проводника при ремонте и обслуживании электроустановок в системах TN-S и TN–C–S. Обсуждается влияние разрыва на
срабатывание дифференциальной защиты.
Ключевые слова: рабочий нулевой проводник, дифференциальная защита, ложные срабатывания, электроустановка, система TN-S, система TN–C–S
Все системы электроснабжения на разных своих уровнях содержат коммутационно–защитную аппаратуру (далее КЗА) — разъединители, выключатели, автоматические выключатели, переключатели и т. д. Без КЗА не обойтись, т. к. она предназначена для введения/выведения
мощностей из системы, переключения источников питания, защиты кабельных линий и конечных потребителей электроэнергии.
Самым частым представителем коммутационно–защитной аппаратуры является автоматический выключатель модульного исполнения, который служит для защиты отходящего от него
проводника (ниже аппарата) от перегрузки и короткого замыкания путем его (проводника) отключения от питающей сети при превышении определенных электрических параметров (уставок) линии, в которую он включен. Также используются специальные автоматические выключатели для защиты электроустановок (двигателей, генераторов, трансформаторов и т. д.).
Идеальным примером для обоснования разрыва нулевого проводника при ремонте и обслуживании электроустановок является квартирная распределительная сеть. Такая сеть, в
проектируемых на данный момент жилых многоквартирных домах, питается от устройства
этажного распределительного модульного (УЭРМ), которое состоит из: вводного кабеля или
шинопровода, вводного автоматического выключателя (АВ), ограничивающего потребление
электрической энергии на одну квартиру, а также защищающего кабельную линию «УЭРМ —
щит квартирный» и выключателя дифференциального тока (ВДТ), выполняющего функцию
дифференциальной защиты системы для предотвращения пожароопасной ситуации, с номинальным дифференциальным током равным 100 мА (миллиампер).
Квартирный щит может состоять из большого спектра коммутационно–защитной аппаратуры (помимо основных: контакторы, реле времени, измерительные устройства, устройства
удаленного управления и сигнализации и др.), но в основном квартирный щит состоит из определенного набора элементов: вводной автоматический выключатель или рубильник, автоматические выключатели, автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) или выключатели дифференциального тока (ВДТ). Стандартная схема квартирного щита представлена
на рисунке 1.
Как видно из чертежа, бойлер, стиральная машина и розеточная группа защищены однофазными двухполюсными автоматическими выключателями дифференциального тока (АВДТ)
FD1..FD3, а группы бризеров и сети освещения однофазными однополюсными автоматическими выключателями (АВ) QF1..QF3. Следует отметить, что питание электроприемников жилых,
общественных, административных и бытовых зданий должно выполняться от сети 380/220 В
(вольт) с системой заземления TN-S или TN–C–S [1]. В данном случае рассматривается сеть с
системой заземления TN-S (система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а
открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали ис155

точника посредством нулевых защитных проводников, нулевой защитный и нулевой рабочий
проводники разделены на всем ее протяжении), т. е. питание квартирного щита осуществляется
пятижильным кабелем.

Рисунок 1. Фрагмент схемы однолинейной электрической принципиальной щита квартирного

Очевидно, что при отключении одного из АВДТ, защищающего одну из розеточных
групп, отключается как фазный, так и рабочий нулевой проводники. Это позволяет производить
любые работы по обслуживанию отключенной линии (розеточной группы) будь то, полный демонтаж, реконструкция или замена ее элементов. Отключение нулевого рабочего проводника в
АВДТ или ВДТ связано только с принципом работы устройств дифференциальной защиты
(реакция на дифференциальный ток). Группы сети освещения и устройств, напрямую подключенных в сеть (без разъемных соединений), обычно, не имеют дифференциальной защиты, т. к.
доступ к токоведущим частям сети ограничен и отсутствуют разъемные соединения (кроме патронов ламп) [2].
При отключении группы, защищенной автоматическим выключателем (однофазным однополюсным или трехфазным трехполюсным) нулевой рабочий (N) и нулевой защитный проводники (PE) всё ещё имеют электрическую связь на всём протяжении линии. Непрерывность PEпроводника — это обязательное условие функционирования TN систем (согласно ПУЭ 1.7.122),
а непрерывность N-проводника может создать опасные условия. Например, в рассматриваемой
системе электроснабжения (рисунок 1) при отключении автоматического выключателя QF1 и
демонтаже бризера проводники N и PE могут сомкнуться. В таком случае рабочий ток потечет
по не отключенному N-проводнику в PE-проводник (величину этого тока можно определить по
формуле разброса токов). Выключатель дифференциального тока (ВДТ), установленный в этажном распределительном устройстве (УЭРМ), зафиксирует дифференциальный ток и полностью
обесточит линию — питание квартиры прекратится.
В примере с квартирой ложное срабатывание дифференциальной защиты в подавляющем
большинстве случаев не нанесет ущерба системе электроснабжения, здоровью людей и их имуществу, но экстраполируя данную ситуацию на технически более сложный объект с аналогичной системой электроснабжения становится очевидно, что ложное срабатывание может затронуть большое количество электроустановок и привести к существенным нарушениям в работе,
повреждению оборудования и создать опасную ситуацию, требующую немедленных мер по
спасению персонала и оборудования. Такая ситуация соответствует III классу опасности.
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Замена всей коммутационно–защитной аппаратуры на объекте нецелесообразна, поэтому
рекомендуется использование двухполюсных (однофазных) или четырехполюсных (трехфазных) разъединителей, выключателей и других коммутационно–защитных устройств для сетей,
питающих электрические щиты, шкафы, ящики и другие комплектные распределительные
устройства. Это позволит снизить риск ложных срабатываний вышестоящей дифференциальной защиты в системах TN-S и TN–C–S.
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THE RATIONALE FOR DISABLING THE OPERATING NEUTRAL CONDUCTOR IN THE
REPAIR AND MAINTENANCE OF ELECTRICAL INSTALLATIONS IN SYSTEMS TN-S
AND TN–C–S
Romashov I. S.
National Research University «MPEI», Moscow, Russia
The efficacy for disabling operating neutral conductor in the repair and maintenance of
electrical installations in systems TN-S and TN–C–S. The impact for disabling on the triggering of
differential protection was discussed.
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МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
Симонов А. А.
Московский авиационный институт, Москва, Россия
В данной работе рассмотрены методы автоматизации тестирования электронных
средств, приведены их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: автоматизация тестирования, электронные средства, производство,
тестирование, испытания
На сегодняшний день, во многих предприятиях, специализирующихся на разработке,
выпуске вычислительной техники, особенно военного назначения вопрос испытаний стоит
крайне остро.
Нередко после выполнения ОКР и выхода изделия на серийный выпуск немалую часть
времени занимают процессы наладки, тестирования и испытаний. Как правило такие операции
выполняются невысоко квалифицированным персоналом вручную, что влечет за собой ошибки
человеческого фактора, следовательно, трату времени более квалифицированных сотрудников,
а также увеличение времени выпуска готового изделия, что может повлечь за собой проблемы с
выполнением заказа.
Во избежание ошибок подобного рода применяются следующие методы автоматизированного тестирования:
1. Визуальный автоматизированный контроль (AOI, AXI) — метод, при котором визуальный контроль вместо человека выполняет автоматизированная система. Для настройки необходима библиотека компонентов (BOM), Gerber и CAD файлы проверяемого электронного модуля. Камера системы сканирует поверхность и способна отловить такие ошибки, как критическое смещение электронного компонента, его отсутствие, «не тот компонент», поврежденный
компонент, не правильная ширина проводника, «холодная пайка», короткие замыкания, отсутствие припоя. Затем создается отчет и передается оператору. Основным достоинством данного
метода является более высокая точность, по сравнению с ручным визуальным контролем, так
как у системы отсутствует субъективность в части принятия решения.
2. Внутрисхемное тестирование (ICT/FICT) — проверяются компоненты и качество соединений, анализ электрических параметров. Данный метод использует контакт пробников
(щупов) со специальными контактными площадками электронного модуля и способен измерить
базовые электрические характеристики требуемых участков. Есть несколько разновидностей:
«ложе гвоздей», «летающие щупы», «летающие матрицы». Из преимуществ стоит отметить высокую скорость, возможность тестирования отдельных функциональных блоков, способность
измерения электрических характеристик компонентов и узлов. Основным недостатком данного
метода является высокая стоимость решения, невозможность проверки выводов корпусов BGA,
COB, QFP, а также серьезная технологическая подготовка.
3. JTAG-тестирование — внутрисистемное тестирование или граничное тестирование
(Boundary Scan). При проектировании электронного модуля подготавливается схема, специально учитывающая элементы, поддерживающие стандарт IEEE 1149, их соединяют между собой
специальным образом, а также подготавливают вывод на внешний контакт или разъем. При
помощи специализированного ПО данный метод позволяет выявить «непропай» в выводах цифровых микросхем с разными типами корпусов, включая BGA, замыкания, обрывы, а также нерабочие микросхемы с цифровыми интерфейсами. Недостатком метода является невозможность проверки аналоговых элементов и качество связей.
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4. Функциональное тестирование (FCT) — данный метод основывается на погружении
изделия в среду, для которой он предназначен. Разрабатывается специальное ПО, стенд с набором необходимой аппаратуры. При грамотном подходе данный метод способен свести ручную
работу оператора к подключению/отключению изделия к стенду, нажатию кнопок на автоматизированном рабочем месте. Данный подход позволяет встраиваться в автоматизированные системы предприятия (производства) и обеспечивать учет и сбор статистической информации с
производственных участков и ОТК. Основные недостатки — это необходимость изготовления
стенда и разработка программного обеспечения, также функциональное тестирование, в отличие от JTAG-тестирования, не дает точного указания на дефектные цепи и выводы компонентов, но это возможно исправить, набрав статистику. В большинстве случаев проведение этих
работ оправдано за счет максимального покрытия и короткого времени тестирования.
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In the work the methods of automation of testing of electronic means are considered, their
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КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СНЯТИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗАЩИТНЫХ АВТОМАТОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
Тихомиров М. С.
Рыбинский государственный авиационный технический университет, Рыбинск, Россия
Проводятся исследования время–токовой характеристики автоматического выключателя. Предлагается внедрение данных о реальных время–токовых характеристиках автоматических выключателей в систему «Smart Grid». С целью получения реальных время–токовых
характеристик автоматических выключателей распределительных сетей разрабатывается
компьютеризированный.
Ключевые слова: распределение электроэнергии, автоматический выключатель время–
токовая характеристика, тепловой расцепитесь, «Smart Grid»
В условиях непрерывного развития науки и техники современного мира, количество
потребителей электрической энергии во всех сферах жизнедеятельности человека также непрерывно возрастает, что в свою очередь влечёт за собой расширение электросетей. В свою очередь, в условиях усложнения структуры электросетей, увеличения протяженности электрических линий и дальности транспортировки электроэнергии все большее внимание необходимо
уделять анализу условий оптимального функционирования электросетей. Интеллектуализации
электросетей способствует внедрение системы «Smart Grid» (умные сети). Одним из основных
элементов распределительной сети является автоматический выключатель. При нормальной работе электросети и всех приборов через автоматический выключатель протекает электрический
ток. Однако если сила тока по каким–либо причинам превысила номинальные значения, происходит размыкание цепи автоматического выключателя. В энергетических сетях бывают ситуации, когда кратковременное увеличение силы тока не связано с появлением аварийного режима,
и защита не должна реагировать на такие изменения. В то же время любые изменения параметров электрической сети, пусть и кратковременные, могут приводить к возникновению неблагоприятных, а чаще аварийных ситуаций в работе оборудования, что является недопустимым. Поскольку полностью исключить колебания параметров сети не представляется
возможным, так как в один момент времени могут происходить десятки коммутаций, то необходимо производить контроль за состоянием сети в реальном времени. Именно на это и
рассчитана система «Smart Grid». Данная система предназначена для мониторинга параметров
электросети, а также для моделирования возможных аварийных событий и их последующего
предотвращения. Поскольку каждая единица защитного оборудования имеет свою погрешность, то сделать точную модель поведения системы не всегда представляется возможным.
Поэтому для более точной оценки состояния оборудования и системы в целом, а также моделирования ее поведения при аварийных ситуациях требуется знать реальную рабочую характеристику. Данную характеристику можно получить экспериментальным путем для каждой единицы оборудования.
В качестве исследуемого защитного оборудования был выбран автоматический выключатель. Для определения экспериментальных характеристик необходимо разработать
устройство, которое позволяло бы фиксировать моменты времени отключения автоматического
выключателя при разных токовых перегрузках.
Для снятия время–токовой характеристики автомата необходимо пропустить через последний токовую нагрузку, превышающую номинал автомата. В свою очередь, для формирования различных уровней токовой перегрузки требуется источник тока, поскольку сопротивление
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токоведущих частей автоматического выключателя составляет тысячные доли одного Ома.
В качестве источника была выбрана схема параметрического источника тока. Особенностью данной схемы является малое изменение тока, протекающего в цепи с нагрузкой активного характера в большом диапазоне ее изменения, при том величина тока в цепи нагрузки определяется емкостью конденсатора в цепи переменного тока.
При использовании предложенного источника тока снятие время–токовой характеристики
автомата производится по срабатыванию теплового расцепителя.
Оптимальной структурой, позволяющей охватить больший диапазон токовых перегрузок
при меньшем количестве ветвей, содержащих различного номинала конденсаторы, является
двоичная система. Согласно такой структуре, использование двоичного кода из трех разрядов
позволяет получить семь различных состояний токовой нагрузки.
Для измерения величины тока в цепи нагрузки в последней установлен измерительный
токовый шунт. В свою очередь, в качестве измерительного устройства используется аналого–
цифровой преобразователь (АЦП). Данные измерений поступают с АЦП по интерфейсу RS-485
на конвертер интерфейса, преобразующий RS-485 в RS-232. С конвертера интерфейсов данные
поступают на COM-порт персонального компьютера.
Дальнейший приём и обработка данных осуществляется с помощью среды программирования Matlab. С этой целью была разработана программа с графическим интерфейсом GUIDE.
Запуск эксперимента осуществляется по нажатию соответствующей кнопки в окне
программы. Алгоритм снятия реальной время–токовой характеристики заключается в проведении эксперимента при всех возможных комбинациях коммутации конденсаторов. Таким образом, снятая характеристика будет графически представлена в виде кривой, соединяющей семь
точек. Каждая точка характеризуется временем, через которое сработал автомат, и токовой перегрузкой, при которой было зафиксировано срабатывание. Параметры точек выводятся в окно
Workspace среды Matlab, откуда последние могут быть извлечены и сведены в таблицы, которые, в свою очередь, и подлежат интеграции в систему «Smart Grid».
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The time of the current characteristics of the circuit breaker is being investigated. It is proposed
to introduce data on the real time current characteristics of circuit breakers in the system «Smart
Grid». In order to obtain real–time current characteristics of automatic circuit breakers of
distribution networks, a computerized one is developed.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН
Ушакова А. В.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
История бурения горизонтальных скважин (ГС) насчитывает более 50 лет. За это
время данная технология претерпела значительные изменения, кратно повысились технологические и технико–экономические результаты ее применения. Все это достигалось путем
промышленного внедрения горизонтального бурения (ГБ) на различных месторождениях по
всему миру. Результаты эксплуатации горизонтальных скважин показали, что эффективность ее использования может резко различаться, что зависит от множества факторов. В
данной работе проведен анализ факторов, влияющих на работу ГС, приведены рекомендации
по повышению эффективности ее использования.
Ключевые слова: горизонтальная скважина, радиус дренирования, продуктивность
Одним из первых успешных проектов по горизонтальному бурению является бурение ГС
на месторождении Rospo Mare в Италии. Опыт проектирования и эксплуатации ГС на данном
месторождении показал, что положительного результата от бурения ГС можно достичь только в
результате тщательного планирования работ, выбора оборудования и скважинных устройств, а
основополагающее значение для получения высокого эффекта от ГБ имеет правильный выбор
объектов для бурения. Теоретические исследования по теме применения горизонтальных
скважин показывают, что технологическая эффективность, а, следовательно, общий технико–
экономический результат от ГБ зависит от следующих факторов: длина и диаметр горизонтального ствола, тип породы–коллектора, неоднородность и многослойность залежи, проницаемость и анизотропия пласта, относительное расположение горизонтального ствола во вскрываемом пласте, состав добываемых флюидов, структура и режим течения добываемой смеси по
стволу, ограничения, связанные с обвязкой ГС и величиной устьевого давления [1].
Одним из основных критериев обоснования бурения ГС является низкое значение общей
толщины продуктивных пластов. Оно не должно быть ниже технических возможностей бурения с использованием современного оборудования, то есть не менее 1,5 м, при этом величина
извлекаемых запасов на скважину должна быть не ниже рентабельной. Длина ГС должна выбираться исходя из технической возможности бурения горизонтального участка при существующем радиусе кривизны и интенсивности набора зенитного угла. На длину ГС также влияет
геолого–физическая характеристика пласта. Так, если пласт, на который осуществляется бурение, состоит из «рыхлых» пород и обладает высокой пористостью при больших длинах ГС
могут возникнуть осложнения при бурении и, в дальнейшем, эксплуатации скважин. Также
следует учитывать, что с увеличением длины ГС увеличиваются потери давления по стволу, а
также вступает в силу интерференция, и при достижении определенной длины горизонтального
участка дебит скважины перестает повышаться. Кроме вышеперечисленных параметров, для
выбора оптимальной конструкции ГС необходимо учитывать опыт разработки месторождений–
аналогов. Длину горизонтального ствола устанавливать в пластах прямо пропорционально извлекаемым запасам. Длинные ГС (более 150 м) следует закладывать в условиях сильной расчлененности — более 2,1 и плохой выдержанности насыщенных пластов. В конечном итоге,
оптимальный вариант конструкции горизонтальной скважины определяется экономическим
критерием.
При разработке горизонтальными скважинами многопластовых объектов могут возник162

нуть прорывы воды и газа, содержащихся в данных пластах, к интервалам перфорации, что
снижает эффект от применения ГС. Если ГС вскрывает многослойный пласт, который состоит
из нефтяных и непроницаемых прослоев, и эффективные толщины их примерно равны, то слои
с низкой проницаемостью приводят к скачкам депрессии и разрывают приток флюида по горизонтальному участку скважины, в результате чего может возникнуть неконтролируемый переток воды из обводненных пропластков в продуктивный слой. В процессе эксплуатации ГС для
разработки слабо дренируемых зон давление в них вследствие закачки возрастает, в связи с чем
возможен неконтролируемый переток воды из обводненных зон в высокопродуктивные пласты.
Перекрытие обводившихся интервалов перфорации ГС изменяет течение флюида в пласте и
позволяет продолжить добычу нефти, в результате чего увеличится КИН. Для предотвращения
подобных проблем необходимо правильно выбрать технологический режим работы скважины
путем проведения комплексных работ, включающих математическое, гидродинамическое моделирование, а также экспериментальные исследования [2]. Проблема неравномерности притока
вдоль ствола горизонтальной скважины возникает при разработке сложных по геологическому
строению залежей. Такая проблема наблюдается на Верхнечонском месторождении на объекте
Вч1–2, где залежи нефти тектонически экранированы и по результатам сейсмических исследований разбиты на 7 блоков. В результате такой макронеоднородости эффективность применения ГС значительно снижается. В данном случае решением может стать поинтервальный ГРП.
Анизотропия поля проницаемости значительно влияет на продуктивные характеристики
ГС, особенно это проявляется при разработке ГС пластов большой мощности. Линии токов в
горизонтальной скважине искривлены по вертикали, что объясняет данную характеристику.
Также важно расположение ГС относительно кровли.
Выбор направления ГС производится с учетом геолого–промысловых характеристик и
размещения соседних скважин, в частности: размещение горизонтального ствола в приконтурных зонах газоносности преимущественно параллельно большой оси структуры. При анизотропии поля проницаемости горизонтальный участок ствола располагается ортогонально
плоскости максимальной проводимости пласта, т. е. по направлению меньше проницаемости.
ГС следует располагать по самым длинным путям движения потоков. Для проводки ГС в сложных условиях — наличием подошвенной воды и водонасыщенных прослоев, необходимо
оснащать буровой инструмент динамической системой геонавигации третьего уровня (по
классификации SPE). Инструмент должен быть оснащен датчиком распространения сопротивления (MPR), работающий на различных частотах: чем ниже частота, тем больше зона контроля. Однако, чем шире зона исследования, тем ниже вертикальное разрешение. И, естественно,
для превентивной геонавигации необходимо сочетание частот, которое позволило бы добиться
хорошего вертикального разрешения при глубоком исследовании.
Вывод: Решение о бурении ГС на конкретной площади должно быть обосновано путем
выполнения сложного комплексного процесса, включающего взаимодействие различных специалистов. Необходимо детальное изучение геолого–физической характеристики, а также технических и технологических параметров бурения и дальнейшей эксплуатации горизонтальной
скважины. Необходимо выполнять экономический критерий — ГС планировать к бурению
только тогда, когда это приносит существенный экономический эффект. Если на данном объекте традиционные конструкции скважин дают хорошие результаты, то нет необходимости в бурении ГС. Если же применение ГС увеличивает дебиты и суммарный отбор в два и более раз —
тогда бурение ГС, как правило, рентабельно. Необходимым условием успешного применения
ГС является организация эффективности системы заводнения для конкретных геологических
условий с учетом размещения горизонтальных стволов в пространстве.
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WAYS FOR ADVANCE EFFICIENCY OF USING HORIZONTAL WELLS
Ushakova A. V.
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
The history of drilling horizontal wells (HW) is more than 50 years. For this time, the
technology really changed. Technological and technique–economy efficiency is rose in several times.
All these achieved by industrial using of this technology on different fields over the world. Results of
exploitation show that efficiency of its using can be different and it depends on many factors. In this
paper was conducted analyze of such factors and was given recommendations about improving
efficiency of horizontal well technology.
Keywords: horizontal well, drainage radius, productivity
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПОНОВКИ ОРУ-220 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ПОДВЕСНОГО И ГОРИЗОНТАЛЬНО-ПОВОРОТНОГО ТИПОВ
Хабибуллин И. Р.
Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия
В статье рассмотрен сравнительный анализ компоновки открытого распределительного устройства напряжением 220 кВ при использовании разъединителей подвесного и горизонтально–поворотного типов.
Ключевые слова: электростанция, распределительное устройство, компоновка, разъединитель
Разъединитель представляет собой коммутационный аппарат для напряжения свыше 1 кВ.
Основное назначение разъединителя — изолировать предварительно отключённые выключателями части электроустановки или системы в целом. При ремонтных работах разъединителем
создается видимый разрыв между частями, оставшимися под напряжением, и аппаратами,
выведенными в ремонт [1].
По конструкции контактов разъединители бывают: 1) вертикально–рубящего типа; 2) горизонтально–поворотного типа; 3) пантографные; 4) полупантографные; 5) подвесные; 6)
штыревые.
Рассмотрим только два типа конструкций разъединителей — это разъединители подвесного и горизонтально–поворотного типов.
Подвесные разъединители изготавливаются на напряжение 220–750 кВ (рисунок 1).
Разъединитель в смонтированном виде представляет собой трехполюсный аппарат с подвесными подвижными контактами, которые подвешиваются к тросовой системе управления.

Рисунок 1. Разъединитель подвесного типа

Разъединители горизонтально–поворотного типа выпускаются на напряжение 10 – 750 кВ
(рисунок 2). Широкое применение этих разъединителей объясняется небольшими габаритами и
достаточно простым механизмом управления.
Поскольку определяющим фактором при выборе компоновки ОРУ является занимаемая
им площадь [2], то сравнительный анализ проведём с точки зрения габаритов РУ. Так, в таблице
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1 представлены габариты ОРУ-220 кВ (схема две рабочие системы шин с обходной; в схеме 10
присоединений) при использовании рассмотренных типов конструкций разъединителей.

Рисунок 2. Разъединитель горизонтально–поворотного типа

Тип используемого разъединителя
Горизонтально–поворотный
Подвесной

Высота разъединителя, м
5,75
13,5

Ширина
ячейки, м
15,4
15,4

Таблица 1. Габариты ОРУ-220 кВ
одной
Длина РУ, м Площадь РУ, м2
81,5
76,5

12551
11781

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что наименьшими размерами обладает
компоновка ОРУ, в которой используются разъединители подвесного типа. Однако, если учесть,
что привод таких разъединителей имеет сложную конструкцию, то наиболее оптимальным для
компоновки ОРУ-220 кВ является использование разъединителей горизонтально–поворотного
типа.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONNECTION OF ORU-220 WITH THE USE OF
DISCONNECTORS OF SUSPENDED AND HORIZONTAL-ROTARY TYPES
Khabibullin I. R.
Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia
The article describes a comparative analysis of the layout of an open distribution device of 220
kV using of disconnectors of the suspended and horizontal–rotary types.
Keywords: power station, switchgear, layout, disconnector
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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ
Шурупин О. Ю., Казанский Г. В., Васковский А. М., Куркова О. В.
Московский государственный университет технологии и управления им. К. Г. Разумовского
(ПКУ), Москва, Россия
В статье рассматриваются проблемы цифровизации пищевых производств, что позволит найти их возможные решения для достижения профилактических, персонализированных и прогнозирующих подходов, которые помогают процессу принятия решений.
Ключевые слова: персонификация питания, машинное обучение, системы искусственного
интеллекта, экспертные системы
Введение
Многие компании нашей большой страны, а также необъятное количество филиалов
остаются нуждающимися в информатизации пищевой отрасли. Необходимо развивать
информационные системы в планирование, бюджетировании, финансовых и бухгалтерских
учетах. Важно учитывать и технологии мобильности. Но к сожалению, наблюдается нехватка
специалистов информационных технологий. Это ведет к передаче ресурсов аграрного и пищевого производства в руки аутсорсинга. Это позволяет увеличить эффективность предприятия и
развить деятельность предприятия.
Признаком что компания готова идти на цифровизацию своего предприятия является
готовность обучать персонал информационным технологиям. Можно рассматривать как на
долгий период, обучение сотрудника готового внедрять любые системы. Так и на короткий период для внедрения небольшого программного продукта, или его части.
Государство всегда зависело и будет завесить от пищевой промышленности. Она занимает
свое законное место в общей экономике государства. Имея свое качественное продовольствие,
мы можем находить в себе силы противостоять агрессивно настроенным к нам мировым рынкам, а также давлению политики из стран–импортеров. Необходимо внедрять информационные
технологии на предприятиях аграрной и пищевой промышленности для увеличения развития и
качества наших продуктов, уменьшения запасов на складе.
Сейчас слабые стороны нашего государства по сравнению с другими странами это:
1. Малая защищенность компаний от государственных структур
2. Небольшая оснащенность производства с технической стороны
3. Страдающее регулирование цен
4. Очень низкие показатели внедрения информационных и инновационных технологий.
Все эти проблемы можно решить внедрением ИТ-систем. Таким образом и автоматизируем процесс, и достигнем конкурентоспособности и улучшим качество.
Пищевое производство является одним из перспективных направлений для использования
искусственных нейронных сетей. В производстве ощущается переход к производственным
модулям с высоким уровнем автоматизации, что требует применение искусственного интеллекта, который будет регулировать и настраивать автоматически. К сожалению производственные
процессы имеют большое разнообразие параметров и процессов, что достаточно сильно усложняет создание аналитической модели. Каждый год производство усложняется и это влияет на
внедрение информационных технологий. Из–за этого возрастает интерес к искусственным нейронным сетям, которые могут до обучиться в процессе использования.
В пищевой биотехнологии основные решаемые задачи заключаются в оптимизации технологических режимов и проектирование составов с высокой пищевой ценностью и необхо167

димыми добавками.
При проектировании составов необходимо прогнозировать технологические свойства
продукции и учёта взаимодействия компонентов между собой. Основное значение при производстве продукции питания имеет моделирование потребительских характеристик готового изделия. Учёт показателей не возможен без технологического процесса и взаимодействия отдельных компонентов пищевой смеси.
С такими задачами может помочь нейронная сеть производственной компании:
1. Прогнозирование — специальные модули определения рисков для прогнозирования
следующих шагов;
2. Планирование — планирование производственного цикла;
3. Проектирование АСУ — построение автоматизированных систем управления при
помощи нейронных сетей;
4. Управление качеством — идентификация брака продукции;
5. Обеспечение безопасности производства, предупреждение об опасных ситуациях —
слежение за оборудованием в режиме реального времени и оповещение об аварийных ситуациях;
6. Управление процессами производства, мониторинг информации — мониторинг
информации онлайн и управление этапами производства.
Нейронные сети с продуманными алгоритмами могут сократить издержки компании и
помочь предприятию продвинуться на новый уровень.
Основные понятия экспертной системы и важность ее разработки
Экспертные системы — это исследования искусственного интеллекта по созданию вычислительных систем, которые умеют принимать решения, похожими на решения экспертов в
заданной предметной области.
Как правило, экспертные системы создаются для решения практических задач в некоторых узкоспециализированных областях, где большую роль играют знания высококвалифицированных специалистов.
Экспертное знание — комбинирование теоретической проблемы и практического её
решения, с доказанной эффективностью от экспертов данной области. База знаний — является
фундаментом экспертной системы всех типов, которая образуется на основе знаний экспертов.
Удачная формализация знания эксперта позволяют создать экспертную систему с уникальными
знаниями. Из–за этого ценность экспертной системы на 90% определяется качеством созданной
базы знаний.
Важность разработки экспертных систем состоит в следующем:
1. данная технология расширяет круг практически значимых задач, которые решаются на
компьютерах, решение которых приносит экономический эффект.
2. технология экспертных систем является одним из самых важных средств для решения
проблем связанных с программированием, то есть длительности и высокая стоимость разработки приложений.
3. Стоимость сопровождения крайне высока и превосходит в несколько раз разработку системы.
4. Не хватает специалистов, которые занимаются поддержкой пользователей.
5. Комбинирование технологии экспертных систем и технологии традиционного
программирования повышает качество продукта благодаря обеспечению динамической
модификации приложений самим пользователем программы, а не программистом, лучшей
графикой и интерфейсом взаимодействия с пользователем.
Первая экспертная система была названа «Dendral», была разработана в конце 1960-х
годов в Стэнфорде. Это была система, которая определяла строение молекул по химическим
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формулам и спектрографическим данным о связях в молекулах. При помощи знаний экспертов–химиков, которые заложили в экспертную систему, решение находилось за несколько попыток. Идеи и принципы, заложенные в экспертную систему, оказались очень эффективными,
что они до сих пор применяются в химических лабораториях
Отличия экспертной системы от прочих программ искусственного интеллекта и прикладных программ
Отличия экспертных систем от прочих прикладных программ заключаются в следующем:
1. Экспертные системы моделируют механизмы мышления человека, которые применяются при решении задачи в проблемной области, а не физическую природу определенной области.
2. Данные системы не только выполняют вычислительные операции, но и формируют соображения и выводы, которые основаны на знаниях, которыми располагают. Знания представлены в виде некоторого специального языка и хранятся отдельно от программного кода, эти
знания формируют выводы и соображения.
3. Экспертные системы тоже могут ошибаться, причиной является, то что знания,
заложенные в экспертные системы не всегда точны. Главное, чтобы экспертные системы ошибались меньше, чем человек–эксперт.
Экспертные системы отличаются и от других видов программ из области искусственного
интеллекта по следующим признакам:
1. Экспертные системы взаимодействуют с реальным миром, операции с предметами
этого мира требуют опыт, который накоплен человеком. Большинство программ с искусственным интеллектом являются просто исследовательскими и основное внимание обращается на
математические проблемы или упрощённый вариант реальных проблем. Целью выполнения
программы является отработка методики или «повышением уровня интуиции». Экспертные системы являются системами с ярко выраженной практической направленностью как в научной
так и в коммерческой деятельности.
2. Производительность экспертной системы является одной из основных характеристик,
то есть скорость вывода результата и его надёжность. Программы для исследования искусственного интеллекта могут быть медленными и появлением отказов в некоторых ситуациях,
так как это исследовательский инструмент, а не коммерческий программный продукт. В отличии от этого, экспертная система должна найти решение за приемлемое время, которое должно
быть не больше, чем то которое может предложить специалист в этой предметной области.
3. Экспертная система должна быть способна объяснить выбор решения и доказать его
обоснованность. Пользователь должен быть уверен, в том что решение принято «не с потолка»,
из–за этого он должен получить всю информацию, которая ему необходима. В отличии от этого,
программы для исследований взаимодействует только со своим создателем, который и сам
знает на чём основывается решение. Экспертная система проектируется для взаимодействия с
различными пользователями, которые должны знать на основании каких данных, получен такой
результат.
Вывод
В статье были выявлены проблемы, возникающие при проектирования цифровой системы
пищевых производств, что позволит найти их возможные решения для достижения профилактических, персонализированных и прогнозирующих подходов, которые помогают процессу
принятия решений.
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The article discusses the problems of digitalization of food production, which will allow them to
find possible solutions to achieve preventive, personalized and predictive approaches that help the
decision-making process.
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ВЕТВЯХ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
МОДУЛЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
Аунг Пьей Зон
Калужский филиал Московского государственного технического университета
им. Н. Э. Баумана, Калуга, Россия
В данной работе анализированы напряжений возникающих в ветвях термоэлектрического модуля в процессе работы термоэлектрического модуля.
Ключевые слова: напряжение, термоэлектрический модуль
Анализ причин выхода из строя термоэлектрических модулей (ТЭМ) показал, что значительное число отказов вызвано зарождением и развитием исходных технологических дефектов
в виде микротрещин, увеличивающих поврежденность конструкции до критической величины
в процессе эксплуатации [1]. Значительные напряжения могут развиваться на углах и краях
термоэлектрических ножек из–за несоответствий теплового расширения между термоэлектрическими материалами и интерфейсными слоями. Термические напряжения и деформации являются основными причинами ограниченный срок службы электронных устройств.
Разрушение ветвей ТЭМ может произойти как вследствие длительного действия переменных термосиловых нагрузок, приводящих к разрушениям материала ветвей в процессе эксплуатации ТЭМ (постепенные отказы), так и в результате возникновения недопустимых статических или динамических нагрузок [2]. Анализ напряжений, возникающих в ветвях ТЭМ в
процессе работы показал, что данные напряжения вызваны температурными деформациями
ветвей как за счет растяжения (сжатия) срединной поверхности керамических пластин (рис.1),
так и за счёт её изгиба, вызванного неравномерным нагревом пластин по толщине, причем последние на порядок меньше.
Для оценки напряжений в ветвях ТЭМ они были схематизированы в виде обычной анизотропной балки.

Рисунок 1. Схема деформации ТЭМ за счёт температурного удлинения (сжатия) срединной
поверхности керамических пластин. Mи — изгибающий момент, Q — поперечная сила

Значения реакций в связях при единичных относительных смещениях опор можно опре171

делить из общего решения дифференциального уравнения
d4 y
=0 (1)
dx 4
для прогибов балки при отсутствии нагрузки с учетом того, что
d2 y
M =−EJ ∙ 2 ; (2)
dx
dM
Q=
, (3)
dx
где Е — модуль упругости полупроводниковой ветви в направлении волокон (оси балки), J — момент инерции.
Решая (1) при граничных условиях

{

x=0 , y=0 , y ' =φ 0=0 (4)
x =l , y=∆ , φ1=0

с учетом (2) и (3), получим
−6 EJ
∙∆;
l2
6 EJ
M 1= 2 ∙ ∆ ; (5)
l
12 EJ
Q= 3 ∙ ∆ .
l
Зная величину момента и поперечной силы, можно вычислить напряжения, возникающие
в поперечном сечении балки:
Mu
σ=
y (6)
I b
Q
τ=
A
где σ и τ – соответственно нормальное и касательное напряжение ветви,
M 0=

M u M l , I b 4 /12 M =M , I =b 4 / 12 – осевой момент инерции,
A=b2 – площадь поперечного
u
I

сечения ветви ТЭМ.
Величину сдвига полупроводниковой ветви Δ можно найти как тепловое перемещение керамической пластины. При этом центр пластины можно считать неподвижным вследствие
симметрии нагрева.
Для расчета сдвига каждой ветви ТЭМ можно записать:
∆ i , j =α ∙ ∆ T ∙ r i , j
(7)
Где  – тепловой коэффициент линейного расширения керамической пластины ТЭМ; T
— перепад температур между холодным и горячим теплопроводами; — вектор, характеризующий положение ветви ТЭМ на керамической пластине.
Для r i , j можно записать:
r i , j=(δ +b ) √i (i −1 )+ j ( j−1 )+0.5 , (8)
где δ – расстояние между ветвями в ТЭМ.
Наибольшие перемещения получают точки керамической пластины, лежащие на наибольшем удалении от её центра, т. е. на периферийной части пластины будут возникать максимальные напряжения, которые могут привести к разрушению ветвей.
Расчет напряжений, возникающих при работе термоэлектрического модуля, показал, что
ветвь термоэлемента можно рассматривать как обычную анизотропную балку. Напряжения
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вызваны температурными деформациями ветвей как за счет растяжения (сжатия) срединной поверхности керамических пластин, так и за счёт её изгиба, вызванного неравномерным нагревом
пластин по толщине. Максимальные нормальные напряжения (2,6 МПа для наиболее нагруженных крайних элементов пластины при разности температур 100° K), возникающие в поперечных сечениях ветви, превышают касательные более чем в 4 раза (τmax=0,54 МПа).
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ANALYSIS OF STRESSES ARISING IN THE BRANCHES OF A THERMOELECTRIC
MODULE DURING OPERATION
Aung Pyae Zone
Kaluga Branch of Bauman Moscow State Technical University, Kaluga, Russia
In this article, the stresses arising in the branches of a thermoelectric module during the
operation of a thermoelectric module are analyzed.
Keywords: stress, thermoelectric module
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ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН В ЛЕДЯНОМ ПОКРОВЕ
Гасанов К. Г.
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Нижний
Новгород, Россия
На основе численного метода, изучена последовательность образования трещин на полубесконечной ледяной пластины. Были получена картина описывающая образование трещины. Полученные результаты сравнивались с известными натурными результатами.
Ключевые слова: ледовая прочность, ледяной покров, предел прочности, трещина
Исследовалась задача последовательного образования трещин на ледяном покрове для полубесконечной модели (рис. 1). Дифференциальное уравнение упругой поверхности, описывающее НДС ледяного покрова имеет вид [1]:
2
2
D ∇ ∇ w+ kw=q( x,y ) (1)
где D — цилиндрическая жесткость пластины, кПа∙м3;
k=10.05 — коэффициент постели, кН/м3;
q(x, y) — распределённая нагрузка, кПа.

Рисунок 1. Расчетная схема воздействия распределенной нагрузки на ледяной покров

Граничные условия:
при y=∞ (условие на бесконечности):
2

lim w=0 ;
y =∞
2

∂ w
∂ w
∂3 w
∂3 w
;
+
ν
=0
+(2−ν
)
=0 .
∂ y2
∂ x2
∂ y3
∂ y ∂ x2
M x , M y и крутящий момент M xy описываются следу-

при y=0 (свободный край):
Изгибающие моменты
ющим способом:

∂2 w
∂2 w
∂2 w
∂2 w
∂2 w
+
ν
M
=−D
+ν
;
;
(2)
M
=−D(
1−ν
)
y
xy
∂ x∂ y
∂ x2
∂ y2
∂ y2
∂ x2
Исследование НДС велись численным методом конечных разностей. Уравнение (1) с граничными условиями, а также уравнения моментов (2) аппроксимировались конечно–разностными уравнениями. Для нахождения опасных точек, необходимо воспользоваться теорией
прочности. Используя энергетическую теорию прочности, условие по методу предельного
состояния можно записать [2]:
M x =−D

(

)

(

)

M пред =√ M 2x + M 2y−M x M y +3 M 2xy (3)
Решение показало, что на первом этапе максимальное значение расположено на оси
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симметрии (рис 2).

1)
2)
Рисунок 2. График момента при образовании: 1 — радиальной и 2 — кольцевой трещин

Когда нагрузка приводит к появлению во льду критических напряжений, вдоль этой оси
образуется радиальная трещина. После ее появления хоть и ослабляется несущая способность
ледяной пластины, но это не приводит к ее разрушению. С появлением трещин в ледяном покрове, возникают контактные усилия по берегам трещин. Поскольку ледяные клинья имеют
толщину, то для их взаимного поворота необходим скол кромок. Однако чтобы не усложнять
расчетную схему и продолжить использование аналитического уравнение изгиба (1), введём
новое граничное условие на берегу трещины свободного края при x=0. Второй этап расчета показал, что максимальных значений достигает радиальный момент, что приводит к образованию
кольцевой трещины (рис. 2).
Существенный результат этого исследования заключается и в том, что модель ледяного
покрова, основанная на теории изгиба тонких пластин малого прогиба, описывает качественную картину появления радиальных и концентрических трещин. Эта картина хорошо подтверждается экспериментально и вполне согласуется с наблюдаемой в натурных условиях.
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NUMERICAL MODEL OF FORMATION OF CRACKS IN ICE COVER
Hasanov K. G.
Nizhny Novgorod State Technical University named after R. E. Alekseev, Nizhny Novgorod, Russia
The sequence of cracking on a semi–infinite ice plate was studied. The results obtained were
compared with the known full–scale results.
Keywords: ice strength, ice cover, ultimate strength, crack
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THEORETICAL CALCULATION OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF SINTERED
TWO–PHASE CERMETS
Ye Yint Ko Ko
Kaluga Branch of Bauman Moscow State Technical University, Kaluga, Russia
In this article, the Skorokhod method, one of several existing model representations of the
conductivity of the cermets, is analyzed and the specific resistance of the cermet materials is
calculated in accordance with the analyzed model.
Keywords: cermet material, electrical conductivity, cathode, heater, resistivity
Modern electronic equipment has very high requirements on reliability of electron devices
(electronic tubes, traveling wave tubes, klystrons, etc.). The quality of these devices is mainly
determined by the durability and reliability of the cathode systems that are the source of electrons. To
obtain the emission, the cathode is heated either by passing a current through the cathode body or,
most commonly, by using a special heater. For the cathode–heating unit, cermets are used – composite
materials, products from which are obtained by powder technology methods.
The study of the electrical properties of the cermets is great interest, since it is the electrical
properties that first determine the suitability of the cermets as materials of high–temperature
incandescent bodies. The literature provides a variety of information about the electrical properties of
metals, oxides and refractory compounds (carbides, solicides, etc.), but there are practically no data on
the properties of sintered cermets based on them [1-4]. Therefore, the works devoted to the theoretical
study of the electrical properties of cermets are particular value.
Skorokhod [5] proposed a calculation method for powder mixtures: conductor – non–conductor
current. He gave a tabulated function for calculating the electrical conductivity of the mixture
λmix
=f (θ), (1)
λcon . phase
where θ – the volume content of the non–conductive phase, λ – conductivity.
The values of the Skorokhod’s function are shown in Table 1.
Skorokhod’s computational method is based on complex and far from conclusive model
representations, which hardly reflect the real structure of the material obtained by sintering a mixture
of powders. Thus, in the derivation of the formulas, it is assumed that the particles of the conducting
phase are in the form of cylinders and ellipsoids, which form an association of a complex
configuration in the insulating phase matrix (there are several types, but the main predominant is
regular tetrahedra contacting vertices). The indicated dependence is graphically shown in Fig. 1.

θ
f (θ)

0
1

0,1
0,847

0,2
0,687

0,3
0,525

0,4
0,368

0,5
0,222

0,6
0,14

0,7
0,059

Table 1. Skorokhod’s function
0,8
0,9
0,033 0,008

As can be seen from the table and the graph, the calculation of the electrical conductivity of the
mixture can be carried out within a wide range of changes in the concentration of each of the two
phases. However, this technique does not include factors depending on the state of the initial materials
of the composition and the nature of their technological processing.
By using the Skorokhod’s function, can calculate the specific resistance of cermets.
ρ
ρcermet = con . phase , (2)
f (θ)
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where ρcermet – specific resistance of the cermet, ρcon . phase – specific resistance of the
conductive phase, f (θ) — Skorokhod’s function.
f (θ)
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
AlN, Vol.% (θ)
Figure 1. Graphical representation of Skorokhod’s function

In the manufacture of composite material is most commonly used to designate it by the weight
of the constituent components, for example, WA23 – a composition of tungsten (W) and aluminium
nitride (A), in which the weight of AlN is 23% of the total weight of the composition.
The calculated specific resistance of the cermet with the same volumes of conducting and non–
conducting phases, at ρW=5.5·10–8 Ω·m, and the value of the function equal to 0.2222, was:
Ρcermet = 24,77·10–8 Ω·m = 24,77·10–6 Ω·cm.
In further works it is supposed to compare the results of calculations of specific resistance by
using the Skorokhod’s function with the results of calculations by other methods.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ СПЕЧЕННЫХ ДВУХФАЗНЫХ
КЕРМЕТОВ
Йе Еинт Ко Ко
Калужский филиал Московского государственного технического университета
им. Н. Э. Баумана, Калуга, Россия
В данной работе проанализирована методика Скорохода, одна из нескольких существующих модельных представлений об электропроводности керметов и рассчитано удельное
сопротивление керметных материалов в соответствии с анализируемой моделью.
Ключевые слова: кермет, электропроводность, катод, подогреватель, удельное сопротивление
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ
БИОКОМПОЗИТА КОСТЬ-ТИТАН ПРИ БЕСЦЕМЕНТНОМ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ
Никитин А. В.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
Моделирование пористой, металлической структуры эндопротеза в виде биокомпозита
кость–титан с упругопластическими свойствами, дают возможность исследовать внутренние напряжения имплантата после его полной остеоинтеграции. При этом, неоднородные
изотропные свойства костной ткани позволяют более точно прогнозировать механизм
дальнейшего распределения передаваемых кости усилий для оценки вторичной стабильности
имплантата. Использование пористой структурой в конструкции эндопротеза уменьшает
амплитуду поперечные микродвижения на 20% и снижает значение максимального контактного давление на 120%, способствуя более равномерной передачи напряжений.
Ключевые слова: конечно–элементный анализ, остеоинтеграция, компьютерная
томография, эндопротезирование тазобедренного сустава
Введение
На данный момент существует множество эндопротезов тазобедренного сустава
бесцементной фиксации, отличающихся друг от друга своими размерами и формами. Протезы
данного типа наиболее часто применяются при эндопротезировании пациентов молодого возраста, предполагающих более интенсивную физическую активность. Бесцементная фиксация
имплантата на ранних этапах послеоперационного периода обеспечивается первичной стабильностью (геометрическим замыканием). Вторичная стабильность эндопротеза происходит за
счет его биологической интеграции (врастание костных тканей) [1]. Наличие взаимосвязанных
пор в объеме пористого титана позволяет кровеносным сосудам образовать остеогенную ткань
внутри материала и в последующем формирует костную ткань. Врастание полноценной кости в
объёмную пористую структуру имплантата обеспечивает не только прочную связь протеза с
костной тканью, но и создает биомеханическую систему передачи напряжений, возникающих
под воздействием внешних нагрузок, от имплантата к кости [2]. Конечно–элементный анализ
является наиболее распространённым методом, который применяется для расчета внутренних
усилий, возникающих в эндопротезах различной конструкции. Использование данных компьютерной томографии (КТ) позволяет получить наиболее точные сведения о геометрии сустава,
качестве и распределении костной ткани для подбора оптимального размера и формы имплантата. Несмотря на множество публикаций, связанных с этой тематикой, сравнительно мало исследований было посвящено пористой структуре имплантата и ее влиянию на распределение
внутренних напряжений окружающих костных тканей после завершенного процесса остеогенеза.
Основной задачей данных исследований является анализ внутренних усилий биокомпозита кость–титан в постоперационный период после завершенного процесса остеогенеза для
получения ориентировочной информации о микро–движениях на границе эндопротез–кость и
влиянии области врастания на распределение нагрузки внутри кости.
Методика исследования
Конечно–элементная модель проксимального отдела бедренной кости с размещенной в
ней ножкой бесцементного эндопротеза была создана на основании данных компьютерной
томографии. Цифровые данные были обработаны специальным программным обеспечением и
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преобразованы в набор медицинских изображений размерами 86,5х96,7х166,8 мм, имеющий
равное расстояние между срезами. Метод автоматического маскирования срезов КТ применялся для создания воксельного изображения бедренной кости (Рисунок 1). Нижний порог интенсивности пикселей, принадлежащих костной ткани, был определен на уровне 145HU, а максимальная интенсивность снимков 1675HU принята за верхнее пороговое значение.

Рисунок 1. Процесс маскирования срезов КТ и создание воксельного изображения бедренной кости

Для восстановления геометрии сустава имплантат виртуально размещается внутри кости
с выравниванием вдоль анатомической, продольной оси диафиза и максимально выравнивается
относительно оси шейки бедра. Такой метод расположения позволяет максимально воссоздать
шеечно–диафизарный угол первоначальной анатомии бедренной кости и наиболее плотно
разместить протез внутри костномозгового канала, что улучшает его первичную стабильность.
Для задания неоднородных изотропных свойств материала КЭ модели бедренной кости,
была выбрана зависимость Моргана, экспериментально рассчитанная для шейки бедра [1].
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,
E=6 ,850 ρ1app
где Е - модуль упругости в ГПа; ρapp - видимая плотность кости (г/см3).
В результате расчета модулей упругости было установлено 150 различных характеристик
материала в диапазоне значений 1,7…16,9 ГПа. Коэффициент Пуассона для каждого элемента
был принят равным 0,3. Титановый сплав (Ti6Al4V ISO5832–3) выбран для описания физических свойств эндопротеза, имеющий модуль упругости E=110 ГПа и коэффициент Пуассона
0,3. Титановые элементы, предназначенные для врастания костных тканей, описывались как
образцы биокомпозита кость/титан с нелинейными характеристиками материала. Его пластические свойства, полученные в результате конечно–элементного моделирования механических испытаний на сжатие, описываются приведенной ниже диаграммой зависимости деформации от
напряжений (Рисунок 2). Модуль упругости был задан 0,67ГПа с коэффициентом Пуассона 0,3.

Рисунок 2. Диаграмма зависимости деформации от напряжения

Условия нагруженности были заданы аналогично предыдущим исследованиям и соответствовали третьей фазе ходьбы, когда вес переносится на одну ногу в момент отрыва от опоры
другой ноги [1]. Для этого компоненты сил, действующих на поверхность кости в местах при179

крепления мышц, а также значения компонентов суставного усилия применялись к узлам
конечно–элементной модели кости одновременно с. Для создания граничных условий все узлы
модели, находящиеся в пределах 10 мм от дистальной части кости, были жестко зафиксированы. Коэффициент трения, описывающий взаимодействие материала кости с материалом имплантата, был принят равным 0,4. Узлы конечных элементов, находящихся на границе области
врастания, были соединены с узлами конечных элементов кости как жестко соединенный
контакт. Расчет напряженно–деформируемого состояния (НДС) биомеханической системы
кость–имплантат был выполнен на четырех ядерном персональном компьютере с частотой
процессора 2.7 ГГц и оперативной памятью 8 Гб.
Результаты исследования
Согласно результатам расчетов, формирование пористой структуры благоприятно сказалась на значении максимальных поперечных напряжений сдвига (SHEAR1) и составила
+2,9МПа и -9,3МПа в сравнении с гладкой моделью протеза: +6,8МПа и -10,7МПа. Врастание
костной ткани еще больше снизило значения до +1,3ГПа и -6,4МПа, способствуя практически
равномерному распределению усилий в костном ложе. Аналогичная ситуация сложилась и для
продольного напряжения сдвига (SHEAR2) максимальное значение которого снизилось с
13,42МПа до 5,59МПа после завершенного процесса остеогенеза. Максимальное значение
контактного давления на границе кость–имплантат (CPRESS) равное 46,28МПа было найдено
для конечных элементов в верхней части костного ложа, для протеза с гладкой поверхностью.
Присутствие пористой структуры, позволило в проксимальной части костного ложа снизить
значение параметра до 20,69МПа. В случае образования биокомпозита кость/титан данный параметр был практически исключен из общего распределения усилий в этой области конечно
элементной модели. Помимо этого, взаимные микродвижения контактных поверхностей имплантата гладкой конструкции и костного ложа достигли максимума в 49,23 мкм, а формирование биокомпозита позволило уменьшить это значение до 41,02 мкм (~20%).
Расчет НДС биомеханической системы кость–эндопротез позволил подтвердить гипотезу
о формировании в результате процесса остеогенеза, буферной зоны, равномерно распределяющей напряжения, передаваемые от имплантата к костной ткани через образующийся
биокомпозит.
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THE FINITE ELEMENT ANALYSIS OF THE INTERNAL STRESSES FOR BONE-TITANIUM
BIOCOMPOSITE DURING CEMENTLESS HIP JOINT REPLACEMENT
Nikitin A. V.
Belarusian State University, Minsk, Belarus
The simulation of a metal porous structure as bone–titanium biocomposite with elastoplastic material
properties helps to investigate the internal stresses of the implant after the osseointegration process is
completed. Also inhomogeneous isotropic properties of the bone tissues allow to predict the inner stress
distribution more accurate and get initial data about secondary stability of the implant. Results have shown
that the porous structure of the implant could reduce micro–movements by 20% and reduces the value of the
maximum contact pressure by 120%, leading to the uniform stress transfer from implant to prosthetic bone.
Keywords: Finite element analysis, osteointegration, computed tomography, hip joint endoprosthesis
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УДК 55
ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИГОНОВ ТКО НА ОКРУЖАЮЩУЮ
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ЕЁ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Санина Д. В.
Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе,
Москва, Россия
Рассматриваются основные проблемы воздействия полигонов ТКО на окружающую
среду. Описываются технологические способы ее рекультивации и защитных мероприятий,
отражаются их особенности. Отмечается, что проблема является весьма актуальной и
образование отходов является неизбежной в условиях урбанизации. В результате анализа технологических методов подчеркивается важность принятия грамотных решений по рекультивации полигонов. Отмечается необходимость возвращение земель закрытых полигонов для
строительства социальных объектов.
Ключевые слова: полигон ТКО, экология, отходы
Развитие современного мира невозможно без крупных городов. На сегодняшний день
процесс урбанизации является глобальным, темпы и масштабы данного процесса растут.
Москва является одним из крупнейших городов мира, динамично увеличивается территория,
растет население. Однако не стоит забывать о законах экологии, сформулированных Б. Коммонером, где один гласит: «Все должно куда–то деваться».
На сегодняшний день проблема образования, обезвреживания, утилизации и снижения
негативного воздействия мест захоронений твердых коммунальных отходов остается до сих пор
актуальной. Согласно СП 320.1325800.2017, Полигоны твёрдых коммунальных отходов (ТКО)
— это специально оборудованные сооружениями, предназначенными для размещения и обезвреживания отходов. Захоронение отходов на полигонах до сих пор остается основным
способом их утилизации [2]. В прошлом подавляющее большинство полигонов образовывались
стихийно, в различных котлованах и отработанных карьерах. Не учитывалось геологическое
строение, гидрогеологическая, геохимические и ландшафтные условия.
При решении задач, связанных с размещением и эксплуатацией полигонов, возникает ряд
экологических проблем. К важнейшей проблеме относится негативное влияние полигона на
различные компоненты окружающей среды в течении длительного времени в зоне расположения полигонов.
Полигон является техногенной геохимической аномалией. В теле полигона, как правило, в
результате инфильтрации, формируется техногенный водоносный горизонт. Образование
фильтрата и биогаза в тоще свалочного тела в результате биохимических процессов представляет экологическую опасность.
Фильтрат — токсичный раствор, содержащий ряд соединений во много раз превышающих ПДК, который может поступать в поверхностные водоемы и подземные воды.
Образование фильтрата идет и в теплое и в холодное время гожа: в теплый период — дождевые
осадки; в холодный — таяние снега вызывает тепло, выделяемое из–за разложения органических веществ в тоще свалочного тела, а так же захоронение части выпавшего снега с отходами.
В составе газов на полигоне присутствуют метан, углекислый и угарный газ, аммиак, сероводород и многие другие. В жаркую и сухую погоду, они склонны к воспламенению, происходят постоянные пожары на полигоне. Полигоны привлекают диких животных, насекомых —
все это может создавать крайне неблагоприятную санитарно–эпидемиологическую обстановку.
Для решения экологических проблем, связанных с воздействием полигонов на
окружающую среду, существуют различные варианты защитных мероприятий на территориях
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размещения полигонов ТКО и ТПБО, в том числе системы мониторинга, дорогостоящие способы рекультивации. Уменьшение объемов образования фильтрата и биогаза достигается за счет
ограничения притока атмосферных осадков в тело полигона. Согласно требованиям СанПиН
2.1.7.1322–03, для перехвата поверхностного стока в зоне складирования полигона предусматривается система нагорных канав и дождевая канализация, а для отвода фильтрата — дренажная система. С целью защиты зоны захоронения отходов по периметру необходимо сделать
кольцевой канал и кольцевой вал высотой не менее 2 м. Для предотвращения попадания загрязняющих веществ в водоносный горизонт необходимо гидроизолировать основания и откосы
котлована [1].
В условиях урбанизации существует потребность в возвращении земель закрытых
полигонов, несанкционированных свалок в хозяйственную деятельность города для строительства социальных объектов. В таком случае возникает необходимость выбора стратегии рекультивации. Вид рекультивации полигонов определяется условиями его дальнейшего использования в хозяйственной деятельности.
Решения по обезвреживанию и технологические способы рекультивации старых свалок
основаны на общепринятых эколого–инженерных принципах и включают следующие этапы:
определение степени опасности свалки, оценка альтернативных вариантов и разработка технологии обезвреживания и рекультивации
Технологические методы рекультивации можно разделить на три группы: извлечение, удаление и надежное захоронение, уничтожение на месте и фиксация загрязнителей на месте
Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический (включает исследование
свалочного тела, его воздействие на ОС) и биологический (мероприятия по восстановлению
плодородия, возобновлению биоты) этапы. Разработке проекта рекультивации должен предшествовать комплекс инженерно–экологических изысканий, которые в ряде случаев могут заменить данные экологического мониторинга.
При рекультивации несанкционированных свалок без удаления свалочного грунта предусматривают мероприятия и работы по дегазации, устройству защитного экрана по верху
свалочных грунтов, а также ограждению рекультивируемой территории во избежание вторичного ее загрязнения.
Защитные экраны, устраиваемые по верху свалочного грунта, являются основными
элементами, обеспечивающими главную природоохранную функцию. Конструкция защитных
экранов представляет собой комбинацию изоляционных и фильтрующих элементов, позволяющих собирать и отводить просачивающиеся поверхностные воды, атмосферные осадки и
биогаз.
Для защиты сформированных грунтовых поверхностей от ветровой и водной эрозии
производят их озеленение.
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PECULIARITIES OF THE IMPACT OF LANDFILLS ON THE ENVIRONMENT AND
TECHNOLOGICAL METHODS OF ITS RECULTIVATION
Sanina D. V.
Russian State Geological Prospecting University named after Sergo Ordzhonikidze, Moscow, Russia
The main problems of the impact of TKO landfills on the environment are considered. Technological
ways of its recultivation and protective measures are described, their features are reflected. It is noted that the
problem is highly relevant and the generation of waste is inevitable in the context of urbanization. As a result of
the analysis of technological methods, the importance of making intelligent decisions on landfill reclamation is
emphasized. It is noted the need to return land closed landfills for the construction of social facilities.
Keywords: MSW landfill, ecology, waste
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УДК 622.276.66
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПЛАСТА КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ НА
ПРИМЕРЕ ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Грибок Н. С.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
Состояние разработки большинства месторождений требует новых подходов, или
усовершенствование старых методов увеличения нефтеотдачи пластов. В условиях низкопроницаемых и сложного строения залежей остаточные запасы удаётся вовлекать в разработку
с помощью ГРП.
Ключевые слова: нефть, месторождение, ГРП, добыча, эффективность, низкопроницаемые, разработка, коллектор
Анализ многочисленных результатов применения ГРП, а также использование теоретические исследования, дает нам возможность прийти к закономерному вывод о том, что ГРП будет
более эффективным не как средство стимуляции отдельных скважин, а как неотъемлемая часть
разработки месторождений. Постоянное совершенствование старых технологии проведения
ГРП и открытие новых современных методов позволяет использовать его как инструмент регулирования процесса разработки.
В связи низкой продуктивности коллекторов Приобского месторождения ГРП выступает
не как геолого–техническое мероприятие, а как один из важных элементов системы разработки.
В пределах Западной Сибири эксплуатация низкопроницаемых коллекторов осложнена проблемами технологического и экономического характера, решить которые позволяет именно гидроразрыв пласта.
В 2005–2006 гг. на Приобском нефтяном месторождении было принято решение провести
7 специальных исследований с помощью пластового электромикросканера. На основании
результата исследований выявлено преимущественное направления максимального стресса
составляющего. Полученные лабораторные результаты подтверждаются закачкой индикаторных жидкостей — направление максимального стресса совпадает с направлением максимальной скорости фильтрации.
Применение знаний направления максимальных стрессов позволяет уменьшить риски
кинжальных прорывов воды путем тщательного контроля за параметрами трещин ГРП при выводе из бурения новых скважин. Так, при бурении уплотняющих скважин, расположенных в
субмеридиональных рядах между нагнетательными скважинами специально проводится дизайн
ГРП, при котором длина трещины не должна превышать 70 м. Для скважин, расположенных в
широтных рядах, для которых риск прорыва воды по трещинам ГРП не велик, длины трещин
достигают 140 м.
Рассмотрим один из примеров применение ГРП на Приобском месторождении. Основная
проблем при совместной эксплуатации пластов, это их неравномерная выработка. Последнее
время на Приобском месторождении используют большеобъемные ГРП, которые, в первую очередь проводятся на наиболее сильнорасчлененном и низкопроницаемом пласте АС12. В конечном результате получаем на новых площадях месторождения: удалось достичь стабилизации
темпа выработки запасов по пластам: по разбуриваемой в последние 2 года Островной части
месторождения темпы выработки запасов по пласту АС 12 – 3,7%. Без массового применения
ГРП, мы бы не смогли получить такой результат.
Таким образом, можно выбрать оптимальные параметры трещин ГРП не только в зависимости от геолого–физических характеристик пластов, но и от реализуемой системы разра183

ботки, так же можно непосредственным образом контролировать сам процесс разработки
месторождения и выработки запасов.
Гидровлический разрыв пласта, увеличивая дебиты добывающих скважин и приемистости нагнетательных, способствует увеличению разбуриваемой площади месторождения. Для
оценки прироста запасов, вовлекаемых в разработку при применении технологии ГРП, нужно
найти минимальные технологически разрешенные толщины для бурения скважин при использовании ГРП и без. Эта задача решается аналитически.
В целом, проведение ГРП существенно не влияет на темп обводнения скважинной
продукции потокоотклоняющих технологий. Считаю, что для проведения гидроразрыва пласта
еще остаются значительные резервы. В первую очередь это ГРП в горизонтальных стволах по
технологии многоэтапного, поинтервального гидроразрыва, а так же в скважинах водонефтяной
зоны по технологии концевого экранировании.
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HYDRAULIC FRACTURING AS AN ELEMENT OF THE DEVELOPMENT SYSTEM ON
THE EXAMPLE OF THE PRIOBSKOYE FIELD
Gribok N. S.
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
The state of development of most fields requires new approaches or improvements in old
methods of enhanced oil recovery. In conditions of low permeability and a complex structure of
deposits, residual reserves can be introduced into the development with the help of hydraulic
fracturing.
Keywords: oil, field, HGR, extraction, efficiency, low–permeability, development, collector
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РЕКОМЕНДАЦИИ К СИСТЕМЕ ВНУТРИПРОМЫСЛОВОГО СБОРА, ПОДГОТОВКИ
И УЧЕТА ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН ФАРХАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Монухов Н. А.
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
Изучены факторы, позволяющие обосновать систему внутрипромыслового сбора,
подготовки и учета продукции месторождения. Приводятся две принципиальные схемы обустройства: на период пробной эксплуатации и на полное развитие месторождения.
Ключевые слова: схемы обустройства, высокопарафинистая нефть, системы внутрипромыслового сбора
Система внутрипромыслового сбора, подготовки и учета продукции скважин является одной из наиболее важной части в эксплуатации нефтяного месторождения. От правильного обустройства системы зависит оптимальная разработка месторождения. В данной статье рассмотрены 2 системы обустройства: на период пробной эксплуатации (ПЭ) и на полное развитие.
Период ПЭ
Предлагаемая схема обустройства и транспортировки нефти на период ПЭ представлена
на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1. Принципиальная схема сбора продукции скважины №4 Фарханского месторождения

Рисунок 2. Схема вывоза продукции на автоцистернах

В период пробной эксплуатации скважины продукция из скважины №4 по выкидной линии поступает первоначально на замерную установку БИУС.
Затем, газожидкостная смесь поступает на МБСНУ, где происходит отделение газа от нефти на двухфазном сепараторе. Из сепаратора жидкость по трубопроводу поступает в накопительную емкость, откуда через наливной шланг закачивается в автоцистерны. Продукцию вывозят на НПЗ «Томскнефтьпереработка», находящийся в п. Семилужки Томского района.
Продукция в автоцистернах объемом порядка 40 м3 вывозится один раз в 2 дня.
Газожидкостная смесь, проходя последовательно приемную и успокоительную камеры
сепаратора, теряет большее количество газа, который сбрасывается на факельную установку.
Для регулирования технологического процесса предусматривается установка систем регулирования уровня и давления (регулирующих клапанов на линиях выхода газа и нефти из нефтега185

зосепаратора). Для предотвращения повышения давления на сепараторе установлен предохранительный клапан.
Нефть на Фарханском месторождении является высокопарафинистой (~20%), в связи с
этим рекомендуется транспортировку нефти осуществлять при температуре порядка 40–50 °С,
для этого необходимо выкидные линии оснастить подогревающим кабелем, накопитель поддерживать при температуре 40–50 °С, автоцистерны должны иметь термозащиту.
Автоцистерны, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей,
должны оборудоваться заземляющими устройствами, а глушители искрогасителями и выводиться вперед под двигатель или радиатор. Кроме того, все автоцистерны должны снабжаться порошковыми огнетушителями и кошмой.
Для выработки электроэнергии на период пробной эксплуатации планируется дизельная
электростанция ДЭС-100 и вспомогательная ДЭС-60. Подача электроэнергии будет проводиться по четырехжильному кабелю, проложенному на опорах над землей.
На полное развитие
В рамках настоящей работы предусмотрено бурение 100 скважин, из них 70 добывающих,
28 нагнетательных, 2 водозаборных.
Для обеспечения сбора, замера и транспортировки добываемой продукции на прогнозный
период потребуется строительство следующих объектов: 5 кустовых площадок, 5 АГЗУ, КНС,
УПСВ, УОПВ, УПН и магистральный нефтепровод до Казанского месторождения.
Предварительная схема обустройства Фарханского месторождения на полное развитие
представлена на рисунке 3 [1].

Рисунок 3. Схема обустройства и транспортировки нефти на полное развитие. Транспортировка с
использованием химических реагентов
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RECOMMENDATIONS TO THE SYSTEM OF INTRA-INDUSTRIAL COLLECTION,
PREPARATION AND ACCOUNTING OF PRODUCTION OF WELLS OF THE FARKHAN
DEPOSIT
Monukhov N. A.
Tyumen Industrial University, Tyumen, Russia
The factors that allow to justify the system of intra-field collection, preparation and accounting
of the production of the field are studied. Two conceptual arrangements are presented: for the period
of trial operation and for the full development of the field.
Keywords: arrangement schemes, high paraffin oil, infield gathering systems
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
Абдуллаева Н. С., Собиров О. К.
Андижанский филиал Ташкентского аграрного университета, Андижан, Узбекистан
В статье рассматривается важность профессионально–ориентированного обучения и
роль иностранного (английского) языка в повышении профессиональной компетентности будущих специалистов.
Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, компетентность, преемственность, формирование коммуникативных умений
Последние постановления Президента Республики Узбекистан и правительства предусматривают усиление профессионального характера высшего образования, а также его соответствие современным требованиям науки, экономики, народного хозяйства и общественной жизни.
Выполнение поставленных задач без обращения высшего образования к профессионально–ориентированным технологиям обучения невозможно.
Формирование профессионально–ориентированной модели высшего образования, изучение ее влияния на становление, реализацию, самосовершенствование личности будущего
специалиста остается актуальной проблемой педагогики.
Основной проблемой невысокой профессиональной компетентности выпускников вузов и
их неконкурентоспособности является недостаточность практических навыков в области будущей профессиональной деятельности. Для преодоления этой проблемы необходимо пересмотреть принципы, методы и пути формирования содержания высшего профессионального образования. Традиционное образование ориентировано на приобретение знаний, умений и навыков.
В отличие от него, профессионально–ориентированное образование направлено на приобретение ещё и определённого опыта практической деятельности.
Путь к вершинам профессионализма не прост и во многом зависит от профессиональной
целенаправленности будущего специалиста, его профессиональной подготовки, поэтому так
важно сегодня не просто дать знания студентам, необходимо чтобы эти знания и умения переросли в профессиональную компетентность [2].
Профессионально–ориентированное обучение ставит особые задачи перед всеми преподавателями, в том числе и перед преподавателями иностранного языка.
Владение иностранным языком стало необходимостью и обязательным компонентом профессиональной подготовки современного специалиста.
Вузовский курс продолжает курс средне–специального образования, поэтому обучение
иностранному языку в вузе тоже должно обеспечить преемственность. И на этом этапе важно
продолжить, но на более высоком качественном уровне, формирование коммуникативных умений, которые дают возможность овладения языковыми средствами и навыками. Обучение иностранному языку в неязыковом вузе традиционно было ориентировано на чтение, понимание
и перевод специальных текстов. Сейчас необходимо думать о перемещении акцента в обучении
на развитие навыков речевого общения на профессиональные темы и ведение научных дискуссий, тем более что работа над ними не мешает развитию навыков, умений и знаний, так как на
них базируется.
Иностранный язык не является профилирующим для студентов неязыковых специальностей, поэтому, для того, чтобы сделать процесс обучения наиболее эффективным, препода187

ватель должен ясно представлять себе роль иностранного языка в жизни и деятельности будущего специалиста. Для того, чтобы студенты в своей будущей деятельности активно использовали иностранный язык, преподавателям целесообразно уделять большое внимание развитию
навыков диалогической и монологической речи, чтению иностранной научной и профессиональной литературы, обучению аннотированию и реферированию профессионально–ориентированных текстов, поиску информации в иностранных источниках, совершенствованию навыков письменного делового общения, в том числе оформлению различных документов и писем
на иностранном языке и т. д.
В современных вузах при массовом характере подготовки специалистов и большой численности языковых групп преподаватели иностранного языка сталкиваются с определёнными
трудностями. Требуется педагогическое мастерство при подборе учебного материала и при использовании его на занятии. В связи с этим, в центре внимания преподавателей остается разработка методических систем, которые способны обеспечить каждому студенту индивидуальную
траекторию развития на основе его способностей и склонностей.
Перед преподавателями иностранного языка стоят не простые задачи. При профессионально–ориентированном обучении иностранному языку с целью получения дополнительных
профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств личности важна его интеграция со многими специальными дисциплинами.
Иностранный язык становится не только инструментом формирования знаний, но, прежде
всего, средством общения, в том числе и профессионального, а соответственно и показателем
профессиональной компетентности. Профессионализм и творческое мастерство обеспечат молодым специалистам, выпускникам учебных заведений конкурентоспособность на рынке труда
и успех в профессии.
Таким образом, для формирования практико–ориентированной модели образования необходим деятельно–компетентностный подход к обучению, в рамках которого становление профессиональной компетентности выпускника становится очевидной. При этом традиционная дидактическая триада, дополняясь единицей «опыт деятельности», имеет новый вид «знания —
умения — навыки — опыт деятельности».
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TEACHING OF FOREIGN LANGUAGE IN PROFESSIONAL-ORIENTED EDUCATION
MODEL
Abdullaeva N. S., Sobirov O. Q.
Andijan Branch of Tashkent State Agrarian University, Andijan, Uzbekistan
The importance of the professional–oriented teaching and the part of foreign language in the
upgrading of future specialists professional competence were analyzed in this article.
Keywords: professional–oriented teaching, competence, continuity, formation of communicative
skills
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СОЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Жураковская А. А.
Санкт–Петербургский государственный архитектурно–строительный университет, Санкт–
Петербург, Россия
В данной статье анализируется происхождение, состав социальной коммуникации, ее
роль в спорте и связь с ним. На основе указанного делается вывод о необходимости применения различных процессов социальной коммуникации для привлечения интереса населения и распространения спорта.
Ключевые слова: спорт, СМИ, виды коммуникации, формальные и неформальные процессы
Занимаясь спортом, человек обретает такие навыки, как стрессоустойчивость,
совершенствует свои психофизические и социальные качества. К ценностям, формируемым в
сфере физической культуры, относят материальные, физические, психические, духовные, а также социальные (отдых и развлечение; понятие долга, чести; средство воспитания и социализации, общественного самоуправления, международного сотрудничества; установление рекордов
и достижение побед, соблюдение традиций; соревновательность и зрелищность) [1].
Общение — составная часть любых взаимодействий людей. Без обмена информацией
сложно достичь поставленной цели. Снабжение информацией — важное условие функционирования и существования физкультурного движения.
Каждая физкультурно–спортивная организация обладает системой коммуникации, с помощью которой обмениваются информацией все занятые в этой сфере люди. Коммуникация —
это тип активного взаимодействия между объектами любой природы, предполагающий
информационный обмен. Определение подразумевает направленный характер передачи
информации и подчеркивает важность взаимодействия людей.
В 1949 году К. Э. Шеннон и У. Уивер предложили модель, ставшую основной общепринятой схемы коммуникации. Ее основными элементами можно считать источник информации; передатчик, преобразующий сообщение в сигналы, передающиеся по каналу связи; сам канал связи; приемник информации, декодирующий сигналы и переводящий их в сообщение; адресат
или получатель информации.
Можно выделить несколько видов социальной коммуникации: внутриличностную, межличностную, групповую, художественную, научную и массовую.
Внутриличностную коммуникацию часто называют интраперсональной. Ее особенностью
является то, что адресат и источник — это одно лицо, а информация представлена в виде лабораторных журналов исследователей, конспектов и дневников тренеров, спортсменов, из которых выявляются материалы для глубокого анализа.
Межличностная коммуникация, наоборот, включает общение двух и более людей и заключается в обмене познавательной информацией или получении оценки проведенной работы.
Групповая или коллективная — коммуникация внутри группы средних или больших
размеров, вторичного коллектива. Если рассматривать сферу физической культуры, это могут
быть представители институтов физической культуры и ДЮСШ, спортивных команд, оценивающих организаций. Используются специальные локальные средства, направленные на
информирование работников, такие как приказы и распоряжения, инструкции и уставы, различные виды печатной продукции, собрания и конференции. Такими путями доставляется важная
информация, влияющая на сплоченность коллектива, постановку целей.
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Научные коммуникации — совокупность всех публикаций, случаев, договоренностей, событий и обычаев, влияющих на распространение научных трудов между сотрудниками и
специалистами, посещение лабораторий, научно–технических выставок, устные выступления и
конференции, обмен статьями, публикация результатов исследований.
В сфере физической культуры система научных коммуникаций используется для проведения различных испытаний, выдвижения теорий и подведения итогов за счет статистики.
Система массовых коммуникаций предоставляет информацию самому широкому кругу
людей, используя самое большое число форм, средств и методов. Как правило, доносимые сведения не требуют специальных знаний и подготовки. Система спортивных СМИ в настоящее
время более чем разветвленная: помимо бумажной прессы, традиционных электронных СМИ,
она включает интернет–ресурсы, кино и телевещание. Социальная информация, переданная
подобным образом, призвана сформировать у населения понимание о нынешней ситуации в
сфере мирового спорта, дать знания о различных видах физической активности и ее пользе [2].
В системе социальной коммуникации выделяют наличие формальных и неформальных
процессов. Формальный процесс коммуникации основан на научной, методической литературе,
материалах СМИ и пропаганды. В неформальном процессе отправитель и получатель занимают
ведущие позиции, нет четкой организации и постоянного взаимодействия.
Часто преобладает формальный процесс коммуникации. Неформальный вариант характеризуется такими чертами, как персональность и пространственная отстраненность, что не обеспечивает историческую преемственность и последовательность знаний, которую может дать
документальная информация. Но неформальные процессы обеспечивают правом оперативного
получения новых знаний и материалов, так как не нужно ждать их занесения в базы.
Из этого можно сделать вывод, что для повышения эффективности функционирования
физкультурного движения нужно рассматривать формальные и неформальные процессы, как
дополняющие друг друга части социальной коммуникации в данной сфере. Исследование всех
этих элементов коммуникационной цепи позволит положительно повлиять на обеспеченность
информацией специалистов по физической культуре и простых обывателей.
Список цитируемой литературы:
1. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта/ И. С. Барчуков.
2. Тулупов В. В. Спортивная тема в социальной журналистике/ В. Тулупов // Вестник Воронежского
государственного университета. Филология. Журналистика. — Воронеж, 2011.

SOCIAL COMMUNICATION IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE
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This article analyzes the origin, composition of social communication, its role in sports and the
relationship with it. Based on this, it is concluded that it is necessary to use various processes of
social communication to attract the interest of the population and the spread of sports.
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Подростковый возраст по многим причинам принято считать кризисным, поэтому неудивительно, что подростки, переживающие кризис, в процессе адаптации в обществе могут
столкнуться с различными проблемами. Процесс социализации подростка может быть облегчен при понимании проблемы и наличии оптимального пути её решения. В статье рассматривается вопрос использования уроков физической культуры общеобразовательной школы в
социализации подростков.
Ключевые слова: социализация, школа, урок физической культуры, здоровье, подросток
Человек вступает в большой мир как биологическое существо и его основной заботой является собственный физический комфорт. Через некоторое время он становится личностью с
определенным комплексом установок и ценностей, с симпатиями и антипатиями, целями и
намерениями, шаблонами поведения и ответственностью, а также неповторимо индивидуальным видением мира. Человек достигает этого состояния с помощью процесса, который мы называем социализацией. Последнее представляет собой процесс усвоения индивидом социокультурных норм и ценностей того общества, к которому он принадлежит.
Социализация ребенка включает обучение и воспитание и определяет ее как развитие и
самореализацию человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства
культуры общества [5]. Социализация — пожизненный процесс, в ходе которого каждый человек, обретает свою социальную сущность, включается в определенные социальные отношения и интегрируется в социальную систему. При этом его характерной особенностью является
противоречивый характер. С одной стороны, он предполагает адаптацию человека к обществу,
«встраивание» его в систему социальных отношений, а с другой — обособление (отчуждение)
человека от общества. Кроме того, социализация предполагает формирование у человека отношений к миру, другим людям и к самому себе. «Первоначально отношения к миру вещей и к
окружающим людям слиты для ребенка между собой, но дальше происходит их раздвоение и
они образуют разные, хотя и взаимосвязанные, линии развития, переходящие друг в друга» [4].
Отношение ребенка к другим людям начинается с диады «ребенок — взрослый» и постепенно
в процессе социализации и воспитания накапливается опыт отношений в диаде «ребенок — ребенок». Отношение к себе как субъекту социальной жизни появляется позже отношения к
другим. В процессе социального взаимодействия, социального сравнения себя с другими на
межличностном и межгрупповом уровне у ребенка складывается позитивная социальная идентичность.
В условиях быстроизменяющегося мира равновесие между адаптацией и обособлением
(отчуждением), которое предполагает успешная социализация, нарушается. Адаптация личности, особенно ребенка, в обществе постоянных перемен затруднена, он не успевает за стремительным ходом событий. Расширяется сфера дезадаптации [5].
Ведущим фактором социализации подрастающего поколения является свободное от учебы время, которое подвержено состоянию политики, экономики, идеологии, образованию и
культуре. Как показывает практика, досуг детей и подростков, при относительно низкой культуре его использования не только не приносит ожидаемого восстановления утраченных сил,
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расцвета творческих способностей и тому подобное, а напротив, превращается в криминогенный фактор общества. Невозможность самореализации личности в условиях современного
общества приводит к извращенным формам социального поведения человека, которые
выражаются в увеличении случаев правонарушений, безнравственного поведения, росте алкоголизма, наркомании.
В сложившихся условиях школа становится важным социальным институтом, в котором
интенсивно идет процесс усвоения ребенком определенной системы знаний, норм и ценностей,
позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. Организация
учебного процесса, система проводимых воспитательных мероприятий, внеучебная деятельность, досуг, вся атмосфера школы определяют эффективность его социализации. Такая целенаправленная работа педагогического коллектива школы позволяет сформировать у обучающихся определенную модель мира, систему социальных представлений и обобщенных
образов (например, образ Родины, образ хорошей семьи, образ счастливой жизни). Социальные
идеи и образы не просто усваиваются ими на когнитивном уровне, а присваиваются и превращаются в содержание их личности [7]. Воспитательная среда школы выполняет такие
функции социализации, как приобщение ребенка к культуре общества; создание условий для
индивидуального развития и духовно–ценностной ориентации; автономизацию детей от взрослых; дифференциацию детей в соответствии с их личностными ресурсами [5].
Таким образом, воспитание в школе обеспечивает не только «выход в социум» (условия
жизнедеятельности ребёнка, его продуктивную деятельность и общение, которые способствуют
нормальной социализации), но и «обретение себя» (процесс индивидуализации, становления
собственного социального опыта, своего стиля жизни). Без воспитания эти два взаимосвязанных процесса неосуществимы [2]. Понимание воспитания в школе как процесса организованной социализации, обеспечивающего становление социального опыта воспитанников, указывает на то, что результат воспитания следует устанавливать по степени проявления у детей
способности разрешить жизненные проблемы, делать осознанный нравственный выбор. Воспитание — непременная составляющая широкого и многофакторного процесса социализации.
Изучение запросов родителей свидетельствует о том, что их интересует развитие у
выпускников школ способности действовать, принимать решения, умения различать добро и
зло, выбирать своё место в этих нравственных оппозициях, навыков строить отношения с разными людьми, находить необходимую информацию и успешно пользоваться ею. Также родители делают «социальный заказ» школе на сохранение и укрепление здоровья ребенка, развитие
его физического потенциала, развитие способности преодолевать объективные жизненные
трудности, надежную физическую подготовленность для продолжения образования, выбора
сферы будущей профессиональной деятельности, построения жизненной карьеры. Решением
обозначенных задач в школе призваны заниматься учителя физической культуры, именно им
отводится важная роль в физическом воспитании здорового подрастающего поколения, являющимся органической частью воспитания вообще.
Полагаем, что одной из целей работы с учащимися на уроках физической культуры в
основной школе является создание педагогических и социально–психологических условий,
которые позволяют формировать у них необходимые социальные качества и навыки социализации.
Учитель на каждом уроке физической культуры ведет большую воспитательную и
культурно–просветительскую работу по формированию социальных качеств. Товарищество,
уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность,
соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным. Эти
качества, формируемые в процессе каждого урока, могут служить уровнем социального развития подростка, характеризовать меру его готовности к жизни, в обществе.
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Развиваются эти качества через различные формы работы, используемые в процессе уроков. Например, ролевые игры, групповое обсуждение урока, беседы и сообщения о роли физической культуры и спорта в жизни общества, работа в группах по круговой тренировке, выполнение поручений (разложить — собрать оборудование), подготовка и участие в праздниках, создание положительного образа, на который хочется равняться (спортсмены высокого класса).
Такой подход к урокам дает подростку четкие представления о нормах и правилах, существующих в обществе, учит его чувствовать и понимать других людей, приобщает к общественным
ценностям: добру, красоте (тела, выполнения движения), здоровью, в итоге сделает его счастливым.
Назовем основные, на наш взгляд и из опыта нашей работы в основной школе, навыки
социализации, которые могут быть сформированы на уроках физической культуры.
Во–первых, это навык работы в команде и навыки бесконфликтной коммуникации. На
практике это проявляется в составлении правил взаимоотношений во время урока. Учителю
важно приобщить детей к таким нормам взаимоотношений, при которых всем хорошо и
комфортно в классе. Со временем в классе появляются такие правила: умей слушать других; не
перебивай, выслушай; мы обращаемся друг к другу по именам; мнение твоего товарища тоже
может быть правильным — учись его внимательно слушать; больше улыбайся — «от улыбки
станет мир светлей»; делай добро, помогай товарищу, делись своими знаниями; учись терпению: поссорился — помирись; умей признавать свои ошибки, если виноват, учись просить прощение, сам умей прощать.
Раздел «Спортивные игры» формирует развитие внутригруппового, межличностного
общения в группе, коммуникативных способностей. Для того чтобы сложилась игра нужно научить подростков решать возникающие проблемы мирным способом, анализируя при этом свои
поступки и поступки других людей (сверстников, родителей и других взрослых). Ведь успех в
спортивных играх осуществляется за счет слаженных действий всех игроков команды, от их
совместных тактических действий. Таким образом, созданные педагогические условия формируют коммуникативные умения, лежащие в основе эффективных социально–интеллектуальных
взаимодействий в процессе обучения: умение спрашивать, умение выражать свою точку зрения,
умение договариваться, умение управлять голосом.
Нашему обществу свойственна постоянная трансформация, молодые люди должны научиться ориентироваться не только в различных ситуациях, но и выбрать правильную тактику
своего поведения, с учетом того, как это отразится на окружающих его людях. Одним из критериев социальной адаптации является «самооценка». Самооценка нужна для эффективности
оценивания своих возможностей, приобретения навыка распределения «сильных» и «слабых»
сторон личности. Правильное определение своих шансов может увеличить или, наоборот, снизить достигаемый результат. Немаловажным является и окружающий социум. Подросток
узнает не только собственное «Я», его также интересует «С кем Я?». Потребность подростка во
взаимоотношениях с окружающими, превышает потребность в самоуважении. Самооценка —
это область расчетов, а не эмоциональное состояние. Для формирования навыков общей и учебной самоорганизации можно использовать раздел физической культуры «Гимнастика». Развитие положительной самооценки, навыков самоорганизации достигается через разбор выполняемых упражнений самим учеником и сравнение, и нахождение ошибок при выполнении этого
задания товарищем, в этом случае очень хорошо проявляется чувство эмпатии.
В современных условиях все больше требуются активные волевые личности, умеющие
организовать свою работу и себя, способные проявлять инициативу, настойчивость, упорство и
самостоятельно преодолевать трудности. Именно на уроках физической культуры в разделах
«Легкая атлетика и кроссовая подготовка», «Лыжная подготовка» хорошо тренируется волевая
сфера подростка. Нужно преодолеть самого себя, научиться терпеть, чтобы пробежать задан193

ную дистанцию и не сойти с нее.
Личный пример учителя физкультуры, во многих случаях, является примером для подражания, мотивирует детей на процесс их физического и спортивного самоопределения. Атлеты, тренеры и спортивные группы становятся мощными агентами социализации, потому что
люди ценят спорт и сближаются с людьми и группами, с которыми они разделили спортивный
опыт. Для подростка с низким уровнем самооценки, которым недостает эффективных образцов
для подражания, пример учителя и товарищей по классу, достигших результатов на спортивных
состязаниях или в школьных спортивных программах может иметь существенное воздействие
на их ценности, отношения, идентичность, стремления, цели и чувство собственного достоинства. Таким образом, возможно, быть социализированным через спорт, а также быть социализированным в спорте, будучи поощренным участвовать в нем из–за воспринятых выгод,
которые обеспечит участие.
Физическая культура имеет значительный потенциал и возможности решать задачу социализации подростка через урок. Урок физической культуры позволяет развивать и формировать:
инициативность, самостоятельность, уверенность, лидерские качества, самоорганизованность,
дисциплинированность, сознательность и ответственность за свои поступки перед коллективом, умение слушать, подчиняться требованиям, способствуют усвоению норм индивидуального поведения в среде одноклассников. Итак, урок физической культуры — это не только
эффективный фактор развития физических качеств личности, его здоровья и определенных навыков. Но это еще и проявление процесса социализации и формирования здоровой личности.
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Annotation: teenage period is considered to be critical according to many reasons so its not
surprising that many teenagers experiencing crisis may face different problem in their process of
adaptation in the society. The process of socialization of a teenager may be softened in case of
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ОФИЦЕРОВ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Козлов В. А.
Военный учебно–научный центр, Воронеж, Россия
В статье проводиться историко–педагогический анализ военно–учебных заведений системы образования офицера в Российской Империи.
Ключевые слова: подготовка офицера, военно–учебные заведения, образовательная деятельность
Система военных образовательных учреждений в Российской империи начала XX века
была разнообразной и состояла из множества учебных заведений, представленных кадетскими
корпусами, юнкерскими училищами, военными училищами и военными академиями. Свой
законченный вид система военных учебных заведений приобрела после военной реформы
Д. А. Милютина. Низовую подготовку осуществляли военные гимназии (в 1882 году переименованы обратно в Кадетские корпуса), юнкерские училища, школы прапорщиков и военные
училища [1].
Первые кадетские корпуса появились в 1732 году при Анне Иоанновне. Их цель состояла
в подготовке дворян к военной службе. Принимались туда мальчики в возрасте 13 – 18 лет.
Учебный курс состоял из 4 классов, причем в трех старших учеба продолжалась около 5 – 6 лет.
К концу царствования императора Николая II в России насчитывалось около 29 кадетских
корпусов: 4 в Санкт–Петербурге (1 кадетский корпус, 2 имени Петра Первого, 3-й имени
Александра III и Николаевский), 3 в Москве (1-й имени Екатерины II, 2-й имени Николая II и
3-й имени Александра III). Два корпуса располагались в Оренбурге (1-й Оренбургский и Оренбургский–Неплюевский). В остальных городах находилось по одному корпусу: в Варшаве,
Тифлисе, Воронеже, Симбирске, Ярославле, Нижнем Новгороде, Вольске, Сумах, Полтаве, Киеве, Одесе, Орле, Пскове, Полоцке, Владикавказе, Новочеркасске, Омске, Хабаровске, Иркутске, Ташкенте [2]. На особом положении находился пажеский корпус, готовивший детей исключительно детей дворян и состоявший из 7 классов + 2 класса, равнозначных военному училищу [1].
Обучение в Кадетских корпусах начиналось с 16 августа, а заканчивалось в первых числах июня. В конце каждого учебного года проводились экзамены. Кроме этого проводилась
проверка внеклассных занятий кадетов, а также смотр строевой подготовки. В кадетских
корпусах преподавались как общеобразовательные предметы, так и военные. Общеобразовательными Предметами были Закон Божий, русский закон и словесность, история, география,
физика, математика, естествознание, французский и немецкий языки, химия, законоведение,
чистописание и космография. Также в списке предметов присутствовали пение, фехтование,
строевой шаг, танцы, уроки гимнастики. Уровень подготовки в кадетских корпусах был довольно высок, если учитывать, что в военные училища после кадетских корпусов поступало около
90 процентов выпускников. В 1916 году Государственная дума отметила следующие достоинства подготовки: внимание к эстетической подготовке кадет, всесторонняя подготовка,
большое внимание физической составляющей, наличность библиотек и устройство съездов
учителей и воспитателей. Стоит также сказать, что хорошо было поставлено преподавание
закона Божьего. Преподаватели этого предмета старались пробудить у воспитанников интерес к
этому предмету, а не просто свести обучение к заучиванию молитв и священного писания. Но
наряду с несомненными успехами были и существенные недостатки. Вот лишь некоторые из
них: чрезмерная загрузка учащихся, слишком большая стоимость содержания заведений,
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казарменная дисциплина, сословность, затрудняющая доступ в кадетские корпуса детям из непривилегированных сословий и обязательное ношение формы [2].
На фоне обучения начальной военной подготовки, в Российской Империи так же существовала система, система последующей подготовки. Таким образом система военного образования отличалась многоуровневостью, разнообразием форм и методов обучения.
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SYSTEM OF EDUCATION OF OFFICERS IN THE RUSSIAN EMPIRE
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The article presents a historical and pedagogical analysis of military educational institutions of
the officer education system in the Russian Empire.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИВАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ
Коростелева М. О.
Тюменский государственный институт культуры, Тюмень, Россия
В статье автором рассматривается один из актуальнейших в современной педагогике
вопрос соотношения обучения и развития с позиции концептуального подхода к перспективам
развивающего обучения, выделены и исследованы два его уровня, которые должны происходить в зоне непосредственного развития, внедряемые в институте искусств.
Ключевые слова: перспективы, технологии, развивающее обучение, творческий подход,
личность, педагогика, профессиональные навыки, взаимоотношения, педагог
Системный образовательный процесс в России имеет давнюю историю, начавшуюся еще
в XIX веке [1]. На протяжении двух веков он способствовал в сфере творчества созданию
условий для плодотворной деятельности художественных творений и их исполнителей,
знающих и понимающих, как слушателей, так и зрителей, а также учителей, отвечающих за
развитие всех типов творческой деятельности, играющих значительную роль в реализации
социально–культурных потенциальных возможностей всех видов искусств.
За последние несколько лет «концепция развивающего обучения» стала одной из моделей
иллюстрации в современной педагогической науке. Интенсивность происходящего процесса
обучения оказывает непосредственное всестороннее влияние на развитие способностей обучающихся. Сегодняшние педагогические методы и технологии воздействия, как правило, опережают и стимулируют, направляя и ускоряя при этом развитие наследственных данных личности. А ученику же отводится роль индивидуального субъекта педагогического воздействия в
технологической системе развивающего обучения.
Происходящие на педагогическом фронте перемены не могут оставить в стороне педагогов — музыкантов. Воздействуя непосредственно на эмоционально–нравственный мир
подростка, музыкальное искусство оказывает значительное воздействие на формирование креативно мыслящей духовно обогащенной личности. Поэтому камнем преткновения, супер проблемой и одним из актуальнейших в современной педагогике остается вопрос соотношения
обучения и развития. Обучение и развитие, совершенно разные категории, поскольку эффективность обучения определяется качеством и количеством приобретенных знаний, а эффективность развития измеряется уровнем способности, которого достигают учащиеся.
Во многом позиция автора совпадает с убеждениями Л. С. Выгодского и, в первую очередь, с тем, что педагогика может и должна ориентироваться не на вчерашние постулаты, а на
завтрашние технологии и перспективы обучения, на перспективу в детском развитии. При этом,
по мнению автора, следует помнить, что условно сложившиеся в развитии ребенка два уровня
позволяют сформировавшиеся на первом этапе качества самостоятельного решения вопросов
перевести с помощью педагогов в зону перспективного развития, где учащийся не в состоянии
еще самостоятельно справиться с материалом или видом деятельности. Следовательно, и развивающее обучение должно происходить в зоне непосредственного развития.
Однако обозначить внешние границы, отличить их от сформулированных выше уровней
(этапов) — задача под силу видимо только в интуитивном плане, зависящем от мастерства и
опыта наставника. Тем более что в сферу учения вовлекаются, как правило, не только интеллект обучаемого, но и его стремления, эмоции, волевые качества. Ярким примером развивающего обучения могут служить доверительные, преисполненные положительных эмоций
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отношения между учащимися и преподавателем. Созданию атмосферы удовлетворенности и
увлеченности детей учением, способствуют используемые педагогом перспективные технологии обучения, позволяющие ученику в полной мере реализовать себя, получая удовлетворение от педагогического «воздействия».
Поскольку творческая, социально–направленная и жизненно–активная личность может
быть всесторонне воспитана только личностью, следовательно, педагог «нацелен» на творческую инициативу сотрудничества с воспитанниками, способностью увлечь интересным делом,
постоянно совершенствуя свои профессиональные навыки. Следуя гуманистическому стилю
взаимоотношений (учитель–ученик), педагог выстраивает взаимоотношения доверия и уважения, творческого подхода и взаимодействия, товарищества между воспитанниками и их родителями. При этом роль педагога должна быть не главной. Она осуществляется в творческо–поисковом процессе наравне с учащимися в ходе выполнения заданий, участия в обсуждении, решении общих задач обучения в аудитории. Это позволяет учащемуся понять, что процесс обучения строится не по «утвержденному» плану учителя, а в сложном творческом поиске «истины».
Стержневой идеей развивающего обучения в настоящее время можно назвать «опережающее развитие мышления», обеспечивающее готовность ученика самостоятельно реализовать свой творческий потенциал. При этом развитие творческих способностей, фантазии, интуиции, эмоционально–волевой отзывчивости на музыку практически невозможно без использования технологии развития творческих особенностей и качеств личности. Такие технологии
имеют различные целевые акценты: у Волкова И. П. — это выявление и развитие творческих
способностей; приобщение обучающихся к многообразной творческой деятельности. У
Альтшуллера Г. С. — обучение творческой деятельности; знакомство с приемами творческого
воображения; возможности решать изобретательские задачи [2]. У Иванова И. П. — это воспитание общественно–активной творческой личности, способной приумножить общественную
культуру [3].
Для раскрытия творческих личностных способностей учащихся Тюменского государственного института искусств используется технология творческого развития, в основу которой
положена система развивающего обучения с целевой направленностью на развитие творческих
индивидуальных качеств учащихся. При этом технология развития критического мышления используется и в учебно–воспитательном процессе института. А сам процесс развития творческого потенциала, моллирования творческой личности учащихся института стал возможен
только при творческом индивидуальном подходе самого педагога к процессу обучения. Конечно
же, речь идет о сотворчестве, совместном поиске «истины». В данном случае творческие навыки и способности, а также возможности каждого из участников (партнеров) реализуются
полноценно, взаимодополняя друг друга, они стараются достигать качественно более высокого
уровня развития. В конечном итоге систематическая и целенаправленная работа формирует у
учащихся готовность к индивидуальной творческой работе, развивает творческое мышление и
воображение, появляется мотивационная направленность в поиске нового, оригинального и
нестандартного подхода [4].
Поэтому применение и использование в учебном процессе института новых информационных технологий во многом позволяет расширить мотивационную направленность обучения
не только благодаря новым подходам в работе в информационном пространстве интернет, но и
возможностям регулировать задачи по сложности и профессионализму. Именно такой подход
позволяет обучающимся получать возможность развиваться, проявлять свои творческие
способности с учетом разного рода новых развивающихся и обучающих программ, учиться
умению самостоятельно записать мелодию или сделать аранжировку и т. д.
За последние несколько лет мультимедийные технологии стали активно внедряться в
учебный процесс в музыкальном образовании, как одно из важных и перспективных направле198

ний. Сегодня владение навыками поиска музыкальной информации — креативный резонерский
объект. Компьютерные программы активно тренируют фразеологический состав речи и чувство
речевой композиции, стилистику, так как происходит информационное накопление некоторых
заготовок, разного рода вставок, переброска текстов. Так же по–разному применяются в учебном процессе института минусовые фонограммы, обеспечивая наглядность в тренировочном
контексте, и как тест–тренажер развития слуха [4].
Для музыкального обучения используются нотные редакторы и музыкальные конструкторы, разработаны программы, позволяющие воспроизвести звучание струнных, духовых, клавишных и ударных инструментов, записать и воспроизвести партии для разных голосов, редактировать и готовить партитуры. Но главной особенностью нынешнего искусства для института
становится комбинация искусства и технологии перспектив развивающего обучения. Например,
видеоарт — направление в медиаискусстве, позволяющее сочетать возможности компьютерных
технологий и видеотехники; саунд–арт (вид междисциплинарного искусства) позволяющего сочетать акустические, культурные и компьютерные возможности.
Системно организуемая и контролируемая педагогами работа создает эффект приобщения
к современным мировым процессам, стимулируя интерес учащихся к процессу обучения,
пониманию важности и, главное, необходимости собственной образованности. При этом для
каждого педагога основополагающим принципом становится личностно–ориентированный
подход в развивающем обучении детей. А нынешние педагогические технологии способствуют
росту не только творческого воображения, но и исполнительского мастерства учащихся, позволяя одновременно проводить и исследовательскую работу.
Сегодня в системе развивающего обучения лишь 20% отводится педагогу, а остальное
учащимся, но при этом для педагога важно создать творческую среду, доверительности и требовательности, строгости и обаяния, мягкого управления учеником, подводя ребенка к самопониманию и анализу своей деятельности. По мнению Ф. А. Фрадкина «школе предстоит
стать гуманной, «теплой» для ребенка и при этом открытой к диалогу и сотрудничеству со всеми социальными институтами общества; она научится организовывать педагогический процесс
с ориентацией на интересы и потребности, как ребенка, так и общества, в котором он живет;
она станет беречь интимность семейных отношений и поймет, что педагог может объяснять, рекомендовать, советовать, но никогда не навязывать родителям готовых решений…» [5].
Таким образом, использование современных методов и технологий развивающего обучения дает не только возможность применять многочисленные инновационные технологии
(«портфолио ученика», модульное обучение, метод проектов, обучение в сотрудничестве,
дифференцированное обучение, технологии мультимедиа), но и возможность подойти к
комплексу вопросов обучения и его предмету с качественно новой стороны. Это в значительной
степени повышает интерес учащихся к процессу обучения. А это и есть одна из главных целей
педагога.
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MODERN METHODS, TECHNOLOGY AND PROSPECTS DEVELOPMENTAL
EDUCATION
Korosteleva M. O.
Tyumen State Institute of Culture, Tyumen, Russia
In this article the author discusses one of the hottest in contemporary pedagogy question ratio
of learning and development from the standpoint of a conceptual approach to sales rep
prospectektivam developmental education, identified and investigated two of his level, which should
occur in the zone direct development, introduced in the Institute of arts.
Keywords: prospects, technology, developing learning, creativity, personality, education,
professional skills, relationship educator
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УДК 37
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАК СРЕДСТВО
РЕАЛИЗАЦИИ НАГЛЯДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Магомедова М. А., Казакбиева Л. Т., Казакбиева О. И.
Дагестанский государственный технический университет, Махачкала, Россия
В статье проанализирована проблема внедрения электронных учебно–методических
комплексов в процесс обучения студентов технического вуза.
Ключевые слова: Подготовка студентов к использованию ЭУМК; электронный учебно–
методический комплекс, формирование профессиональной направленности обучения
Современное общество нуждается в гражданах способных к самореализации, самообразованию и саморазвитию в условиях окружающей действительности, находящихся в постоянном
творческом поиске, обладающих не только знаниями и умениями в решении профессиональных
задач, но и способных мобилизовать свои умения и знания в конкретной ситуации. Это выдвигает перед высшими учебными заведениями особые задачи по поиску новых подходов и
эффективных средств методического обеспечения образовательного процесса, позволяющих
формировать высокий уровень готовности выпускников к успешной профессиональной деятельности.
Внедрение электронных учебно–методических комплексов (ЭУМК) в процесс обучения
создает принципиально новые педагогические инструменты, предоставляя, тем самым, и новые
возможности. При этом изменяются функции педагога, и значительно расширяется сектор
самостоятельной учебной работы студентов как неотъемлемой части учебного процесса.
В современных условиях целесообразно применение в таких комплексах мультимедийных технологий, которые позволяют, и вызвать интерес у студентов, и более наглядно и доступно преподнести информацию.
Еще одним важным плюсом электронного учебно–методического комплекса стоит
отметить возможность студента самостоятельно управлять своим образовательным процессом,
возвращаться к непонятным или интересным разделам и использовать информацию столько
раз, сколько необходимо.
В блоке лекционного материала представлен текстовый конспект каждой лекции. Его содержание используется преподавателем в процессе подготовки к лекциям, а студентами — при
самостоятельной работе. Лекции структурированы по учебным темам.
Одна из наиболее трудоемких составляющих электронного учебно–методического
комплекса это блок практических занятий. В нем используются методические рекомендации по
проведению практических и/или семинарских занятий, лабораторный практикум и методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, задания для самостоятельной работы
и методические рекомендации по ее выполнению, методические указания по выполнению курсовых работ; тестовые материалы для контроля знаний обучающихся.
Достоинства ЭУМК:
1. Разнообразие форм представления информации подразумевает применение аудио–,
видео–, графической информации, схем, чертежей и т. п.
2. Дифференциация обучения, которая заключается в разделение заданий по уровню
сложности, учет индивидуальных особенностей обучаемого.
3. Интенсификация самостоятельной работы студентов, которая заключается в усилении
деятельности самообучения, самоконтроля, самооценки обучаемого.
4. Повышение мотивации, интереса и познавательной активности за счет разнообразия
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форм работы, использование различных форм представления информации.
5. Своевременная и объективная оценка результатов деятельности учеников.
Включение в материал ЭУМК предварительно подготовленных видеороликов наглядно
воспроизводящих реальный эксперимент, позволяет не в ущерб наглядности сэкономить соответствующие реактивы — немаловажный фактор в условиях проблем с финансированием, а так
же не требует создание специальных лабораторных условий. Тесты, включаемые в ЭУМК,
предполагающие выбор правильного или неправильного ответа из нескольких представленных
могут быть полезными для определения исходного уровня знаний и заключительных тестов после изучения отдельных тем.
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ELECTRONIC UCHEBNO-METHODICAL COMPLEX AS MEANS OF REALIZATION OF
VISUAL LEARNING OF STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES
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Dagestan State Technical University, Makhachkala, Russia
The article analyzes the problem of introduction of electronic educational and methodical
complexes in the process of teaching students of technical University.
Keywords: preparation of students for use of EUMC, electronic educational and methodical
complex, formation of professional orientation of training
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УДК 37
ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС–ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ XXI ВЕКА
Макаева З. Д., Искандаров А. Ю.
Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами, Ташкент,
Узбекистан
В статье рассматриваются какие навыки 21 века необходимы каждому ученику и студенту для успешной жизнедеятельности. Показана роль педагога и образовательных методик
в этом процессе. Приведены основные аргументы в защиту использования метода «case–
study» как одного из инновационных образовательных технологий.
Ключевые слова: навыки XXI века, кейс–технологии, метод case–study, образование,
компетенции
Современный ученик — это сложная, энергичная и технически подкованная личность. Ни
один ученик в истории образования не похож на современного ученика. Сегодняшние учащиеся
с момента своего рождения знакомы с мобильными телефонами, компьютерами, цифровыми
камерами, консольными играми и т. д. Технологии повлияли на наших учеников в том, как они
учатся, получают информацию, думают и взаимодействуют.
Все эти условия требует от преподавателя внедрения новых методов обучения. Изменение
роли образования спровоцировало развитие инновационного процесса. До сих пор ориентир
образования явилось развитие знаний, умений, навыков, информации и социальных навыков.
Современное образование должно быть ориентировано на развитие технологий и методов
воздействия на личность, готовую и способную к саморазвитию и самоопределению, которая
будет обладать наиболее важными навыками 21-го века.
Каким должно быть обучение и воспитание подрастающего поколения? Какие способности и качества будут служить им во время, которое так быстро меняется и развивается? Какие
навыки 21 века необходимы каждому ученику и студенту, чтобы преуспеть в нашем мире?
Именно эти вопросы становятся актуальными для педагогов при выборе методик обучения.
Что такое навыки XXI века? С начала 1980-х годов на разных уровнях активно обсуждается концепция «навыков XXI века» (21st Century Learning Skills). Различные правительственные,
академические, некоммерческие и корпоративные организации провели значительные исследования с целью определения ключевых личных и академических навыков и компетенций, которые, по их мнению, были необходимы для нынешнего и следующего поколения [1].
Отдельного внимания заслуживают результаты долгосрочного исследования компетенций
по 100 странам мира, которые опубликовал Всемирный экономический форум в 2015 году. Экспертная группа выделила следующие большие группы компетенций, которые можно считать
ключевыми параметрами для оценки успеха личности в XXI веке:
1. Базовые компетенции (умение читать, писать и считать, использовать научные знания,
работать с цифровыми технологиями и информацией, управлять собственными финансами и
жить в цивилизованном обществе)
2. Профессиональные компетенции (критическое мышление, креативность, общение и
сотрудничество)
3. Личностные компетенции (любознательность, инициативность, настойчивость, гибкость, лидерские качества, уважение к другим обществам и культурам) [2].
Некоторые из обозначенных навыков связаны с более глубоким обучением, которое основано на овладении такими навыками, как аналитическое мышление, решение сложных проблем
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и командная работа. Эти навыки отличаются от традиционных академических навыков тем, что
они в основном не основаны на знаниях.
Таким образом, можно утверждать, что в современной педагогике принципиально меняется позиция учителя. Он перестает быть вместе с учеником носителем «объективного знания»,
которое он пытается передать ученику. Его главной задачей становится мотивировать учащихся
на проявление инициативы и самостоятельности. Он должен организовать самостоятельную деятельность учащихся, в которой каждый мог бы реализовать свои способности и интересы.
Фактически он создает условия, «развивающую среду», в которой становится возможной выработка каждым учащимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей
определенных компетенций, в процессе реализации им своих интересов и желаний, приложенных усилий, взятия на себя ответственности и осуществления действий в направлении поставленных целей [3].
В достижении этих целей идеально подходит кейсовая технология обучения (case–study),
которая является одной из перспективных современных педагогических технологий обучения.
Что такое обучение с использованием метода кейса? Метод case–study или метод конкретных ситуаций (от английского case — случай, ситуация) — метод активного проблемно–ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач — ситуаций
(решение кейсов). Он предназначен для совершенствования навыков и получения опыта в
следующих областях: выявление, отбор и решение проблем; анализ и синтез информации и
аргументов; работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие решений; слушание и понимание других людей, навыки групповой работы [4].
Метод case–study представляет собой синтез проблемного обучения, информационно–
коммуникативных технологий и метода проектов. Обучающие кейсы предоставляют информацию, но не анализ и не выводы. Аналитическая работа по объяснению взаимосвязей между событиями в кейсе, определению вариантов, выявлению решений и прогнозированию последствий этих решений — это работа, которые учащиеся проделывают своими силами.
Главное предназначение case–study метода — научиться работать с информацией, уметь
прорабатывать различные проблемы и находить их решение. Этот метод легко может быть соединён с другими методами обучения, в том числе традиционными, закладывающими у учащихся обязательное базисные знания.
Отличия кейс–технологии от традиционных методов обучения. Главные цели любого
обучения — передача знаний и умений, создание условий для развития обучающегося, формирование нравственной, компетентной, успешной личности. Независимо от того, какая методика
используется для предоставления образования, большинство преподавателей хотят, чтобы их
ученики, изучая предмет, совершенствовали свое критическое мышление, развивали коммуникабельность, формировали научное мировоззрение и воспитывали в себе самостоятельность по
добыванию и применению знаний.
Различия между методом case–study и традиционным обучением основаны на базовых
предположениях о том, как достичь этих целей наиболее эффективно. В целом можно выделить
следующие различия:
• Роль учителя на уроке. Традиционное обучение напрямую зависит от умения учителя
преподавать урок и передавать знания. На уроке учитель находится в центре внимания, делает
большую часть разговоров и предоставляет большую часть информации и анализа. Учащиеся
становятся стенографистами, стараясь как можно быстрее записать конспект и объяснения
преподавателя. Благодаря методу case–study студенты занимают центральное место, а роль учителя — это «руководство на стороне» и наблюдение.
• Деятельность учеников. Уроки с применением кейс–технологии отличаются от традиционных занятий в классе используемым материалом и деятельностью учащихся во время заня204

тий. При кейсовой технологии обучения, учащиеся несут основную ответственность за то, что
и как они изучают. Акцент переносится не на овладение готовым знанием, а на его выработку.
В процессе работы над кейсом, ученики изучают конкретные факты, имеющие решающее значение для анализа проблемы. Они также приобретают необходимые навыки непрерывного
обучения, общения и сотрудничества, навыки самостоятельного поиска информации, являющиеся необходимыми инструментами для решения кейсов.
• Структура урока и способ обучения. Если в традиционном обучении важен только
конечный результат, то на уроках с применением кейс–технологии важен сам процесс получения знаний. Кейс–технология ориентирована на научение, а не изучение чего–либо. Метод
case–study представляет из себя сложную систему в которую входят менее сложные методы:
моделирование, мысленный эксперимент, методы описания, дискуссии, метод разбора деловой
корреспонденции, игровые методы и др. В отличии от традиционного урока, в кейсе содержится неоднозначная информация по определенной проблеме. По сути кейс одновременно является
и заданием, и источником информации для осознания вариантов эффективных действий.
При всех преимуществах метода case–study, не следует полагать, что кейсы являются
прямой альтернативой традиционным урокам. Применение метода case–study должно быть методически обоснованным и с учётом учебных целей и задач.
Обязательным является наличие у обучающихся элементарных базисных знаний, которые
дает традиционное образование. Ученики также должны обладать навыками самостоятельной
работы и решения проблемных вопросов, без которых обсуждение кейса не принесет ожидаемых результатов. Опытный педагог, помимо умения составления кейсов, должен принимать во
внимание множество аспектов. И уровень подготовленности учащихся — один из основных
требований.
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THE USE OF «CASE TECHNOLOGY» IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE
FORMATION OF SKILLS OF THE 21ST CENTURY
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The article reviews what skills of the 21st century are necessary for every pupil and student for
a successful life. The role of the teacher and educational methods in this process is shown. The main
arguments are presented in defense of using the case–study method as one of the innovative
educational technologies.
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competences
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Малинина А. А., Маркина В. В.
Ставропольский государственный педагогический институт, Ессентуки, Россия
Раскрыты особенности адаптации лиц с нарушениями зрения в образовательной организации.
Ключевые слова: лица с ОВЗ, тифлопедагогика, реабилитация, социализация
Одним из наиболее распространенных недостатков развития у детей является нарушение
зрения. Причинами являются разные обстоятельства: вредные привычки родителей, инфекции
в пренатальном периоде и травмы в натальном, ухудшение экологии. При возникновении ограничения здоровья, третичный дефект проявляется в заниженной самооценке, неуверенности,
подавленности. Изучение такими детьми социального опыта, ввод их в систему отношений в
коллективе требует от педагога дополнительных усилий, умений и знаний по вопросам реабилитации и социализации обучающегося.
Именно с помощью зрения происходит ознакомление человека с окружающим миром.
При отсутствии восприятия среды появляется сложность в построении взаимодействия с ней,
что выражается в замкнутости, тревожности, агрессии, слепой с детства уходит от общения со
сверстниками и становится «объектом» жалости. Осуществление нормального хода развития
ребенка с тяжелыми дефектами зрения возможно в целесообразно организованной деятельности детского коллектива [1].
Человек с дефектом зрения так же часто общается с другими людьми, по–своему проявляет себя в общении и деятельности. Обучающемуся, имеющему проблемы со зрением, коллектив
нужен как стимулирование индивидуального развития. Положительное влияние коллектива
проявляется в поддержке неуверенного человека в делах и интересах, соответствующих его
способностям. От того, какую позицию займет обучающийся с дефектом зрения в коллективе,
зависит формирование его личности.
Активность слепого человека в общении не возникает спонтанно. Для этого необходима
система педагогических воздействий. В ее основе лежит понимание трудностей, стоящих перед
ребенком с тяжелыми нарушениями зрения. Отсюда возникают и задачи, которые решает практика воспитания слепых и слабовидящих: формирование способов ориентировки ребенка в
малом и большом пространстве на основе сохранных анализаторов и обеспечение условий для
организации общения его со сверстниками. Другая задача: слепые и слабовидящие живут и работают среди зрячих людей, и школа должна научить детей общаться и сотрудничать не только
с людьми, имеющими дефекты зрения, но и со зрячими людьми.
Выделяются три аспекта адаптации детей с нарушениями зрения: адаптация личности к
предметному миру; адаптация личности к социальной среде; адаптация личности к собственному «Я».
В первом случае речь идет о достижении мобильности, самостоятельности, уверенности,
то есть выделяется операционально–деятельностная сторона, связанная с формированием умений и навыков, необходимых незрячему для самостоятельной жизни [2].
Второй аспект связан с взаимодействием незрячего со своим социальным окружением, с
активностью этого окружения по вовлечению его в коллективную и трудовую жизнь, то есть в
первую очередь со взаимоотношением зрячих и незрячего, с общением и др.
Третий аспект адаптации связан с оценкой собственного положения в обществе, с отношением к своему дефекту, с переживанием своего «Я». В целом же реабилитация инвалида по зрению в личностном плане выступает как проблема становления внутренней саморегуляции личности.
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Решающим моментом в социально–психологической реабилитации является восстановление социальных позиций инвалида. Это существенно зависит от установок инвалида по отношению к зрячим, труду, общественной деятельности, самому себе и своему дефекту. Эти
установки формируются в процессе деятельности. Адекватность этих установок прежде всего
зависит от того, насколько успешно выполняется деятельность. Поэтому основным условием
социально–психологической адаптации и реабилитации является включение инвалида в коллективную деятельность, воспитание его в коллективе и через коллектив. Именно в коллективе
складывается у инвалида правильное отношение к своему дефекту, что является решающим
фактором реабилитации. Кроме того, социальная адаптация строится на понимании ребенком
социальных ролей, которые он перенимает от родителей, поэтому полноценность и стабильность семейных отношений очень важна [2].
Подтвердить эти теоретические данные можно личным примером. Я являюсь с рождения
человеком, имеющим нарушения зрительных функций. И я могу сказать, что адаптация в социальной среде не дается легко. Пребывая в дошкольном учреждении, я посещала группу, где
присутствовали обучающиеся с нарушением зрения, и продолжив образование в школе, я обучалась с такими же ребятами. В данных учебных заведениях адаптация проходила хорошо, так
как я находилась в коллективе, где присутствовали такие же обучающиеся как и я, стесняться и
переживать было нечего.
При поступлении в колледж, меня охватывал некий страх, так как я попадала в ту среду и
в тот коллектив, где нет обучающихся с подобным дефектом. На данном этапе моя адаптация в
социальной среде проходила напряженно, т. к. был страх перед тем, как меня воспримут
окружающие, наладится ли контакт с ними, смогу ли я найти в данном обществе друзей и поддержку? Но этот период прошел хорошо, т. е. наш коллектив состоял из прекрасных людей.
которые меня поддерживали и помогали в трудную минуту. Также мне помогала куратор,
стремилась создать условия для оптимальной адаптации всей группы. У меня сложились прекрасные отношения не только с одногруппниками, но и в других нашлись студенты, с которыми
было приятно поводить время.
Программа инклюзивного образования работает в России не так давно. Соответственно,
еще делать глобальные выводы о том, насколько она успешна и оправдала ли возложенные на
нее задачи. Опыт нашей образовательной организации показывает, что данная система может
быть вполне успешной при правильном подходе и соответствующем финансировании.
Мы видим, что существенных трудностей по вхождению студентов с ОВЗ в образовательную среду СГПИ не возникает. Они воспринимают себя как равных по отношению к другим
студентам, соответственно и обратное отношение тоже как к равным. Техническое оснащение
института дает возможность без особых затруднений включаться в образовательный процесс.
Подготовка преподавательского состава позволяет студентам приобрести полный объем знаний.
И самое главное для меня состоит в том, что меняется мое понимание моих возможностей
и своего места в этом мире.
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SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH VIOLENCE OF VIEW
Malinina A. A., Markina V. V.
Stavropol State Pedagogical Institute, Essentuki, Russia
The features of adaptation of visually impaired persons in an educational organization are
revealed.
Keywords: persons with disabilities, typhoid pedagogy, rehabilitation, socialization
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УДК 37
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Хамидулина М. Б.
Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Нур–Султан, Казахстан
Изучено понятие конкурентоспособности и конкурентоспособности студентов в работах зарубежных и отечественных педагогов и психологов. Рассмотрены показатели конкурентоспособной личности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, личность, студент
Развитие конкурентоспособности студентов является одной из приоритетных задач
современного высшего образования в мире. Развитие конкурентоспособной личности становится неотъемлемой частью профессиональной подготовки в вузах, что отражается в важнейших
нормативных документах, определяющих работу системы образования.
Этимологически понятие «конкуренция» (concurro) латинского происхождения, и с XVIII
века оно употребляется чаще всего во французском, немецком языках в значениях: 1) «борьба
за достижение больших выгод»; 2) «столкновение»; 3) «соперничество». Термин «конкурентоспособность» как научное понятие появился в педагогике в конце XX века. Теоретические
основы процесса развития конкурентоспособности студентов определены в трудах многих
представителей психологической и педагогической мысли.
Современные педагоги–исследователи (Л. М. Митина, Ю. А. Кореляков, Г. В. Шавырина и
др.) предлагают под конкурентоспособностью понимать «способность максимального расширения собственных возможностей с целью реализации себя личностно, профессионально, социально, нравственно».
Е. В. Токарева предполагает, что конкурентоспособность личности представляет собой
комплексную способность, которая способствует непрерывному конструктивному преобразованию личности в изменяющихся условиях и условиях неопределенности [1]. С. Д. Резник считает, что наиболее высоким потенциалом формирования конкурентоспособности обладает студенчество как социальная группа [2]. В трудах Л. М. Митиной конкурентоспособность личности рассматривается в контексте психологической деятельности, где особый акцент делается на
такой характеристике конкурентоспособности личности, как компетентность [3].
Э. Р. Хайруллина рассматривает конкурентоспособность личности как динамическую
открытую систему, развивающуюся на основе личностной программы самоопределения и саморазвития и дающую возможность выпускнику вуза эффективно адаптироваться в мире
труда [4].
Ф. Р. Туктаров интерпретирует конкурентоспособность личности как целостный многоуровневый (социальный, биологический, психологический, культурный) потенциал соперничества и акцентирует внимание на философском аспекте конкурентоспособности личности, т. е.
взаимовлиянии личности и социума, условий развития конкурентоспособности личности и их
специфичности в условиях трансформирующегося российского общества под воздействием
глобализации [5].
В понятие конкурентоспособности включаются следующие качественные показатели:
компетентность и профессиональная мобильность; целеустремленность и уверенность в своих
силах; владение навыками самообразования и повышения квалификации; инициативность и самодисциплина; предприимчивость и деловитость; способность к самоанализу и принятию
нестандартных решений; достоинство и личная ответственность; эмоциональная устойчивость
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и коммуникабельность.
Рассматривая феномен конкурентоспособности, мы видим, что исследование конкурентоспособности возможно при использовании совокупности характеристик и качеств его составляющих. Их анализ показывает, что для развития, а в отдельных случаях и формирования,
требуется непосредственное педагогическое воздействие, направленное на развитие индивидуального в интегральном.
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF THE COMPETITIVENESS OF
STUDENTS
Khamidulina M. B.
Eurasian National University named after L. N. Gumilev, Nur–Sultan, Kazakhstan
The concept of competitiveness and competitiveness of students in the works of foreign and
domestic teachers and psychologists has been studied. Considered indicators of competitive
personality.
Keywords: competitiveness, personality, student
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УДК 37
РАЗВИТИЕ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ МЕТОДОМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ
ПОЛИАТЛОНИСТОК 14–15 ЛЕТ
Чистякова Н. А., Солгалов В. С.
Вятский государственный университет, Киров, Россия
В статье раскрываются экспериментальные комплексы упражнений на развитие силовой выносливости методом круговой тренировки у полиатлонисток 14–15 лет. В настоящее время зимнее троеборье набирает большую популярность среди юного населения. Для достижения высоких спортивных результатов в полиатлоне требуется несколько лет напряженной, непрерывной тренировки, в процессе которой спортсмен приобретает жизненно
важные физические качества, овладевает техникой видов спорта, резко отличающихся друг
от друга.
Ключевые слова: полиатлон, силовая выносливость, полиатлонистки 14–15 лет, экспериментальные комплексы упражнений
В зимнем полиатлоне каждый спортсмен соревнуется в лыжной гонке (обязательно),
стрельбе и подтягивании на перекладине (юноши, мужчины), в сгибании–разгибании рук в упоре лежа (девушки, женщины). Главной целью полиатлона признается развитие у спортсменов
основных физических качеств, а также прикладных навыков. Тренировка полиатлониста включает большие объемы и интенсивность тренировочных занятий, многообразие средств технической и физической подготовки, значительные психические нагрузки [6].
Основным физическим качеством в данном виде спорта является силовая выносливость.
Сенситивным периодом для развития данного качества у девочек является возраст от 8 до 15
лет [2].
Объект исследования: учебно–тренировочный процесс полиатлонисток 12–13 лет.
Предмет исследования: комплексы упражнений, направленные на развитие силовой
выносливости полиатлонисток 14–15 лет методом круговой тренировки.
Гипотеза: мы предполагаем, что использование на практике разработанных нами комплексов упражнений позволит повысить уровень силовой выносливости у полиатлонисток, если будут:
1. проанализированы литературные источники по проблеме исследования;
2. разработаны комплексы упражнений, направленные на развитие силовой выносливости
у полиатлонисток;
3. экспериментально проверена эффективность разработанных комплексов упражнений,
направленных на развитие силовой выносливости.
Цель исследования: повышение уровня развития силовой выносливости полиатлонисток
14–15 лет методом круговой тренировки.
Задачи исследования:
1. Проанализировать научно–методическую литературу по проблеме исследования.
2. Составить комплексы физических упражнений для развития силовой выносливости
полиатлонисток 14–15 лет методом круговой тренировки.
3. Проверить эффективность комплексов в педагогическом эксперименте.
Для решения поставленных задач мы использовали следующие методы исследования:
1. Анализ литературных источников по проблеме исследования.
2. Контрольные испытания (тесты).
3. Педагогический эксперимент.
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4. Методы математической статистики.
Тестирование силовой выносливости осуществлялось с помощью ряда контрольных
упражнений:
1. Сгибание–разгибание рук в упоре лежа за 3минуты (кол–во раз) [4]
Оборудование: секундомер, контактная платформа.
Описание теста: и. п. — упор лежа на полу: выпрямленные перед собой руки упираются в
пол на ширине плеч пальцами вперед; плечи, туловище и ноги составляют прямую линию, ноги
разведены на ширину стопы, пальцы стоп упираются в пол без дополнительного упора. Примечание: при сгибании–разгибании рук ученик обязан: из ИП, согнув руки, прикоснуться грудью
к контактной платформе; разогнув руки, вернуться в ИП; зафиксировать на 0,5 сек ИП.
2. Поднятие туловища из положения лежа за 1 минуту (кол–во раз) [5]
Оборудование: секундомер, гимнастический мат.
Описание теста: и. п. — лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы
сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни
прижаты партнером к полу. Ученик выполняет максимальное количество поднятий туловища за
1 минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.
3. Десятерной прыжок в длину с места (м) [4]
Оборудование: разлинованная поверхность опоры.
Описание теста: и. п. — основная стойка, ноги согнуты в коленях, руки чуть согнуты в
локтях. Ученик выпрыгивает с двух ног вперед. Приземляется на маховую ногу и тот час же
выпрыгивает вперед. Приземляется на толчковую ногу, выполняя девять прыжков с маховой
ноги на толчковую, а затем, выпрыгнув вперед, максимально насколько это возможно, приземляется на обе ноги. Результат: засчитывается лучший результат из двух попыток.
Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился на базе Муниципального бюджетного учреждения спортивная школа «Алмаз» пгт Оричи, Кировской области.
Для проведения исследования были взяты две группы секции полиатлон — контрольная и экспериментальная. В состав каждой группы входило по 5 девочек в возрасте 14–15 лет, занимающихся полиатлоном. Педагогический эксперимент проходил в три этапа.
Разрабатывая комплексы упражнений, мы основывались на исследования, проведенные
Брайаном Маккензи (2016), Г. Глассманом (2016) и Ригом Фронингом (2016) [1, 3, 7].
Комплекс № 1
Каждое упражнение выполняется по 1 минуте через минуту отдыха; 3 круга через 5 минут
отдыха. Продолжительность комплекса — 65–70 минут.
Упражнение № 1 И. п. — основная стойка, скакалка в руках. Прыжки через скакалку.
Упражнение № 2 И. п. — лежа на спине, руки прямые за головой. Отрывание спины и ног
от мата до касания ног руками.
Упражнение № 3 И. п. — широкая стойка, канаты в руках. Волна двумя руками поочередно (одна рука вверху, вторая — внизу).
Примечание: ноги согнуты в коленях, спина прямая; руки сгибаются в локтях, плечи неподвижны; длина каната = 1,5 м.
Упражнение № 4 И. п. — стойка ноги врозь, руки согнуты в локтях. Запрыгнуть на тумбу,
спрыгнуть с тумбы назад. Коснувшись пола, тот час же мощно выпрыгнуть вверх, на тумбу.
Примечание: приземление на тумбу осуществляется всей стопой; высота тумбы — 50 см.
Упражнение № 5 И. п. — основная стойка, руки произвольно. Прыжки через гимнастическую скамью.
Упражнение № 6 И. п. — упор лежа. Прыжком ноги врозь, ноги вместе.
Упражнение № 7 И. п. — лежа на спине на гимнастической скамье. Жим штанги лежа.
Примечание: вес штанги = 35% от максимального веса
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Упражнение № 8 И. п. — стойка ноги врозь. Максимальный прыжок в длину с места, возвращение в и. п. — прыжки спиной вперед (3–4 прыжка).
Комплекс № 2
Каждое упражнение выполняется по 1 минуте через минуту отдыха; 3 круга через 5 минут
отдыха. Продолжительность комплекса — 43–45 минут.
Упражнение № 1 И. п. — основная стойка, скакалка в руках. Прыжки через скакалку, колени к груди.
Упражнение № 2 И. п. — упор лежа. Сгибание–разгибание рук до касания контактной
платформы; поднять таз — коснуться правой рукой левой ступни, опустить таз; сгибание–
разгибание рук до касания контактной платформы; поднять таз — коснуться левой рукой правой ступни, опустить таз.
Упражнение № 3 И. п. — стойка ноги врозь, в руках набивной мяч (2 кг). Подбрасывание
мяча вверх, приседание, вернуться в и. п., ловля мяча.
Упражнение № 4 И. п. — стойка ноги врозь у гимнастической стенки, в зависимости от
роста руки на 5–6 жерди. Прыжки двумя ногами на 3 жердь снизу. Примечание: приземление на
носок стопы.
Упражнение № 5 И. п. — упор лежа. Сгибание–разгибание рук до касания контактной
платформы; переставляя руки назад, придти в упор стоя согнувшись, вернуться в и. п.; сгибание–разгибание рук до касания контактной платформы.
Упражнение № 6 И. п. — стоя боком к гимнастической стенке, рука на уровне груди. Приседание на правой / левой ноге («Пистолет»).
Таблица 1. Сравнительный анализ среднегрупповых показателей силовой выносливости
полиатлонисток 14–15 лет в экспериментальной и контрольной группах после эксперимента
Экспериментальная группа Контрольная группа
Показатели
Сгибание–разгибание рук в упоре лежа за 3 минуты
(кол–во раз)
Поднятие туловища из положения лежа за 1 минуту
(кол–во раз)
Десятерной прыжок в длину с места (м)

55,6 ± 2,57

25,6± 8,15

59,8 ± 2,32

44,4 ± 2,57

14,08 ± 0,34

12,24 ± 0,36

Вывод: результаты, полученные в ходе эксперимента, позволяют говорить об эффективности применения комплексов упражнений для развития силовой выносливости полиатлонисток
14–15 лет.
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THE DEVELOPMENT OF POWER ENDURANCE BY A METHOD OF CIRCULAR
TRAINING OF POLIATHLONISTOK OF 14–15 YEARS
Chistyakova N. A., Solgalov V. S.
Vyatka State University, Kirov, Russia
The article describes experimental complexes of exercises to develop power endurance by a
method of circular training of Poliathlonistok 14–15 years. Currently, winter triathlon is gaining a lot
of popularity among the young population. To achieve high sports results in polyathlon takes several
years of hard, continuous exercise in which an athlete attains the vital physical qualities, possessed
the technique of sports, dramatically different from each other.
Keywords: poliathlon, power endurance, poliathlonistki age 14–15, experimental exercises
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ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ КАК МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА»
Ямбу Ю. В.
Тувинский государственный университет, Республика Тыва, Россия
В статье рассматривается использование творческих заданий как методики при изучении темы «Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них» на уроке ОБЖ.
Ключевые слова: творческая личность, методы, творчество, технологии
Деятельностный подход к обучению, заявленный как основной в Федеральном Государственном Образовательном Стандарте, требует пересмотра отношения ко всем структурным
элементам любой предметной области. Поскольку обучение в деятельности — это прежде всего
обучение в диалоге, возникает потребность освоения диалоговых технологий [4].
Использование определенных форм и методов деятельности в процессе обучения ОБЖ
могут намного повысить творческую инициативность школьника. Поэтому возникает необходимость изучения в курсе ОБЖ вопросов, связанных с развитием творчества, сообразительности, смышлености.
Актуальность обусловлена тем, что использование на уроках творческих заданий для
формирования творчески активной личности является одной из важнейших задач современной
педагогической науки и практики, который определена требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта, в основе которого лежит личностно ориентированное
обучение, обеспечивающее глубокую разностороннюю подготовку к последующей профессиональной творческой деятельности.
Для развития у учащихся устойчивого познавательного интереса к теме урока «ЧС природного характера и защита от них», перед учителем стоит ряд задач: выработать содержание
урока интересным, занимательным; придумать и использовать творческие задания к теме
урока; повысить творческую активность учащихся.
В настоящее время самым актуальным методом для развития творческой активности является использование проектной, информационно–коммуникационной, игровых технологий. Это
презентации, тесты, составление кроссвордов, схемы, таблицы, работа с текстом и т. д. Большинство предлагаемых учащимся методические формы творческих заданий выполняются в
устном варианте, но вполне допустим и в письменном варианте.
Приоритетной задачей современного образования является создание условий для приобщения обучающихся к достижениям информационного общества и формирования у школьников умений самостоятельно конструировать собственные знания. Важно научить детей и подростков ориентироваться в необъятном потоке разнообразной информации, находить и извлекать из нее главные элементы, усваивать их в виде новых актуальных знаний. В связи с этим
встала необходимость внедрения новых методических подходов и технологий для организации
плодотворной работы с информационными ресурсами. Все это имеет первостепенное значение
при рассмотрении вопросов безопасности жизнедеятельности, когда в ходе освоения норм и
правил безопасного поведения в различных экстремальных ситуациях необходимо выработать
у обучающихся навыки критического и алгоритмического мышления, умения творчески подходить к самостоятельному решению нестандартных задач, используя весь информационный
арсенал [3].
Теоретический аспект в системе обучения в сфере БЖД и ГО заключен в изучении наглядного материала (брошюры, памятки и др. методическое сопровождение), направленное на
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познавательную деятельность, просмотр аудио– и видеофайлов, соответствующих заявленной
тематике, а также разработка и подбор лекционного и раздаточного материала для постепенного перехода к практическому изучению полученных умений и знаний. Инновации в образовании не просто «доносят науку в массы», а влияют на формирования личности учащегося во
всех аспектах: и в психологическом, социально бытовом, культурологическом и других. Использование информационных технологий в процессе обучения представлено как учебно–методическое сопровождение и ориентировано прежде всего на увеличение интереса и формированию положительной мотивации обучающихся, поскольку создаются условия для максимального учета индивидуальных образовательных возможностей и потребностей обучающихся.
Можно заметить, что умения и навыки, полученные при использовании информационно–
коммуникационных технологий при изучении теоретических знаний по БЖД и ГО, сформирует
так называемое оценочное чувство нормы и самоконтроля, а обсуждение спорных вопросов
(например, искусственно созданная проблемная ситуация со стороны учителя) даст возможность создать атмосферу выбора, и умению применить увиденное и услышанное в мире реальных предметов. В связи с этим при разработке методики преподавания раздела преподаватель
должен придерживаться нескольких ведущих направлений: патриотическое воспитание;
нравственное воспитание; историческое; психологическое, а также участвовать в формировании личность так называемого безопасного типа через проведение практических мероприятий
по обучению учащихся действиям в условиях ЧС, популяризацию знаний и практических навыков в области ГО, защиты от чрезвычайных ситуаций Практическая отработка теоретических
знаний и навыков должна быть организована и скоординирована квалифицировано и соответствовать всем требованиям и нормам образовательного процесса, а также учитывать физические и психологические аспекты обучающихся. Необходимость индивидуального подхода к
каждому учащемуся, классификация каждого учащегося по психологическому типу, с учетом
индивидуальных способностей, умение применять теоретические знания на практике. Содержание урочной и внеурочной деятельности находятся во взаимосвязи и способствуют активной
жизненной позиции учащегося, формируя систему гражданского воспитания, необходимо учитывать «обратные связи» между этой системой и обществом. Конечно же, главная роль в данном процессе отведена учителю, так как от него зависит организация учебного процесса, конечно же одна из поставленных задач системы обучения — находить и разрабатывать новые методики в изложении материала, что способствует повышению квалификации и профессионального уровня, освоению новых технологий и средств обучения, а также необходимо найти подход к каждому обучающемуся, и конечно же ситуацию «незнания» перевести в ситуацию «знания». В образовательном учреждении педагогам требуется серьезная методическая поддержка
— анализ и адаптация образовательных программ, создание дидактических материалов, разработка индивидуального образовательного плана (индивидуальной программы развития) и его
реализация, использование новых форм организации занятий, оценки достижений учащихся
(воспитанников), их мотивации и т. д. [5]
Олимпиады всегда были, есть и будут. У любого человека всегда есть потребность сравнить себя с другими. Для школьников это чуть ли не единственный способ посоревноваться в
интеллектуальной сфере. Безусловно, для различных возрастов олимпиады имеют разное значение и разные цели. В настоящее время проведение конкурса «ОБЖ плюс» является актуальным, так как такие олимпиады интересны учащимся и помогают развить логическое, творческое мышление при решении задач конкурса. Данная олимпиада помогает решить проблему
определения уровня знаний учащихся. В настоящее время существует большое количество конкурсов по ОБЖ. Таким образом, каждый участник найдет для себя задания по силам и по вкусу,
поэтому работ с нулевым итогом в конкурсе не бывает. В то же время, получить высокие баллы
очень непросто, и буквально единицы участников получают максимально возможные баллы [2].
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Еще одним приемом самостоятельной работы с дополнительной литературой является ее
аннотирование, т. е. составление краткого, свернутого изложения прочитанного с сохранением
смысла текста. Данный вид самостоятельной работы эффективно развивает информационные и
учебно–познавательные компетенции, включающие умения отбирать главные элементы, анализировать и обобщать, делать умозаключения и выводы. При изучении вопросов безопасности
жизнедеятельности можно предложить обучающимся самостоятельно составить аннотации на
научные и научно–популярные статьи, публицистическую и художественную литературу. Более
серьезная самостоятельная работа осуществляется при написании рефератов, она предполагает
анализ и систематизацию информационных ресурсов, их грамотное оформление и презентацию
в классе. При работе над рефератом формируются учебно–познавательные, информационные и
коммуникативные компетенции. Грамотно организованная самостоятельная работа учащихся с
разнообразными информационными ресурсами эффективно формирует систему ключевых
компетенций и создает благоприятные условия для раскрытия творческого потенциала и самореализации обучаемых [1].
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CREATIVE TASKS AS A METHOD OF STUDYING OF THE TOPIC «EMERGENCY
SITUATIONS OF NATURAL CHARACTER»
Yambu Y. V.
Tuva State University, Tuva Repablic, Russia
The article deals with the use of creative tasks as a method in the study of the topic «Natural
emergencies and protection from them» in the lesson of the basics of life safety.
Keywords: creative personality, methods, creativity, technologies
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ВЫЯВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОТИВОБОРСТВА
Гаевой Д. В., Макаров В. А.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого,
Балашиха, Россия
В статье сформулирован перечень существующих в области теории и практики
информационно–психологического противоборства научных противоречий.
Ключевые слова: психология, психологическое воздействие
Анализ разработанности тематики диссертационных исследований в области теории и
практики информационно–психологического противоборства, в том числе источников [1-4],
позволяет сформулировать обостряющиеся в современных условиях противоречия между:
- существующими явлениями информационно–психологической войны и отсутствием философско–методологических оснований для формирования согласованного понятийно–
терминологического аппарата, связывающего вышеуказанные явления воедино;
- ростом знания в психологической отрасли науки и потерей связности научного, вненаучного и трансцендентного познания в ней, возвратом к архаическим формам трансценденции,
что сказывается на достоверности проводимых в области информационно–психологического
противоборства исследований;
- необходимостью установления междисциплинарных связей в понятийно–терминологическом аппарате информационно–психологического противоборства и несоответствием между
содержанием используемых в различных дисциплинах понятий;
- распространение практики решения развитыми государствами геополитических задач
посредством проведения информационно–психологических операций и отсутствием необходимого научно–методологического аппарата для анализа событий информационно–психологической войны;
- практической и теоретической разработанностью методов психологического влияния и
манипулирования в маркетинге и отсутствием теоретической базы для согласованного применения вышеуказанных методов в информационно–психологическом противоборстве;
- технологическим отставанием от вероятного противника в средствах ведения информационно–психологического противоборства, и отсутствием теоретических оснований, позволяющих компенсировать указанное отставание, посредством активной работы по противодействию информационно–психологической агрессии;
- уровнем сложности и количеством возникших перед командирами и начальниками всех
степеней задач по защите личного состава от информационно–психологического воздействия
вероятного противника и организационно–штатными и техническими возможностями по реализации существующих методов защиты;
- потребностью войск в нормативно–правовой базе, инструкциях и методических рекомендациях, систематизирующих планирование и организацию работы по противодействию
информационно–психологической агрессии вероятного противника и отсутствием теоретических оснований для разработки соответствующих документов;
- потребностью войск в формировании обоснованной организационно–штатной структуры системы противодействия информационно–психологической агрессии иностранных
государств, террористических группировок, сект и отсутствием отвечающего современным
условиям теоретического обоснования формирования данной системы;
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- падением связности военной науки, что проявляется во все более узкой специализации,
фактическом игнорировании междисциплинарных подходов и необходимостью определить место теории и практики информационно–психологического противоборства в современной войне.
Таким образом, вышеуказанные противоречия очерчивают область актуальной проблематики исследований сущности информационно–психологического противоборства. В качестве
примера, можно сформулировать научную проблему, которая заключается в отсутствии теоретических оснований для разработки действенных механизмов и технологий управления процессом информационно–психологического противоборства.
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The autonomy of personality is a significant, but at present barely studied problem. In the
diverse concepts of the development dependent on age its significance is repeatedly emphasized independence and a feeling of being an adult (D. B Elkonin), control of its own motives and senses
(D. A. Leont'yev), emotional separation (l. Steinberg) and much other cover this concept.
The formation of autonomy deserves special attention in the teenage period, in which the
significant tasks are realized - self–determination, the way to differentiation of own «I», the formation
of vital prospects. They are all the basis of the formation of personal autonomy, but at the given
moment they are solved by contemporary adolescent completely in another volume, or they are not
realized completely. In E. Y. Maykova’s opinion, «in the modus of social involvement self–positioning
and self–determination cannot be achieved, i. e., cannot be realized the pattern of self–ability. In the
modus of social involvement the intervention to the individual poly–identity is achieved»
(E. Y. Maykova, 2003).
The social situation in which we are at the given moment determines the direction and nature of
the development of the contemporary child, who faces a big amount of difficulties which disorient the
child. The uncertainty of requirements for the man, the impossibility of predicting the development of
society, enormous quantity of information lead to the fact that the adolescent will avoid as long
possible the decisions of major importance, avoid being responsible for them, to strive for an outside
help that consequently does not contribute to the development of personal autonomy.
Both in foreign and russian studies concerning the separate characteristics of personal autonomy
this fact was mentioned repeatedly, but only recently personal autonomy has become the object of
scientific research.
If we examine personal autonomy from the point of view of psychoanalysis, then it is strong
«Me», which is capable of regulating the relation between «It», which carries in itself many desires,
and «Over- Me», which limits these desires in favor of environment. Grindings of the sight of
humanistic approach the problem of autonomy - this is the updating of the highest value level of
human needs, which makes it possible not to depend on environment, i. e., — the self–actualization 6.
Of sufficient interest is the theory of the self–determination E. Desi and R. Rayаn, within the
framework by which personal autonomy comes out as the component of the internal motivation of
personality. After comparing the ideas of this theory and cultural–historical concept of l.
S.Vygotskogo, D. A. Leont'yev proposed his vision of this phenomenon, considering autonomy as
mastery of his behavior, the formation of the system of the internal regulation of activity, capable of
ensuring setting, pursuit and realization with the subject of the stated goals [2].
In spite of different views on the nature of this phenomenon, researchers distinguish the
following components in the personal autonomy in the meaning of personal construct - behavioral,
cognitive, affective and value.
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Behavioral component reflects independence in the real practical activity. This is the ability to
manage your own behavior, to act according to its own solutions. Cognitive component means
independence in the solution of cognitive problems, assurance in the fact that the man himself controls
his life, confidence that he is capable to accomplish mental and other actions without outside control.
The following component is the affective one. First of all the capability for differentiation and
verbalization of one’s feelings and emotions is meant by it. This component is connected with the
development of composure and the ability of self–esteeming as being capable to select self–evaluation
and situational evaluation criteria consciously. And the last component of personal autonomy is value.
It includes capability for independent judgment, freedom in the selection of values, priorities and
others. It is worthwhile to note that the value autonomy cannot be completely inherent in adolescents.
The problem of the finding value autonomy appears only later according to the process of the
development of man. However, precisely at the teenage period the basis helping the personality reach
autonomization in its further personal development is embedded [8].
Thus, personal autonomy is a complex structure and is characterized by such manifestations in
the behavior of man as consciousness, feelings and thoughts, which are caused precisely by his
personal motives and solutions, but not by situational factors, internal pulses, by desires or by social
requirements [1].
The formation of the emotional component of personal autonomy is strongly connected with the
development of psychological sovereignty. S. K. Nartova -Bochaver understands psychological
sovereignty to be the ability of a man to control, to protect and to develop his psychological space.
And the successful experience of autonomous behavior is the basis of this ability. Therefore we
consider a study of sovereignty of the psychological space to be within the boundaries of this research.
Taking into account mentioned above, we find it necessary to study special features of the
personal autonomy of the contemporary children at the teenage period.
An empirical research took place on the base of Municipal budget educational institution
«Middle school of general education №37», Belgorod. In the research 73 students at the age from 14
to 16 years participated, among them 34 boys and 39 girls.
For the purpose of the development of the overall level of autonomy, and also the levels of
emotional, behavioral, cognitive and value autonomy, we asked the pupils to fill «The questionnaire of
the personal autonomy» by O. A. Karabanovoy and N. N. Poskrebyshevoy [8]. Analysis of the results
showed that the overwhelming majority of the respondents (83,56%) has the average level of personal
autonomy. That fact proves to us that the level of the autonomy in this group of adolescents is, as a
whole, on a satisfactory level. They feel independent, they are capable of expressing their feelings, in
general without yielding to emotional infection, they feel sufficiently confident in the fulfillment of
the practical matters without the assistance of others. The high level of the development of personal
autonomy is observed in 13, 69% children. And only 2,74% of the participants have the low level of
personal autonomy.
The greatest manifestation was occupied by the index of the personal autonomy of adolescents
«value autonomy» (Me =10,95). That makes us think that the adolescents of this group have our own
views, convictions, vital principles and in this case they are capable not only to select values and
positions independently, but also to accept general human values and moral standards, which creates
favorable basis for further personal development.
As it was noted above, between the indices of value and cognitive autonomy there is a close
interrelation. In this distinguished sampling the following after the value component on the
manifestation follows cognitive (Me=10,6), on the basis of what we we can draw the conclusion that
the formation of this component in the majority of adolescents is accomplished completely
successfully.
The behavioral component is less expressed (Me=10,12), that can tells us, that the ability of the
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adolescents to fulfill practical matters at the behavioral level is already sufficiently well formed.
The indices of emotional component are less expressed than the rest (Me=9,97). The
complexities in the discernment of feelings can appear in respondents, they more frequently yield to
infection from outside and they are not assured in the fact that their emotions and feelings always
correctly designate.
Thus, we observe the heterochronic nature of the development of the components of personal
autonomy - value and cognitive autonomy they anticipate remaining components. Value component is
most explicit for this stratified sampling, whiches indicate the directivity of respondents to the
solution of the problem of value self–determination, which composes the urgent task of development
in this period dependent on age.
Obtained results have some aspects in common with the study by N. N. Poskrebysheva and
O. A. Karabanova [8].
For studying the state and safety of psychological space and integrity of its boundaries we have
used the questionnaire «sovereignty of the psychological space» of S. K. Nartovoy–Bochaver. The
high level of sovereignty of the material sphere is observed in the overwhelming majority of
adolescents (Me=9,97). Children require respect for their personal property, which they can use only,
what is normative for this age period. Further follows sovereignty of values (Me=9,73), it finds its
reflection in the high level of the value autonomy of this group of adolescents. Such components, as
sovereignty of the physical body (Me=8,42), of territory (Me=8,62) and habits (Me=8,07) are less
expressed. They are the earliest characteristics of the psychological space of personality. To a certain
extent adolescents feel the discomfort, when someone invades their personal space both tactile and the
form of the intrusion to their territory (room, the personal part of the space). And finally the smallest
manifestation was observed in sovereignty of social connections (Me=4,26). Respondents experience
strange control over their social life and, possibly, not all their friends are assumed by their relatives.
Thus, the represented materials of experiment demonstrate to us the sufficiently favorable
picture of the development of personal autonomy for this age period. For this distinguished sampling a
sufficiently high level of the development of personal autonomy and its components is characteristic,
which serves as basis for further favorable development of personality. The disturbance of boundaries
in the sphere of social connections is partly compensated in other spheres of psychological space.
In this stage of the development of society, the significance of personal autonomy grows. We
find the development of qualities contributing to strengthening personal autonomy in adolescent
expedient, as the construct, necessary for preventing the absorption by social and formation of one’s
own system of views.
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Статья посвящена изучению специфики личностной автономии современных подростков. Раскрывается аспект депривированности психологического пространства личности в
данном возрастном периоде. Представлены результаты исследования особенностей личностной автономии и суверенности психологического пространства.
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